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Утилизатор и удвоитель
Маргарита Фиалковская, глава теле-

коммуникационной компании “Телеэко”, 
всегда чертыхалась при упоминании име-
ни Колпвайзинина, потому что он без ее 
согласия женился на ее восемнадцатилет-
ней дочери Элеонтине, самой перспектив-
ной и богатой невесте премиум-класса, как 
говорили в городе. Он, незавидный жених 
на большом пространстве неограниченно-
го рынка подходящих кандидатур, хотел 
сравнительно легко войти в общество, куда 
доступ закрыт для всяких проходимцев и 
бездельников, и он сумел-таки просколь-
знуть ужом. Маргарита тайно в душе обви-
нила его в банальной охоте за приданым, 
еще, ко всему прочему, он не продемон-
стрировал талант финансовых манипуля-
ций. У неё было чувство, будто она выбра-
лась из гнилой помойки и никак не может 
отмыться. И мятежный зятек резко попал 
в немилость. “Редкостное животное!” – не-
лицеприятно чертыхалась она о нем.

Он видел, что Маргарита Фиалковская 
была немыслимо богата, но что порази-
тельно – еще и умна с креативным и не-
стандартным мышлением. Всё в одном 
флаконе: она музицировала, играла в тен-
нис и шахматы, управлялась автомобилем 
и велосипедом, пела, рассуждала о лите-
ратуре, о репертуарах в театрах, всё это де-
лала превосходно для дилетантов. А если 
точнее, о-о-очень талантливый человек на 
свои-то 38 лет, уже сумевшая сколотить 
музыкальную группу с оригинальным сти-
лем и выпустить три альбома, умеющая 
писать обалденные и замысловатые тек-
сты и перекладывать их на музыку, умела 
офигительно рисовать, играть на клавиш-
ных и ударных, да к тому же еще и обла-
дающая способностью петь различными 
голосами – это стоило восхищения. Плюс 
знание и понимание общества. Говорили 
еще, что она обладательница черного поя-
са по Тхэквондо, черного пояса по Каджу-
кенбо, пурпурного пояса по бразильскому 
джиу-джитсу, и участница боев без правил. 

“Нет, это уж слишком!” – считал Кол-
пвайзинин. Было чего бояться, удручаться 
и отчаиваться даже такому неординарно-
му и мускульному мужчине, как он.

Тридцативосьмилетняя, она была хо-
роша собой: ровные густо подрумяненные 
щечки, ухоженные длинные ногти, губы, 
намазанные чуть ярче, декольте чуть ниже, 
платье с разрезом чуть выше, еще оголен-
ные спина и плечи – всё это на грани ши-
рокого диспута, что считать приличным, а 
что нет. Конечно, красиво, недурственно и 
пристойно в ее обществе, у такой богатой 
влиятельной женщины. “Нет, это уже и не 
слишком, и не очень, а так себе!” – успока-
ивал он себя, как лиса из басни Эзопа ска-
зала себе, что виноград зелен.

В строгих глазах старушки Колпвайзи-
нин в который раз читал осуждение: “Че-
ловек не из их света... и такая прелестница 
жена!” На что он рассуждал: “Есть что-то 
важнее, чем просто наплевать на личное 
мнение тещи – это доказать обратное и 
прибрать к рукам всё состояние компании 
“Телеэко”. И удваивать капитал! Утраи-
вать и учетверять!” “Нет, а это уже не было 
слишком, потому что было осязаемо!” – 
прикинув риски и просчитав последствия 
и свои возможности, надувал он себя про-
блесками надежды.

И в то же время он был даже больше чем 
реальным человеком и настраивал себя на 
нешуточную борьбу с тещей на неопреде-
ленное время: “Мечты, мечты! Никто за 
просто так зятю состояние не отдаст”.

Колпвайзинин в свои сорок с неболь-
шим лет был статный, красивый блондин. 
В его взгляде лучистых, бесхитростных 
глаз приветливо сквозила неудержимая 
страсть к своей молодой жене, а крепко 
стиснутые губы выдавали непреодолимое 
упрямство теще. В движениях прогля-
дывалась уверенность милашки, только 
что нарисовавшегося с картины Кранаха 
“Аполлон и Диана”, тут же с места в карьер 
непростительно сошедшего с корабля на 
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бал в чужой дом, отхватив большой куш. 
С виду Колпвайзинин производил на всех 
впечатление упорно следующего своим 
принципам человека, постоянно следя-
щего за собой и умеющего подать себя со 
стороны. Все сходились на том, что он рев-
ностно относится к своим правам и обязан-
ностям в отношении новой семьи и ко всем 
членам этой семьи, включая тещу. Тому 
порукой была любовь к молодой супруге, 
готовящейся стать матерью и отбывшей 
на этот момент в расположение частного 
перинатального центра на сохранение. К 
ней присоединили монитор и капельницу. 
Опутанная удивительными шлейфами из 
катетеров и проводов к разным органам, 
изумляющая всех навевающими тоской 
торчащими иглами в позвоночнике между 
третьим и четвертым позвонками и иглой 
в вене, она была лишена признаков изяще-
ства, но как медицинский объект являла 
собой ценность. Вокруг шла нормальная 
врачебная суета. Колпвайзинин удивлял-
ся тому, что, как мужчина, он довёл свою 
жену до такого критического состояния, 
что он, по существу, палач по отношению 
к женщинам, подвергшихся физическим 
мучениям по его причине, при этом со-
хранивший за собой лицо честного чело-
века без тени вины перед окружающими, 
позволив женщинам самим разбираться в 
своих бедах, что это их проблемы. Только 
Маргарита, нет-нет, да напоминала ему, 
что у него отсутствует всякая совесть и по-
рядочность.

Сегодня они пили коктейли. Колпвай-
зинин и Маргарита, в отсутствии Элеон-
тины. Насколько была случайная встреча? 
Колпвайзинин и Маргарита, представшая 
перед ним в ярком лазоревом платье и из-
ящных замшевых туфельках, были непод-
ражаемы в комплиментах. Разбирали от-
ношения. И вот когда вслед зятю должны 
были понестись слова последнего аккорда: 
“Урод, подлец, мерзавец, сволочь!”, она 
забыла, что хотела выплеснуть ему резкое 
возмущение прямо в лицо. У Маргариты 
после первого бокала блестели глаза, щеки 
заливал румянец. Уже говорили, как ста-
рые знакомые, переходя с темы на тему, 

и всё не могли наговориться. И о любви с 
первого взгляда, и о родстве душ не важно 
с какой разницей в возрасте и обществен-
ного положения, и о взаимном понимании, 
и о том, как редко встречается в жизни на-
стоящее чувство. Колпвайзинин давал обе-
щания, что у них будут дети, лучше девоч-
ки, чем мальчики, чтобы потрафить теще...

Маргарита не то чтобы, но возмутилась:
– Нет, не надо много девочек, лучше од-

ного мальчика. Мы стареем. Кто будет раз-
вивать компанию “Телеэко” дальше?

– Как скажешь, мамочка, так и сделаем! 
– Маргариту, которая моложе его, он на-
зывал мамочкой.

– Вот-вот, это правильное направление.
– Я хочу смотреть в глаза с максималь-

но близкого расстояния, – медом расплы-
вался перед ней Колпвайзинин, – и днем 
и ночью, и завтра, и послезавтра. Только 
смотреть и ловить взаимность и желание. 
Да-да, желание! И чтобы всё-всё исполни-
лось! Когда жжет в груди от огня и сердце 
поет, это и есть любовь, да?

– Ты – чудо! – раззадорилась Марга-
рита. – Ты вне всякой критики, приятной 
наружности, координированный и гармо-
ничный, с логично просматривающимися 
поведением, движениями, уникально упо-
рядоченными частями тела – тем больше, 
тем выразительнее эффект органичности, 
данной тебе природой, как некий дар. Твоё 
содержание в единстве личности, в един-
стве личности с другой личностью, в един-
стве личности и общества…

– Ой, мамочка! Да ты, оказывается, еще 
и философ: с кем поведешься – от того и 
наберешься! – удивился Колпвайзинин.

Маргарита пошла в атаку.
– Ты выше всех надприродных факто-

ров, ты само совершенство, олицетворение 
земли и неба!

– А ты? – спросил он. – Ты?
– А я… А я…
– Да. Докажи единство с обществом, 

с другими личностями. Поставь себя на 
место той другой личности, способной на 
единство с тобой. 

Маргарита мгновенно поставила… и ин-
туитивно почувствовала, что… 
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Утилизатор и удвоитель

– В соревновании с тобой я нисколько 
не проигрываю по шкале ценностей! – гор-
до заявила она.

Потом они каким-то образом оказались 
на озере. На золотистом песке пляжа ле-
жали четкие тени берез. Нежно ластились 
накатывающиеся к ногам волны от прохо-
дящих катеров, и тогда вода накрывала их 
обувь, а когда волна отходила, зыбь играю-
чи колыхалась у берега с шелестом отходя-
щего песка. Маргарита на тонких каблучках 
не могла идти по вязкому песку, руки раски-
нула, глаза полузакрыла – таким манером 
ходят, должно быть, лунатики по коньку 
островерхой крыши, или огнепоклонники 
по горящим угольям, или пытающие судьбу 
ходоки по лезвию бритвы. Она завязла и хо-
хотала над своей беспомощностью.

И вдруг упала на спину, неловко под-
вернув ножку. У нее проблеснуло подобие 
слезинки.

Колпвайзинин даже призадумался: “За 
что он так ненавидит Маргариту и не луч-
ше ли все-таки попытаться полюбить ее?” 
Вот она вся перед ним распластанная на 
песке, соблазнительная, влекомая к при-
ключениям.

Он взял ее на руки и увидел у самого 
лица бездонные расширенные зрачки. 
Игривое лицо женщины сразу стало се-
рьезным, и он понял, что пора ее поцело-
вать и даже больше. Другого не дано, и, 
если он этого не сделает, прощай любое 
упоминание в ее завещании в его пользу.

Внутренность его взбунтовалась от про-
машки, какую он сделал. Он то думал, что 
распинался в любви к ее дочери, а Марга-
рита решила, что к ней. Как далеко можно 
зайти в разговорах с женщинами? И тут 
он смекнул, что существует удивительная 
сила слов, что слова, предназначенные к 
одной женщине, могут сработать не хуже 
на другой. Это то же самое, если будешь 
признаваться в любви по телефону “киска 
– я твой суслик”, и тебя подслушают дру-
гие женщины, то эти другие воспримут об-
ращенное признание на свой счет.

А тут Маргарита призналась:
– Хочу умереть от любви! – закатила 

она глаза.

– Не имею права препятствовать в этом, 
– засмеялся он.

Тогда Колпвайзинин в свою очередь 
упал, тоже подломив ногу… и подмяв 
тещу. Это был удачный выход из щекотли-
вого положения. Они лежали и хохотали 
всласть.

Вчерашний день открыл Колпвайзини-
ну на многое глаза. Нет, на этот крючок его 
не поймаешь, не на того Маргарита напала. 
И самое главное – с ней надо что-то делать, 
решиться основательно, бесповоротно и 
окончательно, если она вмешивается в его 
личную жизнь и когда нельзя с тещей сла-
дить. На карту ставилось завещание. Черт 
с ним – есть другие исторические пути! Но 
и горячку пороть необязательно – избав-
ляться от тещ нужно с умом и умеючи. И 
жена будет приветствовать его инициати-
вы обеими руками.

В глубоких мыслях он провел утро, пока 
не зазвенел звонок, и чуткий спаниель не 
рванулся к двери. Она открылась. Пока-
зался грузный с характерным профилем 
удлиненного затылка краснолицый ко-
ротышка в очках, который заискивающе 
старался пропихнуться в комнату. Всем 
своим обликом он напоминал умытого по-
росёнка. Розовое добродушное лицо, укра-
шенное простоватостью, создавало именно 
такое впечатление. Возле его ног, облаивая 
большого спаниеля, уже прыгала мелкая 
чихуахуа, мешая хозяину передвигаться. 
Маленькое худое рыжее собачье отродье 
– существо с длинными ушами, влажным 
носом и желтыми глазами. Собаки тут же 
нашли общий язык, а спаниель к тому же 
начал обнюхивать чихуахуа.

– Я не от фирмы широких функцио-
нальных услуг “Ванита Парк”, надоевшей 
всем. Я – частное лицо. Вы богаты и не по-
стоите за ценой. – Он уже наполовину пе-
реступил порог, не обращая внимания на 
начавшего лаять на него спаниеля.

– Что вы хотите?
– Вас должны заинтересовать Утилизатор 

и Удвоитель. Эксклюзивные экземпляры.
– Знаю ваши штучки: “повсеместно рас-

пространенные, многоканальных систем 
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разных модификаций”, – возразил Кол-
пвайзинин.

– Нет-нет, первые и единственные эк-
земпляры.

– Носки утилизировать может, за два 
года накопились?

– Может.
– Пиджак, брюки, рубашку?
– Может.
– Сталь, золото, пластмассу, резину?
– Всё может. Наш утилизатор марки ВП 

(всепоглощающий) может утилизировать 
всё, что пожелает клиент, вплоть до живой 
и мертвой субстанции.

– И даже всё сразу.
– Всё сразу.
– Гарантия?
– Сто лет.
– Хорошо, присылайте утилизатор.
– А удвоитель не желаете?
– Вообще-то мне нужен только утилиза-

тор.
– Берите, не пожалеете.
Колпвайзинин решительно сказал, как 

отрезал:
– У меня и так есть всё, чего душа жела-

ет. Я ни в чем не нуждаюсь.
– Деловые люди, которые не пона-

слышке знают, что такое арифметическая 
и геометрическая прогрессия в финан-
сах, дебет-кредит, сальдо-бульдо, никогда 
не упускают случая разбогатеть. Удвоить 
можно всё, вплоть до всевозможных аву-
аров, как-то, аккредитивы, векселя, чеки, 
акции, драгоценные камни и металлы и 
т. д. Они отличаются различной ликвид-
ностью и, в зависимости от вашего плана, 
вы будете выбирать, каков будет наращи-
ваться состав и размер активов в опреде-
ленный период времени. Кроме того, они 
могут служить своеобразной “подушкой 
безопасности” в том случае, если у вас по-
явятся какие-либо проблемы в бизнесе, то 
есть, грубо говоря, это своеобразная ко-
пилка возможностей. 

– Уговорили, и удвоитель тоже, – усту-
пил Колпвайзинин.

Розовый поросёнок распорядился вне-
сти два больших, длинных ящика, по фор-
ме чем-то напоминающих гробы своей су-

живающей к одному концу конструкцией. 
Никаких циферблатов, рычажков, кнопок, 
– словом, никаких приспособлений, кото-
рые, по мнению Колпвайзинина, должна 
иметь каждая машина. Просто деревян-
ные ящики, снаружи обтянутые красной 
материей, а внутри отделанные пурпур-
ным бархатом. Сбоку прибиты бронзовые 
таблички с выходными данными.

– Утилизатор и удвоитель, стилизован-
ные под... гм... – недовольно пробурчал 
Колпвайзинин.

Розовый поросёнок не остался в долгу.
– Не обращайте внимания. Главное, 

как они выполняют свои функциональные 
требования и обязанности.

– А это для чего? Красный бархат с чер-
ной бахромой? Недобрая примета, вестник 
несчастья, даже больше – смерти. Что это 
такое, хотел бы я знать? 

– Не подумайте – еще одна дополни-
тельная из декоративных деталей отделка 
интерьера.

– Принцип действия утилизатора?
– Молекулярное разложение на состав-

ные части с последующим распылением по 
биосфере.

– И следа не останется?
– Конечно. Что с воза упало, то пропало.
– А сам себя ящик утилизировать мо-

жет?
– Если постараться – сможет.
– А удвоитель?
– Какой разговор – удваивать.
– Принцип действия удвоителя?
– Вы видели фильм про похороны, про-

крученный наоборот? Покойника доста-
ют из могилы, вносят в дом, и он из гроба 
встает живой. Не было чего-то – появилось 
что-то. Так вот у удвоителя действие обрат-
ное утилизатору.

– А каковы его перспективы для удвое-
ния?

– Места в нем много. Не забывайте, что 
выпуклая крышка несет еще один допол-
нительный объем.

– Э... вместимость?..
– Ровно 0,3 куба.
– Не сказал бы, что много для такого 

ящика.
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– Строго в соответствии с замыслом. 
Целью было добиться сочетания опти-
мального объема с внешней атрибутикой, 
связанной с внушаемостью доверием на 
клиентов.

– Отличный вид!
– Я рад, что вам нравится. Над пробле-

мой стиля бились долго и упорно. Некото-
рые доказывали, что образцовые утилиза-
тор и удвоитель непременно надо создать в 
форме стиральной машины или телевизо-
ра. А если длинномер? И возобладало мне-
ние, что они должны быть в виде гроба, 
это ближе человеку по духу, психологии и 
сути, уходящими корнями в старину, в тра-
диции и обычаи.

– Красота и функциональность мне нра-
вятся, не нравится их откровенная цинич-
ность.

– Победило требование рационально-
сти и универсализма. Когда вы увидите 
наши изделия в деле, все сомнения отпа-
дут сами собой. Очаровательно, не правда 
ли?

– Недурно задумано, – сказал Колпвай-
зинин, закуривая очередную сигарету.

– Абсолютный императив – человек 
стремится к реализации своего высокого 
звания и смысла жизни, заранее подходя к 
черте достойного существования.

– Во всем остальном тайна фирмы?
– Возможно.
– Чудо?
– Не то что бы... но если вдуматься в их 

потенциал, то – да. Мир перед проблемой, 
например, куда девать ненужный хлам.

– Или приобретение новых вещей…
– Да-да. Вот ваш спаниель. Почтенный 

кобель. Я правильно говорю?
– Как в воду смотрите.
– Вы любите свою собачку?
– Люблю.
– А сколько ему лет?
– Двенадцать.
– Скоро умрет. Но смею заверить, что 

удвоитель поможет вам сохранить обыч-
ное душевное равновесие, так сказать, со-
стояние эмоционального спокойствия, а 
утилизатор выполнит миссию круговорота 
веществ в природе…

– Я хочу, чтобы пес остался живым.
– Тогда задействуйте удвоитель.
– И еще. Можете продемонстрировать? 

– потупился Колпвайзинин.
– Пожалуйста. – Продавец посмотрел 

доверчивыми, чуть испуганными глазами, 
но взобрался в ящик, улегся в нем и сло-
жил руки крест-накрест. Только что был 
розовый поросёнок, а с закрытыми глаза-
ми и бледным лицом странным образом 
он уже напоминал покойника.

– И когда ящик начинает срабатывать?
– С того самого момента, как только за-

кроется крышка.
Колпвайзинин усмехнулся, глядя на ле-

жащего, а тот произнес:
– Кстати вам смешно, а самый лучший 

утилизатор – это именно гроб. Поэтому 
наши конструкторы, не мудрствуя лукаво, 
взяли прототип прямо из жизни, из прак-
тики.

Вид лежащего продавца навел скуку 
или больше того тоску на Колпвайзинина. 
Нельзя сказать, чтобы он был особо очень 
потрясен. Когда происходит что-нибудь 
сверхъестественное, только тупые, ум-
ственно ограниченные люди не в состо-
янии этого принять. Колпвайзинин, не-
сомненно, был не из их числа. Он был 
блестяще подготовлен к восприятию чуда. 
Кроме того, вид гроба в некоторых случаях 
обычно убеждает самых недоверчивых и 
легкомысленных в далеко идущих планах 
задуматься о душе.

Он резко взял крышку в руки, и комми-
вояжер с ужасом на лице как полоумный 
выскочил из гроба.

Несчастный вид коротышки сказал всё, 
и Колпвайзинин для себя решивший, мах-
нул рукой:

– Оставьте.

Колпвайзинин сидел с сигаретой в про-
сторной прохладной гостиной и перебирал 
в памяти недавние события. Элеонтина 
задержалась на сохранении. Почему-то не 
выходила из головы теща. Да, несомнен-
но, у Маргариты было немало различных 
достоинств, но чуткость и трезвый ум, при-
слушаться к чужим планам, конкретно, к 
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его, к сожалению, не входили в их пере-
чень, так что наивно было ожидать от нее 
позитивного поворота. Напротив, на одной 
табуретке лежал утилизатор, на другой 
удвоитель. Крышки стояли вертикально, 
прислоненные к стене. “Оригинально, вот 
будет потеха!” – подумал Колпвайзинин. 
Он поставил всё в кладовую и стал думать, 
в каком костюме лучше всего лежать в ути-
лизаторе теще. Лучшим осознанием этого 
послужило не уходящее из головы выска-
зывание агента по продажам: “Абсолют-
ный императив – человек стремится к реа-
лизации своего высокого звания и смысла 
жизни, заранее подходя к черте достойно-
го существования”.

Вечером того же дня Маргарита пришла 
сама. На столе ее ждала бутылка шампан-
ского. Потом он принес еще одну бутылку, 
и еще. Последний бокал шампанского с 
клофелином разморил ее вчистую. Кол-
пвайзинин посмотрел на тещу. Внезапно 
его глаза наполнились слезами, его даже 
обуяло подобие страха с сочувствием. Мар-
гарита умерла, она действительно отдала 
Богу душу. 

– Маргарита! – хрипло воскликнул он. 
– Пожалуйста, не уходи! Пожалуйста! Не 
покидай нашу землю! Нам с Элеонтиной 
без тебя будет тяжело продолжать жизнь!

Прямо в бледно-салатовом пеньюаре он 
уложил тещу в бархат утилизатора, формы 
которой точно вписались в габарит. Потро-
гал грудь, сердце её продолжало биться.

Маргарита лежала без движения, и он 
опустился на колени перед ней.

– Пожалуйста, Маргарита, пожалей нас, 
свою дочку и любимого зятя. Ты скрады-
вала наши печали, ты делала этот мир еще 
светлей! – Колпвайзинин наклонился и 
стал покрывать лицо тёщи поцелуями. И 
почувствовал обжигающее прикосновение 
её языка.

Она вдруг открыла глаза, на её лице си-
яла горделивая улыбка.

– Ты настоящий зять и по-настоящему 
плачешь, – прошептала она. – Самый пре-
красный зять в мире! – Она медленно за-
крыла глаза.

Колпвайзинин напоследок бросил 
взгляд и отметил про себя, что, несмотря 
на нахождение в утилизаторе и стесни-
тельное положение, теща все еще умеет 
себя обворожительно подать своим фле-
ром настоящим эстетам-мужчинам: какая 
у нее большая, впрочем, лишенная вуль-
гарностей пышная грудь, а какие широкие 
бедра, а стройные сильные ноги!

– Прощай, мамочка… – прошептал он 
и мягко опустил прекрасную, на длинном 
стебле, черную розу на скрещение рук.

Еще долгим взглядом он молча смотрел 
в утилизатор. Верить или не верить в вос-
крешение? Много пить нельзя, захотелось 
спать, и он боялся упасть в ящик на тещу, 
чтобы с ней на пару не попасть в биосферу. 
Слезы застилали ему глаза, желваки нерв-
но пульсировали у рта. “Всё нормально, – 
соображал он, – круговорот веществ в при-
роде, прах к праху, пыль к пыли”. 

Всю свою жизнь Маргарита ненавидела 
холод и темноту, и вот это сбывается. Свет 
непременно надо ей оставить. Зять поста-
вил зажженную свечу ей в руки. “Это по-
следнее наше прощание… Конечно, мне бу-
дет очень недоставать ее”, – рассуждал он.

Еще он подумал, сможет ли музыка со-
греть душу тещи, и включил ее на полную 
мощность. Маргарита даже не вздрогнула. 
Да, ему будет очень непросто свыкнуться с 
постигшей его утратой…

Вдруг Маргарита снова дернулась.
– Я люблю тебя…
“Какая надоедливая теща!” Колпвайзи-

нин постарался быстро и точно уложить 
крышку.

Колпвайзинин проснулся, когда яркие 
солнечные лучи вовсю заливали спальню. 
Странно, сегодня третий день, а никаких 
известий. Рядом стояла прислуга с чашкой 
кофе, от которого шел горячий пар. Кол-
пвайзинин сделал глоток и обжег горло.

– Который час? – всполошился он.
– Двенадцать.
– Как, разве полдень! – ахнул он.
Колпвайзинин умылся и оделся. Ровно в 

обед ему предстояло нанести визит теще – 
главе компании “Телеэко”. Вся будущность 
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Колпвайзинина зависела от этого свидания. 
Еще бы... Мысль об утилизаторе не отпускала 
его ни на шаг. Еще бы... Лишь бы предпри-
ятия “Телеэко” перешли под его контроль, 
и чтобы никто не стоял на его пути, никто, 
даже, царствие ей небесное, теща. Вот тогда…

– Славный денек, сударь! – сказал маль-
чик-лифтер, пропуская его в кабинку.

Колпвайзинин не сразу расслышал, он 
неотступно думал о Маргарите.

С замирающим сердцем он вступил в 
ее чертоги. Всегда приветливая старая 
экономка неожиданно нахмурила брови, 
встречая его. Взгляд у нее сегодня был по-
чему-то укороченный, укоризненный.

Его встревожил вид экономки, а ее, еще 
больше, его облик – ждущего и вынюхива-
ющего чего-то человека.

– С вами все в порядке? – спросила она.
– Со мной? Да, конечно, – ответил он.
Он не отвел глаза. Уж она-то больше 

всех знает. Но что? Не догадывается ли? 
Небрежным тоном спросил:

– Хозяйка дома?
Колпвайзинин приготовился услышать 

приятное, не что-нибудь о наивных про-
делках Маргариты, мол, посадила цветы в 
картонку от шляпы, поливала сад горячей 
водой, намылила голову зубной пастой из 
тюбика, а что она пропала, что ее нет уже 
три дня, что ее нет в живых.

Но экономка почему-то медлила, за-
чем-то подвела его к диванчику, придви-
нула столик с вином. И стала говорить, 
чуть не плача:

– Я понимаю вашу боль, крепитесь мо-
лодцом, держите себя в руках. Это такое 
страшное потрясение...

Он начинал смутно догадываться.
– Она умерла?
Колпвайзинин не замечал, как по его 

осунувшимся щекам потекли слезы, но 
внимательная экономка подметила скорб-
ные складки, бегущие от уголков его губ.

– Напрасно вы изводите себя! – сказала 
она.

– Говорите правду! – он издал вопль от-
чаяния.

– Не беспокойтесь. Да живая она, жи-
вая! Здравствует, и даже больше того…

– Больна? Я найду ей лучших докторов. 
– Колпвайзинин смахнул слезы и реши-
тельно двинулся вперед.

– Вообще-то, она приказала не пускать 
вас и близко на порог, – встала экономка 
перед ним. – Хотя, был и другой приказ… 
Все женщины непредсказуемы...

По ее лицу было видно, что она разры-
валась, что ее подтачивали сомнения.

Он недовольно повел бровью и смерил 
ее сверху вниз взглядом.

– Это как же понимать? Она моя, как 
никак, теща.

Экономка сбивчиво начала рассказы-
вать:

– Тут очень важно не ошибиться в де-
талях. Но расскажу всё по порядку. Од-
нажды ночью Маргарита прибежала ко 
мне вся растрепанная в слезах и сказала: 
“Я знаю, он не любит меня больше”. Кто? 
Она не призналась. А на следующий день 
настроение изменилось – стала веселая. И 
песни пела, и в спальне не запиралась. Как 
можно менять настроение несколько раз 
на дню? И я, простите, грешным делом ре-
шила разобраться в этом, стала подгляды-
вать в щелку, что она делает. Представьте, 
шила себе подвенечное платье из белого 
муслина, и все примеряла перед зеркалом.

Колпвайзинин недоверчиво переспро-
сил:

– И пела песни?
– Да, последнее, что я слышала, она 

напевала какой-то радостный, точнее ска-
зать, бравурный мотивчик.

– Странно...
– И тут вдруг, – экономка всплеснула 

руками, – вошла другая Маргарита, точ-
ная копия первой. Так вот, пока одна пела 
песни и изнывала от тоски с вашим име-
нем на устах, другая поносила вас как по-
следнего негодяя...

Две тещи!? 
Это было уже слишком для Колпвайзи-

нина, это был удар ниже пояса по его наде-
ждам и самолюбию! “Удвоитель!” – дога-
дался он и не простил себе ошибку.

Говорят, что он повесился. Похороны 
прошли незаметно и дёшево. Был задей-
ствован один из гробов, находящихся у 
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него. Затем, когда покойников стало двое, 
в ход пошел второй гроб. Немногочислен-
ные присутствующие отметили рачитель-
ность Колпвайзинина, загодя позаботив-
шегося о своём дважды предании земле. 
Неадекватно вели себя Маргариты. Они 
переходили от гроба к гробу, при этом, 
если одна заламывала руки и стучала по 
крышке, чтобы зять не покидал её, пере-

ходила на вой, как собака перед бедой, как 
перед смертью хозяина, чтобы не сбылось 
это, то другая изрыгала слюну прямо на 
гроб. Все задавались вопросом, почему ста-
ло два Колпвайзинина и две Маргариты, 
но ответа никто не нашел, и тайна вместе 
с Колпвайзиниными ушла в землю. Элеон-
тина всю эту историю про мужа не знала и 
родила хорошенького мальчика.

Ностальгия по хорошей  

Турции и о гареме
Однажды я прочитал в “Комсомольской 

правде” решительное письмо одной ком-
сомолки “Хочу в гарем”! Вот такой достой-
ный плюрализм мнений. Не знаю, осуще-
ствилась ли её мечта и в каком гареме она 
сегодня, но скажу точно, гарем, это новое 
откровение для нашего понимания, это до-
стижение, это сервис. Сам наблюдал, когда 
недавно побывал в Турции, одной из стран 
древневосточных деспотий, как записано в 
Большой Энциклопедии.

Не передать то впечатление, ту радость, 
с какой вступила группа наших туристов в 
царство мусульманского изыска и размаха, 
в гарем самого великого султана Сулеймана 
I, прозванного Великолепным. Это тот, при 
котором Османская империя достигла наи-
высшего расцвета – 16 век. Его роскошный 
гарем сейчас под музей отведён. Нам объ-
яснили, что султан давно умер, но жёны на-
стоящие, евнухи тоже. Потомки тех самых…

Действительно, пышная обстановка, 
как на картинах художников с наложница-
ми, чистота, порядок – всё дышало натура-
лизмом и внушало уважительный трепет, 
особенно грозные предупреждения: “В по-
кои не входи – смерть”, “На жён султана 
глаза не разувай – смерть”, “Руками жён не 
лапай – мучительная смерть!”

Но надо по-хорошему знать наших лю-
дей. После стольких-то лет всевозможных 

воздержаний “нельзя” они дорвались до 
разрешительного “можно”. Столпились 
вокруг живых экспонатов: мужчины пы-
таются жён султана за волосы тягать, жен-
щины – своим дотошным любопытством 
глазами поедают евнухов, удостоверяясь 
на предмет соответствия их должности и 
возможностей.

В общем, водят нас по палатам, гиды 
таблички-инструкции для обитателей га-
рема, что на стенах развешаны, переводят. 
Ну, наш брат турист и не турист тоже, об-
щеизвестно, варвар, если за ним триада 
не присматривает: милиция, КГБ, соседи. 
Так вот, все давай таблички для сувениров 
уводить, себе подальше в карманы запихи-
вать. И мне одна досталась – по внутренне-
му распорядку содержания жён и налож-
ниц в гареме:

“Несравненные, луноподобные жёны 
султана! Просьба уважительно относить-
ся к героическому труду обслуживающего 
персонала – к евнухам. Пожалуйста, не 
дразните и не провоцируйте их. Запомни-
те правило безопасности: незаряжённое 
ружьё иногда стреляет!”

Впечатлений набрался, конечно, уни-
кальных. Меня всегда спрашивают после 
этой поездки – в основном мужская часть 
населения, – так сколько было у султана 
жён?

Алексей Мильков
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К сожалению, точную цифру не мог-
ли назвать даже работники музея-гарема. 
Эта цифра была изменяющейся, то есть 
плавающей, и зависела от политических 
амбиций и мужских индивидуальных спо-
собностей султана. А прохождение жён 
через гарем было интенсивное, как через 
хороший фильтр отдела кадров большой 
новостройки: прибыла, убыла, не справи-
лась с обязанностями. Последнее говорило 
об утилизации нежелательных, потеряв-
ших актуальность жён. Это надо понимать 
буквально следующее: зарезал – утопил – 
задушил в постели. Так сказать, были ма-
тримониальные издержки многоженства, 
связанные с ротацией жён в смысле семей-
ного уклада жизни и проявления эгоисти-
ческих наклонностей султана.

И всё же, сосчитать можно по такому 
историческому факту. Когда султан соби-
рался на войну, закон предписывал ему 
проститься с каждой женой в отдельности, 
то есть каждая должна была подарить су-
пругу последнюю ночь. Этот султан Сулей-
ман I однажды два года был отягощен сбо-
рами, хотя находился в состоянии срочной 
объявленной войны. Подсчитайте теперь, 
сколько у него было жён? 

А если с учетом ротации кадров?
И еще спрашивают – больше женская 

половина интересуется, – а существовал 
ли при гареме бюрократизм в его простом 
постельном понимании. Вопрос, конечно, 
для женщин не праздный, очень даже пра-
вильный в контексте борьбы с любым его 
проявлением. Сразу заявляю, ни малого, 
ни большого бюрократизма не было. По-
тому что преобладал строгий внутренний 
распорядок, был чёткий график приёмных 
ночей, и второй раз к султану при своей 
жизни супруге шансов попасть было мало 
– практически невозможно. История с Ша-
херезадой с её тысячью ночами настоящий 
миф, только с некоторой долей правды!

Очень часто задают вопрос: как, управ-
ляя таким большим механизмом, как га-
рем, султан умело поддерживал дисципли-
ну на должном уровне, держал женщин 
в чёрном теле, ведь в истории ни разу не 
упоминалось о бунте вышедших из непо-

виновения жён? Всё очень просто. Вновь 
поступающая в гарем, обычно доставлен-
ная в индивидуальном спецтранспорте – в 
глухо завязанном мешке из-под муки, про-
чихавшаяся и отмытая, сразу же попадала 
в дружескую обстановку человеческого 
участия евнухов: она отвечала на обстоя-
тельные вопросы султанского, так называ-
емого, КГБ и проходила тестирование, что, 
к сожалению, сегодня в России по отноше-
нию к невестам не практикуется. Только 
после этой процедуры претендентка могла 
занять подобающее ей место жены, вплоть 
до первой – самой любимой.

Прогрессивный был этот султан Сулей-
ман I Великолепный! Государственный 
мужик! И подход к обустройству гарема 
был персональный к каждой жене.

Туристы, конечно, заинтересовались. 
Просим: “Дайте и нам эти тесты, мы по 
ним своих российских жён пытать-вопро-
шать будем”. И вот смотрю я в опросный 
лист, обращённый к новоприбывшей и ду-
маю: ведь в нём нет отвлечённых, ничего 
незначащих вопросов, как в наших: пол, 
национальность, образование. Женщина, 
прежде всего, существо интимное, дели-
катное, понимающее, не заскорузлое. По-
этому и вопросы были соответствующие:

**Была ли ты замужем и сколько раз? 
Если да, каждый конкретный случай опи-
сать подробно.

**В какой калым обошлось твоё первое 
замужество (второе, третье и т. д. последу-
ющее?) Если были таковые, представить 
декларацию о калымах. Если была подаре-
на – отметить.

**Какой из предыдущих мужей оставил 
в тебе наибольший след (побои, сексуаль-
ные домогания, садистские наклонности 
не отмечать)?

**Что тебе импонирует в твоём муже: 
ум, сила, общественное положение (нуж-
ное подчеркнуть)?

**Согласна ли ты, чтобы уменьшили 
брачный возраст с 13 до 12 лет? Если нет, 
то почему?

**Не состоишь ли ты в запрещённом об-
ществе за единобрачие? Если да, с какого 
времени? Назвать имена соучастниц...

Утилизатор и удвоитель
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Ну и так далее. Но больше всего меня 
поразил тест, которым султан выявлял 
среди жен лучшую из лучших в гаремной 
иерархии:

**Если ты из первой стала последней 
женой, твоё дальнейшее поведение?

а). Будешь лелеять тайную надежду сно-
ва стать первой женой?

б). Никогда не смиришься с участью по-
следней жены?

в). Наложишь на себя руки?
**Каким из трех способов ты воспользу-

ешься, чтобы снова стать первой женой?
а). Будешь привлекать внимание султа-

на новыми, нетрадиционными формами 
общения?

б). Будешь заниматься очернительством 
и доносительством на остальных жён?

в). Будешь царапать им лица, чтобы они 
потеряли товарный вид?

Хорош был и следующий вопрос: 
**Что бы ты выбрала для улучшения 

своего положения последней жены?
а). Чтобы султан продал тебя в другой 

гарем?
б). Чтобы султан набрал еще жён и у 

тебя появилась бы реальная возможность 
не быть последней женой?

в). Чтобы султан передал тебя в гарем 
своего малолетнего наследника на правах 
первой жены?

Вот такой уникальный тест. Он, конеч-
но, архаичный. В отличие от жён султана, 
к нашим российским женщинам не приме-
ним.

Но я ещё не рассказал главное, что про-
изошло в последний день нашего пребыва-
ния в Турции. Известно, что каждая страна 
ходко торгует своим самым знаменитым 
на весь мир товаром. Помню, когда я был 
в стране восходящего солнца в Японии, 
японцы привели нас в зал. А там... глаза 
разбегаются... компьютеры... каких только 
нет! Мать моя!.. Говорят: “Выбирайтеса, 
покупайтеса! “Ямаха”, “Сони”, “Тошиба”! 
Я за две недели японским в совершенстве 
овладел. “Сикоко? – спрашиваю. И громко 
возмущаюсь. – Сикоко-сикоко?.. Да у нас в 
России их навалом и миниатюрнее – кан-
целярский “Феликс” называются. Быстро-

действующий, за ручку крутнул и резуль-
тат тебе сразу выскакивает. Эффективен и 
не надо алгоритм искать. А от экранов ва-
ших компьютеров только в глазах рябит!”

Так вот. Турки нас тоже запустили в зал, 
тоже говорят: “Выбирайте, покупайте, вос-
точная экзотика! Аукцион-распродажа! 
Всё, что осталось от последнего султана!” 
Раздвигают занавеску, а там... мать моя!.. 
Действительно, всё самое лучшее, самое 
красивое, качественное, отечественное, с 
клеймом “Произведено в Турции”, словно 
только что сошедшее с картин о наложни-
цах и конкурсов красоты. А рядом те са-
мые злополучные мешки из-под муки для 
транспортировки – как бесплатное при-
ложение. Тут же разрешения на вывоз. В 
общем, девушки – мечта поэтов и не поэ-
тов тоже. На нас своими большими глази-
щами лупятся, такими грустными, такими 
невыносимо жалобными и просящими... У 
меня сердце так и ёкнуло, заёрзало, обмя-
кло. “Это недорого! – турки нас уговарива-
ют. – Выбирайте, покупайте! Можно и оп-
том – обойдётся дешевле”.

А мы головами качаем, жмёмся, мен-
жуемся: “Рады бы принять участие в судь-
бах, воспетых поэтами древности, много-
страдальных женщин с дружественного 
Востока, рождённых в нелёгких местных 
бытовых условиях жёсткой конкурентной 
борьбы и многожёнства. Да у нас в России 
та же проблема – своих женщин девать 
некуда, у каждого, если не соврать, кроме 
жены... по нескольку любовниц...” – отбрё-
хиваемся, кто, как может.

А турки настойчивы. “Ваша цена?” – до-
пытываются.

Сразу вспомнилась песня “Если б я был 
султан я б имел трёх жён и тройной красо-
той был бы окружён”.

Чувствую, ещё немного и в карман поле-
зу за тугриками. Да вспомнил, моя Светка 
такой мне гарем покажет, только держись. 
Она монополизировала все мыслимые ва-
кансии: и первой, и второй, и даже, не гну-
шаясь, последней жены – и делиться до-
бровольно мной, пока я жив, ни с кем не 
собирается. Узурпировала, нахалка, всю 
полноту сексуальной власти в одних руках.

Алексей Мильков
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Тут я решился. “Ничего, потеснится-под-
винется! – подумал я. – Не принцесса ка-
кая!” – и запустил руку в карман, а там, 
единственно что, так это шаром покати.

Вот с таким тяжёлым и неудовлетворён-
ным чувством я и возвратился из Турции 
на родину. Теперь всё время укоряю себя, 
что не оставил заначку на чёрный день.

Белая ворона
Все началось с того, что сторонник по-

головной джинсовой политики и поклон-
ник фирмы “Монтана” Коля Никандров, 
выпускник института иностранных язы-
ков, почувствовал вдруг, что ему всё ос-то-
чер-те-ло! Всё, до чер-ти-ков! Его мозг, пе-
регруженный толстенными переводными 
словарями трех языков, разбалансирован-
ный параллельными синонимическими 
рядами и родственными корнями, запу-
тался в фонемах и заблудился в морфе-
мах, поэтому стал одинаково путать чужие 
слова с родными, а те ко всему прочему со 
своими значениями. Интенсивное нака-
чивание инязами не прошло бесследно и 
внесло некоторую сумятицу в надорвав-
шийся мозг. Требовалась решительная 
перемена деятельности, и Коля стал шту-
дировать раздел “Здоровый образ жизни” 
в “Советском спорте”. Тут его и привлекла 
своей необычностью маленькая заметка.

“Считаю себя “белой вороной”, – писала 
одна студентка. – С тех пор, как стала си-
стематически бегать, больше не обраща-
юсь по поводу злополучных простуд. Бег 
дал мне здоровье, жизненное самоутверж-
дение и, что особенно поразительно ощу-
тила на себе, улучшение памяти. И вот 
результат – я на седьмой этаж взбегаю без 
лифта...”

– Ишь чего, без лифта... Грандиозо! Ко-
лоссально! Фэнтези! Мамма мия, авангард, 
модерн и ню наступают на бег! – изогнул 
надбровные дуги Коля. – Без индивиду-
альной нательной принадлежности?.. Без 
предмета дамского туалета?.. При всем-то 
честном народе?.. Во, деваха, свихнулась, 
зарвалась, распоясалась! Вот до чего до-
шла! Несусвет гонит, пардон, лепит! Неу-

жели, прямо с обнаженными, с голыми на 
весь цивилизованный свет...

Язык не повернулся досказать осталь-
ное. В оскорбленном мозгу пульсировала 
спонтанная негативная картинка, как пре-
зревшая стыд студентка бежит, и каждая 
ступенька лестницы отдается причудливы-
ми взмахами вперед и вверх энергично вы-
раженных своими обтекаемыми формами...

На этом месте он опять конфузливо зап-
нулся, но продолжил читать заметку даль-
ше.

А дальше творилось невообразимое. 
Как верх развязности и разнузданности, 
приводился адрес этой “белой вороны” 
– город Марьянск. И подпись без всякой 
претензии на анонимность – Сера Полоне-
зова.

Никандров долго не мог успокоиться. 
Сам он уже решительно был готов всту-
пить в клуб “Белые вороны”, но не знал, 
как подступиться, с чего начать, и искал 
единомышленников. Не пил, не курил, 
мечтал о длительных пробежках босиком 
по колючему, похожему на аппликатор 
Кузнецова, морозному снегу.

Поэтому он отбросил эмоции и засел за 
письмо. Первый вопрос, который деликат-
но поставил, был: “Понимаю, ну – босиком, 
ну – по снегу, предположим, красиво, эле-
гантно, эффектно – всё допускаю, и огром-
ное желание выразить себя в обществе, и 
что таким вот оригинальнейшим способом 
содействуете популяризации бега, но как 
вы взбегаете на седьмой этаж без лифта? 
Это, знаете ли, в голове не укладывается. 
Для меня даже пробежаться в трико, не то 
чтобы в спортивных трусах, настоящая мо-
ральная пытка...

Утилизатор и удвоитель
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И вскоре получил ответ:
“И напрасно! Вы преувеличиваете стра-

хи и преуменьшаете свои возможности. 
Ваши неуверенность и скованность про-
исходят на фоне неправильного подхода к 
подбору экипировки для бега. Она долж-
на быть максимально облегченной, есте-
ственной, раскованной, не стесняющей и 
не отягощающей движения. Мы зажаты, 
мы закомплексованы. Призываю – будьте 
ближе к природе, отбросьте ложный стыд, 
попробуйте поэкспериментировать с по-
степенным раздеванием и, надеюсь, у вас 
получится не хуже...”

– К чему склоняет?.. – судорожно 
вздрогнул Никандров. – Да если хочешь 
знать, в старину камнями таких побива-
хом.

Нет, он в принципе и категорически 
не протестовал против обнажения частей 
тела... С чем-то можно было примириться, 
но в ограниченном пространстве, наедине 
с собой, без свидетелей, лучше – в темноте, 
и правильней – за ширмой.

– Есть общепринятые моральные нор-
мы! Это до какого нравственного падения 
можно дойти? Без лифта! – Коля возбуж-
денно перевел дыхание, чтобы взять себя 
в руки. И снова очень тактично написал 
письмо с тем же сакраментальным недоу-
мением:

“Вот уже месяц я занимаюсь бегом, ис-
пользую ваши рекомендации. Перешел на 
длинные дистанции и короткие трусики, 
но представить вас, взбегающую на седь-
мой этаж без лифта не могу, не приемлю 
и все тут. Хоть убейте, воображение закли-
нивает...”

И скоро получил письмо, где студентка 
писала:

“Вы – трус! Предрассудки!! Мои подру-
ги все так могут. На нас посмотреть полго-
рода сбегается. А если вы такой докукий и 
въедливый, приезжайте к нам в клуб, ми-
лости просим, охотно продемонстрируем 
наши возможности и достижения – всё как 
есть. Лучше один раз увидеть, чем сто раз 
услышать! Поймите правильно, главный 
залог успеха – никаких отрицательных 
факторов, мешающих качественному, про-

дуктивному, пропорциональному, летуче-
му бегу!”

Читая, Никандров зажмурился от такой 
неслыханной, нескрываемой, оголтелой, 
пронизывающей каждую строчку вредо-
носной, аморальной пошлости. Не хватало 
аргументов, кроме необходимых с розга-
ми слов сочувствия студентке: “Еще чего, 
принять приглашение, чтобы убедиться в 
крайней распущенности некой легкомыс-
ленной особы и ее подруг, которых глум-
ливо щупают сотни неразборчивых глаз.

– Память, видите ли, у нее улучшилась! – 
продолжал он метать нравственные стрелы.

Несколько ночей подряд Коля во сне 
не мог избавиться от яркого видения, как 
в кругу пучка света мощного юпитера из-
вивается ладная девушка в индийском тан-
це живота. Если б только с обнаженными 
округлыми чреслами, но тени навязчиво 
отбрасывали... огромные грудные вздутия.

И Коля не выдержал психологического 
пресса, надломился и сдался. Он устал от 
бессонных ночей. Ему вдруг до чрезвычай-
ности захотелось туда, в незнакомый го-
род, с чарующим названием Марьянск.

На другой день Коля Никандров оже-
сточенно штурмовал в аэропорту длинную 
очередь в кассу, поддавшись ее, очереди, 
дикой истерии. В чемоданчике из спортив-
ной амуниции ничего не было, но и цель 
его была не столь спортивная, сколько... 
принципиально важная – поставить сту-
дентку на место. Возможно со строгими 
мерами воздействия. Какими? Он еще не 
знал, но задумывался: “Применима ли к 
девушке, как последний аргумент, поще-
чина, прямое отражение общественного 
мнения? Если да, то сколько их?”

Аэровокзал жил пестрой будничной 
жизнью. Перемещения людей, машин, че-
моданов, тюков, сеток казались бесконеч-
ными.

“На Марьянск! На Марьянск! – воин-
ственно требовал и торопил его внутрен-
ний голос. – Там на месте и разберись: 
легенда или действительность, миф или 
реальность “идеально раскрепощенный 
бег без лифта в исполнении Серы Полоне-
зовой?”

Алексей Мильков
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Еще один вечер
Щелкнув ключом в замочной скважине, 

я снова оказался в пустой квартире. Я ужас-
но не любил вечера, можно сказать я даже 
их боялся. Особенно таких, мокрых, серых, 
дождливых, осенних вечеров. Кинув клю-
чи на стол, и стряхнув с зонта капли, един-
ственное чего мне хотелось это кофе, уже, 
наверное, десятой кружки за день. Ког-
да-то я любил именно такие вечера, дождь 
вносил уют, квартира была залита светом 
свечей, на столе был теплый ужин, и дома 
меня ждала она. Она могла внести в любой 
вечер уют и теплоту. Сейчас же я забыл, 
когда готовил что-то кроме кофе на своей 
кухне. Плеснув черную жижу в кружку, я 
плюхнулся в кресло у окна, и взор заце-
пился на каплях, бегущих по стеклу. Еще 
один бесполезно прожитый вечер.

 Прошло уже столько времени, но каж-
дый вечер я думал о ней. Это были когда-то 
«наши вечера», но теперь мы сидим на 
разных кухнях, и только в воспоминаниях 
бываем вместе. Это было не выносимо. Не 
выносимо было осознание, что я потерял 
ее навсегда, а еще хуже понимание, что я 
сам и виноват. В голове то и дело всплывал 
знакомый и до боли родной образ, нежные 
руки, обнимающие меня за шею, кудрявые 
светло-русые волосы спадающие на ого-
ленные плечи, теплое отрывистое дыха-
ние, нежные мурлыкающие слова любви 
на ухо и теплые сладкие губы, впивающи-
еся в мои. Она никогда ничего не проси-
ла, она только отдавала мне всю себя, без 
остатка. Она жила мной, и я это видел. Она 
готова была разделить со мной все мои го-

рести, и свои радости. Эта женщина была 
совершенна и физически, и духовно. 

Я знал, что, если бы я позвал, она бы 
пошла за мной и в огонь, и в воду. Тем-
но-изумрудные глаза светились любовью 
и нежностью ко мне.  По ночам с ней опре-
деленно, я был на седьмом небе, страсть 
вспыхивала как спичка, и как костер, под-
питанный маслом, не могла утихнуть. Ее 
бархатная кожа и упругие формы не могли 
оставить равнодушным ни одного мужчи-
ну, но были только моими. Я владел тем, 
о чем другие только мечтают. С наступле-
нием утра, я точно знал, что ждет меня ве-
чером. Ее белоснежная кожа, источающая 
легкий едва уловимый запах жасмина, 
притягивала как магнит. 

Я ненавидел себя за эти воспоминания. 
За то, что мне тогда захотелось еще боль-
шего, еще лучшего, чем-то, что у меня 
было. Но ни одна женщина не смогла лю-
бить меня так как она, и я не смог любить 
никого так как ее. Но было уже поздно. Это 
мужчины возвращаются и прощают, жен-
щины же уходят навсегда. 

В руках чиркнула зажигалка, и дым от 
сигареты заполнил воздух. Прошел еще 
один вечер, такой же как вчера и завтра. Я 
все еще смотрел на капли на стекле и нена-
видел самого себя. Единственное, что мне 
было интересно, а вспоминает ли она, даже 
не меня, вспоминает ли она «нас»? Ког-
да-то давно, в каком-то сопливом фильме 
я услышал фразу: «Над нами одно небо, а 
значит я всегда буду рядом». Так вот сей-
час именно она грела мне душу.

Маргарита  Загородских
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Эдуард Футерман

Эксперимент
Призывно зазвучали фанфары, сверкая 

медью своих труб.  Это сигналы – пред-
возвестники   Большого  Взрыва, дающе-
го старт Марафону Смерти. Марафону 
Смерти во имя Наружной Высшей Жизни. 
(НВЖ)

Весь Мир – Объём замер в ожидании. 
Марафон,  а точнее Марафонский заплыв с 
препятствиями, в котором мог быть только 
один Победитель! Он вершил единствен-
ное предназначение Зоидов  – возник-
новение НВЖ. Победитель получал  Всё! 
Остальные получали Смерть!

Марафон на супер стаерской дистанции 
в 100 километров (для простоты воспри-
ятия дистанция указана в земных едини-
цах), который надо проводить на сприн-
терских скоростях. Таков жестокий Закон 
жизни. И путь этот мог быть усеян различ-
ными  препятствиями – ловушками, и ме-
ханическими и бог ещё знает какими.

Только один Зоид, самый сильный, лов-
кий, выносливый первым коснётся Боже-
ственной Сферы, проникнет в неё, чтобы 
дать начало НВЖ, только  Один! Самый 
сильный! Но не самый умный ?  Увы, эти 
два качества никогда не совмещаются в од-
ном  Зоиде.

К старту приготовилось всё население 
Объёма – около 70-ти миллионов особей.

Немногочисленная  групка  Зоидов рас-
положилась несколько обособлено. Совсем 
небольшая, не привлекшая к себе внима-
ние Стражей Порядка, этих верных оприч-
ников Главного  Зоида.  Безусловно, что 
если бы информация об их намерениях 
просочилась наружу, они были бы немед-
ленно уничтожены. И немудрено. Любое 
отклонение от Закона Жизни могло при-
вести в дальнейшем к мутациям в НВЖ.

Их  групка появилась недавно.  В од-
ной из исследовательских лабораторий, 
которая, кроме плановых, официальных 
работ, рискнула провести строго секрет-
ные исследования. В результате родился 
безумный и опасный  проект – вывести в 

Победители не  самого сильного, а самого 
умного Зоида.

Автор и руководитель этого проекта Му-
дрый Учитель (ученики за глаза называли 
его просто Мудрый) выбрал для экспери-
мента своего молодого, и,  без пяти минут, 
гениального ученика и своего заместителя 
Геиза. Основная идея проекта заключа-
лась в том, чтобы на всём пути Марафона 
Геиза сопровождали бы мощные и ловкие 
Зоиды, которые помогали бы ему на дис-
танции, или, если точнее, несли бы его на 
себе. И, на финальном отрезке дистанции 
Геиз, сберёгший свои силы, совершил бы 
молниеносный бросок и в числе ста пер-
вых коснулся бы Сферы. Далее, имея ин-
теллектуальное превосходство над осталь-
ными, он смог бы первым проникнуть в 
неё. Мудрый  не сомневался в способно-
стях своего ученика.

Исследования, проведённые Мудрым 
Учителем, позволили ему получить ин-
формацию, что борьба с мутациями в НВЖ  
сильно продвинулась вперёд. Поэтому он 
считал, что его эксперимент имеет право 
на попытку,  игра стоила свеч. Победа Геи-
за могла вывести НВЖ на совершенно но-
вый и высокий уровень.

Мудрый Учитель волновался. Не за 
себя, а за судьбу эксперимента. А его уче-
ники, особенно Геиз, были абсолютно спо-
койны. Они шутили, улыбались, дурачи-
лись. Мудрый подобрал самых мощных и 
ловких красавцев. Это было нелегко, ведь 
Стражи Порядка контролировали и про-
веряли действия всех структур, особенно 
научных. Но они понимали, что нельзя 
слишком зажимать творческие натуры, 
иначе они начинали хуже «творить». Не 
одна когорта Стражей была смещена Глав-
ным Зоидом за слишкои ретивые действия 
в этой области. Мудрый декларировал на-
бор сильных Зоидов в свою лабораторию 
тем, что исследует новые тренировочные 
методики. Ему удалось набрать около ста 
пятидесяти мощных и ловких красавцев, 
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из которых он оставил сто, назвав их ус-
ловно носильщиками. Это были лучшие из 
лучших, с красивыми головами, мощным 
туловищем и длинными, мускулистыми 
хвостами, образцовые представители кла-
на заднежгутиковых. 

Фанфары выдали заключительные ак-
корды  и повисла  мёртвая тишина.

Наступила томительная пауза (уж точ-
но, не рекламная).

Прогремел Большой Взрыв! Десятки 
миллионов Зоидов нырнули в мутную 
жидкость Потока. Марафон начался!

Носильщикам предстояло нести на себе 
не только Геиза, но и самого Мудрого Учи-
теля, который был обязан руководить хо-
дом эксперимента и, при необходимости, 
вносить коррективы или, в случае появле-
ния опасности, прекратить его.

Во время движения, как и все заднежгу-
токовые, Зоиды вращались вокруг своей 
оси, поэтому Мудрый  разработал простую, 
но эффективную систему сцепления но-
сильщика с «седоком». Она должна была 
предусматривать моментальную смену но-
сильщика. Геиз значительно усилил идею, 
предложив использовать трёх носильщи-
ков, сплетённых вместе  их митохондрия-
ми, расположенными на теле Зоидов (Пти-
ца – тройка).

Заплыв начался удачно. Первые 12 смен 
носильщиков прошли в штатном режиме. 
Геиз на своих «гнедых» и Мудрый на своих, 

находились в головной части пелотона, что 
позволяло экономить значительную долю 
энергии за счёт движения в «аэродинами-
ческой тени» других особей.   Только на 13-й 
смене возникли первые трудности (ну как 
тут не быть суеверным). Надо было преодо-
леть пороги, небольшие, но с острыми кра-
ями. Три носильщика мужественно, своими 
телами, обезвредили их. Далее, на 46-й и 
71-й сменах им встречались мощные водо-
вороты, в недрах которых, жертвуя собой и 
выталкивая «седоков» из жерла, закончили 
своё существование ещё 17 носильщиков.  

Последнее, но самое серьёзное пре-
пятствие, возникло уже совсем недалеко 
от цели. Им повстречался летучий отряд  
Стражей, грубый и наглый, который по-
пытался преградить им дорогу.  Бедные 
Стражи. Они не знали, с кем имеют дело. В 
завязавшейся смертельной схватке отряд 
был полностью уничтожен. Но и носиль-
щикам  досталось изрядно.

И вот наконец Сфера Жизни перед  
ними, перед Геизом, Мудрым и 11-ью но-
сильщиками. 

С Богом! Прокричал Мудрый Геизу. 
Вперёд, Сынок. Теперь всё зависит только 
от Тебя!

14 марта 1879 году в городишке Ульм, 
Королевство Вюртемберг, Германская им-
перия, у супружеской пары Германа и Пау-
лины родился первенец, которого назвали 
Альбертиком.
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Александр Летин

Аня
Я не знаю, как попал в больницу. Слы-

шал, что несколько дней я провел в реани-
мации. Сейчас лежу в палате. Ноги и руки 
у меня неподвижны. Хуже, что не могу го-
ворить. Хорошо, что слышу, вижу, и, глав-
ное, могу думать. Это уже не плохо. Еще 
могу мычать и кивать головой. Так что 
почти здоров.

Я молодой парень, спортивный, инже-
нер. Может, еще не инженер, но молодой 
специалист. У меня была девушка. Зашла 
один раз с букетом и больше не приходит. 

Врачи говорят, что я выздоровею. На то 
и надеюсь.

Меня много колют, ставят капельницы, 
возят на процедуры. 

Я не могу ничего написать. Скучно. Ре-
шил писать, скорее, придумывать, то ли 
дневник, то ли письма.

Письмо первое
В отделении три процедурных медсе-

стры: Маша, Таня и Аня. Маша –полная 
блондинка. По-моему, она спит на ходу. 
Смотрит на всех сонным затуманенным 
взглядом выпуклых голубых глаз. Все де-
лает медленно, скучно.

Таня ее полная противоположность. Ху-
дощавая брюнетка она врывается в палату, 
как метеор, стремительно делает уколы, 
ставит капельницы и исчезает. 

Самая приятная из них Аня. Спокой-
ная, выдержанная. Входя в палату, всегда 
поздоровается, никогда не говорит: «Боль-
ные». А от Татьяны только и слышно на 
весь коридор: «Больной, куда пошел!». 

У Ани спокойный, доброжелательный 
взгляд. Уколы делает так ловко, что их 
почти не чувствуешь. 

Письмо второе
Утром Аня делала мне уколы. Что-то в 

моем взгляде привлекло ее внимание. Она 
наклонилась к самому лицу и тихо сказа-
ла: «Не переживай. Ты обязательно попра-
вишься. Будешь бегать и за девушками уха-

живать. Помни, что у тебя два лекарства: 
вера в себя и спокойствие». И улыбнулась. 

Спасибо, Аня, за добрые слова. Может 
быть, я действительно встану на ноги.

Письмо третье
Сегодня дежурит Маша. Так и хочется 

ей сказать: «Проснись, Машенька!». А ска-
зать не могу. Может и к лучшему. 

Дни тянутся медленно и скучно. Почему 
я раньше не замечал, как это прекрасно – 
ходить, бегать, читать? 

Папа сделал подставку для книг, но 
надо, чтобы кто-нибудь переворачивал 
страницы.

Когда приходят мама или бабушка, они 
помогают мне читать. Как они поняли, что 
я хочу читать, не знаю. 

Иногда я проваливаюсь в забытье и тог-
да теряю ощущение времени. Открываю 
глаза, а какой день не знаю. Дни считаю по 
сестрам: Маша, Аня, Таня. 

Письмо четвертое  
Днем Аня полчаса сидела рядом и пе-

реворачивала страницы. Она принесла 
Мещерские рассказы Константина Пау-
стовского. Было очень приятно. Потом ее 
позвали, и она ушла. Жалко. 

От Ани исходит какое-то тепло. Когда 
она рядом, сразу начинаю верить, что я 
действительно встану. Пытаюсь подвигать 
руками. К сожалению, пока не получается. 
Но получится. Должно получиться. 

Побольше бы в больницах таких сестер.  

Письмо пятое
Понял, что с нетерпением жду Аню. Мне 

становится так хорошо, когда она входит в 
палату. Какое же она чудо!

Жалко, что она бывает только раз в три 
дня. 

В один из дней после Маши пришла 
Таня. Потом опять Маша, за ней Таня. Ани 
так и нет. Неужели она уволилась? Так тя-
жело, что не могу спросить. 
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Аня

Через несколько дней Аня пришла. Со-
седи по палате говорили между собой, что 
она болела. 

Я так обрадовался ее приходу. Даже по-
казалось, что у меня дернулись руки. 

Письмо шестое
С некоторых пор Аня в тихий час за-

ходит и помогает мне читать. Наверно, 
ей нравится Паустовский, потому что она 
приходит с его книгами. Я уже прочитал 
несколько его рассказов. Раньше я его не 
читал. А зря, действительно, очень добрый 
писатель. И очень хорошо пишет.

От Аня исходит запах чистоты и спокой-
ствия. Не знаю, какие чувства она испыты-
вает ко мне. Скорее всего, она меня жалеет.

Письмо седьмое
Когда я вижу Аню, настроение мое сра-

зу улучшается. Мне так хорошо, когда она 
рядом. Я знаю, что поправлюсь. 

Вчера она принесла повесть Владими-
ра Санина «В ловушке». Раньше я об этом 
писателе даже не слышал. Какой же я был 
серый, необразованный! Сильная книга. 
Какие люди! Какая жажда жизни! Какое 
мужество! 

Да, она сознательно принесла эту книгу.  

Письмо восьмое
Сегодня утром пришел врач, еще раз по-

смотрел мои руки-ноги и сказал, что завтра 
меня переводят в специальную больницу. 
Здесь врачи сделали, что могли. Теперь 
очередь за специалистами, которых у них 
нет. И нет специальной аппаратуры.

Я больше не увижу Аню. Жалко. Я даже 
не смогу попрощаться с тобой. Ты дежури-
ла вчера.

Когда меня везли по коридору, ты вдруг 
подошла ко мне, наклонилась и поцело-
вала в щеку: «Удачи тебе. Поправляйся!». 
Это было совершенно неожиданное сча-
стье. 

Письмо девятое
Аня, любимая!
Да, я очень люблю тебя. Я понял это, 

только здесь, когда ты далеко. Наверно, я 

еще там, в больнице, полюбил тебя, но бо-
ялся признаться в этом самому себе.  

Я знаю, что поправлюсь. Теперь у меня 
есть мощный стимул. Я вынесу всё, все 
процедуры, если нужно операции, но я 
встану на ноги и буду говорить. Я должен 
как можно быстрее поправиться и прибе-
жать к тебе. Мне так не хватает тебя.

Здесь хорошая больница. И медсестры 
хорошие. Не Таня с Машей. Но такой, как 
ты, нет. Да и быть не может.

Письмо десятое
Аннушка!
Меня очень интенсивно лечат. Врачи 

обещают, что через пару месяцев я начну 
ходить. Вернее, буду заново учиться ходить. 

Анечка, ты мне часто снишься. Если мы 
когда-нибудь будем вместе, то обязатель-
но будем вдвоем читать хорошие книги. А 
книги ты будешь выбирать сама.

Ко мне теперь чаще приходят мама и 
бабушка. Наверно, раньше они понимали, 
что ты помогаешь мне не хуже них. Отец 
заходит редко и на короткое время – у 
него много работы. Я понимаю: мое лече-
ние стоит дорого. Мама говорит, что отец 
трудится на двух работах и еще стремится 
подработать, где только можно. 

Письмо одиннадцатое
Анечка, любовь моя далекая!
Вчера я смог впервые взять в руки лож-

ку. У меня немного стали двигаться ноги. 
Врачи говорят, что скоро я смогу встать. 
Говорить не могу, но пытаюсь. 

Так что действительно иду на поправку. 
Только бы не сглазить.

Как я мечтаю тебя увидеть, Аннуш-
ка! Ласковая, внимательная, заботливая 
Анечка. Любовь моя ненаглядная. А ведь 
я не мог тебе об этом ни сказать, ни напи-
сать. Но ничего, встану, приду и скажу.

Письмо двенадцатое
Сегодня утром я встал и прошел до две-

ри и обратно. Меня поддерживали мама и 
отец.

И даже что-то не слишком разборчивое 
пробормотал. 
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Это все ты, любимая моя, родная Анечка, 
Аннушка. Это ты помогаешь мне. Без тебя 
не было бы этого чуда. Как приятно ходить! 
И какое это счастье держать ложку!

Письмо тринадцатое
Завтра меня выписывают. Я уже доволь-

но прилично стою на ногах. И даже  впол-
не разборчиво могу говорить. Забавно, мне 
действительно приходится учиться ходить 
и даже говорить. 

Теперь буду дома. Велели как можно 
больше проводить время на свежем возду-
хе. Родители отвезут меня на дачу к тетке, 
маминой сестре. Она очень хорошая жен-
щина. У нее нет своих детей, и ко мне она 
относится как к сыну. Даже приезжала в 
больницу. Ты ее должна вспомнить: пол-
ная, улыбающаяся женщина. 

Дача только название – садовый до-
мик. Но там небольшой ухоженный садик 
с яблонями и смородиной. Мне там будет 
хорошо.

Еще немного, и я увижу тебя, любовь 
моя. Я мечтаю тебя увидеть. Сколько раз 
я представлял, как буду признаваться тебе 
в любви. А сейчас начинаю бояться. Вдруг 
ты отвернешься. Скажешь, что все это я 
придумал, что ты заботилась обо мне, по-
тому что жалела. И ни о какой любви не 
может быть и речи.

Страшно.

Письмо четырнадцатое
Дорогая моя, любимая Аннушка!
Я уже свободно гуляю по садику. Хоро-

шо: солнце, тепло. Сказали, что мне нельзя 
быть на прямом солнце, поэтому большую 
часть времени провожу под старой раски-
дистой яблоней. У нее такая густая крона, 
что ни один солнечный луч через нее не 
проникает.

Я полюбил мелочи, на которые раньше 
не обращал внимания. Вот карабкается на 
яблоню муравей. Тетка на муравьев ругает-
ся. Говорит, что они разносят тлю. Прямо 
перед лицом летают какие-то крохотные 
то ли осы, то ли мухи. Они висят в возду-
хе совершенно неподвижно. Видно только, 
как трепещут их крылышки. Потом вдруг 

стремительно бросаются в сторону и опять 
замирают.

Скоро я приду к тебе. Я принесу большой 
букет алых роз. Самых свежих. Скажу тебе о 
своей любви. И пусть будет, как будет.

Письмо пятнадцатое и последнее
Прощай, любимая Аннушка, Аня, Анеч-

ка!
Прошло больше года с того дня, когда я 

видел тебя в последний раз.
Вчера пришел в больницу. Меня узна-

ли, очень обрадовались. Маша сказала, что 
ты вышла замуж, уволилась. Готовишься 
родить сына. 

– Она знала, что ты ее любишь. Гово-
рить не мог, но глаза не скроешь. И мы все 
знали. Но она запретила об этом говорить. 
У нее уже  была назначена свадьба, но Аня 
отложила ее. Она жалела тебя. Ты хоро-
ший парень и ты ей нравился. 

Все кончилось. Я не буду тебя разыски-
вать, не буду беспокоить тебя своими при-
знаниями. Будь счастлива. Я всегда буду 
помнить тебя, твое добро. Все, что ты сде-
лала для меня. Спасибо, родная!

А цветы я отдал врачам. Маша постави-
ла их в вазу. 

Дома сказал, что ездил в больницу по-
благодарить Аню.

– Она действительно очень хорошая де-
вочка. Ухаживала за тобой очень хорошо 
и взяла совсем немного, да и то отказыва-
лась.

– Так это ты приносила мне книги?
– Я. Но Санина принесла она сама.

Больше с ним никаких неприятностей 
не было. Он женился. У него были дети и 
внуки. Когда он вспоминал Аню, то улы-
бался.

И у Ани были дети и внуки. Изредка и 
она вспоминала его, и почему-то ей стано-
вилось грустно. 

Они жили долго, были счастливы (каж-
дый по-своему) и умерли в один день. 
Судьба свела их спустя пятьдесят лет. На 
кладбище. Их похоронили рядом.

Александр Летин
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 Цена выбора
27 августа 1909 года
   Прошел ровно месяц с того ужаса, что 

обрушился на нашу семью. Теперь уже 
разрушенную.

В этом дневнике, если его можно на-
звать таковым, будет описан только один 
день – 27 июля 1909 года, и те последствия, 
что он повлек за собой.

Не буду скрывать от будущего читателя что, 
сегодняшний день будет моим последним.

27 августа день, когда я закончу жизнь 
самоубийством.

Просто взять и уйти из жизни я не могу, 
поэтому я и пишу это откровение. Мою 
исповедь. Я не хочу, чтобы впоследствии 
люди считали меня за сумасшедшего или 
неудачника.

Нет, моя жизнь была прекрасна, а рас-
судок чист и здоров. Свой выбор я сделал 
осознанно, не под влиянием кого-либо. Я 
сам и только я виноват в том, что произо-
шло.

Для того, чтобы понять меня, тебе, мой 
будущий читатель, я расскажу всю мою 
трагедию. Быть может тогда, ты поймёшь, 
что другого выхода у меня нет.

Я постараюсь описать события доста-
точно точно.

Постараюсь передать всю боль, все от-
чаяние, всю злость, всю любовь.

Наша семья была небольшая. Я, Розмари 
и наш сын Райли. Вот и все. Три неразлуч-
ных человечка. Я работал обычным мел-
ким служащим в небольшом банке, ничего 
интересного. Розмари была домохозяйкой 
и оберегала наше гнёздышко. Райли же, 
только перешёл в четвертый класс. Учился 
он неважно, голова его была забита не фор-
мулами и правилами, а морем.

Все его мысли были о море. Его мечта – 
стать капитаном корабля и иметь большую 
и дружную команду матросов.

Он даже уже знал, как назовёт своё суд-
но – «Трезубец». Мы вместе придумали 
это название. Он так влюбился в него, что 
не желал слушать других вариантов.

Мой мальчик!
*Большое пятно размазанных чернил*
Его день рождения был 2 июля. Мы с 

Розмари давно решили, что на этот день 
рождения подарим Райли небольшое пу-
тешествие на пароходе. Пароход не плавал 
по морю, о котором он так грезил, он плыл 
всего лишь по озеру, но поверьте мне – та-
кого огромного озера вы не видели!

Единственное, что мешало – это рассто-
яние до него. Только на то, чтобы добрать-
ся до места, мы потратили четверо суток. 
Но у нас с Розмари все было распланиро-
вано заранее. Я много работал, чтобы во-
плотить задуманное.

Добрались мы до озера рано вечером, 
и поэтому, нам пришлось ночевать в ма-
шине. К утру нас окружила целая куча ма-
шин, а вокруг них крутились такие же как 
мы – «моряки».

Через пару часов мы увидели огромный 
пароход. Конечно, видел я и больше, но 
все равно – масштабы поражали. Радости 
Райли не было конца.

Мы перекусили бутербродами, которые 
приготовила Розмари, и отправились к бе-
регу, ждать, когда нас пригласят на судно.

Райли не мог усидеть на месте и хотел 
искупаться, но мы его не пустили. Как бы 
он мокрый показался на пароходе?

Примерно через час, пароход прибли-
зился к причалу. Народ сразу оживился, и у 
мостика начала расти очередь. Мы, не теряя 
времени, оказались почти в самом начале.

Показав наши билеты, мы оказались на 
этом инженерном чуде.

Мы отправились и нашли нашу каюту. 
Поездка должна была длиться два дня.

Каюта была самой обыкновенной и ни-
чем не примечательной, да это было и не 
важно. Все самое интересное было за ее 
пределами.

Так началось наше небольшое путеше-
ствие. Райли конечно же начал бегать по 
всему пароходу и разглядывать все самые 
укромные места. Это взволновало Розма-

Александр Дементьев
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ри, но я ее успокаивал. Это же мальчишка, 
что с ним может произойти?

Розмари поддалась моим уговорам, но 
все же поймала Райли и потребовала от 
него быть максимально осторожным.

Она поцеловала его в лобик и он убежал.
Мы решили отправиться на прогулку и 

разглядеть судно. Для меня это было все не 
в новинку, но для Розмари это был неиз-
вестный мир.

Познакомились мы с ней сразу же, как я 
вернулся с военной службы. Она работала 
в одном из кафе. В форме, при параде, как 
полагается, я вошёл в то самое кафе, уви-
дев ее и вышел совсем другим человеком. 
Я стал частым посетителем и в итоге мы 
стали видится не только в пределах стен 
кафе. Время пролетело быстро, и вот мы 
уже женаты четырнадцать лет.

Ох, какое же это было прекрасное время!
Было…
Я любил ее больше всего на свете! И она 

это знала.
*Зачеркнутое предложение*
Пароход был прекрасен. Музыка была 

великолепна! Казалось бы, ничего не мог-
ло разрушить эту идиллию. Это прекрас-
ное путешествие.

Но нет, есть Дьявол в этом мире! Это я 
говорю вам с полной уверенностью.

То, что произошло дальше нельзя на-
звать по-другому – это Дьявольские утехи.

Случилось это поздней ночью, когда 
уже все были в каютах. Даже выпивохи уже 
разбрелись и спокойно спали.

Все было как в тумане. Я проснулся от 
оглушительно громкого грохота. Не знаю 
как, но я почувствовал, что пришла беда 
и тут же стал будить своих. Они уже сами 
проснулись и смотрели на меня испуган-
ными глазами. Я крикнул, чтобы они не-
медленно одевались, а сам решил прове-
рить, что там происходит снаружи.

Взявшись за дверь, я понял, что она не 
поддаётся моим усилиям. Я попытался вы-
бить её, навалившись всем телом. Розмари 
и Райли уже оделись. Они испуганно смо-
трели на меня, крепко обхватив друга-дру-
га. Оглянувшись на них, я увидел ужас в их 
глазах.

Этот ужас открыл во мне второе дыха-
ние, и я стал ещё с большим напором пы-
таться выбить дверь.

После колоссальных усилий, я все же 
смог ее отворить. Как оказалось, ее прива-
лило одной из несущих балок парохода.

Я сразу понял, что пароход рушится и 
сейчас он пойдёт на дно, а мы вместе с ним.

Выйдя из каюты, я ужаснулся. Пароход 
складывался пополам, и мы оказались в 
самом эпицентре этого сгиба.

Выбраться нам не хватило бы времени, 
я слишком долго провозился с дверью.

В этом сгибе образовалась огромная 
трещина и теперь в ней стало видно воду.

Я быстро вернулся в каюту за своей 
семьей.

Схватив Розмари за руку, мы вышли из 
каюты. Она изо всех сил прижимала Райли 
левой рукой.

Как только мы вышли, пароход сильно 
пошатнуло, и мы начали падать в огром-
ную расщелину.

Я успел ухватиться рукой за край и по-
вис на нем. Розмари и Райли упали вниз.

Рука Розмари выскользнула из моей и 
она, падая, потащила Райли за собой.

Теперь они были оба в воде.
Глядя на них свысока, я видел, что ситу-

ация была безвыходной.
Райли, расцепившись в полете с Роз-

мари, упал чуть дальше, чем она. Он упал 
на какую-то ткань. Я думаю, что это была 
скатерть одного из столиков ресторана эта-
жом ниже.

В панике мальчик начал биться и все 
больше запутываться в ней. Райли был 
прекрасным пловцом, но ужас сделал своё 
дело. Он перестал себя контролировать.

Ситуация с Розмари же ничем не отли-
чалась. Она была так же напугана. Ее тоже 
забирало озеро.

Они оба тонули.
Мне нужно было сделать выбор. Каким 

бы он не был тяжёлым, я должен был его 
седлать. И я его сделал. Как подсказывало 
сердце.

Я спрыгнул и поплыл.
Поплыл.
К Розмари.

Александр Дементьев
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Она уже потеряла сознание, нахлебавшись 
воды. Ещё немного, и она пошла бы ко дну.

Что было с Райли я не видел.
Я подхватил Розмари и поплыл к бере-

гу.
Я плыл на пределе сил, рассчитывая, 

что я ещё успею вернуться за Райли.
На берегу собрались такие же уцелев-

шие.
Кто-то плевался водой, кто-то плакал и 

кричал, кто-то оказывал помощь.
Все были заняты, и всех их охватывал 

ужас!
Паника наполнила берег, и людей спо-

собных вернуться и спасать оставшихся, 
были единицы.

Положив Розмари на землю, я прове-
рил ее пульс. Она жива!

Перевернув ее на живот и уложив на ко-
лено, я избавил ее от излишков воды.

Далее сделал искусственное дыхание.
Она задышала.
Сознание ее было затуманено, она не 

понимала, что происходит.
Только едва слышно она прошептала: 

«Райли»
Увидев, что с Розмари все в порядке, я 

побежал обратно к озеру.
За Райли.
Я верил, что он справился и сейчас плы-

вет на встречу ко мне.
Доплыв до места трагедии, я увидел, что 

Райли там уже не было.
Он утонул.
Все закончилось.
Далее последовали спасательные опе-

рации, разбирательства и прочее. Всё, что 
следует после крупных катастроф.

Как позже выяснилось, крушение про-
изошло из-за ветхой конструкции парохо-
да. Судно просто не выдержало нагрузок и 
сложилось, как карточный домик.

Винили в произошедшем всех. От про-
стых рабочих до инженеров. И так продол-
жалось долго.

Виноваты все и одновременно – никто.
Розмари отправили в больницу. Меня 

же осмотрев, отправили домой.
Но куда я поеду? Мой дом там, где моя 

семья.

Именно поэтому я остался в городке ря-
дом с озером, в больнице которого находи-
лась Розмари.

В целом, она была в полном порядке и 
сильно не пострадала. Ее отпустили через 
пару дней.

Я ждал ее у выхода.
По её лицу можно было понять, что дни, 

проведённые в больнице, дались ей тяже-
ло.

Я попытался подойти к ней и обнять, но 
она отступила на шаг.

– Зачем ты это сделал? Почему я, а не 
он? – едва сдерживая порывы слез крича-
ла она мне.

– Я знаю, мой поступок не имеет оправ-
дания, но мне нужно было сделать выбор. 
У меня не было другого выхода. Я выбрал 
тебя, потому что я люблю тебя – говорил я, 
сдерживая слезы

– Что!? – только вырвалось у Розмари.
Я не знал, что ответить ей. Я пони-

мал, что она никогда не примет мое ре-
шение.

Если бы мне выпала возможность вер-
нуть все вспять, то изменил бы я свое ре-
шение? Полагаю, что нет. Моя любовь к 
Розмари не дает мне другого выбора.

Мы стояли и смотрели друг на друга. 
Мое молчание все больше злило Розмари.

– Ты убил моего сына! – крикнула Роз-
мари и подбежав ко мне дала пощечину.

Разрыдавшись новой волной, она убе-
жала от меня.

Вскоре я вернулся домой. Розмари там 
не было. Как и ее вещей.

Через несколько дней мне пришла по-
вестка в суд, уведомляющая меня о том, 
что Розмари подала на развод. Слушание 
было намечено на 27 августа.

Суд прошёл быстро. Мы сидели на 
огромном расстояние друг от друга. Реше-
ние суда было утвердительным.

Мы больше не муж и жена.
Я вышел из зала суда самый последний. 

Голова была пуста. В ней не были нечего.
Все вокруг вдруг перестало иметь для 

меня смысл.
Жизнь прекратилась. Душа покинула 

тело.

Цена выбора
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Александр Дементьев

Я присел на лавку в холле ожидания. 
Достал из кармана пачку сигарет и хотел 
было закурить, но резко вспомнил, где я 
нахожусь.

«Хотя какая разница?» – подумал я, но 
все же убрал сигарету обратно.

Рядом со мной сидел старичок. Навер-
но, увидя мое мертвое лицо, ему захоте-
лось меня подбодрить. Он начал рассказы-
вать о том, что не нужно сдаваться, что вся 
это мелочи и я ещё наживу другого.

Он видимо решил, что Розмари отобра-
ла у меня часть имущества.

Не знаю почему, но я решил с ним за-
говорить. Наверно мне нужен был слуша-
тель.

Я поведал ему обо всем, что произошло.
После того, как я закончил, повисла 

долгая пауза.
Лёгкая улыбка пропала с лица старика.
Голова его поникла.
Потом он глубоко вдохнул и заговорил.

– Сердце матери самое нежное и одно-
временно самое твёрдое, что есть на земле. 
Оно примет на себя все горе, вытерпит всю 
боль, только бы ребёнок был в здравии и 
радости. Ты разрушил это сердце. Теперь 
жизнь ее стала как пароход – медленно 
утопать, все глубже и глубже погружаясь в 
темную бездну.

На мои возражения о том, что я сделал 
такой выбор из-за бесконечной любви к 
Розмари, о том что я тоже потерял часть 
себя, о том что это тоже горе и для отца, 
он ничего не ответил. Только лишь встал и 
побрел в другой конец холла, где скрылся 
за одной из двери.

Я вернулся домой.
Сел писать этот дневник.
Я не смогу так жить.
Жизнь перестала для меня существо-

вать, потому и я должен перестать суще-
ствовать в жизни.

Адиссон Одли 27 августа 1909 года.
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Ксемуюм Бакланов

Лара
Утро. Сушняк. Мама, роди меня обрат-

но. Что же я не предусмотрел хотя бы ми-
нералочки. Ну хоть когда-нибудь я буду к 
себе относиться по человечески? Евгении 
вчера не позвонил, ничего не скажешь – 
хороший, любящий муж.

 Я давно не терзал себя упрёками, что до 
рандеву, подобных вчерашнему, это чтобы не 
сказать, никогда не терзал. Давно поставив 
грань между телесной и духовной изменой, 
я честно живу со своей концепцией, от всей 
души, именно от души любя свою Женю, ста-
вя её выше любых обстоятельств, соблазнов 
и богатств, выше любых, пусть даже самых 
изысканных красавиц, и никогда не изменяя 
ей по этому душевному критерию.

 На память приходят примеры незапят-
нанных отношений. Ни разу не ходивший 
на сторону муж, (я знал такого), при раз-
воде отсудил у своей бывшей всё, что толь-
ко было, предоставив на неё компромат в 
виде фотографий прямо в зале суда. Ну и 
куда теперь засунуть его незапятнанность 
и прочее высокопарное разглагольствова-
ние? (Гусары молчать).   

 Что есть этот критерий? Какое такое 
единство душ? То-то и оно, что когда при-
дёт, только тогда и узнаешь. Всё, больше не 
буду об этом.

Утро ушло на приведение себя в норму, 
похмеляться мне нельзя, поэтому только 
нагрузка и разгрузка, хотя бы до обеда. К 
счастью в гостинице оказалась сауна и где-
то ближе к часу дня я уже был похож на 
человека. 

Сменив симку, я позвонил в Калинин-
град Жене и рассказал, как оказывается 
трудно постичь все тонкости производства 
современных строительных материалов 
в условиях, когда ты сам дуб дерево, да и 
объясняют тебе такие же знатоки. Курс по 
наладке производственной линии пока не-
кому вести и поэтому надо подождать при-
езда главного специалиста, который прие-
дет только через неделю и ещё не факт, что 
меня всё это вдохновит на покупку, резуль-

таты надо обсчитывать и адаптировать под 
наши условия.

 Женя просила приезжать побыстрее.
- Юра, может ну их, эти станки, без них 

жили как-то и не умирали. 
- Женя, ну раз уж приехал, надо доби-

вать до конца, чтобы потом не мучила со-
весть. 

Закончив разговор с Евгенией, я позво-
нил Светлане и мы договорились на семь 
вечера у меня в гостинице.

Ну и теперь самое главное. Лариса. Ей 
я звонил с замиранием сердца, сейчас со-
гласно плана она должна стать моим со-
юзником и я боялся спугнуть её каким-ни-
будь неосторожным словом.

- Привет, Лорочка. Как ты там жива здо-
рова?

- Со мной то, что? Как ты? Думаю, не 
звонит, значит загулял. Приедешь или 
как?

- Да, конечно, ты что предпочитаешь, 
что мне взять?

- Да приезжай, тут разберёмся, у меня 
всего навалом, запасы надо сначала унич-
тожать, чтобы потом пополнять. 

Я подумал, что всё это неспроста. Жен-
щина, которая не была со мной ранее в 
близкой дружеской связи, проявляет такой 
респект?! Опять негатив и сомнение начи-
нало давить, я тут же себя на этом поймал 
и устыдился. Нет, ей наверное просто не с 
кем поделиться наболевшим, а наболев-
шее – это Пётр. Кто, как ни я, может ещё 
больше развить эту тему. И правильно, я 
ведь для этого и приехал. Думаю, что мне 
надо приоткрывать карты, но очень осто-
рожно, а то уйдёт в сторону. 

Через час я подъезжал к офису Ларисы 
с букетом роз и бутылкой виски. План был 
таков: подпоить её, потихоньку, под хоро-
шее настроение проталкивая свои идеи, 
что до противостояния Петру и прочее. По-
степенно раскрыть цель своего приезда, и 
если не испугается, заинтересовать частью 
возможной прибыли, заручившись таким 
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образом поддержкой. План конечно же 
очень пространный и коррекция по ходу 
пьесы была неизбежна, зная, что сомнения 
развеиваются в действии, я открыл дверь и 
вошёл в офис.

- Ой, Юра, ты очень галантный кавалер. 
Только не нужно было виски покупать, по-
смотри сюда, – и она открыла дверцу бара, 
на меня смотрели вряд бутылок десять ви-
ски всяких сортов и объёмов. 

– Я тебя позвала всё это истреблять, а 
ты, как те дрессированные тараканы, кото-
рые привели с собой пленных в квартиру 
офигевшему хозяину.

- Ну что ж, значит придётся подна-
прячься, не беспокойся, я тебя в беде не 
брошу, чем смогу, тем и помогу.

- Звучит обнадеживающе. 
Мы потихоньку перешли на нашу со-

вместную больную тему, я всё больше убе-
ждался в том, что будет больше пользы, 
если ей открыться, хотя незавершённость 
плана, в части конечной реализации на-
меченного, а именно востребования назад 
денег за клад и прочее, была на лицо. Про 
человека из СБУ тоже не хотелось бы рань-
ше времени говорить, тем более я его ещё и 
сам не видел, пока что нечего ему предло-
жить, кроме красивой истории про граби-
тельский налёт злых и коварных бандитов 
на добрых и честных контрабандистов.

 Причём участие самого Петра тут вовсе 
не просматривается, а вот Бубон, если он 
ещё жив, конечно мог бы дать разъясне-
ния по этому поводу, но только ведь и он 
не пальцем деланый, сам себе лапти пле-
сти не станет. Короче говоря, надо ждать 
подсказку, а то что она будет непременно, 
в этом нет никаких сомнений, это я и без 
Зеланда понимал. Сейчас нужно наводить 
круги погуще, крупная рыба пойдёт на 
движение, плохо, что нажива в этом случае 
– я, собственной персоной.

И ещё одна мелочь не давала мне по-
коя, совсем смешная мелочь. Во сне, при-
снившемся много лет назад, Пётр сказал 
– «это скорее всего Эд нанял Бубона», хотя 
может сон и приснился в той лишь связи, 
что последуют все эти события, связанные 
с Эдом, во всяком случае, если сейчас гово-

рить о возможном участии Ларисы в деле, 
это будет только благодаря ему. Да и от-
куда Эдуарду, по тем временам с головой 
увязшему в политической баталиях, было 
бы известно о моих подвижках. 

Подобные сны преследуют меня и по-
ныне, я называю их вехами, по созвучно-
сти с вещими, а так как толковать сны не 
обучен, особо и не заморачиваюсь. 

- Ну что, как вчера проводил время, на-
верное снял девочку или двух?

- Нет, всё гораздо прозаичнее, нажрался 
коньяку со старым знакомым, а с утра сды-
хаю и жду родственную душу, способную 
поддержать в лихую годину.

- Ой, иди сюда, мой бедненький, я тебя 
пожалею, это я виновата, совратительни-
ца, – и она притянула меня к своей гру-
ди, как бы в шутку, но в то же время как-
то трепетно, что ли. Это не ушло от моего 
внимания, да и как такое могло уйти от 
моего внимания, я просто замлел от бли-
зости её форм. Похоже, новый поклонник 
не совсем справляется с этой женщиной, 
во времена Петра трудно было бы себе 
представить подобное. Но что характерно, 
я ведь не Ален Делон и лет мне далеко не 
тридцать девять, неужели действительно 
какая-то неудовлетворённость, а может 
просто отсутствие себе равного партнёра 
на стороне и в этом случае я могу быть тем 
раком, что на безрыбье. Так или иначе, но 
события, походу, развивались опять как-то 
независимо от меня, опять всё тот же ре-
жиссёр закручивал свою плёнку.

Я подыграл Ларисе и яростно прижался 
прямо к её декольте, а потом легонько, как 
бы игриво и не всерьёз, коснулся кончи-
ком языка разделительной щёлочки. Если 
бы у меня было время на осмысление ещё 
секунду назад я бы ни за что не поверил, 
что смогу вот так наивно и непосредствен-
но, как-то даже по жлобски, себя повести. 
Но я это сделал, а ощущение такое, что 
это сделал не я. Время остановилось и те-
перь….

Реакция была джаз. Она сначала опять 
прижала, как бы требуя повторения, я по-
вторил, но уже статично, затем Лариса от-
вела мою голову от своей груди и смачно, 

Ксемуюм Бакланов
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взасос поцеловала меня своим нежным и 
жадным ртом, вкладывая в поцелуй толи 
страсть, толи ярость, толи женскую тоску 
по несбывшимся грёзам. Я дал волю ру-
кам, очень часто, в прошлом я представлял 
себе эту картину и вот Лара дрожит в моих 
руках, глаза закрыты, она стесняется их 
открывать. Сегодня она без каблуков, зна-
чит предполагала такую развязку, как же я 
порой ненавижу свой пошлый аналитиче-
ский ум, но что имеем, то и имеем.

- Юра, ты наверное осуждаешь меня – 
тяжело дыша сказала Лариса.

- Нет, Лорочка, у меня сейчас нет во-
обще никаких мыслей, какой-то вакуум в 
голове, эйфория. Столько раз я мечтал об 
этом.

- Ты мне тоже всегда нравился, сдержи-
вала только какая-то легковесность, неос-
новательность, что ли. Поманишь, а за со-
бой не ведёшь, страшно становилось иметь 
с тобой отношения, я ведь не сука, сегодня 
с одним, завтра с другим. Хотя теперь вы-
ходит, что сука. За это время, пока воева-
ла с Петром, ни раз приходилось подстав-
ляться, не хочу вспоминать. Да и Валентин 
мой ни рыба – ни мясо, только и того, что 
в штанах, а так баба бабой.  Ты теперь бу-
дешь меня презирать?

- Глупенькая, я хочу тебя и когда мне 
успевать и хотеть, и презирать, видишь, 
почти стихами заговорил.

Ой, Юрка, ты не исправим, – она улыб-
нулась, но как-то смущённо, как бы оты-
грывая роль до конца, а значит, пришло 
время моей партии.

Я подошёл к двери и закрыл её изнутри. 
Затем закрыл изнутри ту, что вела в лом-
бард. Мысленно прикинув Ларису на вес, 
я понял, что в качалку ходил только ради 
этого случая, сказано же – ничто в жиз-
ни не бывает просто так. Подойдя к ней я 
подхватил её довольно легко, как могло 
бы показаться, и унёс на диван, положив 
на живот, как маленькую девочку со слег-
ка разведёнными ногами и подогнутыми 
коленками, дал волю губам, рукам и всему 
естеству. Как обычно, на следующий день 
после коньяка, моё либидо зашкаливает, 
для кого виагра, а для меня коньяк, только 

за двенадцать часов до того, как. Эту зако-
номерность я вывел для себя ещё во вре-
мена далёкой юности и до сих пор, слава 
богу, ничего не меняется в этом смысле. 
Так что сейчас, как никогда, можно было 
бы повторить старую русскую поговорку – 
«везёт дуракам и пьяницам».

- Боже, какой же ты сильный, тебе ведь, 
наверное, уже больше пятидесяти, откуда 
такой потенциал?

- Так ты же его и пробудила, девочка 
моя, это всё твоя заслуга, сама понимаешь.

- Я давно так не расслаблялась, хоть и 
сомневалась, что получится.

- Даже так? А что тебе показалось таким 
уж сомнительным, – слегка обиделся я.

- Не принимай на себя, просто ненавижу 
это место, столько раз Пётр тёр меня здесь, 
как резиновую куклу, а потом умудрялся 
и девочек насиловать на этом же диване, 
приглашая свою клюшку ассистировать. 
Всех держал в страхе и клюшку тоже. Ты 
первый, кто меняет ауру этой комнаты, 
может теперь я буду больше находиться в 
офисе и он не будет так на меня давить.

- Знаешь, я думал выпить с тобой не-
много, а теперь не хочу.

- Почему?  
- Чтобы ничего не менять.
- Тогда придётся лежать здесь до вечера, 

а это не совсем удобно, как ты понимаешь, 
труба зовёт. Отвернись, пожалуйста, я при-
веду себя в порядок.

Через пятнадцать минут всё было так, 
как если бы ничего и не происходило в 
этом кабинете, мы открыли двери и окна, 
всё помещение сразу же заполнилось запа-
хами цветов и щебетаньем птиц.

- У меня на душе такие же трели, да и 
сама я, как птица, сейчас взлечу.

Я всё время думал, стоит ли мне имен-
но сегодня начинать разговор о Петре и 
пришёл к выводу, что не стоит. Тогда что 
сейчас? Пить не хотелось, я не забывал о 
сегодняшней встрече со Светой, вот по-
пал, так попал, ну прямо парень нарасхват. 
Кому скажи, никто не поверит, две такие 
женщины в течении нескольких часов у не 
совсем свежего мужичка, ну ни мистика. 
Нет, не мистика, это планомерная работа 

Лара



Проза

28

Ксемуюм Бакланов

над мыслями. Хотя, над какими там нафиг 
мыслями, просто надо трахать баб, хоть и 
не всех, но держа в уме такую перспективу.

Выйти из неудобной ситуации опять 
помог звонок на мобильник, Ларисе нуж-
но было ехать. Я был рад случаю спокойно 
отойти от обвала новых впечатлений, а за-
одно и подготовиться к вечернему ранде-
ву. Напоследок мы слились в протяжном 
поцелуе и я как бы невзначай сказал, что 
испытываю ревностные чувства по отно-
шению к Петру, так просто сказал, чтобы 
не терять цели.

- Забудь о нём и не напоминай ни себе, 
ни мне, он того не стоит.

- Так-то, оно так, но я считаю, что за ним 
один должок тянется невозвращённый.

- Какой должок? Ты ничего подобного 
не говорил до сих пор.

- Да ладно, тебе всё равно надо ехать, 
я надеюсь завтра мы встретимся, тогда и 
расскажу. Кстати, где он сейчас обитает?

- Кто его знает, но штаб квартира у него 
там же, в его офисе. Ты знаешь, где нахо-
дится музей? Тут, в двух шагах от «Дериба-
са». Только будь осторожен, если что-то за-
теял, стань невидимкой. А на счёт завтра, 
так я тоже надеюсь на встречу, потому что 
только по губам размазала, голод не утоли-
ла, – она улыбнулась, – у меня есть одна 
подруга, перечирикаю на счёт квартирки 
в районе оперного, думаю поможет по ста-
рой дружбе.

- Моя девочка, жду завтрашнего дня. А 
сейчас убегаю с мыслями о тебе.

- Говорить ты всегда умел. Слава богу, 
не только говорить.
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Артем Попов

Любовь на завтрак 
Курортный посёлок спал беспокойно. 

Тишину то и дело нарушали возгласы пья-
ных компашек. Таксист высадил Елену 
у столовой отеля: дальше путь перекрыт 
шлагбаумом. Пришлось к спальному кор-
пусу самой тащить чемодан на шатких 
колёсиках, напевающих, кажется, послед-
нюю песню.

А моря не было слышно: не шумело, не 
волновалось. 

«Сюда ли я попала?» – Лена почему-то 
заволновалась сама. 

Две нетрезвые дамочки предбальзаков-
ского возраста сидели, обнявшись, на ска-
меечке и на что-то или, скорее, на кого-то 
жаловались. 

«Наверное, на несчастную любовь. Неу-
жели и я до этого дойду…». 

Под окнами отеля прямо на дорожке 
валялись порванные чёрные плавки. «Вот 
это страсти!»

Первые впечатления она считала самы-
ми верными. Везде искала символы и зна-
ки.

Правда, в этот посёлок молодая женщи-
на, главный специалист банка, приезжала 
не в первый и даже не во второй раз.

Здесь находился знаменитый нудист-
ский пляж и палаточный городок натури-
стов, который местные называют «зелён-
кой». Нет, Лена была за комфорт, поэтому 
всегда снимала номер в отеле, но загорать и 
купаться ходила исключительно на нудик. 
Всю тягучую зиму предвкушала плавание 
без купальника. Лене далеко за тридцать, 
и она всё еще мечтала о принце. Может, 
поэтому и не была замужем.

На пляже глазела на мужчин, но думала 
о совсем других их достоинствах – тех, что 
в голове, точнее в душе.

Ранним утром (ни минуты отпуска не 
должно пропасть) первым делом направи-
лась в столовую. На завтраке за «шведским 
столом» взяла овсяную кашу на воде, тво-
рожную запеканку, кофе. Вдруг её взгляд 
зацепился за молоденького официанта. 

«Это же Женька!» Точная копия! Не-
высокий. Длинные светлые волосы спада-
ли на лоб. Чёрные брови, выразительные 
губы и большие глаза. Как похож этот па-
ренёк на первую настоящую любовь Лены 
– Женьку. 

Им только исполнилось двадцать, и тог-
да было всё: и охапки цветов, и звериный 
секс в прихожей, когда они не успевали 
раздеться, кидаясь друг на друга.

Женя был актёром и, как многие твор-
ческие люди (чёрт бы побрал их твор-
ческость!), крепко выпивал. В тот вечер 
оказался в нелепой компании: какие-то 
грузчики, кажется, среди них один быв-
ший зек. Как туда занесло актёра? Слово за 
слово, завязалась драка. Несколько ударов 
зека по голове и светлые волосы Женьки в 
алой крови… Он умер после операции, ко-
торую срочно сделал дежурный хирург. Не 
вышел из наркоза. Может, ему было легко 
умирать – как во сне.

От сильнейшего стресса Лена попала в 
больницу и не смогла пойти на прощание. 
Смотрела на морг из окна больничной па-
латы: к крыльцу шла нескончаемая верени-
ца друзей, зрителей. Любила его не только 
она. Хоронили Женьку в белой вязаной ша-
почке, фиолетовое от синяков лицо не мог 
скрыть даже толстый слой грима, который 
наложил кто-то из его театра. Она запомни-
ла актёра на всю жизнь красавчиком…

…Официант уносил поднос за подно-
сом, а Лена сверлила его спину. Такая же 
прямая осанка, как у Женьки, худые пле-
чи, чуть вьющиеся волосы. И летящая по-
ходка. «Ну куда ты всё время бежишь?» 
– спрашивала она у Женьки. Будто он то-
ропился жить.

Нет, бывают же такие двойники. А мо-
жет… Это его сын? Нет, что за бред. «Бред» 
– тоже слово из его лексикона. 

Лена сидела второй час с чашкой давно 
остывшего кофе и вспоминала… 
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Только море смогло немного успокоить 
девушку. Купалась так долго, что еле доби-
ралась до берега. 

В отеле оплатила обеды, хотя поначалу 
не планировала, заботясь о фигуре. Всё из-за 
официанта. Снова рассматривала парня, иско-
са, чтобы не выдать себя. На бейджике написа-
но «Станислав». «А что ты хотела прочитать? 
Евгений? Ну и дура!». Знакомых мужчин с 
именем Станислав у неё ещё не было. 

Как только официант появился с оче-
редным подносом, она подошла – будто 
попробовать новое блюдо. Он ловко управ-
лялся загоревшими шоколадными рука-
ми. Наверное, между завтраком и обедом 
успевает загорать.

У Станислава была татуировка – 
крылышки на двух руках. Поднимет руки 
– и полетит на крыльях, как ангелок. Ей 
всё нравилось в официанте. Лена не обра-
щала внимания на юношеский прыщичек 
на лбу, который почти скрывала чёлка.  

Их взгляды на секунду встретились. Зе-
лёные кошачьи глаза (линзы или родной 
цвет?) словно говорили: отойди в сторону. 
И она отошла.

С небольшим желанием отправилась в 
этот раз на нудистский пляж. Не хотелось 
ни с кем знакомиться. Она уже думала о 
конкретном человеке. Хотела увидеть его 
здесь, без сантиметра одежды. Пусть он не 
выглядит атлетом – всё равно. 

А совсем рядом раздевались мужчины. 
Словно хвастаясь, медленно прохажива-
лись по пляжу, разглядывая девушек. 

Для Лены нудик был способом снять 
комплекс: маленькая, словно у подростка, 
грудь часто доводила её до депрессии. Лена 
назло снимала купальник, чтобы быть как 
все. И вспоминала мудрую бабушку, кото-
рой она как-то ещё в молодости пожалова-
лась на свою, как ей казалось, беду. Бабуля 
покачала седой головой: «Запомни, детка, 
пусть все золотые, а ты –  серебряная. Но 
ты одна такая!». 

А сейчас разные экземпляры, не стес-
няясь несовершенных фигур, рядом нагло 
пили пиво.

Вот солидный дядя в очках с дорогой 
оправой. Похож на профессора. Может, 

доктор наук, читает лекции в наглухо за-
стёгнутом костюме, а здесь просто старый 
голый старик… На нудике, как в бане, все 
равны.

Вечером Лена надела лучшее платье. 
Станислав, набегавшись с подносами, уже 
ни на кого не смотрел. Чёлка прилипла ко 
лбу. А Лена всё сидела в столовой. Вышла 
последней и отправилась в ночной клуб на 
мужской стриптиз. Отдала за вход тысячу 
и пожалела: зачем, если каждый день ви-
дела на пляже голых мужиков.

Ночью ей приснился Станислав: он но-
сил подносы в одном голубом фартуке и 
голубых резиновых перчатках. Она всё пы-
талась увидеть, что скрывает фартук, но 
тщетно… 

Новый день Лена посвятила культурно-
му отдыху. На экскурсии во время рассказа 
о поэте Серебряного века, который и родил 
в этих местах традицию купания голышом, 
захотела поскорее в столовую. Не поесть – 
увидеть Станислава. 

Она страшно ревновала его к официант-
кам, с которыми он коротко перебрасывал-
ся словами, и даже к толстому администра-
тору-мужику. 

Утром решила во что бы то ни стало за-
говорить с парнем. Придумывала повод. 
«А творожная запеканка осталась?». Но на 
завтраке Станислава не увидела. Настрое-
ние испортилось. Светило ослепительное 
солнце, все  наслаждались курортной жиз-
нью, а на неё напала депрессия.

В обед пришла в столовую первая. Ста-
нислав быстро нёс противень с котлетка-
ми. «Уф! Всё хорошо!»  

Лена дождалась, когда он будет уби-
рать её столик. Сама поставила тарелку на 
поднос. «Не надо, я сам», – он даже не по-
смотрел в её сторону. Голос чуть хриплый, 
с южным акцентом, сильный и басистый, 
никак не соотносился с щуплой фигурой. 

После ужина ноги сами понесли её в 
сторону столовой. В пустом зале Станислав 
что-то оттирал на столе. Уже не в форме 
официанта. Бедный! Все зависали в ноч-
ных клубах, прыгали на танцполах, и его 
коллеги, наверное, тоже давно дома, а он 
всё работает. 

Артем Попов
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Лена пошла на тёмный пляж, где под 
пледами сидели с вином счастливые па-
рочки. Купила пиво и пила одна. Жалела 
себя до слёз. 

На следующее утро Лена проходила 
мимо бабы Нади, местной достопримеча-
тельности. Та читала туристам матерные 
частушки и похлопывала букетиком чу-
до-травы у парней между ног, чтобы был 
«подъём». Утром баба Надя, казалось, 
сама на подъёме. 

– Ты чего такая? Нет парнишки? Дай-ка 
похлопаю, и будет тебе счастье! 

Ленка выдавила из себя улыбку.

Она старалась себя чем-то отвлечься: 
парила на параплане с высокой горы, вы-
рывая управление у инструктора. «Ты с 
ума сошла? Захотела разбиться? И меня 
ведь угробишь!». А ей было всё равно… 

В другой день поднялась в горы, ободра-
ла коленки. Ссадины после зелёнки жгло, 
но боль на сердце была тяжелее.

Лене казалось, она нашла того един-
ственного, за кем приехала на курорт. Да, 
каждый раз девушка отправлялась на этот 
дурацкий пляж ради развлечений. Но сей-
час было по-другому. 

Через день отпуск заканчивался. За 
ужином Лена протянула Станиславу свёр-
нутую пятитысячную купюру. 

– Это чаевые. Спрячь и никому не гово-
ри. Ты больше всех работаешь. 

– Откуда вы знаете? – официант быстро 
положил деньги в джинсы.

Лене показалось, сказал с обидой, что 
его труд не замечают.

– Вижу.
– Спасибо вам большое! – слова прозву-

чали искренне, как говорят дети. 

В последний день перед отъездом она 
решила дождаться Станислава у служебно-
го выхода. Стояла колючая темнота. Тол-
стые поварихи уже вышли, официантки 
закуривали на крыльце. Лена нервничала. 
«Завтра я уеду, и, может быть, никогда его 
не увижу. Это неправильно. Боженька не-
случайно послал его мне. Женьки лишил, 
а этого мальчика подарил».

Станислав появился одним из послед-
них. 

– Привет! – сказала с вызовом. – Завтра 
я уезжаю. Пойдем со мной. 

Отвела его в сторону, прислонила к 
тёплой стене каменной ограды. Слегка 
прикоснулась к губам. Потянула вниз его 
голубые джинсы, узкие чёрные плавки. 
Открывшееся для Лены показалось самым 
совершенным из того, что видела на том 
пляже. Она уже не могла остановиться… 
Когда всё кончилось, он вдруг закричал 
по-мальчишески:

– Не люблю я вас, не люблю! Понима-
ете? 

Лена не помнила, как добралась до но-
мера. До самолёта несколько часов. Лена 
пила виски и заталкивала вещички в че-
модан. И вспомнила Женьку… 

«Боинг» вырулил на взлётную полосу. 
В глазах всё было мутно: то ли от слёз, то 
ли от дождя за стеклом. Впервые за де-
сять дней мучительного отдыха начался не 
дождь, а настоящий ливень. Больше сюда 
она не приедет.

…Всю неделю парень пытался узнать, 
как звали ту женщину, спрашивал у адми-
нистраторов. Но сколько таких девушек 
останавливалось здесь в высокий сезон… 

Лена стала первой женщиной Станис-
лава.

Любовь на завтрак 
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Ковбойка
Времени на организацию этого вечера 

у Селебра было до неприличия мало.  До 
её прихода оставалось всего двадцать ми-
нут… И тут он вспомнил, что Аманте пьет 
только текилу.  Текилы у него не оказа-
лось, так что нужно было срочно сбегать в 
ближайший магазин. На улице шел дождь. 
Крупные капли долбились в стекло с такой 
силой, словно хотели выбить его. Селебр 
взял большой складной зонт и выскочил 
за дверь в домашней рубашке, чего рань-
ше никогда себе не позволял. Вернувшись 
в квартиру вместе с заветным напитком, он 
быстро направился в комнату, но тут раз-
дался телефонный звонок. В трубке зазву-
чал любимый голос, с такими знакомыми 
модуляциями, просивший его спуститься 
за ней к машине, ведь она как всегда без 
зонта. Ни о каком переодевании сейчас не 
могло быть и речи! 

Вечер со свечами и музыкой требовал 
соблюдения определенного ритуала. По-
сле ставшего уже обязательным, вруче-
ния цветов и подарка,  Селебр извинился 
за свой внешний вид и прошел в спальню 
переодеться. Подойдя к шкафу, он увидел 
Аманту, стоящую у него за спиной. Запах 
сладковатых, терпких духов, руки скользя-
щие по его телу страстно и так нетерпели-
во, горячие влажные губы… Она пыталась 
расстегнуть его рубашку…

Ковбойка уже давно жила в этом доме, 
как домашняя рубашка Селебра. Она зна-
ла все его любимые передачи, блюда, на-
питки, все его привычки и предпочтения, 
все то, что касалось его лично. Эта рубаш-
ка была предана Хозяину. Она была мяг-
кой и нежной, теплой в холодное время и 
прохладной в жаркое, не смотря на то, что 
ее материалом был простой хлопок. Ков-
бойка не сковывала его движения, но и 
не висела на нем «мешком», норовя заце-
питься за все выступающие предметы. Она 
просто и спокойно облегала его тело, едва 
касаясь его, наслаждаясь его запахом и та-
кой приятной близостью. Ковбойка люби-

ла своего Хозяина и старалась создать для 
него как можно больше комфорта. Наде-
вая ее, Хозяин чувствовал себя в полной 
гармонии с Миром.  Он ценил это и отве-
чал ей спокойной привязанностью… Эта 
женщина сразу не понравилась Ковбойке.  
Уже там, на улице, как только  она взяла 
Хозяина под руку.  Какой неприятный за-
пах!  А её руки!  Да и по какому праву она 
пытается расстегнуть пуговки? Ковбойка 
вся напряглась… нет, она так просто не 
сдастся! Пуговицы сопротивлялись  и ни-
как не пролезали в петельки. И вот тогда 
(ну, уж этого рубашка никак не ожидала!), 
Женщина рванула за полы двумя руками, 
сорвала ее с Хозяина и швырнула в угол.

Ковбойка не знала, сколько времени 
прошло с того злополучного вечера.  Она 
хорошо помнила как долго лежала в углу 
комнаты, сжавшись в комок от обиды, как 
Хозяин нашел ее и не смотря на то, что на 
ней не осталось пуговиц, не позволил Жен-
щине отправить на помойку, после чего 
она оказалась в дальнем углу шкафа.  

Первое время рубашка прокручивала 
в памяти события того вечера, до тех пор, 
пока они не слились в один протяжный 
вздох. Она корила себя за ту беду, в которую 
по ее мнению попал Хозяин. В тот вечер 
она впервые попала за стены его квартиры. 
На улице было сыро и непривычно. В ма-
газине, расплачиваясь за вино, Хозяин су-
нул под руку мокрый зонт. Этого короткого 
времени оказалось вполне достаточно для 
соглашения между Ковбойкой и Фултоном. 

Фултон был первоклассным складным 
зонтом, который защищал Хозяина от не-
погоды вне дома. Собственно говоря, это 
была своеобразная внешняя охрана. Ока-
завшись в такой непосредственной близо-
сти, эти двое успели договориться.

- Конечно, я согласна с Вами, но когда 
нет дождя…

- не волнуйся, милая я всегда нахожусь с 
ним в машине на всякий случай.

- но ведь он не всегда в машине, а вдруг…

Ирина Оснадчук
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- никаких «вдруг», я просто не допущу 
эту ситуацию. Не забудь, что я не просто 
зонтик! 

И Фултон рассказал ей, как был пода-
рен Хозяину при странных для того обсто-
ятельствах.

Сейчас рубашка висела в темном шкафу 
и ее любимый запах Хозяина перебивал от-
вратительный нахальный запах этой Жен-
щины. Ковбойку мутило. Раньше в этом 
углу висел его смокинг, а сейчас место воз-
ле нее заняли его джинсы и спортивный 
костюм.  Но, к сожалению, они тоже давно 
не видели Хозяина и не могли ей ничего 
рассказать о нем. Ковбойка страдала.  Она 
не защитила Хозяина, а ведь это была ее 
часть работы, которую она обещала Фул-
тону! Значит, она всех подвела… Не имея 
никаких сведений о Хозяине, единствен-
ное, что она сейчас могла, это попытать-
ся укрыть его своей любовью, дотянуться 
сквозь расстояние и подарить немного теп-
ла. Она тянулась к нему изо всех сил, а ее 
ткань становилась все тоньше…

Сколько же было радости, когда однаж-
ды, из шкафа пропали чужие вещи, а ла-
сковые руки Хозяина сняли ее с вешалки 

и начали пришивать к ней пуговки! Жизнь 
медленно возвращалась в свое русло. Един-
ственным, что сильно тревожило Ковбой-
ку, был взгляд Хозяина.  Не смотря на все 
ее старания, глаза его по прежнему оста-
вались грустными и холодными.  Теперь 
хозяин все чаще выходил в ней на улицу. 
Дошло до того, что он забыл дома Фулто-
на. Летний дождь был теплым, но доволь-
но сильным и когда, Хозяин вошел в мага-
зин, Ковбойка была изрядно мокрой. Ряды 
с продуктами привычно мелькали перед 
ней, как вдруг она уловила запах свежести. 
Этот запах исходил от стоящей рядом Жен-
щины.  Странно, но рубашка не почувство-
вала к ней неприязни, как к той прошлой.  
Напротив, от этой Женщины пахло уютом. 
Ковбойка вспомнила глаза Хозяина…

Селебр уже второй раз проходил мимо 
женщины с корзинкой. Та никак не могла 
прочесть надпись на этикетке, близоруко 
щурясь и смешно морща нос. Он усмехнул-
ся каким-то почти забытым ассоциациям 
и уже хотел пройти мимо, но его рубашка, 
почему-то зацепилась за корзинку Феде-
лите, и когда он легонько потянул за полу, 
пытаясь отцепиться, вдруг порвалась…

Ковбойка
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Взрослая жизнь 
Мальчишке было пять лет, но он уже 

начал лысеть. Появились подглазины и се-
дина на висках. Утром этот мальчик, глядя 
на свое отражение в зеркале, морщинил 
лоб и думал: - да-а-а, трехдневная щетина 
это уже не так сексуально, как в молодости. 
Потом почистив зубы, он увидел, что сига-
ретный и кофейный налёт уже невозмож-
но очистить пастой и щеткой. Его неког-
да красивый пресс превратился в пивное 
брюшко, появилась одряблость, жирок и 
сутулость.

 -Хватит бегать по бабам, никакого здо-
ровья на них не хватит! Нужно заняться 
спортом и остепениться. Может жениться 
и завести детей... 

Неожиданно он понял, что разговари-
вает сам с собой и по-видимому эта при-
вычка у него уже давно. Мальчик оделся и 
поехал на работу. Машина у него была ста-
рая, битая и много раз крашенная. Дорога 
долгая и пробочная. А сама работа скучная 
и неперспективная. Когда он в свои шесть 
месяцев пришёл молодым специалистом 
на работу, он решил, что уже через год бу-
дет директором, но прошли часы, месяцы 
и годы, а он не продвинулся ни на шаг к 
поставленной цели. И что теперь? Боль-
шая часть жизни прожита. Что впереди? 

Мальчик пяти лет, от безысходности, 
ударил по тормозам. Машина застонала, 
шаркнула колёсами, встала и сразу за-
глохла. Позади неистово загудели. Потом, 
его заглохшую машину объехал месячный 
малыш на крутой тачке, показав пухлой 
ручкой «фак». Мальчишка отвернулся и 
заплакал так горько как уже очень давно 
не плакал. Потом, открыл дверь и вышел 

из машины. Размазывая слезы по щекам, 
он дошёл до ограды перелез через неё и 
пошёл туда куда не решался пойти ни-
когда. Он пошёл к морю. Бескрайнее и 
безбрежное море шелестело и рокотало 
прибоем и каждая волна словно бежала к 
нему на встречу. Срывая галстук, пиджак и 
неудобные туфли, мальчишка побежал. Он 
скидывал на бегу одежду, словно это были 
стальные оковы, и когда все оковы пали, 
мальчик почувствовал необычайную лег-
кость. Ему казалось, что он практически не 
касается ногами земли. Чайки закричали 
радостно хлопая крыльями и мальчишка 
закричал, вторя им. Он с разбега, прыгнув 
в пенистый шампунь прибоя, поплыл туда 
где начиналась его новая жизнь, туда где 
ещё существует такое понятие как дет-
ство... 

За сеткой ограды стояли дети разного 
возраста и с завистью смотрели на смело 
плывущего маленького мальчика, кото-
рый бросил вызов стихии и бросил все что 
было у него прежде, доверив свою жизнь 
соленому ветру и тёплым волнам. Неко-
торые даже заплакали, чувствуя невыно-
симую грусть, но сами так и не решились 
преодолеть сетчатое препятствие. Они 
думали: нужно ещё подрасти, накопить 
жизненного опыта, деньжат и уже потом 
плыть по синей глади моря. 

Специальная служба подобрала, его 
одежду, эвакуатор увёз автомобиль и всех 
попросили разойтись. Дети покорно ста-
ли расходиться, и лишь один ребёнок все 
стоял и смотрел как мальчишка плывет и 
плывет навстречу своей судьбе, туда где 
море становится небом...

Дмитрий Сарвин



Проза

35

Вчера был дождь
Вчера был дождь, сегодня уже лучше. А 

не так давно я видел тебя во сне и не могу 
позабыть об этом, хотя сюжет начисто 
смыт пасмурным холодным утром. Только 
тепло от того что ты рядом ещё тает в пота-
ённых уголках, плавится и растекается под 
кожей, когда вдруг охватишь взглядом мои 
глаза и казалось бы тебе недоступное. Я не 
знаю где ты и с кем, да и не моё это дело, 

но если ты исчезнешь так же внезапно, как 
появилась, я пожалею о том что утаил, по-
вернувшись к тебе спиной, и не предложил 
ничего в ответ, и гадко прятаться от света 
идущего от самых простых движений тво-
их наполненных невесомым изяществом 
и в суете забывать незатейливые улыбки, 
согретые тайным огнём, всё, всё, заливая 
водой забвения. 

Виталий Абраменко 
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Шедевр 

Памяти художника В. Капелько

Мы сидим в его захламленной, запу-
щенной мастерской в шатких, из фанеры 
и тряпья, креслицах времен нашей моло-
дости за низким журнальным столиком, 
пьем принесенную мной водку и закусы-
ваем мною же принесенными копченой 
колбасой и яблоками. У него даже хлеба 
нет, одни недельной давности черствые 
горбушки на тарелке; знать бы, что он так 
оскудел - прихватил бы еще и буханку све-
жего; но теперь уже ни ему, ни мне бежать 
неохота - не те ноги. Да-а, постарели... Вот 
чаек, правда, у него, как всегда, хорош: 
свежий, крепкий и душистый. Ну, да те-
перь это немудрено, при таком-то выборе 
заварок; да ведь большинство умудряется 
и при таком выборе пить не чай, а жид-
кое дерьмо, а он, и когда хорошей заварки 
днем с огнем было не сыскать, умудрялся 
заваривать отменный.

Чертово время!.. Вот вернулся в город, 
хожу по пепелищам моего прошлого, ос-
матриваю дорогие мне реликвии, и одна 
из самых дорогих - он вот, Мастодонт Ива-
нович; потому и пришел по старой, натоп-
танной дорожке к нему, можно сказать, 
первому.

Но, Боже, как оно, это время, к нему 
беспощадно! Мало того что оно нареза-
ло морщин на его лошадином лице цвета 
изрезанной ножами разделочной доски и 
нещадно посыпало пеплом его когда-то ку-
дрявую шевелюру цвета спелого каштана, 
а на самой макушке выдрало розовую про-
плешину - так оно еще и безжалостно суту-
лит и гнет его когда-то прямую жилистую 
спину и выколачивает, видимо, зубы в его 
рту: мне не видно, что оно там уже натво-
рило, но в его речи появились подозри-
тельные присвисты, а голос осел и заглох. 
Да и сам он весь какой-то неухоженный и 
несвежий.

Я время от времени осматриваюсь кру-
гом, узнавая и не узнавая дикий ландшафт 

его мастерской.
- Что? Смотришь, не убрано? - глаза его 

взглядывают на меня вприщур в узкую 
щель меж нависшими бровями и верхней 
дужкой очков. - Мало ко мне теперь ходят; 
всем некогда, все заняты.

- А Майя? - спросил я о жене - я ж и с ней 
был когда-то знаком; раньше, знаю, она 
делала время от времени здесь уборку; сам 
он почти никогда до этого не снисходил.

- И ей некогда.
- Вы, случаем, не разошлись? - испыту-

юще взглядываю на него.
- Да нет, - отвечает он, но нетвердо. - Бы-

ваю дома. Но больше всё теперь здесь, - ки-
вает он в дальний угол у окна, где у него 
торцом к нам стоит тахта, явно ставшая 
продавленной старой лежанкой, с краси-
вым когда-то - помню, узнаю! - лоскутным 
одеялом, Майей же и сшитым, ее искус-
ными руками художницы-прикладника; 
теперь оно там - ворохом тряпья. - Да зна-
ешь, - машет рукой, - дома такое!.. Потом-
ство там теперь: внуки, крики, пеленки, 
зятек, - он деланно-насмешливо хмыкает. 
Понятно: обиженный невниманием ближ-
них, самолюбивый, ранимый, как дитя, па-
триарх...

- Им нужны только мои деньги, - усме-
хается он.

- Ну, и как, есть они у тебя? 
- Спроси что полегче.
Я не спрашиваю - понятно и так; неис-

правимый мой приятель и в лучшие-то 
времена не умел их добывать - брал, что 
само текло в руки, да и руки-то порой не 
успевал подставлять вовремя. В те годы 
бессребреничество проходило у нас за 
сверхпохвальную добродетель, гусарство и 
аристократизм чистой воды; жаль, что со 
временем эта вода мутнеет, и наши гусары 
и аристократы начинают безбожно брюз-
жать на время и на черствость людей, ко-
торые не хотят кормить и поить их только 

Александр Астраханцев
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за то, что они аристократы духа и гусары. 
Поэтому я перевожу разговор на иное: рас-
спрашиваю, кто и как из его коллег нын-
че живет, и он рассказывает мне, каждый 
раз по-иному смешивая оттенки грусти, 
сожаления и насмешки, что с кем сталось: 
кто умер, кто спился, кто отвалил за бугор, 
кому поперла удача, и эти удачники гонят 
теперь дюжинами салонные холсты, а кто 
и, как вот он сам, сидит по мастерским, 
гложет корки и пытается не сдавать пози-
ций, не разменивать их на пятаки дешевого 
успеха; при этом он затеял игру: называет 
имя и предлагает угадать, что с человеком 
стало, и я, к его удовольствию, ни единой 
судьбы не угадал - настолько неожиданно 
распорядились с каждым из них время и 
смена обстоятельств.

- А что ты так пренебрежительно о сало-
нах? - спрашиваю его.

- О салонах? - переспрашивая, он явно 
вкладывает в слово такой откровенный 
сардонизм, будто я произношу неимовер-
ную пошлость.

- Ну да, о салонах, - запальчиво подтвер-
ждаю я. - Не обязательно же голый ширпо-
треб туда гнать!

- К твоему сведению, - уже без усмеш-
ки, тихо и твердо отвечает он мне, - во всех 
городских салонах мои работы есть. Ну и 
что? Берут одну-две в год. Те девахи, что 
там торгуют, меня даже жалеют. Знаешь, 
что они мне советуют? - закинув голову, 
он расхохотался, обнажая желтые перед-
ние зубы и ужасающие черные дыры за 
ними, там, где должны быть коренные, 
в то время как глаза его под нависшими 
бровями, пребывающие обычно в их тени, 
словно под темным обрывом, открылись, 
светло-серые, острые и неожиданно про-
зрачные за стеклами очков, как ледяные 
осенние ручьи. - Они учат меня теперь пи-
сать! - продолжает он. -  Принесите, гово-
рят, что-нибудь попроще: пейзажики не-
большие - нынче, они мне говорят, хорошо 
берут туман; осень неплохо расходится: 
чтобы березки желтенькие, берег и вода; а 
на «ура» идет обнаженка - только чтоб не 
совсем, а так, знаете, сквозь прозрачную 
ткань, с подсветочкой. Попробуйте, гово-

рят, у вас получится... Так неужели, - про-
должил он, и на его нервном лице, будто 
под дуновением ветра, быстро меняющем 
выражения, смех сменился гримасой горе-
чи, - я жил шестьдесят с лишним лет и со-
рок из них растил мастерство, чтобы убла-
жать лавочника с его ублюдочным вкусом? 
Пусть потакают ему молодые мазилки, эти 
дешевки без хребта, без принципов!

- Юпитер, ты сердишься? - улыбаюсь я. 
- Пора знать, старик: пошлость - вещь бес-
смертная. Лучше пожалей их: они ж навеч-
но бедные - обделены вкусом.

- Ну да, ну да, - кивает он, усмехаясь, но 
в усмешке его - недоверчивость…

 А между тем, пока мы так сидим, он все 
поглядывает поверх моей головы на стену 
позади меня. Я знаю - почему: там висит 
компактная композиция из его же работ, 
а сам он сидит так, что невольно упира-
ется взглядом прямо в нее... Я, как только 
вошел, сразу уперся в нее взглядом: она 
представляет собой собрание из шести - 
или семи? - его автопортретов.

Это не секрет, что у его собратьев-ху-
дожников есть освященная традицией 
склонность - слабость ли? - писать время 
от времени автопортреты; в этой тради-
ции - элемент пытливого самопознания, 
и в то же время - неизбежный элемент 
соперничества с историческими собрать-
ями по кисти: а чем я хуже Харменса ван 
или там Винсента? И немалый, я бы ска-
зал, элемент самолюбования и горячей 
привязанности к собственной персоне, к 
нежно любимой своей оболочке, к своему 
организму, в котором по странной прихоти 
судьбы засело непонятное, таинственное, 
беспокойное существо по имени «я»...

Не избежал этой слабости и Мастодонт, 
мой древний приятель. Только на моей 
памяти этих автопортретов у него было 
более десятка; как он себя только ни изо-
бражал: и этаким юным простодушным 
Лелем в розовой рубашке, и стилизован-
ным-то Христом с темной бородкой, со 
светом истины в глазах, поднятых к небу, 
со взглядом печальника о человечестве, и 
неким-то героем со связанными руками 
на фоне серой стены, перед нацеленными 
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в него винтовочными дулами, и средневе-
ковым-то алхимиком-монахом, извлека-
ющим в какой-то таинственной лаборато-
рии свет из стеклянной реторты над огнем, 
и Мефистофилем-то с хищным лукавым 
взглядом, с еле видными сквозь темные 
кудри козлиными рожками... 

На каждом портрете он был похож на 
себя и легко узнаваем, но не было ни одно-
го, где бы он выразил себя до дна - мешало, 
я думаю, именно игровое начало автопор-
третов; костюмы, в которые он себя рядил, 
мешали ему открыться - или, наоборот, 
он сам боялся открыться до конца, лукаво 
прячась за карнавальным антуражем?.. Не 
одни ведь живописные задачи решал он 
на тех холстах, сталкивая в жаркой схватке 
черные и желтые, серые и зеленые, синие и 
огненные тона?.. Однако сейчас на стене тех 
«карнавальных» работ не было – были дру-
гие, и все равно не только ни одна из них, 
но и все вместе они не могли претендовать 
на полное проникновение в глубинную суть 
автора. Трудно ремесло художника!..

Да, так вот, шесть или семь автопортре-
тов висело на стене, причем расположен-
ных не линейно, а этак веерообразно, и в 
середине этого калейдоскопа, в логиче-
ском центре его висел необыкновенно жи-
вой поясной портрет молодой смеющейся 
обнаженной женщины с полуоткрытым 
ртом, с роскошными плечами и полной 
грудью, со светлой кожей в небесно-голу-
бых, перламутрово-белых, лимонных реф-
лексах от яркого света и с рыжими, будто 
порывом ветра растрепанными волосами, 
и все это на вибрирующем зеленом фоне - 
древесных листьев ли или травы? Смотрела 
она чуть-чуть снизу вверх - в порывистом 
движении из полотна навстречу зрителю, с 
неожиданным поворотом шеи и тела, и от 
ее смеха, от игры золотых и зеленых тонов, 
откровенного эротизма и оттого, что этому 
подвижному женскому телу тесно в рам-
ке - портрет выглядел густо насыщенным 
радостью и озорством, будто бокал шам-
панского - игрой пузырьков газа на свету; 
написан он был размашисто и вдохновен-
но, даже с удалью, в его обычной манере: 
сочным грубым мазком на грубом холсте. 

Только войдя и ни слова еще не сказав, 
я впился в него глазами - во всей мастер-
ской с ее хламом и всеми висящими и сто-
ящими вдоль стен работами он, и только 
этот женский портрет сразу притягивал 
глаз, и лишь усилием воли я заставил себя 
повернуться и обрушить свое внимание на 
хозяина; но короткого взгляда на портрет 
хватило на возникший в мозгу водоворот 
мыслей - верный признак талантливой ра-
боты - пока мы с хозяином обнимались, об-
менивались любезностями и усаживались 
в кресла, чтобы наговориться о близко 
лежащем и наболевшем, прежде чем раз-
говор зайдет о портрете - а что он зайдет, 
я уже знал. Во-первых, я сразу узнал пор-
третный персонаж: это же Майя, Майка, 
его жена, тридцатилетней, примерно, дав-
ности, в полном расцвете, в апофеозе жен-
ской красы. Во-вторых, я сразу понял, что 
это одна из лучших, если вообще не луч-
шая, на пределе его возможностей, работа 
на фоне добротного среднего уровня: та-
ких, как он, художников в городе наберет-
ся с полдюжины. Но не больше... Странно 
как: столько усилий, потуг самолюбия, бо-
лезненных, может быть, сомнений, чтобы 
изобразить, наконец, себя - и так и не прео-
долеть некоего барьера, и осознавать свою 
беспомощность (тому доказательство - не 
один, а все шесть или семь автопортретов, 
без всякого пиетета, нарочито-небрежно 
разбросанных по стене), и - единым поры-
вом, на единственной грубой холстине рас-
крыть, как свежий, сочный садовый цве-
ток, истинный образ молодой женщины, 
затмивший все его автопортреты разом. И 
он ведь тоже это осознает, если придал ему 
такой солидный эскорт из двойников сво-
его «я»... 

Третье, что я подумал: место этой хол-
стинке, конечно же, в приличном музее, и 
не на худшем месте, какое она непременно 
когда-нибудь займет, когда ее, наконец, за-
метят серьезные люди, если до того на нее 
не положит глаз и не выманит какой-ни-
будь из новых неандертальцев с мошной 
- только потому, что на ней «голая баба». 
И назвать холстину так и надо: «Майя», - 
именем древней богини, и название сра-
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зу приобретет глубину, главный, тайный 
смысл которой в том, что радость и пол-
нота жизни - всего лишь игра сонной фан-
тазии божества, краткий счастливый миг, 
фата-моргана... 

И, кажется, последнее, что я подумал: 
сколько же, интересно, этой холстине лет? 
Если тоже тридцать - так почему я ее не 
видел раньше, почему не помню, и в чем 
секрет ее свежести, будто написана только 
вчера? А если только вчера - как смог он 
совершенно перевоплотиться в себя того, 
дерзкого, молодого, и так искусно имити-
ровать ту непосредственность, тот празд-
ник души, в каковом мы, главным обра-
зом, и пребывали в те баснословные года, 
даже не сознавая того сами?

И когда уже наговорились и расслаби-
лись от выпитого, я повернулся к стене, на 
которую он поглядывал, и без обиняков - 
чтобы уж разрешить для себя все загадки 
и сомнения - кивнув на портрет, спросил: 
знает ли хоть он ему цену?

- Да, - без ложной скромности сразу от-
ветил он.

- Музейщики видели?
- Видели. Выманить хотели. Да успеет-

ся; похоронят меня - тогда.
- Где ты ее раньше-то держал?
- Да не велела показывать никому, и я 

- по-честному: запрятал так, что и сам за-
был. Раскопал вот теперь, любуюсь. Ска-
жи: были ведь и у нас прорывы - не все же 
ведь одна серость была, а?

Я согласился. Спросил только:
- Холстине лет тридцать, да?
Он лениво пошарил в своих синапсах.
- Тридцать два, если точно... Та еще 

история!
Ему явно хочется развлечь меня. Или 

эта словоохотливость - тоже от ветхости?.. 
Стало вдруг понятно, как безрадостно он 
одинок.

- Давай, - говорю я, - историю.
Он налил еще по маленькой, чокнулся 

со мной, выпил и закурил. И охотно начал, 
вяло улыбаясь проблеску воспоминания и 
уже неотрывно глядя на портрет:

- Да-а, тридцать два года назад. У нас 
первый юбилей совместной жизни был, 

десять лет. Деревянная, что ли, свадьба? 
Тогда мы еще дружно жили, и решили от-
метить. Я как раз за заказ деньги шаровые 
взял. «На, - говорю, - купи себе нарядов, 
вроде как мой подарок тебе, ну и на стол 
чего-нибудь там сообрази». Здесь же, в ма-
стерской, решили отметить, и никого не 
звать - наш с ней интимный, можно ска-
зать, праздник. «Хорошо, - говорит. - Толь-
ко позволь в парикмахерскую зайти, при-
ческу сделать?» Я плечами жму: делай, что 
хочешь, хоть наголо брейся - деньги твои. 
А у нее и в заведении не было в парикма-
херские ходить - умудрялась как-то сама 
себя перед зеркалом обкарнать: скромно 
жили, - а тут какая-то парикмахерша в 
Москву на конкурс съездила, приз привез-
ла, ну и поперло к ней бабье: просто бум 
начался, и моей, видите ли, надо - никак 
не думал, что она этим дурацким модам 
подвержена... Ну, короче, уборку сделал, 
сбегал, вина купил, цветов охапку, расста-
вил по вазам. Тут она подруливает с сумка-
ми, в обновках, шуршит вся, довольная. А 
голова в косынке. Срывает ее единым ма-
хом: «Вот, - говорит, - пожалуйста!» Такой, 
я тебе скажу, я еще не видел мою подругу. 
Лето, солнце, цветы - и она посреди всего 
этого, в каком-то особенном наряде и - с 
прической. Не помню уж, что у нее там на 
голове было: этакое светлое что-то из пря-
дей, локонов, лака; лицо в макияже, но - не 
грубо, а хорошо, со вкусом: тени, веки, рот. 
Я так и сел: «О-о, да ты у меня - красавица! 
Эк тебя расписали-то!» Знал для себя, что 
собой недурна: лицо без изъянов, сложе-
на что надо - буйно она тогда цвела в свои 
тридцать, но что так хороша - и не подо-
зревал. «Ты, - говорю со смехом, - теперь 
такая, что даже страшно: обнять боюсь». – 
«Не бойся, - говорит, - я все та же». Ну, са-
димся, пьем, болтаем, а я все смотрю на нее 
и смотрю. «Чего смотришь?» - спрашивает. 
«Да вот, - говорю, - узнаю и не узнаю». «Ах, 
не узнаёшь?» - хохочет; она вообще, как 
выпьет, озорная становилась; сбрасывает 
с себя все донага и говорит: «Теперь узна-
ешь?» Я тоже мигом - все с себя, в охапку 
ее - и на тахту... И - будто с цепи сорвались, 
просто сумасшествие какое-то; но боже-
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ственное, я бы сказал, сумасшествие: на 
нас такой дикий голод сексуальный напал 
- не можем друг другом насытиться, и все 
тут! Думаю: пора остановиться; отстранил-
ся, сел, закурил; а она вся аж сияет от пота, 
усталая, счастливая - тянется ко мне, гла-
дит по бедру; смотрю на нее, и меня вдруг 
- словно огонь прожег. Говорю ей: «Сиди 
так!» - вскакиваю, в чем мать родила, тащу 
мольберт, ставлю чистый холст, какой был, 
быстро краски на палитру давлю, только 
пустые тюбики в угол, как орехи, отлетают, 
и - пошел писать... Ей надоест позировать, 
начнет дурачиться, язык показывать - я 
рычу на нее: «Сиди смирно!» - у меня за-
пал, я аж дрожу, как спортсмен, который 
на рекорд идет. И вот чувствую: не могу 
главного ухватить, этого своего ощуще-
ния торжества, животной какой-то ярости 
жить, жадности, полноты счастья, жизни, 
любви, страсти, и в то же время раздвоения 
своего, глупой тоски по чему-то еще, чему 
нет имени, когда все, кажется, уже есть - и 
все это должно выстрелить в том портрете! 
Чувствую, мешают мне эти ее локоны, эти 
ее боевые краски на лице - не моя она! Го-
ворю: «Иди в ванную, смывай к черту ма-
кияж, расправляй прическу!» Не хочет. А 
я злой, когда работаю - она это знала. Хва-
таю ее за руку, тащу в ванную, и - под душ, 
сам ей все смываю. Ну, хохочем тут оба, 
дурачимся опять. Сам вытер ее, чтоб бы-
стрей, несу на руках, снова ее - на лежанку, 
и - дальше. Чувствую, идет дело! Я аж пою 
от радости. И вот так три дня мы с ней этот 
портрет делали. Без передыха. Не работа 
- праздник! Пишу-пишу, устану; она мне: 
«Иди ко мне!..» Ну, накувыркаемся опять, 
отдышимся; тут голод подступает - мы за 
еду; набросаемся - и снова я за мольберт... 
Было времечко: жизнь как бикфордов 
шнур горела - жгли почем зря с двух кон-
цов, в прямом смысле с двух. Сколько же 
это энергии из нас перло: казалось, под-
ключи к нам гирлянду лампочек - только 
полыхнут, и дым пойдет! Той энергии, что 
я за день тратил, теперь на месяц хватает... 
- в его интонации сквозь сожаления скво-
зит тайное восхищение собою, тем...

После его рассказа хочется помолчать; я 

повернулся к стене с «иконостасом», и мы 
вместе смотрим на женский портрет.

- А вдомек тебе хоть, что это - шедевр? - 
говорю.

- Может быть, может быть, - уклончиво 
отвечает он, щурясь и снова вглядываясь в 
работу. - Скорей, она сама была шедевром 
тогда. Я - лишь точный копиист.

- Не такой уж и точный, - говорю. - Вещь 
самодостаточная. Явный вызов природе, и 
счет в схватке - один-ноль. В твою пользу, 
старик! В твою пользу.

- А вот чего хотел - так и не смог, - бор-
мочет он, упрямый, скрипучий, сквалыж-
ный он человек...

Но уж если говорить о нерукотворных 
шедеврах мгновений, первенство я бы от-
дал - вспомнил теперь! - виденному мною 
здесь же, в этой самой мастерской, может 
быть, в то же самое время, тридцать с чем-
то лет назад - просто нет в памяти ориенти-
ров, к которым бы мог точнее привязать тот 
эпизод... У памяти странное избирательное 
свойство: не держит плохого, отсеивает 
лучшее, словно золотые слитки и чистой 
воды бриллианты из серой породы, еще и 
высвечивая их некими неимоверной силы 
лучами, и они горят в памяти, согревая бед-
ную, суровую, обобранную нашу молодость 
(впрочем, мы и не знали, что мы бедные и 
обобранные, и были веселы, даже счастли-
вы порой в нашем неведении).

Посередине июльского дня - жара, пом-
нится, была страшенная! - забежал к нему 
в мастерскую; он не запирался, когда ра-
ботал, как иные: слишком ценил общение, 
предпочитал его работе и тотчас же, хоть 
ненадолго, но прерывал ее, как только по-
являлся кто-то из друзей, или продолжал, 
болтая, работать; вот и в тот раз я, как обыч-
но, не стучась, толкнул дверь; она подалась, 
и я прямиком вперся через прихожую в са-
моё мастерскую; огляделся - никого; всмо-
трелся против света в дальний угол, где тах-
та, и - Бог ты мой! - замер, вкопанный: на 
ней лежали они оба, он и Майя, совершенно 
голые, и, обнявшись, крепко спали, сморен-
ные, видно, актом близости и полдневной 
духотой «сиесты», забывши даже запереть 
дверь; рядом - этот самый столик с винной 
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бутылкой, два стакана, какая-то снедь на 
нем... И как-то все это вместе было так цело-
муренно и прекрасно: их обнаженные тела, 
сплетенные в объятии, их крепкий сон, жар-
кий лучистый свет в окна, преображенный 
в некий золотой ореол над ними, и этот не-
затейливый, суровой простоты натюрморт 
рядом, - что я, отрешившись от неловкости, 
оттого что застал их в таком вот положении, 
замешкался, залюбовавшись всем этим как 
готовой картиной, которой не хватает лишь 
роскошной рамы, постоял две или три се-
кунды, повернулся, вышел на цыпочках из 
мастерской и тихо прикрыл дверь. И долго 
потом - сколько дней, не помню - стояла пе-
редо мной эта картина, непревзойденный 
шедевр великого мастера, жизни, и в глазах 
моих, чувствовал я, не улыбка была, хотя бы 
и лукавая, оттого что подсмотрел нечаянно, 
чего не след, а стоял все это время в глазах 
некий свет - удивления или озарения? - зат-
мевая все остальное. Не в теме ведь дело-то, 
банальной, затрепанной - а только в этом 
свете, который затмевает всё и оправдывает 
собою все издержки банальности.

Потом вдруг пришло в голову: а не при-
творились ли они, не разыграли ли передо 
мною спящих - ведь им, застигнутым врас-
плох, ничего и не оставалось другого, как 
замереть? Но это уже не имело значения 
- они сами и та картина, то видение суще-
ствовали в моем сознании как-то раздель-
но. Так ни ему и ни кому бы то ни было о 
том случае и не рассказывал никогда. А по-
том видение потихоньку стерлось, засло-
нилось, ушло в подполье, лишь редко-ред-
ко всплывая в памяти. 

И все держал его за лучшее, что при-
шлось видеть, за некий шедевр из твори-
мого жизнью, перед которой безнадежно 
слаб самонадеянный человек-творец. И 
только теперь, перед этим вот портретом, 
понял: нет, не шедевр то был; видение 
так и осталось видением, мимолетностью, 
даже во мне, единственном зрителе, оста-
вив легкий след, который умрет со мной - а 
только эта вот сотворенная руками грубая, 
простая вещь, которая, безусловно, займет 
когда-нибудь свое место в музее - не в сто-
личном, конечно, где слишком много на 

это место претендентов, суетно толпящих-
ся с жаждой приобщиться к бессмертию - 
а в нашем, городском, скромном и тихом. 
Оттого что автор его безвестен и обойден 
вниманием заслуженных и незаслужен-
ных, но бойких мастеров и высокомер-
ных критиков, шедевр ведь не перестает 
быть шедевром. Пройдут века; не толь-
ко имя моего дремучего приятеля ничего 
не скажет потомку - время сотрет память 
даже о его внуках, которые теперь орут в 
его квартире; может быть, целые народы, 
ныне цветущие, уйдут в небытие, и ничто 
более: ни дома и заводы, ни танки и свер-
кающие автомобили, ни деяния и речи по-
литиков, ни власть людей и денег, - ничто 
это не расскажет о нас: все рассыплется в 
прах: дома, люди, газеты, машины, день-
ги, - а расскажет только эта вот безмолв-
ная, излучающая сродни солнечному свет 
картина, которая будет висеть где-нибудь 
в углу, среди музейной тишины; к ней по-
дойдет одинокий посетитель, и скромный 
этот холст отразит на него свет нашего 
мира, нашей молодости, того, что было 
свободным, буйным и возвышенным в на-
ших душах посреди скудной, убогой жиз-
ни... А они будут, эти посетители - я уверен 
в том, вопреки мнениям самонадеянных 
компьютерщиков, что компьютер карди-
нально изменит человека, что только ком-
пьютер будет царить в мире - потому что, 
чтобы выжить, человек, освоив все эти 
виртуальные штуки, должен будет неиз-
бежно вернуться к старым, негромким, но 
надежным, как хлеб, ценностям: к книгам, 
картинам, к неспешному размышлению о 
смысле бытия.

И так вот сидим с ним не знаю сколько 
и смотрим на портрет смеющейся женщи-
ны; потом я поворачиваюсь, и мы продол-
жаем нашу беседу, но я думаю в это время 
уже о том, что нет, ничто не зря на этом 
прекрасном, несмотря ни на что, свете; и 
слава Богу, что есть среди нас те, кто сумел 
выразить себя, и через себя - нас, и оста-
вить наш скромный опыт потомкам; мо-
жет быть, и нашим горьким опытом тоже 
и нашими трудами мир станет чуточку до-
брей и умнее?

Шедевр
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Жара
Ох и жаркое было тогда лето - просто с 

ума сойти, какая стояла жара: целыми дня-
ми ни ветерка, ни облачка; дождя не было, 
наверное, недели три.

Мы тогда спасались с тобой от жары 
на даче; жили лениво: так и помнятся от 
тех дней только жара и лень, лень и жара, 
и полное изнеможение от нее. Что-то де-
лали, занимаясь дачными хлопотами, по 
утрам, пока свежо и прохладно и обильная 
роса, покрывающая густым бусом каждый 
зеленый лист, каждую травинку и вися-
щая на концах их готовыми сорваться ра-
дужными каплями, приятно обливала бо-
сые ноги и одежду до пояса; шевелились, 
что-то делали и под вечер, когда немного 
спадал жар, а днем дремотно отдыхали, 
читали или расслабленно переговарива-
лись каждый со своей лежанки, не в силах 
перебраться ближе друг к другу; а ночами, 
когда жара уступала не то что бы прохладе, 
а какому-то состоянию легких дуновений 
воздуха, дающих передышку и отдых, я пи-
тался твоей сладкой человечиной.

Но иногда я не мог дождаться ночи и, не-
чаянно задев твое полуобнаженное тело (а, 
может, ты нарочно попадалась мне на пути?), 
начинал жадно твое тело ласкать и лапать - 
такое оно было сочное и налитое - затем мол-
ниеносно срывал с тебя жалкие купальные 
причиндалы или застиранное ситцевое пла-
тьишко, под которым ничего не было, или 
даже не успевал сорвать и их и хватал, хапал, 
и ел, ел, ел... Разморенная жарой, ты терпе-
ливо переносила все это и только усмехалась 
лукаво и загадочно, томно выговаривая мне 
с видом невинной жертвы: “К-какой ты!” - и 
у тебя не хватало ни слов, ни духу сказать до 
конца, какой же я все-таки...

Но однажды среди этой жары что-то ста-
ло медленно меняться: ночь была до того 
душной, что даже утро не принесло свеже-
сти и облегчения, утренний росы не было, 
зато откуда-то налетели злющие оводы и 
слепни и безжалостно кидались на все от-
крытые части тела, так что мы спрятались 

от духоты, слепней и оводов в доме, открыв 
окна, и только по очереди ходили под душ, 
но вода в нашей самодельной душевой с 
бочкой наверху только что не кипела и об-
легчения не приносила.

К обеду пустое белесое небо стало за-
полняться кучевыми облаками; они бы-
стро росли вверх пухлыми белоснежными 
столбами, простреливая небесную синь на-
сквозь, до самого ледяного космоса. Потом 
вся эта рыхлая облачная масса уплотни-
лась настолько, что закрыла собою солн-
це и превратилась в сплошную свинцовую 
тучу, которая заблистала тут и там молни-
ями и заворчала угрюмыми рокотами.

Проходил час за часом, туча рычала 
и рычала, и крутилась на месте, гоняя по 
дачным садам то душные, то прохладные 
ветерки; мы все ждали дождя - даже не 
дождя, а хорошего, бурного, обломного 
ливня - а его все не было и не было. Вот-
вот, кажется, начнется - уже барабанили 
по крыше, по стеклам, по листве тяжелые 
капли, словно зарядом дроби выстрелива-
ло по ним, но - нет, снова все стихало, и это 
гнетущее, томительное, не дающее ника-
кой разрядки ожидание приносило только 
досаду и раздражение. Не читалось, не хо-
телось ничего делать - все валилось из рук. 

Я ведь, когда ехали сюда, собирался ра-
ботать за письменным столом в закутке, 
и на столе лежала работа, которую я пла-
нировал не то что бы закончить, но хотя 
бы значительно продвинуть, на которую 
возлагал определенные надежды. Но про-
клятая жара разрушила этот план до ос-
нования, и теперь вот, по прошествии трех 
недель, именно в те часы, когда над нами 
висела эта чертова туча, на меня вдруг нава-
лилась страшная досада на жару, а больше 
- на себя самого, на свое слабоволие и слюн-
тяйство, на то, что так бездарно поддаюсь 
обстоятельствам, погоде и настроению, что 
рассиропился и растаял под твоими угово-
рами плюнуть на всякую работу и отдохнуть 
по-настоящему и что никак не могу взять 
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себя в руки; досадовал, конечно, и на свой 
взыгравший ни с того ни с сего, от безделья 
и пустоты в голове сексуальный раж: госпо-
ди, думал я, да когда же эти мои железы 
дадут мне, наконец, покой и возможность 
жить всерьез, без унизительной зависимо-
сти от таких пустяков! Досадовал, честно го-
воря, и на тебя, на то, что раздражала меня 
своей властью надо мной, из плена которой 
не мог выкарабкаться. Хорошо хоть, в горо-
де я с утра до вечера на работе - что было 
бы, если б я и там еще сидел целыми днями 
дома? Превратился бы, наверное, в жалко-
го мозгляка, в тупое животное, совершенно 
бесполезное, кроме единственной надобно-
сти, вроде быка-производителя или пчели-
ного трутня...

Интересно, что и ты тоже рассиропи-
лась рядом со мной, тоже пустилась во все 
тяжкие; совсем тебе не стало дела до моих 
мыслей, занятий, успехов - принялась об-
нажаться, кокетничать, беспардонно вер-
тела передо мной бедрами - меня же и 
топила, вместо того чтобы протянуть руку 
поддержки, выкарабкаться вместе из этого 
болота инстинктов.

Результатом этих убогих медитаций 
стало то, что я сказал себе в тот день: “Хва-
тит!” - и решил сейчас же, не откладывая, 
собраться с силами, встать и идти за стол, 
чего бы это ни стоило... Однако сосредото-
читься на этом ты же и мешала, тут же пе-
редо мной мельтеша - тебе понадобилось 
вдруг выбить всех мух в комнате, налетев-
ших с улицы: ходила и хлопала по стенам 
и стеклам сложенной газетой. Я старался 
не реагировать, но не реагировать не по-
лучалось - слишком ты много создавала 
шума, хлопанья, возгласов по поводу ка-
ждой убитой мухи. Наконец, помню, я не 
без раздражения сказал тебе, что уже устал 
от этой мушиной войны, и ты, было, при-
тихла. Зато теперь занялась тем, что легла 
животом на подоконник и стала тянуться 
вниз, на улицу, пытаясь достать какие-то 
цветы, и звала меня взглянуть, какие они 
выросли там сами собой, несеянными.

- Отстань, - сухо сказал я. - Я занят!
- Чем это ты, интересно, занят? - оби-

женно отозвалась ты. - Слонов считаешь?

- Я думаю о предстоящей работе, - отве-
тил я. 

- Ну и думай! - фыркнула ты. - Индюк 
тоже думал...

Вообще-то я в тот самый момент следил 
за тем, как ты тянулась куда-то там за окном 
и была так этим занята, что могла слишком 
перевеситься и вывалиться вниз головой, 
и, остановив взгляд, смотрел на то, как за-
дравшийся подол стираного платьишка 
обнажил тыльные стороны твоих коленей, 
все в ямочках и выпуклостях игравших под 
кожей от напряжения мышц и сухожилий, 
и медленно полз все выше и выше, продол-
жая обнажать твои сильные загорелые бе-
дра, подернутые легким жирком, который 
придавал им мягкость щедрой женствен-
ности. И меня опять захлестывала горячая 
волна желания. Но поверх него жгучим све-
том в сознании полыхала рефлексия: “Да 
сколько же, черт возьми, можно быть таким 
скотом, такой тряпкой!..”

А подол твой поднимался все выше, 
выше. “Это ведь она надо мной издевает-
ся, меня дразнит!” - понял я и крикнул тебе 
раздраженно:

- Ведь упадешь сейчас, грохнешься!
- Ага! - отозвалась ты, и не думая поше-

велиться. - Сейчас упаду! Падаю уже! - и 
хохотала зазывно и лукаво - знала ведь, 
чувствовала, как жадно и как напряженно 
я слежу за тобой. А я не мог больше смо-
треть на это - нет, не желание, а самая на-
стоящая злость обуяла вдруг меня; я вско-
чил, подошел к тебе и рявкнул:

- Ну-ка дай сюда руку!
Ты, еще улыбаясь, лениво протянула об-

наженную, хорошо загорелую свою руку; я 
взял ее и с силой - нарочно, чтоб тебе было 
больно, чтоб сбить с тебя эту самодоволь-
ную власть надо мной  - дернул на себя; ты 
ойкнула, свалилась с окна на пол, испуган-
но и недоуменно глянула на меня снизу 
вверх, все еще продолжая улыбаться, хотя 
и неуверенно теперь, даже, я бы сказал, 
жалко улыбаясь, думая, что это я так не-
ловко с тобой шучу. И вот эта твоя глупая, 
непонимающая улыбка решила все.

- Ах ты, дрянь, сука ты, тварь базарная! 
- рявкнул я, стараясь оскорбить тебя как 
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можно гаже и обиднее, и, в довершение 
всего, уже сам от себя не ожидая - совсем 
озверел! что это со мной? - размахнулся и 
сильно ударил тебя по щеке, так что щека 
твоя сразу густо заалела.

Выражение твоих глаз мгновенно из-
менилось: страх и недоумение сменились 
ненавистью, лицо исказила гримаса зло-
сти; пружинисто, как кошка, ты вскочила 
и ринулась на меня с растопыренными 
пятернями. Одну из них я успел перехва-
тить, но вторая больно впилась мне прямо 
в лицо всеми своими острыми ногтями, и я 
почувствовал, как потекла по моим щекам 
теплая кровь, капая на грудь. Я оттолкнул 
тебя, но ты кинулась снова, опять целясь в 
лицо. Но уж тут я был наготове: поймал обе 
твои руки и крепко сжал, а поскольку ты 
билась и вырывалась, мне ничего не оста-
лось, кроме как закинуть их тебе за спину 
и прижать тебя к себе. Твои разъяренные, 
ненавидящие глаза были совсем рядом; ты 
лишь бессильно ругалась:

- Ах ты, подонок, ах ты, сволочь! Ты 
меня - бить, да?..

Все же ты сумела вырвать одну руку и 
стала меня отталкивать, но я держал тебя 
еще крепче, и - странное дело! - в этой 
ужасной борьбе мной овладело совсем не-
уместное сильное желание - я стал домо-
гаться тебя, да так, что мы оба рухнули и 
возились теперь на полу.

- Ты? Меня? Насиловать? - хрипела ты 
от возмущения, извиваясь.

- Да, да! - рычал я и, чтобы заглушить 
твой поток брани, всосался в твои губы. 
Ты мотала головой, чтобы стряхнуть их, 
но ничего не получалось. И вдруг - стран-
но как: говорят, что в подобных состояни-
ях аффекта плохо соображают и ничего не 
помнят; чушь: все до мелочи сознанием 
регистрируется и отчетливо помнится по-
том! - я почувствовал, как и твои губы впи-
лись в мои с такой яростной силой, что я с 
глупой ухмылкой вспомнил отчего-то в тот 
момент старинный рисунок из школьно-
го учебника, на котором конные упряжки 
пытаются разорвать торичеллиевы банки, 
спрессованные вакуумом. Не только наши 
губы - нас самих прессовал этот вакуум...

Господи, какое это было сумасшествие! 
Влажные от пота, испачканные оба моей 
кровью, мы бились с тобой на полу в гру-
бом, неистовом пароксизме акта; теперь 
ты уже держала меня так крепко, что оба 
мы задыхались, губы наши терзали друг 
друга, а сами мы выли и рычали, как зве-
ри. Никогда еще у нас с тобой ничего по-
добного не было.

Но, помнится, я успевал отмечать в моз-
гу перетекания своего состояния даже в 
эти мгновения, и мне представилось, буд-
то мое сознание - умненькое, слабосиль-
ное, пугливое существо, чужое в этой моей 
звериной плоти, и как же ему в ней сейчас 
уныло и неприютно! Но я-то, я был с ним, 
с пугливым и слабым, а не с этим безобраз-
ным зверем!..

И когда, наконец, все это кончилось - 
мы с тобой, усталые, пришибленные, от-
прянули друг от друга, еще не в состоянии 
как следует понять, что произошло. Мы 
были оглушены и испуганы... 

Я попросил у тебя прощения. Но мне 
было не то что стыдно - а, скорее, диском-
фортно на душе: будто я жил до сих пор 
этаким беззаботным Адамом в райских са-
дах, а вот теперь нагружен - нет, не грехом, 
какой тут грех? - а бессмысленным знани-
ем, с которым непонятно что делать: оно 
мне не нужно, но я знаю, что не смогу его 
теперь выбросить - так и буду таскать до 
могилы, как уродливый горб.

Придя в себя, мы встали, наконец, и вы-
мылись. Затем ты достала походную аптеч-
ку, велела мне лечь на кушетку и начала 
обрабатывать раны на лице - они продол-
жали кровоточить и страшно теперь боле-
ли. Ты была то серьезна и суетливо забот-
лива, то вдруг, вспомнив детали недавней 
нашей борьбы, возбужденно всхахатыва-
ла, и снова становилась серьезной. И - ни 
слова упрека. Но, ей-богу, ты стала посма-
тривать на меня с невольной опаской: что, 
интересно, я могу вытворить еще? 

Фрейд, Юнг, Фромм, Хорни... Знаем мы 
сии интеллигентские уловки для оправ-
даний своей совести, своих уродливых 
поступков и немочей. Но нам ли с тобой, 
здоровым, сильным, было лелеять в себе 
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эти комплексы? - мы всегда смеялись над 
ними, даже не подозревая, какие безумия 
и какие звери рвутся из нас наружу, когда 
не держишь их на крепкой привязи, когда 
дремлет разум...

Ты сама отправила меня потом за пись-
менный стол. И принялась с усердием го-
товить настоящий обед - а то ведь и есть-
то шибко не хотелось, и в той удушливой 
жаре питались кое-как: яблоки, помидо-
ры,  колбаса, сыр, квас, - все вперемешку.

Сначала у меня за письменным столом 
ну никак ничего не клеилось: нервничал, 
был на грани того, чтобы опять бросить 
все к чертям. А потом зацепился-таки за 
одну крохотную мыслишку - и пошло, по-

шло потихонечку, так что, когда ты позва-
ла меня обедать - а ты так старалась, что 
готовка заняла у тебя часа три, не мень-
ше, так что обед обещал мирно перетечь 
в ужин - я уже с сожалением отрывался от 
работы. Зато точно знал теперь, с чего нач-
ну работу утром.

А перед сном мы снова были вместе, 
уже без вытья и борьбы, и с тех пор быва-
ли много-много раз, и все было прекрасно. 
Это такое наслаждение: знать, что в тебе 
есть зверь, - и держать его на привязи, ино-
гда поддразнивать, чуть-чуть отпускать 
поводок и чувствовать, как этот зверь тебе 
послушно повинуется. Это чувство власти - 
необыкновенно.

Жара



Проза

46

Портрет на кленовой дощечке

Из цикла» Не выдуманные истории прошлого времени»

Домов под жестяными крышами в селе 
мало: раз-два, и обчёлся. Поэтому их вла-
дельцы считали себя рангом выше других 
односельчан. Девушка на выданье в таком 
доме считалась завидной невестой, даже 
несмотря на неприглядную внешность. 
Люди в них обосновались зажиточные и, 
как правило, безупречной нравственности, 
особенно девушки.

Степанидину Таську, жившую в доме 
под жестяной крышей, все матери взрос-
лым девицам ставили в пример:

- Ты только погляди, какая скромная 
девка эта Таська! Никогда никто не видел, 
чтобы она заигрывала, как другие, с пар-
нями! Со старшими всегда поздоровается, 
а хромой бабке Анисье каждый день воды 
с колодца принесёт.

Девушки пренебрежительно отмахива-
лись:

  - Хочешь, не хочешь, а будешь скром-
ницей. Каланча, а не девка, кто с ней ста-
нет заигрывать?

  Таисия действительно - высокого ро-
ста девушка, но лицо - миловидное, а за-
стенчивость ещё больше его украшала. 
Если бы художник рисовал на полотне 
лики святых, там обязательно оказалось 
бы лицо Таисии. Отец девушки, Захар Ан-
тонович - уважаемый в селе человек. Если 
кто начинал строительство дома или по-
купал корову - всегда советовались и с За-
хар-Антонычем. Степанида, мать Таисии, 
степенная женщина, гордилась своим 
Захарком и детьми - Тасенькой и сыном 
Павлушкой.

Двор у Захара со Степанидой огром-
ный. Часть его осталась Захару от отца. 
Там ещё сохранились старые деревья - 
яблони, груши. В углу двора - довольно 
глубокий колодец. Когда его выкопали, 
определить невозможно: Захар помнил 
его с детства. Долгое время вся семья им 
пользовалась, брала воду. Но поскольку 

всё подворье располагалось на взгорке, к 
лету колодец пересыхал и воды станови-
лось мало. Пришлось от старого колодца 
отказаться и выкопать новый, поближе 
к дому. Захар Антоныч даже пригласил 
деда Трифона, обладателя магической 
веточки. С её помощью старый Трифон 
указывал точно, где следует копать коло-
дец.

На то время, о котором ведётся рассказ, 
Тасе исполнилось двадцать лет. Младший 
брат Павлушка заканчивал десятилетку и 
мечтал поступить в художественное учи-
лище. Только не на художника, нет! Ув-
лекался Павел разными поделками из де-
рева. Все подоконники в доме заставлены 
хитроумными фигурками, а крышку ко-
лодца парень украсил кружевным узором 
из дерева. Правда, в этом ему помог сосед, 
Артём Денисович, живший по соседству с 
женой Нюськой. Детей у них отродясь не 
было и все силы Артём отдавал любимому 
занятию - резьбе по дереву.

Собственно Павлика приобщил к это-
му он же, Артём, что всех удивило: молчун 
Артём ни с кем не общался. Их с женой в 
селе прозвали бобылями. Павлик же с дя-
дей Артёмом нашёл общий язык. Оба что-
то строгали, выпиливали, замачивали в 
бочке с водой - и всё это молча.

Однажды Пашка принёс домой на не-
большой дощечке изображение женского 
лица и гордый, преподнёс его сестре Тась-
ке. Та изумилась - это её портрет! Она себе 
о-очень понравилась на этой дощечке.

- Павчик, неужели это ты сделал? Но 
это же очень здорово! Вот увидишь, тебя 
зачислят в училище без экзаменов!

Павлуша смутился, порывался что-то 
объяснить, но сам себя обрывал на по-
луслове, затем видя искреннюю востор-
женность сестры, не выдержал:

- Тася, я тебе открою секрет, но ты нико-
му об этом не скажешь! Договорились?

Мария Розенблит
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Таисия, любуясь своим, таким привле-
кательным изображением, со всем согла-
шалась, кивая головой:

- Конечно, Павлик, не скажу никому. А о 
чём не сказать?

  Павел набрался духу и выпалил:
- Этот портрет сделал дядя Артём. Но 

дощечку готовил я! Она - кленовая. Зна-
ешь, сколько её надо вымачивать в оль-
ховом настое, чтобы получился вот такой 
фон? Это Артём Денисович меня научил. 

А сегодня он передал её тебе. Только про-
сил не говорить, что это он сделал.

Таська продолжала держать портрет, но 
глядела на него совершенно по-другому. 
Её губы улыбались, а взгляд устремился 
далеко-далеко и, казалось, видел то, что 
никому не увидеть... Пашка поглядел на 
сестру и с удивлением воскликнул:

  - Тась, ты, оказывается, такая красивая! 
А я и не замечал.

***

Лето подошло к концу. Павел уехал в 
город, он поступил в училище. Настала 
горячая пора уборки огородов. И вдруг 
совершенно неожиданно исчезла Таисия. 
Первые два дня надеялись - ушла девуш-
ка к кому-то из родственников: их вели-
кое множество во всех окрестных сёлах. 
Время шло, но Тася не появлялась. Под-
ключились к поискам все соседи, близкие 
и дальние. Даже Анька Артёма Денисыча 
помогала искать. Сам Артемий лежал уже 
который день в горячке, фельдшер ходил 
ежедневно делать уколы.

Поехали, кто на велосипедах, кто ло-
шадьми в другие деревни, поспрашивали 
- всё бесполезно - девицы никто не видел. 
Тревогу ещё вызывало то, что Тася никог-
да без спросу не уходила из дома, даже к 

соседкам-подругам. В конце концов Захар 
Антонович написал заявление в милицию. 
Заявление приняли, посоветовали ждать, 
объяснив: молодая девушка, может, с ка-
ким парнем уехала, вскоре объявится и по-
советовали не волноваться.

Время шло. Девушка не объявлялась ни 
с парнем, ни - одна. Степанида с Захаром 
ходили потерянные, никакая работа не ла-
дилась, картошка в огороде так и стояла 
невыкопанная. А тут ещё повадились но-
чью собаки выть у заброшенного колодца. 
Оно хоть и на отшибе, а всё равно слышно 
и покоя по ночам нет. Как-то днём Захар 
пошёл к старому колодцу. Ещё не подойдя 
близко, почувствовал смрадное, ни с чем 
другим не сравнимое, зловоние...

*** 

Огородив колодец красной лентой от 
любопытных, милиционеры вытащили 
на поверхность жуткую находку, сразу же 
запаковав её в клеёнчатый мешок. Затем 
погрузили в стоящую рядом закрытую, с 
зарешёченными окнами, машину. Степа-
ниде и Захару сказали:

- Ждите, вас вызовут. Будет экспертиза, 
будет следствие - может, это ещё и не ваша 
дочь.

Через неделю их вызвали в район. При-
нимал потерпевших в кабинете начальник 
райотдела милиции, капитан. Он жалел 
этих людей. В его бытность на службе пра-
вопорядка такое несчастье случилось впер-
вые. Как поступать дальше, он уже опре-
делился. Конечно же, всё будет по закону. 

Сейчас главное рассказать всё родителям. 
Капитан озабоченно взглянул на полочку с 
нашатырём, валидолом, отметив для себя , 
что пора бы обновить набор медикаментов.

Степанида и Захар, не отводя взгляда от 
лица начальника, сидели в ожидании.

- Уважаемые, - капитан заглянул в бума-
гу, прочитав имена уважаемых, - Степани-
да Андреевна и Захар Антонович! Прими-
те соболезнования по поводу трагической 
смерти вашей дочери Таисии Захаровны 
Лисовицкой . Это он прочитал без бумаги, 
за время ведения дела - выучил.

Старики опустили головы и безучастно 
глядели в пол. А капитан продолжал:

- Но это ещё не всё. После вскрытия об-
наружено: - ваша дочь была на пятом ме-

Портрет на кленовой дощечке
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сяце беременности. Плод был мужского 
пола. Глубина воды в колодце - немного 
меньше метра. Насилия на трупе не об-
наружено, кроме ушибов от падения, поэ-
тому следствие пришло к выводу - самоу-
бийство. Это подтверждает и наполовину 
отодвинутая крышка на колодце. Напоми-
наю, что тайны следствия и медэксперти-
зы соблюдаются строго, и я советую выдать 
это страшное происшествие за несчастный 
случай. Даже если бы мы выяснили отца 
неродившегося младенца, предъявить ему 

претензии оснований нет - ваша дочь была 
совершеннолетней Ну и потом, немало-
важно - захоронение на кладбище... Хоть 
у нас теперь и новое время, но в сельских 
местностях мракобесия ещё досточно - са-
моубийц не хоронят на кладбищах. Да вы 
и сами знаете... Ещё раз - мои соболезно-
вания. Тело получите в морге. Конечно, в 
закрытом гробу, сами понимаете. Там же 
какой-то узел с вещами, они уже истлев-
шие, но похоже, это - одежда покойной. 
Вам тоже его отдадут.

* * *

На похороны Таси, казалось, пришло 
всё село. Все сожалели и обвиняли Захара, 
что не засыпал вовремя старый колодец, в 
итоге, видите, какое несчастье случилось...

  Гроб закрытый сверху, на крышке ле-
жало во всю длину повенечное платье, 
перевязанное посредине розовой лентой, 
а сверху, на уровне головы пришпилили 
фату. Она окутывала портрет Таси на кле-
новой дощечке. На этом настоял Павел, 
приехавший сразу же, узнав о, постигшем 
семью горе.

Степанида и Захар шли за гробом с 
окаменевшими лицами. Казалось, они не 
осознавали, что происходит.

- Хоть бы Степанида заплакала, - шеп-
тались соседи, вытирая глаза. - А то надо 
же - ни единой тебе слезинки!

На девять дней сошлись все родствен-
ники: стали что-то готовить на поминки.

Захар и Степанида время от времени 
спрашивали: что те делают у них в доме?

Павел перед отъездом на учёбу сходил 
проведать соседа дядю Артёма, тот не по-
дымался, болел. Даже на похороны не 
смог пойти, была одна Нюська. Несмотря 
на горе, Пашка привёз с собой зачётную 
работу показать Артём-Денисычу, чего до-
стиг - миниатюрную фигуру коня. Только 
не того, из конюшни, а степного скакуна, 
который, казалось, летит стрелой прямо на 
тебя!.. В зачётке Пашке поставили пятёрку, 
но он не сказал об этом дяде Артёму, ждал 
его оценки. А дядя Артём всего лишь и ска-
зал: «Я никогда в тебе не сомневался!» И 
всё. А Паше хотелось ещё что-то услышать 

по поводу его работы! Вместо этого Артём 
Денисович, явно превозмогая себя, с тру-
дом проговорил:

- Павел, помнишь, я колыбельку делал? 
Ты мне тоже помогал.

- Конечно, помню, дядя Тёма! Как за-
быть? Она така-ая... Показать бы её в учи-
лище, вас бы сразу зачислили без экзаме-
нов, - затем с сожалением переспросил: 
- Наверное, у вас её купили - кто же от та-
кой откажется? Ну, хотя бы не продешеви-
ли, дядя Тёма?

Артём вяло махнул рукой:
- Ну что ты, Павел? Бог с тобой! Я ни-

чего не продаю... Ты послушай, что скажу. 
Забирай колыбельку сейчас к себе. Нюсь-
ка, жена моя, знает. Перечить не будет. Я 
ей сказал, что там больше твоей работы.

Заметив, что Павел хочет возражать, 
продолжил:

- Женишься, пообещай мне - первенца 
положишь в эту колыбельку... - больной 
замолчал, затем как бы в бреду продол-
жил, - Колыбелька целебная. Там веточ-
ки калиновые, берёзовые, даже дубовые... 
Она настаивала.

Больной явно стал заговариваться, и 
Павел ушёл домой, взяв колыбельку. По-
ставил в мастерскую, сказав, что это его 
работа, до сих пор стояла у дяди Артёма. 
Вскоре Паша уехал на учёбу.

Степанида с Захаром между собой нау-
чились обходиться без слов. Жили молча, 
оберегая тайну. Они уже боялись что-либо 
произносить вслух. Мыслями тоже не де-
лились, понимая друг друга и так. Посте-
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пенно всё притуплялось. Захар засыпал 
старый колодец, набросав сверху камней 
и отгородился от него, отказавшись от это-
го куска земли, предварительно закрепив 
между камнями деревянный крест.

Дожили до следующего лета. Пашка 
сообщил - уехал на практику куда-то на 
Урал. Соседи, Нюська с Артёмом, беспоко-
или мало. Нюська иногда бегала по двору, 
а Артёма редко видели собирающим то ли 
- травы, то ли - корни. 

Неожиданно по ночам возобновился 
возле старого, теперь уже засыпанного, ко-
лодца вой. Захар несколько раз выходил 
ночью и бросал издали камнями, прого-
няя, как думал, собаку. Но на следующую 
ночь повторилось то же самое. И мужчина 
решился на более строгие меры. Услышав 
вой (а это было за полночь), Захар взял в 
руки вилы и пошёл к старому колодцу - 
точнее к куче камней с крестом посредине. 
Старался идти тихо, чтобы загодя не спуг-
нуть. Подходя ближе, услышал даже не 
вой, а человеческие стоны. Машинально 
перекрестился, хотя, пережив горе, Захар 
не боялся ничего.

На камне сидел человек и с подвыва-
ниями стонал. Звуки издавал охрипшие - 
стонал давно. Обхваченная руками голова 
моталась из стороны в сторону. Захар сто-
ял позади сидевшего мужчины, держа на-
готове вилы. Сидевший перестал стонать и 
начал увещевать неизвестно кого (вокруг 
никого не было):

- Почему так долго не прилетаешь? Если 
тебя нет, тогда я зову мальчика и вою - ни-
как не сдержаться. А он разве четырёхме-
сячный придёт?.. - говоривший на минуту 
умолк, затем жутко хихикнул и продолжил, 
- Я согласен, прилетай вороной. Помнишь, 
прошлый раз? Думала, я не узнаю?.. Пожа-
лей маленького, прилети сама - его не до-
зваться.... Лучше всего, когда ты - голубка...

Небоявшийся ничего Захар вдруг испу-
гался и уронил вилы. Послышался резкий, 
скребящий звук железа о камень. Сидящий 
мужчина встрепенулся и быстро вскочил. 
Они, ничего не соображая, глядели друг 
на друга. Один - по неведению, другой - по 
безумию. Первым очнулся Захар:

- Артём Денисыч, ты почему здесь? Мо-
жет заблудился?

Захар слышал: у соседа бывали при-
ступы горячки.

- Может у тебя температура повыси-
лась? Давай помогу тебе домой дойти.

Неизвестно, за кого принял Артём Де-
нисыч соседа Захара, но, проглатывая 
окончания слов, спешил всё рассказать:

- Тася! Моя Тасенька! Она же прилета-
ет ко мне - то синичкой, то голубкой... А 
однажды, такая проказница, прилетела 
старой вороной. Представляешь? И села 
рядом в грязной шубе, молчит, думая , что 
не узнаю её... Она когда прилетает, мы си-
дим здесь до утра и всё говорим-говорим. 
Надо же всё решить. Мальчишка всё круп-
нее делается, и Тасю скоро видно будет...И 
вот уже несколько ночей она не прилетает. 
А когда её нет, у меня внутри, между рёбер 
что-то рвётся, не выдержать. Тогда я вою и 
зову нашего мальчика, а ему всего четыре 
месяца, он же ещё нерождённый. Как его 
дозовёшься?Мы с Тасей нашли, куда уйти 
- в Большаково. Я там дом приглядел. Хо-
дил накануне. Должны выйти в полночь, а 
к утру - уже на месте... Вот, по этой дороге, 
она ведёт прямо к Большакову, видишь? 
Тася ждала меня здесь. И мальчишечка с 
нею. Он же не рождённый, он у неё внутри, 
понимаешь?.. А колыбелька ему уже гото-
ва... Я её Павлику отдал.

Говоривший остановился, ему тяжело 
продолжать дальше и, передохнув, внима-
тельно посмотрел на Захара и промолвил:

  - Где-то я тебя видел, только не помню, 
где? Ну, да ладно. Так вот - надо же тако-
му случиться, только выхожу из дома, моя 
Нюська , это жена моя, криком кричит:

 «Артемий, позови фельшара, пусть 
укол от сердца сделает. Так зажало, что 
умру сейчас! Да бегом беги, а то не выдер-
жу!» А к фельдшеру бежать через всё село. 
А потом обратно... Не состоялся наш уход 
тогда с моей Тасенькой. Опоздал я, уже 
стало светать. Но она меня простила. По-
верила. Решили ждать другого случая.

Захар сначала стоял оторопевший. За-
тем понял, что перед ним - больной. Но 

Портрет на кленовой дощечке
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дальше почему-то этот больной начал 
слишком часто повторять имя «Тася», бо-
лее того - «моя Тасенька». Допустим, ещё 
где-то есть Тася, другая. Но откуда он знает 
о неродившемся мальчике?!

Значит... Что же это значит?! Что вот он 
- убийца, изверг, причина их горя!

А изверг продолжал:
- И мы с Тасей решили на этот раз уже 

всё чётко, точно. Потому, что мальчиш-
ка-то растёт, скоро все увидят.

Дальше Захар не смог слушать:
- Ах ты мозгляк, падаль! Сейчас ты бу-

дешь там, где погибла моя дочь. Всё испы-
таешь, сполна! Уж я постараюсь!

И Захар начал остервенело откидывать 
камни, делая посредине углубление.

- Живым тебя здесь забросаю!
Артём Денисыч с блаженной улыбкой 

присоединился к Захару, помогая тому де-
лать углубление, не забывая рассказывать 
дальше:

- И вот в ночь, когда Тася меня здесь с 
вещами ждала, опять, только я вышел, а 
Нюська выбегает из сарая с криком: «Ар-
темий, корова телится! Уже ножки видны, 
надо потянуть, помочь, а то не растелет-
ся, как в прошлый раз!». Я быстро пошёл, 
но... быстро не получилось. Пришлось бе-
жать за ветеринаром... А на этот раз Тася 

мне не поверила. Подумала, что я обма-
нываю её...

Камни в четыре руки разбрасывались в 
разные стороны. Артём радовался, что яма 
делается всё глубже, ещё немножко и бу-
дет в его рост!

А рассказ продолжался:
- Но я потом телка на бойню сдал!
Большой камень сдвинулся и покатил-

ся, зацепляя по пути мелкие...
- И корову тоже на бойню сдал, а Нюсь-

ку не приняли!..

Захар, услышав последнюю фразу, оста-
новился с камнем в руках. Постоял. Затем 
злобно начал забрасывать яму обратно. 
Артём путался, бросал камни то в одну сто-
рону, то в другую, пока Захар не крикнул:

- Бросай туда, где были, дурак!
Артём Денисыч, не соображая, согласно 

кивал головой, усердно работая.
Наконец всё стало, как и раньше. Захар 

обложил более крупными камнями крест 
для прочности и направился к своему дво-
ру. Повернулся к, опять сидящему на кам-
не, Артёму и нехотя промолвил:

- Не вой так громко! Зашибьёт кто-ни-
будь вместо собаки!

Тот подобострастно кивнул головой и 
вполголоса, чуть ли не шёпотом, молвил:

- Мальчишку жалко...

Мария Розенблит
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Страсть, Долг, Честь... 
Человек, появившийся на свет 

Божий, хочет что-то достичь, 
быть значимым в жизни, ре-

шить свои проблемы безотла-
гательно, - в результате воз-
никают нестыковки, ошибки, 

выраженные негативно эмоции, 
обиды, злость… 

А жизнь подбрасывает Человеку 
множество искушений, - в резуль-
тате обретаются необузданные 

страсти и непредсказуемые по-
следствия. 

Православные христиане пони-
мают, что любые неудачи, болез-

ни... даются Господом «Во благо, 
для раздумий», спасая грешников 

от более серьёзных неприятно-
стей. Но часто сами православные 

подвержены этим грехам…
Ведь каждая страсть форми-
рует сомнения: в себе, в своих 

друзьях, в своём Отечестве, в пра-
вильном выборе жизненного пути. 
Порой — это предание даже самого 

себя.
Но, с другой стороны, если Чело-

век имеет цель, конкретное на-
правление к ней, идею в конце кон-
цов, его действия рано или поздно 

должны принести плоды. 
А если не стремиться к совер-

шенству любой задачи, стоящей 
перед каждым из нас, перед обще-

ством ,перед страной, тогда отку-
да появятся герои, учёные, знаме-

нитые поэты, писатели, учителя, 
музыканты… 

И на каких примерах мы будем 
учить и воспитывать молодёжь, 

будущее поколение нашей страны?
А может быть…

Потихонько просыпалась казачья ста-
ница, протянувшаяся вдоль правого бе-
рега Дона. Было тепло, июль был самым 
жарким месяцем, с максимальной темпе-
ратурой в полдень более плюс 40 градусов. 
Донская земля давно славилась примеча-
тельностью: в одном месте было прекрас-

ное небо, воздух южных стран Европы, в 
другом тягость приморской сырости, лишь 
немного тепла. 

Зимой донские степи неприветливы не 
только для птиц и зверей, но и для чело-
века. 

Часто случались бури, треск лютых мо-
розов, волчий вой разносился по неласко-
вым степям, пугая случайных путников. А 
снега выпадали так активно, что заносили 
по крышу курени станицы и хозяйствен-
ные пристройки.

Приходилось иногда по утрам проры-
вать снежные траншеи к колодцу, клуне, 
погребу… 

Обо всём этом думал Семён, молодой 
казачок, проживший в этом благодатном 
крае четырнадцать лет.

Потихоньку встал с кровати, которая 
даже не скрипнула, скрипеть было нечему, 
- он давно спал на досках, прикрытых оде-
ялом. И был рад этому, так как привык к 
«суворовским» условиям. 

Выйдя во двор, позвал любимую собаку, 
овчарку кавказкой породы, верного сторо-
жа и дедушкиного помошника, освободил 
её от привязи и она побежала за ним, легко 
залаяла. 

- «Тихо, не шуми, всех разбудишь» - шо-
потом сказал ей Семён, слегка сжал её че-
люсти и побежал к небольшой балке, возле 
которой притулилась криница с холодню-
щей водой в любое время года. 

Сир бежал рядом то догоняя, то обгоняя 
казачонка, - ему надоело всю ночь быть на 
цепи.

Мальчишка любил пса, но точно не 
знал откуда у него такая кличка. Дед как 
то мельком сказал, что это — потомок «Бо-
напарта». 

Вроде бы кто-то из казаков привёз из 
Парижа такую породу и вскоре во всех ку-
ренях станицы появились красивые, поро-
дистые собаки. 

Ведь хорошая собака без хозяина не 
останется.

Ким Ярушко
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Повзрослев, Семён спрашивал у деда: 
«А как Вы нашли жену турчанку?»

- «История длинная, а если коротко, то 
дело было так. Давно, ещё при Царе — ба-
тюшке казаки из Туречины привезли по-
лонянок, неженатые их разобрали по се-
мьям.

И пошли турчанки рожать красивых, 
да чернявых, и мне одна из них пригляну-
лась, да и я ей тоже. Вот и живём в любви, 
да семеро детей, твоих дядек на свет Бо-
жий выпустили», - улыбаясь закончил дед.

Долго думал Сенька об этом, но тогда 
так и не понял до конца, как это дедушка 
так просто смог решить свою судьбу… 

Всё его босоногое станичное детство 
всплыло перед глазами, - от первого клас-
са до настоящего времени. Удивился маль-
чишка: с чего бы это?

И какая-то заноза в сердце застряла, так 
не хотелось расставаться, покидать то, чего 
уже никогда не будет. 

Вспомнил, как в первом классе учились 
писать на газетной бумаге буквы, с писчей 
было после войны трудновато. Как собира-
ли колоски пшеницы и ржи на полях, ведь 
качество уборки полей старыми довоен-
ными комбайнами было не очень хорошее. 
На всю жизнь запомнил вкус яблок с мё-
дом, которые были подарены школьникам 
младших классов за хорошую работу. 

Запомнилась ему и Маруся, дочь пред-
седателя колхоза, которой он помогал ос-
воить азы математики и в школе, и дома, 
куда она его часто приглашала. 

Девчонка была бедовая, симпатичная, 
многие ребята пытались ухаживать за ней 
(проводить до дома, понести портфель), но 
она предпочитала Семёна. И так продол-
жалось довольно долго, их даже дразнили 
«жених и невеста», но Сеня только отшу-
чивался, хотя, что греха таить, по сердцу и 
душе она ему была люба. 

А при занятиях (особенно дома) она са-
дилась к нему поближе, иногда даже гру-
дью касалась то спины то плеча, отчего у 
малого какие-то мурашки по телу пробега-
ли. 

Постепенно они привыкли друг к другу 
и на них перестали школьники обращать 

внимание. Гуляли по полю, собирали вме-
сте лечебные травы, были как брат и се-
стра.

Но как-то, во время прогулки по лесу 
Маруся спросила: - «Сень, а я тебе нрав-
люсь?»

Застеснялся казачок и ответил: «Конеч-
но, ты добрая и красивая».

А она: - «Ну, тогда поцелуй меня». Сень-
ка покраснел, как рак, глядя на неё, не 
зная, как ему поступить.

Тогда Маруся подошла к нему, обняла и 
поцеловала прямо в губы, чего мальчишка 
никогда не испытывал. Даже мама никог-
да его в губы не целовала. 

Он чуть не задохнулся, голова слегка за-
кружилась, покраснел. 

Всё шло хорошо, Сеня даже почувство-
вал какую-то непонятную гордость, но Ма-
руся после того случая стала вести себя с 
ним по другому, по-хозяйски.

Казачок сначала не понял, в чём дело, 
но вскоре всё встало на свои места. Девоч-
ка стала общаться с Семёном, как её батя, 
председатель колхоза.

Она давала ему советы с кем не надо 
дружить, кому надо помочь в занятиях 
(Сеня был лучший ученик в школе), дава-
ла другие навязчивые команды. 

Когда мальчишка понял её, у него сразу 
же пропало желание с ней общаться. Она 
обиделась, но через некоторое время у неё 
появился другой «жених».

Станица небольшая и об отношениях 
школьников (хотя они этого не замечали) 
знали и взрослые. Дед ничего ему об этом 
не сказал, но стал поручать по работе сво-
ей более сложные производственные дела, 
при этом одобрительно улыбался. А Сень-
ка с удовольствием оформлял дедушке 
материалы по полевым отчётам. Как бри-
гадиру, запрягал в бедарку Воронка, а ино-
гда под седло, ездил на водопой, помогал 
по хозяйству убирать хлев, конюшню…

Пришли на ум слова: «Честь, нужно 
хранить, как зеницу ока, - это главное для 
человека».

Сенька тогда спросил его: «Ну, когда во-
йна была, там было ясно, как беречь Честь, 
а в мирное время?»

Ким Ярушко
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Дед лукаво улыбнулся, пригладил усы 
свои казачьи и сказал: - «Честь и Долг — 
это пока сложные понятия для тебя. Ду-
маю, жизнь подскажет, да и сам поймёшь 
что это такое». Сел на коня и поскакал по 
своим делам…

Конечно, деду Степану не хотелось от-
пускать внука в город продолжать учёбу, 
«в далёкое плавание», да и председатель 
колхоза предлагал направить Семёна на 
курсы комбайнёров или трактористов, что-
бы официально получить профессию, хотя 
паренёк уже работал самостоятельно по 
всем этим сельским профессиям, знал это 
дело почти в совершенстве. 

- «Кончить надо десятилетку, а потом 
жизнь сама подскажет, кем стать в конеч-
ном итоге», - так думал паренёк, познав-
ший тяжесть и войны, и труда сельского.

С такими думами Семён вместе с отцом, 
матерью, да сестрой и братом младшими, 
покидали родную станицу. В ней была 
только «семилетка», а в городе можно по-
лучить полноценное среднее образование.

Такое было молодое поколение, «Детей 
войны», ребят Советского союза, живших 
стремлением к правде, с Верой в своё хоро-
шее будущее.

Тихо обошла его не пришедшая любовь, 
мятежные чувства к самому себе, своим 
ошибкам в школьной жизни. 

Но прошлое, какое бы оно не было, 
останется в душе, как основа его жизнен-
ных утверждений, примерами предков его, 
учивших своего первого внука честности, 
порядочности, благородству целей и задач.

Ещё не раз за эти лучшие качества, ко-
торые он считал эталоном, ему придётся 
встретится на перекрёстках жизни с непо-
ниманием, удивлением, предательством… 

И вот он уже в городе, учится в восьмом 
классе, крепкий, черноволосый, с шевелю-
рой жёстких волос и прямым характером.

Но на новом месте всё оказалось по-дру-
гому: и отношения в классе, и школе, и 
дружба, другие житейские проблемы. 

Выделялась каста учеников, родители 
которых были офицерами (в то время это 
были самые значимые и высокооплачива-
емые военные), руководителями предпри-

ятий, партийными работниками. Однако, 
большинство ребят были из простых, бед-
ных семей.

Много было в школе потомков воров и 
бандитов, постепенно превращающихся 
в обычных хулиганов, в надежде, что их 
участь будет лучше, чем у их отцов и за ре-
шётку они уж точно не попадут.

В то время, когда была проведена большая 
амнистия, страну заполонили бывшие ЗЭКи.

Сенька не боялся ни тех, ни других, ка-
зачий род дал ему хорошую закалку. Он 
не обладал большими мышцами, не был 
«геркулесом», но даже со стороны, чув-
ствовались в теле спокойствие и сила. 

Ещё с детства ребята в станице при-
знали в нём «малого атамана», который 
был им близок по казачьим традициям. А 
сколько было забав, связанных с боями ре-
бячьими, прятанием в лесу, поле, в речке…

Всё это часто вспоминал Сеня с чув-
ством радости и тоски, что этого уже боль-
ше не будет. В классе он никому в друзья 
не набивался, но простые ребята из рабо-
чих семей, у которых отцы или погибли во 
время войны, или были инвалидами, сразу 
признали в нём товарища, многие стали 
друзьями.

Верховодил в классе долговязый парень 
по кличке «Король», отец которого недав-
но вернулся из «мест отдалённых», а пока 
нигде не работал. Сын был старше всех 
(второгодник), с ним были в «корешах» 
несколько таких же «приблатнённых» па-
цанов.

С этими ребятами школьники старались 
не связываться, даже учителя их трогать 
побаивались.

Короля заедало самолюбие и горды-
ня, что появился в классе пацан, которо-
го быстро зауважали не только за доброту 
(старался помочь многим в учёбе), но и за 
справедливость, честность.

И он решил проучить этого «наглеца». 
На одной из перемен, проходя мимо парты 
Семёна, он «нечаянно» обронил учебник, 
не стал нагибаться, а лишь сказал: - «По-
дай книжку, а то у меня руки заняты».

Семён никогда не сталкивался с подоб-
ными воровскими приёмами, потому спо-
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койно, не вставая с парты, поднял книгу и 
отдал хозяину. Заметил только, что шед-
шие за Королём его товарищи злорадно 
захихикали. Истину ведь сложно сразу по-
нять, она многогранна для любого, даже 
для взрослого, всё приходит позже.

Повторение, мастерски исполненного 
Королём, приёма, по отношению к нович-
ку, долго ждать не пришлось. 

Школа была двухэтажной, но по пло-
щади небольшой. Большие залы на обоих 
этажах между классами были и для уроков 
физкультуры, и для общей линейки, и для 
школьных танцев, которые изредка прохо-
дили под контролем администрации шко-
лы.

Семён стоял около стены, доедая кусо-
чек сала с блином, когда к нему подошли 
несколько дружков Короля. 

Он вытер платком руки и почувствовал, 
что «сейчас что-то будет».

Сам Король подошёл с другой стороны 
к Сене со словами: - «Что-то в нашем дон-
ском королевстве скучновато», - и бросил 
перед ним фуражку, сшитую по «блатно-
му» стилю.

«Подними!» - приказал он.
И тут до Сеньки дошло, он вспомнил тот 

случай с книгой, понял, что его хотят не 
только оскорбить, но унизить, сделать ра-
бом этой шушеры. И в нём закипела такая 
злоба, страсть неимоверная, которую он 
никогда раньше не испытывал.

Абстрактная истина и обыденные фак-
ты вихрем разбушевали душу его, мысли 
доходили до абсурда, а страсть на лице 
стала выступать, как фотография, которую 
сначала проявляют, а потом закрепляют…

С интересом наблюдали эту сцену все 
школьники, видимо Король уже предупре-
дил многих, как он будет «размазывать» 
новичка.

Семён не испугался, нет, ему было 
страшно за самого себя, но долго сдержи-
ваться он больше не мог.

Наступил этому дылде (почти на го-
лову выше его) на ногу и одновременно 
не очень сильно, но резко ударил Короля 
двумя руками. Правой он нанёс ему удар 
тыльной стороной ладони в подбородок, 

одновременно левой — в солнечное спле-
тение. Лязгнули зубы, тот с криком упал, 
ударившись головой о пол. Защищая сво-
его предводителя двое бросились на него с 
двух сторон, у одного была зажата в руке 
свинчатка. 

Пригнувшись и, уходя от нападения, 
Сеня в полунаклоне нанёс двумя кулаками 
наотмашь обоим дружкам Короля удары в 
район грудной клетки.

Все нападавшие разбежались, двое, под-
хватив Короля, помчались в учительскую.

Через некоторое время Семёна вызвали 
к директору, который объявил ему, чтобы 
он пригласил в школу родителей, а сам на 
занятия не ходил, так как за устроенную в 
школе кровавую драку, педсовет будет ре-
шать вопрос о его дальнейшей учёбе. До-
бавил, что скорее всего, его отчислят из 
школы. Дома Семён всё честно рассказал 
родителям. Мать расстроилась и даже по-
плакала, а отец, бывший разведчик, одо-
брил поведение сына и сказал, что настоя-
щий казак только так и поступает. В школу 
родители не пошли.

Мать отправилась в маленькую город-
скую церковь, долго молилась, поставила 
свечки и заказала молитву. Сказала, что 
всё в Воле Божьей. В конце концов, глав-
ное в жизни — быть Человеком при любых 
ситуациях.

Сенька не переживал особенно по это-
му поводу, но одна мысль не давала ему 
покоя. Летом, в станице произошёл очень 
интересный случай. На поле, рядом со ста-
ницей, сделал вынужденную посадку не-
большой военный самолёт. Пилот вместе с 
руководством колхоза в течение дня реши-
ли проблему, - просто в бензобаке кончи-
лось горючее, а прибор показывающий его 
наличие, вышел из строя.

За день молодой пилот рассказал ребя-
там столько интересного, что у них глаза 
просто разбегались от удивления. А когда 
он разрешил желающим сесть за штурвал 
в кабину, то многие захотели стать пилота-
ми.

Одним из первых был Семён, который 
просто «страсть», как хотел стать лётчи-
ком. А для этого были реальные основа-
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ния. В ста километрах располагалась шко-
ла лётчиков (в Ворошиловграде, позже 
переименованного в Луганск), в которую 
принимали после окончания восьмого 
класса.

Конечно, надо было сдавать экзамены, 
пройти серьёзную медицинскую комиссию, 
но для Семёна, - это была не проблема.

Но ведь могут и из школы исключить, 
тогда — прощай мечта! Вспомнил ученик 
и слова деда: «Если что-то не сможешь ре-
шить, - не переживай, может Господь тебя 
бережёт для более важных дел».

Проблема школьная, как ни странно, 
решилась быстро и в пользу новичка. Одна 
девочка, совсем из другого класса виде-
ла всю эту картину драки. Все школьни-
ки были на стороне Семёна. Правда, как 
обычно бывает, никто открыто об этом не 
говорил. Папа девочки работал в ГОРО-
НО, потому в школу, для проверки случив-
шегося, до проведения педагогического 
совета, приехала комиссия. В результате 
директору объявили строгий выговор, се-
мью Короля предупредила милиция, а сам 
зачинщик вскоре вообще ушёл из школы, 
бросил учёбу.

Однако, от поступления Семёна в лёт-
ную школу остались одни радужные меч-
ты. Родители категорически были против, 
а без их согласия в лётную школу не при-
нимали.

Погоревал, погрустил молодой школьник 
и стал учиться дальше, тем более, что учёба 
ему очень нравилась. Стал много читать, за-
писался сразу в четыре библиотеки города 
(раньше они были во всех производствах и 
ведомствах), любил слушать музыку. Книги 
просто «глотал» одну за одной, они действо-
вали, как гипноз, - если начал читать, то уже 
не мог оторваться. Особенно любил читать 
про войну, про разведчиков. Мечту стать 
офицером не бросил, ждал случая.

И тут, - то ли зрелость подошла, как вес-
на, внезапно, - что-то изменилось в душе 
и мыслях парня, а может предчувствие че-
го-то… 

А случилось вот что: сосед по парте Вов-
ка попросил, чтобы Сеня сестрёнке помог в 
математике, что-то у неё не ладилось. 

Сеня согласился и завёл с ней дружбу. 
Хорошая была девочка, скромная и сразу 
понравилась ему. Они часто встречались в 
библиотеке, у неё дома, родители это зна-
ли и были благосклонны к их дружбе.

Звали подружку Алёна, имя было ска-
зочное, как в какой-то песне. Во дворе у них 
была собака, большая и грозная, но её поче-
му-то звали Сверчок. Сеня её не боялся, так 
как с детства умел обращаться с собаками. 

Когда он пришёл в очередной раз по-
мочь разрешить для Алёны новую мате-
матическую проблему, родителей дома не 
оказалось. Они позанимались, потом сели 
на диван рассматривать семейные фото-
графии. Само собой вышло, даже не ведая 
как, Сеня, принимая от неё фотки, обнял 
её и поцеловал.

Сенька придумывал десятки оправда-
ний, если Алёна обидится или отвернётся, 
но этого не понадобилось. Не прерывая по-
целуя, он прижал её к себе. Тугая девичья 
грудь через лёгкую блузку горячо сверлила 
его предплечье, ладонь нащупала застёжку 
лифчика, какая-то волна прошла по телу.

Дыхание девушки он чувствовал на сво-
ей шее. Сердце от непонятной страсти, не-
известно откуда свалившейся на Сеньку, 
забилось в непонятном режиме. Парень 
находился в напряжении, как натянутая 
тетива со стрелой.

Девушка слегка отодвинулась от него, 
они долго сидели обнявшись. Неведомые 
ранее желания охватили Семёна, но всё 
же он нашёл в себе силы больше ничего не 
предпринимать. 

На прощанье мальчик ещё раз поцело-
вал её, но той невероятной, горой нава-
лившейся страсти уже не было. Однако, 
от случившейся напряжённости, которая 
внезапно хватила его в тот момент, он весь 
вспотел.

И только когда ушёл, ощутил, что поце-
луй был с ощущением моря, солёности, об 
этом он читал в литературных романах.

Шёл Сеня домой, а в голове какой-то ка-
вардак творился, навалилось какое-то оди-
ночество, которого раньше не было.

Он читал много о любви, особено в кни-
гах Ги Де Мопассана, сравнивал себя с ге-
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роями книг. Нет, это было не то. Это просто 
была страсть, но без любви. Без пошлости, 
без слов лишних, а может и ненужных. Ре-
шил поговорить с Алёной и извиниться за 
свой поступок.

Потом случайно Семён узнал, что у неё 
по математике были всегда пятёрки и в 
каких-то дополнительных консультациях 
она вообще не нуждалась.

Почему-то пришла мысль о событиях с 
Королём, подумалось, - не похожи ли эти 
ситуации? Сначала заманивают, а потом 
считают дело решённым…

«Нет, это не для меня» - решил он. Не 
стал ничего делать, просто прекратил об-
щение с этой девушкой.

Дал самому себе зарок: жить не как все, 
которых он знает, то есть просто жить со 
всеми вытекающими бытовыми проблема-
ми. Жить, стремясь совершенствоваться, 
делать добрые дела не только для себя, но 
и для других, стараться быть лучше, иметь 
цель. Если надо, продираться к правде, бо-
роться за неё.

Наконец, он дождался последнего звон-
ка в школе, началась подготовка к сдаче 
экзаменов на аттестат зрелости.

Однажды, немного устав от работы со 
школьными предметами, Семён пошёл 
в сарай и из укромного местечка, достал 
«военную игрушку», протёр её от пыли, 
смазал, пощёлкал затвором и курком и по-
ложил к себе в школьный портфель.

Эту вещицу он приобрёл после окон-
чания войны, когда оружия нашего и не-
мецкого на донских полях, где шли бои, 
было очень много. Ребята почти все имели 
ножи, пистолеты, имелись даже патроны 
к ним. Сеня немного припоздал к разбору, 
когда спецслужбы подбирали исправное 
оружие, а бракованные забирал старьёв-
щик для дальнейшей сдачи в металлом. 

И пришлось ему взять от куриц — не-
сушек десяток яиц и выменять на них у 
старьёвщика небольшой бельгийский пи-
столет с согнутым дулом. Оба остались 
довольны, а мальчик, как мог, подправил 
дуло, пощёлкал курком, завернул в масля-
ную тряпочку, положил в жестяную короб-
ку и тайно от всех зарыл в саду.

Когда семья переехала в город, он съез-
дил к деду и забрал пистолет из сада, а с 
девятого класса стал носить его с собою.

Никто об этом не знал, но с оружием 
(хотя не действующим) Семён чувствовал 
себя уверенно, спокойно. Иначе и нельзя 
было, так как город наводнили блатные 
разных мастей. Сам город был разделён 
на молодёжные группы приблатнённого 
характера, часто по вечерам происходили 
драки с применением оружия.

Однажды, возвращаясь с консультации, 
Сеня встретил двоих взрослых (35-40 лет) 
мужиков, которых когда-то случайно ви-
дел в компании с Королём. Они стороной 
обогнали его и куда-то исчезли.

Дорога к дому шла по низу железнодо-
рожного полотна, высотою около 15 ме-
тров и пересекала небольшую речку через 
дамбу с узкой тропинкой.

Чтобы не попасть под поезд наверху, 
где проходило железнодорожное полотно, 
люди шли по низу и протоптали широкую 
тропинку. Не доходя метров десять до дам-
бы, Семён увидел одного из тех, обогнав-
ших его мужчин. Второй, видимо уже дав-
но, шёл сзади мальчишки, не обгоняя и не 
отставая. Ситуация была явная, его брали 
в кольцо.

Сеня наметил свои действия и план, по-
зволяющий выйти «сухим» из создавшей-
ся ситуации.

Мужики были накаченные, здоровые, 
руки в тюремных наколках, - терять им не-
чего. Видимо, Король вместе с отцом «по-
просили» этих братков разобраться с ак-
тивным комсомольцем. Кстати, Сенька уже 
второй год был секретарём комсомольской 
школьной организации, потому трогать его 
в школе было опасно. А если после школы 
укатит куда-нибудь учиться, - то его уже им 
было не найти, - так они считали.

Десятиклассник, незаметно переложил 
свою игрушку из сумки в правый карман 
брюк.

Противники сближались, бежать было 
некуда, завязка близилась к финалу. Пе-
редний бандит вытащил красивый фин-
ский нож с наборной ручкой, видимо, из-
готовленный на зоне. 
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- «Ну что, фраерок казачий, догулялся? 
Своим делам надо отчет давать. Жалко, мо-
лод и глуп, ведь из тебя мог бы выйти не-
плохой «пахан». Прыгай в речку, остынь, а 
то мы тебя ножичком будем резать.» - за-
кончил он.

И такая злобная страсть возникла в 
душе несовершеннолетнего мальчишки, 
что он даже испугался её. Ему хотелось 
голыми руками задавить эту шпану, эту 
мразь на земле, сразу, немедленно. Но 
вспомнил свои же намерения, что надо 
жить не только для себя, но и для других: 
для семьи, друзей, для будущей любви, ко-
торую ещё не встретил.

А ещё надо уберечь предков, дедов сво-
их, от того позора, если он решит это сде-
лать, - ведь его, как тогда директор школы, 
могут сделать виновным. Подумав об этом, 
он опустил правую руку в карман, нащупал 
ребристую рукоять пистолета и успокоил-
ся.

Семён положил свой портфель с учеб-
никами на землю, выдернул из кармана 
«игрушку» и жёстким голосом взрослого 
командира обязал: «Нож на землю, оба 
прыгайте в воду. И ты тоже, - обратился 
он к заднему блатному, иначе здесь оста-
нетесь навсегда. Семь пуль хватит с лихвой 
для обоих», - закончил он.

 Казачок взвёл курок и нацелил дуло 
пистолета на одного и другого.

Бандиты были ошарашены таким рас-
кладом дел, но, увидев такую неприкры-
тую злобную страсть и решительность на 
лице мальчишки, поняли, что этот точно 
выполнит задуманное.

Оба прыгнули с дамбы в речку с высоты 
около восьми метров, а Сеня побежал до-
мой. Его трясло от злости, несправедливо-
сти. Дома он успокоился, прочитал молит-
ву и обратился к иконам - «Ангел Божий, 
не отвернись от меня».

Вышел во двор и выбросил свой дра-
гоценный неисправный (почти игрушеч-
ный) пистолет в помойную яму.

Никому он об этой истории не сказал, 
но дня через два к ним в дом нагрянула 
милиция с требованием к отцу и Сене до-
бровольно сдать оружие. Когда поиски 

результатов не дали, старший группы, ка-
питан милиции, объяснил причину их по-
исков: неизвестный заявитель указал, что 
по этому адресу хранят оружие. 

Извинившись, они уехали, оставив ро-
дителей Семёна ломать голову, кто бы мог 
сделать им такую «подлянку».

Через много лет, будучи уже взрослым, 
Сеня расскажет отцу всё, как было, по 
правде. Тот обнимет его и скажет - «Ты у 
меня всегда был самостоятельным во всех 
делах. Правильно тогда поступил, сынок».

Семён, сдав экзамены и попрощавшись 
с детством, навсегда покинул город, но 
позже один — два раза в год всегда будет 
приезжать на Родину свою малую, в ста-
ницу, в город, к родственникам, друзьям, 
которые всегда ждали этого парня. Без по-
дарков никогда не приезжал, такой он был 
всегда.

Двое подосланных ЗЭКов тоже часто 
вспоминали тот случай с мальчишкой — 
казачонком, которого хотели «немнож-
ко порезать». Наглые и беспринципные, 
- они, может впервые в жизни, ощутили 
страх и спасовали перед ним, перед его 
внутренней силой. Было у них ощущение, 
что будто бы встретились они с оборотнем, 
медведем — шатуном, - такая энергия ис-
ходила от того простого парня…

Проезжая родные края на пассажир-
ском поезде, повзрослевший паренёк 
с тоской смотрел на провожающую его 
донскую степь с перелесками, курганами, 
степными речушками, ставками, в кото-
рых бьют и бьют из под земли неведомые 
журчащие ручейки…

При поступлении в военное училище с 
успехом сдал все экзамены. Показал уме-
ние драться, прятаться, плавать, - это вне 
конкурса. Но в списках принятых его поче-
му-то не оказалось. Вызвали к начальнику 
училища на собеседование.

Упускать такого парня руководство во-
енного ВУЗа не хотело, но и принять по су-
ществующим циркулярам тоже не могли. 
Причины для того времени были: родовой 
казак, дед воевал в Гражданскую и за бе-
лых и за красных, да семья в оккупации не-
мецкой почти год прожила…

Страсть, Долг, Честь...
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Не рассказывая молодому казаку всех 
причин, начальник училища, боевой ге-
нерал, сам родом из Краснодарского края, 
предложил ему вариант, как стать офи-
цером и послужить Отечеству. В связи с 
нехваткой в армии офицеров, во многих 
военных училищах, открылись кратко-
срочные годичные курсы, с присвоением 
воинского звания «лейтенант», для опе-
ративной подготовки командиров. Потом 
эти офицеры имели право, поступать в 
высшие военные училища без конкурса.

Не долго думая, Семён дал «добро», 
так как стать офицером было его заветной 
мечтой.

Время летело быстро, за усердие по служ-
бе, как и специалист своего дела, после стар-
шего лейтенанта за короткое время он стал 
капитаном. Спортсмен, участник многих 
соревнований от подразделения, часто По-
бедитель, порядочный, уверенный, любит 
правду и не забывает сказать об этом любо-
му, независимо от должности и звания.

Побывал короткое время на острове Сво-
боды для оказания первой интернациональ-
ной помощи, был ранен, вернулся на службу 
в ту же часть. Похоронил там, на Кубе, своего 
близкого земляка и друга (из одной стани-
цы), получил боевую награду. Казалось бы, 
своих планов, страстных по жизни, он до-
стиг. Но появились сомнения в перспективе 
своей дальнейшей службы: быстро «дорос» 
до капитана, - а дальше как? Уже сейчас он 
чувствовал к себе пренебрежительное и вы-
сокомерное отношение даже лейтенантов, 
окончивших полноценные военные ВУЗы. 
Поступать заново в высшее училище уже 
было сложно, да и старые циркуляры из вы-
соких штабов потеряли силу…

Быть рабом того, чего не хочешь, он не 
хотел. Поделился этими мыслями с зам-
политом роты майором Вершининым, с 
которым давно дружили и тот предложил 
следущее. Командование разрешало после 
армии младшему командному составу при 
положительной службе поступать в граж-
данские высшие учебные заведения. Для 
этого в некоторых частях ввели подготови-
тельные курсы. После проверки знаний на 
этих курсах, военных раньше срока демо-

билизовывались для поступления в ВУЗы 
страны, там их принимали без конкурса.

Как ни странно, но Семён с помощью и 
поддержкой своего товарища, да с Божь-
ей помощью, сумел демобилизоваться и 
уехать в Москву поступать в гражданский 
институт.

Молодой офицер вспомнил слова пред-
ков: – «Главное в Человеке — это мысль, ко-
торая направляет его по жизни. Восемьдесят 
процентов любого успеха зависит от реально 
задуманной мысли. Всё в мире тленно, но 
мысль, как и душа — бессмертна».

Всё шло хорошо, однако фортуна под-
бросила ему ещё одну загвоздку. В атте-
стате Семёна был французский язык, ко-
торого на курсах не было, - там он учил 
немецкий, думал что будет его сдавать. Од-
нако, комиссия при сдаче документов, не 
имела прав изменить существующие пра-
вила. Спорить было бесполезно, но Наде-
жда, что всё решится хорошо, оставалась, 
тем более, что этот экзамен по списку сда-
чи был последним.

Все экзамены Сеня сдал на четвёрки, 
оставался иностранный. А поступить в 
институт — это ведь не только страстная 
мысль и желание горячее — прегорячее, 
— это и Честь, - это и Победа над самим 
собой. Ведь после окончания ВУЗа начи-
нается самая главная и важная в жизни 
дорога, на которой капитан корабля — сам 
Человек, который при желании всё может 
свершить…

В аудитории остались только военные, 
стояла гнетущая тишина. Седой препода-
ватель, чувствуется, бывший военный, с 
небольшими усами, уже устал читать ка-
кую-то газету и вопросительно смотрел на 
абитуриентов. Те были крайне озабочены: 
кто чесал затылок, кто пытался что-то пи-
сать, потом зачёркивал с досадою… Все за-
таились, как в засаде.

Наконец, один сержант не выдержал и 
подошёл к столу с вопросом, держа в руках 
словарь.

- «Товарищ преподаватель, что-то у 
меня с переводом не ладится, а в чём дело, 
- не пойму» - с унылой улыбкой промям-
лил он.

Ким Ярушко
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Посмотрел учитель на словарь, на него, 
тяжело вздохнул и задумался.

- «А ведь у Вас словарь не французско-
го, а английского языка, товарищ сержант, 
будьте внимательнее» - добавил он и пока-
чал головою.

Сел сержант за свой стол и такая грусть 
— тоска, печаль несусветная на него нава-
лились, что не только его товарищи, но и 
преподаватель понял безнадёжность соз-
давшейся ситуации по сдаче этого экзаме-
на и неизвестность будущего этих ребят… 

Тогда Семён посмотрел внимательно на 
экзаменующего, на военных абитуриен-
тов, поправил свою форму и встал по стой-
ке «смирно». Не сговариваясь, встали все 
военные, как на параде. На груди у каждо-
го блестели ордена, медали, знаки отличия 
по военной специальности.

И у каждого в глазах была такая страсть, 
такое желание, накопившееся, может быть 
за всю их жизнь, у каждого разную, но пра-
вильную и благородную, что экзаменатор 
тоже встал.

В глазах у него блеснула слеза, - он 
вспомнил себя молодым солдатом на вой-
не и сравнил с этими ребятами. Перед ним 
стояли «Дети войны», прошедшие голод, 
холод, оккупацию, а некоторые новые вой-
ны и конфликты. Оставшись живыми, они 
хотели учиться, строить новую жизнь. И 
дрогнула душа его… 

- «Вольно, садись!» - скомандовал он 
чётким голосом командира.

- «Учитывая моё личное уважение к ар-
мии и флоту Советского союза, в память о 
ваших отцах, - Героях, победивших в войне 
1941-1945 г. г., я ставлю Вам всем «удовлет-
ворительно», оправдайте это доверие. Да-
вайте зачётки» - добавил он.

Ребята вышли из аудитории, окружи-
ли Семёна, удивляясь, как он смог понять 
их стремления, направить энергию, волю 
и желание в нужное русло, - ведь теперь, 
благодаря ему, они стали студентами.

Вскоре Сеню выбрали старостой груп-
пы механического факультета института, а 
всех первокурсников направили в Подмо-
сковье на сбор картошки. Там было весело, 
забот особых не было, трудились по-удар-

ному, по вечерам пели песни, танцевали 
под пластинки с использованием радиолы. 
Было много девчат, в основном с Москов-
ского часового завода, задорная молодёжь.

К Семёну «клеились» молодые ча-
совщицы, но не было у него привычки к 
праздной жизни.

Поселился в общежитии, восемь ребят в 
комнате, кухня одна, общая, на шесть эта-
жей, - в общем спартанские условия.

Стипендия была небольшая и, сориен-
тировавшись, Сеня с первого семестра стал 
работать на трёх работах: утром развозил 
завтраки по закреплённым школам из сто-
ловой ВУЗа, вечером (ежедневно) убирал 
бумагу в одной из военных типографий, 
а по ночам (через два на третью ночь) ох-
ранял Институт океанологии (недалеко от 
метро Таганская). Обеспечивал себя сам, 
надеяться было не на кого, младшие брат с 
сестрёнкой подросли и тоже учились в дру-
гих институтах. Да и родителям было так 
легче, - простые работяги, всех «довести до 
ума» не хватало средств. 

Однажды он возвращался с работы в об-
щежитие, в полной «не хилой» экипиров-
ке (ладное демисезонное пальто, в модной 
шляпе, красный шарф блестел ярким пят-
ном), весёлый озорной взгляд, спортивная 
фигура. Ну, прямо «фраер» из какого-то 
фильма.

Не думал он и не гадал, что в тот вечер 
встретится со студенткой, которая станет 
его подругой на всю оставшуюся жизнь.

Задумавшись, Семён чуть не столкнул-
ся с русоволосой девушкой, которая по-хо-
зяйски (видимо не первокурсница) несла 
в руке горячий чайник. Он поднял глаза и 
обомлел, - такого чуда он ещё никогда не 
встречал.

Откуда-то внезапно всплыла фраза из 
старой песенки «… И страсть Морозова 
схватила своей мозолистой рукой...»

Девушка улыбнулась, а он мысленно 
очутился на вершине горы, которая зо-
вётся счастьем. Красивая, с аристократи-
ческим овалом лица, неземные зелёные 
глаза излучали какую-то волшебную таин-
ственность, зовущую к берегу моря с ярким 
отблеском сверкающего изумруда.

Страсть, Долг, Честь...
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Густые русые волосы каким то неверо-
ятным образом были закручены уходящим 
вверх пучком, на котором просматрива-
лись сказочные тропинки, ведущие к вер-
шине неземного вулкана.

Красивая светло-голубая кофточка в го-
рошек облегала высокую красивую грудь, 
подчёркивая прекрасную русскую жен-
ственность и притягательную привлека-
тельность.

Семён от удивления даже приоткрыл 
рот, губы его стали сухими от волнения, 
сердце застучало не ритмично, он чувство-
вал каждый всплеск его. По телу бурно 
пробежала волна мурашек.

Придя в себя, Семён прошептал себе са-
мому незнакомым голосом вслед удаляю-
щейся красавице: - «Из какой Вы планеты, 
девушка?»… 

Хотелось бы увлечь читателя в сторону 
от этого волнующего сюжета, более крат-
ко ситуация в будущем сложилась следую-
щим образом.

Конечно, он узнал имя той ненаглядной 
красавицы (её звали Валентина), стал часто 
встречаться с ней в свободное от занятий и 
работы время. Девушка оказалась не про-
стой, пыталась в начале «впарить» Сень-
ке информацию, что она замужем и имеет 
двоих детей. Потом оказалось, что отлично 
учится, получает повышенную стипендию 
и, что у неё рой кавалеров. Кстати, Валя по-
могла ему освоить новый для него предмет 
- начертательную геометрию.

Пришлось разобраться с кавалерами: с 
кем-то просто поговорил, кому-то пригро-
зил, кого-то немножко побил…

А остальных оставил Валюшке на её 
личное решение: «Выбирай кто лучше?»

А как ей не выбрать такого красивого, 
сильного и честного парня? Валя познако-
мила его со своими родителями, - они оста-
лись довольны, особенно отец — участник 
Гражданской и Отечественной войн. Хотя 
он страдал зрением (потерял на войне), но 
сразу понял душу и чувства молодого казака. 

К Семёну приезжала его мать, он её тоже 
познакомил с Валей и сразу сказал ей, что 
она будет его женой. Мама не только дала 
добро, но взяла у сына слово, что так он и 

поступит. Никогда ещё сын не знакомил её 
с девушками, впервые это было и всерьёз. 

Почти четыре года Сеня встречался 
только с Валей, они целовались, всё знали 
друг о друге, но большего себе не позволя-
ли. Не просто было зрелому парню вести 
себя «по пионерски», но страсть и настоя-
щая любовь сделали своё дело. Они поже-
нились, через год родился мальчик, а по-
том девочка… 

Благодарен был Семён предкам, роду 
своему за воспитание, за науку жизни, пре-
поданной ими ему ещё в малом возрасте, 
за принципы и реализацию им казачьих 
традиций. Позже они вспоминали то вре-
мя , учёбу, работу в дальнем Подмосковье, 
перевод Семёна в районный городок, а по-
том в Москву. В будущем у них появятся 
внуки, которых вместе будут учить науке 
жизни, правилам достойного поведения 
дома, со старшими, в обществе... 

Супруги займут достойное положение 
на работе, в районе, в обществе, где они бу-
дут общаться с другими людьми. Не ведая 
того, Семён станет поэтом, писателем, бу-
дет встречаться на форумах, мероприятиях 
с видными людьми России. 

И сегодня он остаётся по прежнему бла-
городным, порядочным, страстным в ре-
шении всех дел, в соблюдении Православ-
ных принципов жизни, Верной дружбы, 
Чести, Совести.

Но это уже другая история…

Таких, как он, в России миллионы. 
Именно они стараются донести 
людям правду о жизни, быть при-
мером в совершенствовании само-
го себя, дел, которые нужны стра-
не и каждому из нас. Это пример 
настоящего Человека, Воина Духа, 
Патриота России.

Такие люди всегда в любых усло-
виях будут ценить Любовь, Предан-
ность, Страсть и Желание, чётко 
находить границы их исполнения, 
приносить пользу в деле Возрожде-
ния и укрепления нашей России, 
Русского казачества, Веры Право-
славной!

Ким Ярушко
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В молодости, такой далёкой, что-
то произошло. И теперь, деду, надо 
всё рассказать своей бабке. Как? Да и 
жизнь подошла к концу. Сказка, о ре-

шении вопроса, не простого. От чего 
у них жизнь была как в тумане? И что 
из этого может выйти, знает как ни 
странно, бабка!

Брага
Жили-были дед да бабка. Жили, да нель-

зя сказать, что б сладко. Дед по молодости 
лет сквернословил и хулил. Когда выпьет 
бабку бил. Пил он часто, до соплей. Пил, 
без удержу, лишь налей. Пил он пил и вот 
допился. Раз с похмелья пробудился, он в 
колодец посмотрел, видит, а уж постарел. 
Постарел то ладно, Бог с ним, седина ведь 
не во вред, замаячили погосты, впереди 
уж жизни нет. Подошла она к концу, лишь 
щепотка на понюшку табаку. И чихнуть 
ведь не успеешь, в одночасье околеешь. 
Пригорюнился тут дед, ведь наследников 
то нет. Кто ж продолжит его дело, что б 
оно тут околело, растудыт туды её. Кто ж 
допьёт это зельё? Браги целая кадушка до 
краёв по само ушко много лет уж здесь сто-
ит. Дед тут бабке говорит: 

- Слышь, старуха, слазь с печи, только 
слушай, не ворчи. Да уж ладно, бить ня 
буду, вот тя крест туды лахудру. Ты на ла-
вочку присядь, да не ворчи, япона мать. 
Я покаяться решил пред тобой, что согре-
шил. Помнишь, Троицын то день, тады 
крест то на плетень повалился- то с церк-
вушки?

- В тот день прямо по макушке гром и 
молния, как из пушки.

- Ну а я что говорю, не перечь, щас за-
порю. Ну, ты, Глашка, прям как стерва. Ты 
послушай мои нервы, а потом уж говори. 
Только щас сюды смотри.  Дальше дело 
было так: я налаживал верстак, столяром 
тады я был, помнишь, мастером я слыл. 
Поломался там крепёж, надо делать, хошь 
не хошь. И пошёл тады я в лес, да, видать 
попутал бес. Завернул попутно к  Варьке, 
молодой ещё знахарке, засиделся у неё, 
глядь - на улице темно. Встал, меня как по-
вело. Всего чарку с нею выпил, стало мне 
тады чудно. Хоть и времечко прошло, всё 
я помню хорошо. В жилах кровь бурлит, 

играет, ажно дрожью всё бросает. Вот яв-
ляется она, обнажается бела…

Значит, утром просыпаюсь, привстаю, 
как тын шатаюсь. Мутно думаю: где я? По 
груди ползёт змея. Расстоянье от лица с во-
лосок, Варькин слышу от неё голосок: «Ох, 
утешил ты меня, усмирил. А за ласковы 
слова, что говорил, я желание исполню для 
тебя». А сама была зелёная, как тля. Голо-
ва не голова, а чугунок. Как у бабы, вдруг 
стал ум с волосок. Тут такое, увидав, напо-
след. Так с похмелья, да стою ещё раздет. 
Ляпнул сдуру, сгоряча, рубанул как от пле-
ча: «Браги полная кадушка, чтоб была по 
само ушко, пить её, не перепить, чтоб тебя 
скорей забыть». «Ладно»,- молвила она,- 
всё получишь ты сполна, не держи на меня 
зла». Обернулась, уползла. Захожу тады я 
в хату, а в руках то по ухвату держишь ты, 
растудыт твою туды. « Где ты был, отку-
да брага?» Как у курки той отвага. Ну и я 
здоровый был, враз тебя и усмирил. Вот 
теперь стоит она, до краёв всегда полна. 
Выпью ковш, а то и две, тут и вижу как во 
сне, всё, что было, всё сначала. Будто с ней, 
как не бывало, пью я чарочку свою, про 
любовь ей говорю. Потому у нас с тобой и 
разлад, и разнобой.

- Куда, постой!
Бабка – скрюченная, как навьюченная, 

к той кадушке подошла, где-то вдруг топор 
нашла, да как ахнет по кадушке, брызги 
да по всей избушке. И обрызгало винцо, 
вдруг помолодевшее лицо.

- Это я была той Варькой, это я поила 
чаркой. А что бил меня, ничего, ведь лю-
бил меня ГОРЯЧО.

Говорят, что сказка - ложь. Хочешь, 
верь, а хошь не хошь. Говорят, что в ней, 
намёк, для умов работы впрок. Может так, 
а может нет, проглядел ведь бабку дед.

 

Владимир Фурчев 
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Отрывок. (Продолжение 4)
Посвящается светлой любви художни-

ка, мистика  Юрия Николаевича Рериха и 
композитора Марсель  Марциарли 

Разлука для любви – что ветер для огня: 
слабую она гасит,
а большую-раздувает
(Роже де Бюсси-Рабютен)
 
210318
 Ритм  6-4-6-4...
  А потом ты показал мне ажурно-решет-

чатый  фосфорически -салатовый, флуо-
ресцентный каркас бабочки.  Я заглянула 
поверх него-внутри полое пространство, 
более светящееся...и можно проникнуть 
внутрь и облачиться в этот костюм...из 
чего он? Из паутины света? Или из тон-
чайшего свето-волокна...как я поняла, это 
подарок...он у меня есть и я могу им вос-
пользоваться. Надо просто вернуться в мо-
мент...

  А накануне в момент тантрической раз-
рядки, в слиянии нас унесло в картинки, 
которые стали многомерными, в картин-
ки, которые до сих пор я считала просто 
плодом эстетического и эмоционального 
воображения индуизма - сотни имен Шах-
ти с соответствующими свойствам той или 
иной ее манифестации, с фоном, пейзажа-
ми, деталями из картинок древних манус-
криптов и храмовых стен.. это было как 
кино, но насыщенность и многообразие 
оттенков цветов и игры света были незем-
ными...

  И повторилась церемония небесного 
бракосочетания, уже не с христианскими 
райскими садами и хором, а с праздничны-
ми ритуалами индуизма...Нас вновь объя-
вили мужем и женой, монадой, это было 
сродни алхимическому понятию андроги-
на, что-то отличающееся от нашей обы-
денной однозначной определенности...

  Ощущение пребывания в сказочной 
небесной карусели, фееричное, захватыва-
ющее дух, переходящее в тончайшую игру 
цирковых мыльных пузырей, пены гигант-
ского океана, где мы перетекали друг в 
друга, не различая более индивидуальных 
границ...Вечность...

  После этого видения я, в очередной раз, 
оглушена, ошеломлена, немею, молчу...

  И опять проникаюсь твоей глубиной, 
переливами таинства и прошу прощение 
за мое несовершенство и ограниченность.

  Прости меня за то, что я пишу.. и за то, 
что говорила, когда надо было молчать, 
за то, что молчала, когда надо было гово-
рить...

 020418
 В ту ночь ко мне спустилась женская 

сущность, она сказала, что ее зовут  Жар-
дин, и она меня угостила соком и фрукта-
ми. Фрукты были такие же, как у нас, но 
больше, намного больше, и они были та-
кие полупрозрачные и более сочные. Она 
как бы спустилась ко мне по лестнице, я 
могу ее нарисовать. Я очень хочу ее уви-
деть вновь…А потом я видела множество 
существ такого серо-синего цвета и поня-
ла, что это уже картина из каких-то празд-
неств индуистских божеств  типа Дурги. 
Там была такая музыка, она просто меня 
по барабанным перепонкам била, пляски, 
это было настолько реально и оглушаю-
ще…

 Я тебя чувствовала на взлете в самолете 
и глубоко в море на сильных волнах   при 
шторме. Это было для меня очень стран-
но, ну, казалось бы, физические процессы 
окружающей действительности настолько 
сильные, но при этом твоя энергетика как 
бы все это превозмогала, для меня это…
ну… феноменально просто …и сегодня но-
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чью, утром … я тебя  чувствовала...ты мне 
много что сказал…вот…целую тебя, спаси-
бо, любимый.

                 
 090418
 Как соотнести неуловимую утончён-

ность вибраций с испепеляющим их жа-
ром, порой невыносимым? А внешнюю 
отстранённость с невероятной чувстви-
тельностью и умением воздействовать на 
предметы и события до степеней немысли-
мого сказочного синхронизма? 

 Приходит на ум, что вести себя, нако-
нец,  адекватно ожиданиям, - лучшее сви-
детельство любви. Но с другой стороны, не 
станешь ли тенью и не станет ли тот, кого 
любишь, искать тебя, прежнюю...

 150418
 Доброе утро! Хочу тебе сказать - боль-

шое спасибо...Ну, я уже не помню деталей, 
но помню, что когда два часа подряд ковы-
рялись у меня в челюсти, сверлили, заби-
вали даже туда молотком что-то, и мне ка-
залось, что я теряю сознание, потому что, 
какие бы ни были уколы анестезии, я все 
равно все страшно чувствую, а на анесте-
зию у меня довольно таки отрицательная 
реакция... я видела тебя, ты, как обычно 
бывает со мной в стоматологии, начинал 
держать меня за колени, а в этот раз ты 
и взял меня за руки и целовал, так что в 
один момент я почувствовала в сосках и 
в лоне вибрации твои, как я говорю - чер-
вячки, желание... Я даже стала отрывисто 
дышать, так что врач спросил, не плохо 
ли мне? Я чуть не рассмеялась...Знаешь, 
это так странно, когда, с одной стороны, 
кровь течёт из челюсти, Ее режут, нату-
рально бьют кувалдой, и в этот момент ... 
я испытываю вожделение и очень роман-
тические чувства одновременно... Улыба-
юсь...Когда между лицом доктора в маске 
и мной встало твоё лицо, я вдруг испуга-
лась, что он тебя увидит, или я испуга-
лась, что он почувствует какие- то совсем 
нерабочие настроения, и это может поме-
шать процессу.. Ну, в общем у меня было 
так много мыслей, милый, если честно, я с 

трудом выдерживала. Как бы ни говорили, 
у меня такой порог чувствительности, что 
два часа непрерывного такого оперативно-
го вмешательства я бы плохо переносила, 
если бы не ты. Вот... спасибо тебе, золотой. 
А ещё ты приходил ко мне, был со мной, 
сначала ты как бы сострадал, как бы обни-
мал, целовал, смотрел, говорил, что чуть-
чуть, нет, даже не чуть- чуть возьмёшь на 
себя мою боль. Потом ты реально Ее за-
бирал, начинал меня... любить... и то, что 
я это все, ну, не фантазирую, говорит тот 
материальный факт, что мне выписали ке-
тонал, кажется, таблетки, и все подружки 
мне говорили: ты пей, пей, потому что по 
ночам будешь искать пятый угол, ночью 
это особенно больно.. Ты знаешь, я в пер-
вую ночь выпила, а во вторую, когда я на-
чинала чувствовать, что вот- вот приступ, 
как бы пульсировать начинает, начинает 
болеть даже язык, тут приходишь ты, и я 
все забываю... Получается, если ты меня 
обезболил, значит, ты реально был.., вот...
Ты мне помог зимой и помог сейчас. Я так 
люблю тебя, люблю тебя совсем не только 
потому что ты мне помогаешь, а я люблю 
тебя потому что ночью, утром в какие-то 
моменты ты мне так много рассказываешь, 
иной раз ты даже какую- то латынь гово-
ришь, какой- то модус вивенди, домине..., 
какие- то слова, которые в контексте, и это 
идут довольно сложные тексты, настоль-
ко сложные тексты, тебя слушать так ин-
тересно, и ты мне показываешь какие- то 
манускрипты.   В этот момент говорю: 

 - Какой ты умный
 - Какой ты умный,
 - Какой ты умный
 А потом, когда ты вызываешь у меня 

невероятно сладостные ощущения, когда я 
расцветаю бутоном, я говорю:

 - Какой ты сильный
 - Какой ты сильный
 - Какой ты сильный
 Ты вообще стал довольно пылко меня 

... любить, не знаю, что ты делаешь в этот 
момент - представляешь или мастурбиру-
ешь? Ну, намекни мне, ответь!  Я же гото-
ва ответить на Любой твой вопрос, я же от 
тебя ничего не скрываю. Солнышко моё, 
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мне так хорошо! Как много я хотела тебе 
ещё рассказать, но сейчас не помню, отупе-
ла что ли, от восторга... ну, ладно... А, еще! 
Ещё ты просил фотки- ну, как- нибудь. Да, 
знаешь что, ночью, ну, где- то после часу 
ночи  я села за мой синтезатор. Ну, сначала 
у меня суховата шла музыка, а потом, ког-
да я поняла, что начался поток от тебя, что 
ты меня поймал, - Боже, какая это была 
музыка! Какая это была музыка, это была 
не я, это была музыка сфер... Возможно, 
раньше я переживала эти моменты, но я не 
осознавала, а вчера до меня дошло, что в 
момент контакта с тобой идёт настоящая 
музыка в Ее истинном смысле, и вот Это 
мне бы надо записать... У меня была эйфо-
рия, просто невероятная эйфория , я до сих 
пор в этой эйфории. Ты волшебный, ты Су-
щество нечеловеческое. Я понимаю, какая 
я более приземлённая. Понимаю, что воз-
можно, у меня есть большой потенциал, 
но не сравнить это с тобой. Иногда я вооб-
ще не хочу тебя беспокоить, понимая, что 
многое вне уже сферы твоих интересов. А 
потом я чувствую, что ты думаешь обо мне, 
или не думаешь обо мне, но что ты, что ты 
как будто, ну, как будто нуждаешься в этом 
потустороннем диалоге со мной, непрояв-
ленном, в этом силентиуме значительно 
больше, чем я нуждаешься. Ты меня учишь 
этому процессу. Я  же нуждаюсь в прояв-
ленных беседах с тобой, чего ты избегаешь 
что-ли..., отстраняешься, видимо, в своей 
этой аскезе, в этом силентиуме, молчании, 
постижении истины. Но я чувствую, как 
ты нуждаешься во мне как в собеседнике, 
наверное, ну или партнере по достижению 
этой сатори, нирваны, возможно, зачем же 
я иначе тебе нужна... Я ведь нужна тебе, да? 
Тебе хорошо со мной. Мы с тобой постоян-
но хотим секса, в этом мы похожи, мы с то-
бой постоянно хотим что- то узнать, ты во 
много десятков раз больше, чем я, может 
быть сотен раз, но мы похожи, у нас один 
огонь, одна искра, мы похожи. «Я чувствую 
тебя везде, в порыве ветра и в воде...»- я 
вспоминаю это твоё стихотворение, но я 
его только сейчас наверное полноценно 
понимаю, а ты его уже забыл, наверное. Я 
хочу болтать с тобой, болтать в любом фор-

мате. Когда между нами расцветает, рас-
пускается, восходит это Солнце вот этого 
молчаливого контакта, этого Эроса боже-
ственного, то я не хочу ничего соображать, 
не хочу вставать с кровати, могу лежать ча-
сами, чувствовать тебя, ты доводишь меня 
до невероятных оргазмов- просветлений, 
чего- то ещё ... Ну, вот я теряю нить рас-
суждений, слова растворяются, потому что 
я вхожу в иную сферу, где нет слов, где ты 
меня понимаешь, и где наверняка только 
я тебя понимаю. Ведь я тоже сижу внутри 
тебя, как ты внутри меня, да? Мне нравит-
ся быть тайной. Мне нравится хранить в 
душе моей эту гавань, где есть место, безо-
пасное, тёплое для тебя, эту лагуну. Я хочу 
быть тайной, чтобы постигнуть с тобой 
таинства, духовные таинства, постигнуть 
с тобой нирвану. Я тоже хочу добиться Аб-
солюта и ... возможно, выйти за его пре-
делы...Ладно, дорогой мой, наверное я бы 
сказала: Учитель, пока!  

 180418
 Солнышко мое, скажи мне, золотой 

мой, что сегодня ночью то было?  Просто 
я чувствовала, что меня в кого-то превра-
щают, у меня как будто бы вот-вот сердце 
остановится, это было за рамками обыч-
ных человеческих ощущений и возмож-
ностей…Помню такую мысль, что меня 
делают…ангелом. Мне  показалось, что это 
как будто связано с тобой, что это был ты. 
Я чувствовала тебя довольно долго со вче-
рашнего дня, ночью, утром. Иногда у меня 
возникает просто познавательная мысль: а 
если я тебя попрошу, ты можешь это все…
прекратить? Ну, в качестве эксперимента, 
или это у тебя самого такое восприятие, 
что назад не вернуться, назад пути нет?

 …Иногда я вижу фракталы, я стала их 
видеть редко, натуральное сумасшествие 
эти фракталы…Хочется с тобой поболтать 
об этом, хотя об этом не поболтать… Лю-
блю тебя!

 220418
 Милый мой, я помню, что в 6 часов 15 

минут утра  была разбужена тобой, ты лю-
бил меня опять почти полтора часа на всех 
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возможных уровнях, и я ясно чувствовала, 
что тебе тоже было хорошо …Я уже начи-
наю различать, привыкать, улучшать вос-
приятие этого особого вида наслаждения 
тантрического, отличающегося от обычно-
го. Солнышко мое, ты был такой нежный, 
такой пылкий, периодически уплотнялся и 
я тебя чувствовала как в настоящем, я вды-
хала тебя, гладила,  …, люблю тебя ласкать, 
ммм, ты меня называл “голубка моя” и го-
ворил, что любишь . Я так насмотрелась  в 
твои глаза, как будто на самом деле смотре-
ла на тебя, что даже уже не скучаю так силь-
но…Ты такой сильный и такой неземной, 
ты такой разный, ты мое окно в другой мир, 
в ошеломительный мир. Ты сворачиваешь 
меня в точку, потом идет взрыв, потом мно-
го света, много всего и много, много, много 
удовольствия… А, вспомнила, ты меня еще 
называл “моя невероятная сладость”…Еще 
ты меня как-то называл, я никак не могу 
вспомнить, я уже измучилась вспоминать, 
но как только я вхожу в те моменты, чтобы 
вспомнить, я испытываю такое вожделение 
и опять хочу это испытать…, я хочу тебя. Это 
было такое слово, такое нетипичное, только 
твое, я его не придумала, я его слышала от 
тебя, но сейчас не могу вспомнить…Если бы 
я его использовала или придумала, то ко-
нечно бы его вспомнила. Как вспомню-ска-
жу. Мой инкуб, инопланетянин, пока!     

 230418
 Сегодня было сумасшедшее утро. Часов 

с 6 утра (ночью, правда, я тоже тебя чув-
ствовала) было так остро, милый, ты был 
такой страстный…Ты звал меня “моя нена-
глядная” и еще напомнил то самое слово, 
которое я забыла- ты называешь меня “от-
рада”, я твоя ненаглядная отрада. Люблю 
тебя…В один момент ты проник в …сза-
ди,это было тотальное, тотальное удоволь-
ствие. Собственно я не о технике буду го-
ворить, я буду говорить, что сегодня было 
необыкновенно, необыкновенно, необык-
новенно…Я не могу выйти из этого облака, 
твоего облака, я пьяна…Солнце мое…

 Ты научил меня быть волной, а не толь-
ко уплотненной частицей, открыл путь к 
моему духу… 

 250418
 После пяти утра ты был со мной до-

вольно долго, больше двух часов ты не да-
вал мне спать. Правда ты меня так круто 
расслаблял, возбуждал и расслаблял. Сна-
чала я пыталась считать:22,59,33…, даль-
ше были одиночные, был разный микс, я 
видела тебя, я видела не тебя, я не видела 
тебя… Так много смотрела тебе в глаза, ко-
торые ты от меня прятал недавно при ви-
деозвонке... И ты  так много мне рассказал 
того, о чем не говоришь…Ты был предель-
но откровенен, даже показал мне два слу-
чая, когда я тебя обидела , произвела впе-
чатление совсем неожиданное для меня, 
еще раз показал, что ты и я несколько ина-
че смотрим, что, то, на чем я акцентирую 
свое внимание это не совсем то, на чем ты 
акцентируешь. И мне стало намного яснее 
многое. Спасибо за пыл, за откровенность, 
за нежность. Ты меня так ласково называл, 
ты говорил о своей любви, мне было так 
хорошо…Однажды ты отчетливо сказал: 
давай доведем друг друга до оргазма. Ты 
меня учишь, учишь, учишь, даже…, ну, не 
знаю, это какая-то магия, которой ты меня 
учишь…Спасибо, Солнышко!                

 
260418
 22-22-11- серебристо- синее облако улья из 

фотонов- стоны и распыление - и слова , сло-
ва, о том, что ты очень трепетно относишься 
ко мне, о том, что мы две части целого...

Из меня потягивало- вытягивало 
отовсюду, превращая меня в блаженство - 
боль растворялась любая, и физическая и 
блоки 

Сегодня ушёл блок: мне 5 лет, в углу три 
пары лыж, совместные прогулки, утрачен-
ный рай...

Спасибо тебе, мой знахарь
Люблю тебя

 270418
 Ну как ты Это творишь? Сегодня оргазм 

тантрический достиг апогея... это было 
долго, набегами волн, и.... у меня там стало  
непроизвольно и часто спазмировать... ну 
как это возможно без механического про-
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никновения материального, а только энер-
гиями, кааааак? 

 И ты меня двигал по кровати, менял по-
ложение ног, невероятно... немыслимо...

 маг!!!!
 И я ощущала и то, что ощущал ты...мы 

вместе были в коконе роя квантов, несуще-
гося Мёбиусом ...

 И в пики наслаждения стройная струк-
тура световых пятен, фракталов комкалась, 
сникала, разрывалась, правда, не теряла 
цветовой яркости, например, охро- лимон-
ность... но это действительно, были малень-
кие « смерти», конечные концы, после кото-
рых все опять начиналось, будто железные 
стружки в песке оживали от магнита...

 280418
 Как- то по- другому стало... менее в од-

ностороннем порядке... 
 ты будто спрашиваешь телом, а я отве-

чаю и наоборот, будто бы делаешь и ждёшь 
отклик, как учебный тренинг...

 Главное, я довольно быстро распознаю 
привычные этапы развития возбуждения, бы-
стро иду к кульминации... но от пика к пику 
кульминации повторяются и возрастают по 
силе.. тантрический ощущения очень изы-
сканные, очень острые, разные, неуловимые, 
неожиданные, от тончайших до сокрушитель-
ных... и в определенный момент ты уже по- на-
стоящему передвигаешь меня по кровати, или 
сильно уплотняешься и реально овладеваешь 
мною или выбиваешь из меня искры ударны-
ми энергетическими волнами...

 Чтобы дойти до нужного нам обоим 
уровня взаимного сильно ощутимого спон-
танного оргазма требуется часа два, хотя 
бы час и пятнадцать минут...

 Ты очень восприимчив к моим движе-
ниям и инициативам...

 Я знаю, что мало проявляю себя, а по-
просту даже ленюсь...

 Когда я отвечаю на твои мысленные 
просьбы тебя ласкать, то от тебя идут уда-
ры током, которые пронизывают меня и 
усиливают пронзительное наслаждение...

 Но я ещё не в полной мере инициируют 
это сама...мне больше нравится находить-
ся в твоей власти и быть ведомой...

 Тем более, я редко применяю массаж 
тебя моими интимными мышцами... ско-
рее, ты предпочитаешь доминировать в 
незримых наших отношениях... 

 так или иначе, но многое прояснилось, 
ты не только много говоришь, много выра-
жаешь чувств, но и начал предметный диа-
лог в таком интимнейшем вопросе, то, чего 
ты всячески избегал...

 Многое я просто не могу передать сло-
вами... 

 Но ты значительно открылся... если это 
можно так сказать... 

 И вот ещё... бывает и часто приятный 
анальный секс или смешанный, и тогда 
удовольствие у меня тотальное...

 И тебе нравится, когда изредка мой 
язычок нет- нет, но заплутает в тонких 
планах к твоему анусу... эта часть нами из-
бегается и замалчивается, хотя соседний с 
этим оральный секс мы взаимно любим и 
практикуем...

 290418
 Сегодня я заметила, что ты как бы дви-

гался очень нежно, глубоко, медленно, и 
как будто ждал моего отклика. Я отвечала, 
ты продолжал - я отвечала. А потом, ког-
да я стала целовать тебя, ты отвечал…и … я  
расцветала от каждого твоего ответа …Мы 
любили друг друга взаимно, мы были в ди-
алоге, в танце любви… А потом, когда уже 
ты меня сдвигал, переворачивал, когда ты 
был страстен, ты вдруг сказал:

 - А вот сейчас ты не сможешь  как-то реа-
гировать, потому что сейчас включится вот 
Это, то, что помимо нас, сквозь нас и над 
чем мы не властны, где мы не можем кон-
тролировать и даже импровизировать…

 Да, ОНО включилось…Это был такой 
поток, мы были внутри , он нас скручивал, 
раскручивал, выворачивал…Я стала тебя 
чувствовать  последние дни, стала чувство-
вать тебя  намного, намного глубже…Мы 
будто играем на рояле в две руки, воркуем, 
что только мы не выделываем… Но потом 
этот поток, восхитительный транс уносит 
нас туда, где нас сначала нет, а потом оста-
ется только МЫ ЕСТЬ…Как же я люблю 
тебя…как же я люблю тебя! И ты хотя бы 
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сам знаешь,  сколько раз ты мне говоришь, 
что ты меня любишь…          

 010518
 Привет, я помню только время 4утра 37 

минут, когда ты овладел мной. Это было так 
много и так по-разному, когда между тока-
ми, между сладострастием, между нараста-
ющим возбуждением, между ласками в пу-
стотах возникают двигающиеся орнаменты 
динамичных узорчатых фракталов, - я с ума 
сходила не только от физического, энергети-
ческого удовольствия, но и от эстетического 
наслаждения видеть, насколько твои энер-
гии красивы, насколько они совершенны, 
это самые красивые из возможных узоров, 
которые все время меняются, перетекают 
друг в друга, в них менялись оттенки, я слы-
шала музыку…Все возрастало, потом затиха-
ло, мне казалось, ты удалился, но ты неожи-
данно появлялся и даже …раз тридцать вбил 
меня в кровать сплошными выстрелами, 
доказывая твое материальное присутствие…
Ты так много и часто сдвигал-раздвигал мои 
ноги, вытягивал, делал толчки змейкой, по 
кругу, поворачивал меня, выворачивал, так 
много говорил…У меня были взрывы, взры-
вы, взрывы, и, и  просто шепот, и просто ве-
терок. Ты называл меня …пьяной вишней, а 
еще русалкой, а еще ты мне пел- Чао, бам-
бино,  синьорита… Еще что-то было но такое 
бардовское, красивая песня, я слышала что-
то на гитаре. У меня был смешанный оргазм, 
их было много, опять был …анальный.. Ты 
меня и садил на себя, и мы сидели, смотря 
друг на друга в тантрической позе, было все, 
все, что можно представить…Я облизывала 
тебя, я гладила тебя, опять ты то уплотнялся, 
то разуплотнялся, ты мне показывал, что мы 
и частицы и волны, что мы музыка, что мы 
есть и что нас нет, и что мы перетекаем в эти 
состояния легко. Я оглушенная такая хожу, 
опьяненная. Все думают, у меня интоксика-
ция после вчерашних именин друзей, да нет, 
я отравлена тобой , пропитана тобой, твоей 
душой, флюидами, духом.. Ты и сейчас с са-
мого утра дышишь рядом, потусторонний 
зверь, я чувствую твое дыхание, мм, ты меня 
так возбуждаешь, будто этот долинный, дол-
гий-долгий оргазм все еще продолжается и 

продолжается, проявляется и проявляется, 
растягивается в часах…Не нахожу слов во-
обще рассказать, выразить, поблагодарить и 
просто…, просто буду рисовать тебя поцелуя-
ми, ты почувствуешь или представь, буду ри-
совать  мою благодарность, рисовать  всего 
тебя. Спасибо, мой любимый.

 020518
 Милый, ты был так страстен... меня раз 

десять кидало с боку на бок....
 И змейка твоя понравилась...
 Умолчу остальное

 И не надо меня ни к кому ревновать. 
 Меня больше никто не возбуждает. Никто.

 ---
 Ты заключил меня в необъятный пу-

зырь, где была Только я. Только мое. Тебя 
там не было. Ты был за прозрачной обо-
лочкой. Я насладилась этим безмерным 
пространством. Но искала там тебя. И тог-
да тропинка из красной глины стала нагре-
ваться. Я поняла, что это ты эта тропинка. 
и я легла наземь и прижалась всем телом к 
тебе. И попросила тебя нарушить мои гра-
ницы. Я насытилась показанной тобой мне 
моей одинокостью. 

 Было ещё ...
 Странно, что я ещё стесняюсь тебе Все 

рассказывать...

 030518
 Любимый мой, как ты это делаешь, как 

на самом деле…Любимый мой, ты меня 
затр-л, я так кончила, я вся мокрая. Как 
я тебя люблю , сколько ты приносишь на-
слаждения, счастье мое, мое ошеломление, 
боже мой, ты меня сводишь с ума, это было 
так сладко, это было тотально сладко, спа-
сибо тебе, милый…

 040518
 Спасибо за долгое и волшебное утро, за 

улыбки, за удовольствия, за нежность и за 
полеты в радужную высоту на Серафимах. 
За сказку. 
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 050518
 Песня по радио была как-то:
 Мне уже не оторвать тебя совсем
 Листы исписанные по квартире всей
 Честно хочу молчать об этом всем
 Но не могу все 24 на 7
 Я на тебе помешана совсем
 Лечу на ощупь против  всех земных систем
 Честно хочу молчать об этом всем
 Но не могу все 24 на 7
 Даже если он со мной в игру снова
 Хватит мне лишь одного его слова…

 …Хорошая песня… Солнышко, ты 
меня уже второй день называешься ла-
сточкой, у тебя что там ласточки есть? 
Вчера легла в два ночи и почувствовала 
тебя…А сегодня после семи утра…,Боже, 
каак нам было хорошо…Ведь нам было 
хорошо, да? Любимый мой…Я заметила, 
что бывает, как облака несутся цветастые 
огромные пятна у меня в глазах, ну, они 
всегда возвещают, что это ты. Раньше я не 
замечала, что они, оказывается, кружат-
ся, как воронка, и сегодня я разглядела, 
что они не просто несутся, они уносятся 
куда-то в бесконечность, как воронки…
Еще.., я стала очень быстро достигать…
кульминации, очень быстро…Ты любишь 
ложить меня на живот и максимально 
расширять мои ноги…, так сильно, как 
при растяжке. Я не гимнастка, милый, но 
это приятно 

 
050518-1
 Милый, я поняла, что нужно не менее 

полутора часов, лучше даже два…и дости-
гается такой   острый долинный оргазм. 
Ты меня, бывало,…очередями, что я от-
скакивала от кровати, это колдовство ка-
кое-то. Отскакивала с такой скоростью…
ммм…Скажи мне, это был ты или я встре-
чаюсь с …астральной сущностью? Конеч-
но, это был ты: я видела тебя…Любимый 
мой, до меня вдруг стало доходить, что все 
Это, это то, чего не может быть. Этого не 
может быть! Не знаю, что там чувствуешь 
ты, то есть нет, я знаю, что там чувствуешь 
ты. Но со мной происходят такие вещи, ко-
торые просто невозможны, полтергейст.. 

Ты колдун…Любимый мой, ты какие-то 
земные законы игнорируешь, какие-то 
земные силы превосходишь. Кто ты? Кого 
я полюбила? 

 060518
 Чувствую тебя...до спазмов..
 Немного дремала и услышала твои слова
 - трава пожухла...(?)
 - кибела
 - не могу насытиться тобой
 - мое сердце просится к тебе
 У тебя такой красивый слог...
 Все такое красивое
 Милый
 Думаю о тебе постоянно
 Хочу тебя
 И.. почти постоянно твои  объятия ося-

заю
 Родной мой
 
070518
 Милый мой, глажу фото твое взглядом, 

ресницами, пальцами, сосками, губами. 
Волоски трогаю и веночки...вдыхаю...со-
скучилась...

 Еще лицо пришли... глаза ...смотри, 
когда фотаешь, в видеозрачок. Чтобы я 
могла в глаза твои беспредельные упасть...

 Любимый
 Ненаглядный

 090518
 В тот день, когда ты мне послал ссылку о 

том, что любовь это болезнь, это оказывает-
ся,  был день, когда менялись  направления 
вибрации Луны, это по сути, день стрессо-
вый…Ну, ты знаешь, какая я чувствитель-
ная. И твою ремарку о фантазмах  и черной 
пневме  я отнесла именно на мой личный 
счет, и возможно, вот эта самая…, эта ми-
стерия, эта Кибела, наверное, без боя не 
сдается, и у меня наступило какое-то удру-
чающее состояние , видимо, происходила 
очень сильная коррекция. Я, осознавая, что 
наверно попала в эту ловушку этих энер-
гий, этих слишком  женских представле-
ний, ограничений, архитипов, пыталась, 
видимо, вытащить себя, как говорит Дугин, 
превозмочь  саму себя, но ты был  катализа-

Тантра и Край. Великое Делание в Неделании



Проза

70

тором , почувствовала такую сильную фи-
зическую боль. Представляешь, у меня как 
будто бы из лона и из ладоней, солнечного 
сплетения что-то вырывали, как будто бы 
там был кипяток, огонь, так больно на про-
тяжении нескольких часов.. Вот, этот пост и 
твои к нему слова воздействовали  на меня 
как ледяной душ, мне было очень плохо, я 
была обесточена … Ночью я тебя чувствова-
ла, но как будто между нами были оборва-
ны провода, но я видела, что ты пытаешься  
наладить энергообмен, но это было все как 
какой-то красный песок, просто песок и все. 
Ты знаешь, я была на каком-то своем дне, 
каком-то своем аду, я очень сильно отда-
лилась в те сутки…Ты мне много говорил, 
твое подсознание, ты даже пытался меня 
приласкать, приблизить.. Утром, когда мы 
выезжали, перед нами полностью перевер-
нулся автомобиль  на пустом, ровном месте 
с четырьмя людьми, и тогда я задумалась, 
что, видимо, что-то есть неправильного в 
моих реакциях…Потом мы пошли в горы. 
И когда я чувствовала, что не могу идти, 
что я как в пустыне какой-то и у меня даже 
нет сил идти, не могла дышать, было так 
странно, и тогда я позвала тебя,  и ты ока-
зался рядом, я стала улыбаться и у меня по-
явились силы. Я поняла, что на самом деле 
все совсем как-то иначе, ну, я не правильно 
себе все представила, что просто произо-
шла некая коррекция, некое напоминание, 
и по-прежнему мы очень сильно связаны с 
тобой… До этого у меня были какие-то ко-
роткие замыкания, я испортила со всеми 
отношения, сгорала проводка, я станови-
лась каким-то черным ящиком …Все-таки 
я уже пытаюсь отслеживать свои мысли и 
давать им оценку, иногда я удивляюсь са-
мой себе, своим реакциям…Ну, вот, навер-
ное все…Я чувствовала тебя ночью-утром, 
было очень хорошо, очень…Осталось како-
е-то ощущение, что у меня был ожог  и он 
зажил, но он был. Ты мой духовный настав-
ник. Я это забываю часто. Пока, любимый.     

 090518
 Песня такая есть:
 Падали и вновь взлетали
 Просто песни сочиняли
 Мы не на год, а на века.
 Через пальцы дни
 Пропускали мы
 И живой водой 
 Наполняли мир
 Мы с тобой мечтатели
 Мы такие разные 
 Просто не похожи на других.
 Мы с тобой мечтатели
 Мы с тобою счастливы
 Разделяя небо на двоих
 Ты называл меня сегодня усладой. 
Солнышко мое, я люблю тебя!

 110518
 Милый мой, ты был рядом, ты был рядом 

…в результате всего мы попали туда, где ты 
говоришь всегда фразу: здесь нас нет, здесь 
мы есть. Потом опять ты ткнул  меня в  ка-
кие-то свистопляски  индуистского божества 
Дурги. Не знаю, что это за параллельная ре-
альность, куда ты любишь меня водить… Там 
много музыки разного толка, рояль тоже 
была, а…разрядка была такой космогониче-
ской, это, наверно, мы взбирались по твоей 
духовной вертикали. В тебе так проявлена эта 
могущественная трансцендентность. Ты та-
кой масштабный , тебя привлекает не иначе 
как акт космического творения, не меньше. 
Мне несказанно повезло с тобой. Это такой 
труд  что ли, быть с тобой. Близость с тобой 
это, это сродни тому опыту, какой мало кому 
удается видеть, который может так насытить, 
так насытить воображение, душу, дух, что ка-
жется, что  жизнь наполнилась величайшим 
смыслом, который искал, что все паззлы 
встают на свое место, находятся все ответы, 
чувствуешь целостность. Я тебя люблю, я 
люблю тебя вкушать, начиная с твоего  тела, 
кожи, глаз, голоса, запаха, дыхания, потом…
потом.. космос  и что-то там дальше, древ-
нее. Все что можно постигнуть только часа 
через полтора, поэтому я так мечтаю побыть 
с тобой несколько часов к ряду, чтобы зайти 
дальше за рубежи, зайти дальше… Величай-
шая моя сладость, счастье мое…                

Алия Егизбекова
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Ночной концерт 

Отрывок из книги «Сети судьбы». Вл. Росс

В гарнизонном клубе заведующей была 
жена майора. Крашеная блондинка лет со-
рока четырех с ярким макияжем.

Она обалдевала от моей игры на пиани-
но. Особенно ей нравилось, когда я играл 
«Прелюдию до# минор» С. Рахманинова.

Первая часть начинается медленными, 
но мощными аккордами, так, что пианино 
ходит ходуном.

Кстати, некоторые пианисты, когда надо 
сыграть аккорды, что называется, форте — 
громко, бьют по клавишам сверху. А меня 
отец учил добиваться силы удара незамет-
но, без взмахов рук, от плеча. Звуки полу-
чались мощнее.

Она, бывало, встанет позади меня, об-
локотится на спинку стула и дышит мне в 
шею, пока не закончу.

В нашей медсанчасти я частенько захо-
дил в аптеку, где работала Вера — симпатич-
ная светло-русая молодая женщина. Сяду я 
на табуретку с противоположной стороны 
стола и смотрю, как она что-то пишет, лю-
буюсь ею. А сам думаю, как ее охмурить. Уж 
больно всё в ней мне нравилось. Но это чув-
ство не было похоже на ту, мою первую лю-
бовь. Там были совсем другие ощущения. 
Их просто словами не описать. И ни один 
поэт не смог бы отобразить подобное — так, 
только намёки, примерные краски.

Однажды, как всегда, зашёл, поздоро-
вался и сел напротив. Гляжу, гляжу на её 
головку. И вдруг она как вскинет голову 
и говорит: «Не смотри так на меня, я не 
выдержу!» А её голубые глаза покрылись 
поволокой! Тут я понял, что не зря так 
смотрел — произошёл незримый контакт 
без лишних слов. Она поднялась и зашла 
в другую комнату, где стояли шкафы с ме-
дикаментами. Я — за ней, и мы вцепились 
друг в друга между шкафов и слились в 
страстном поцелуе.

В ней было всё прекрасно: и красивые чер-
ты лица, и красивые ноги, в общем — мечта!

Хотелось уже встретиться в уединённом 
месте, чтобы не опасаться, что кто-нибудь 
войдёт. Я даже пожалел, что она замужем 
за капитаном. Время шло, а встретиться 
было негде.

А тут завклубша просит меня прийти к 
ней вечером домой, поиграть на пианино 
на дне рождения. Говорит, что с мужем 
ждут меня.

Жили они в длинном двухэтажном де-
ревянном, как и все строения в городке, 
офицерском доме, на втором этаже. Я при-
шёл после ужина, поднялся и постучал, 
оглядываясь на дверь напротив (самовол-
ка всё-таки, а я в офицерском доме).

Она сразу открыла и пригласила к 
праздничному столу. А где муж, спраши-
ваю я. А его срочно послали в командиров-
ку, аж на неделю, отвечает она и улыбает-
ся.

Я открыл шампанское, и мы выпили за 
её здоровье по бокалу. Чуть, для приличия, 
закусили, выпили по второму. За разгово-
рами время шло незаметно. Ну и по треть-
ему. А может, и четвертый был?..

И тут она стала требовать, чтобы я на её 
пианино сыграл «Прелюдию» С. Рахма-
нинова. Я ей объясняю, что нельзя этого 
делать: во-первых, весь деревянный дом 
зазвучит — как дека у рояля, всех разбу-
дим в два часа ночи. Во-вторых, все в части 
знают, что, кроме меня, никто не играет 
на пианино. Но она упёрлась. Я плюнул на 
всё, глотнул для храбрости ещё и сел за ин-
струмент.

При первых мощных аккордах с пиа-
нино на пол полетели все её фарфоровые 
семь слоников. Следом ваза (хорошо, что 
пустая). Грохоту было!!! Когда я тихо, как 
указано в нотах, взял заключительный ак-
корд, она схватила меня и кинула на кро-
вать.

Когда я оделся и уже начал застёгивать 
ремень на гимнастёрке, в дверь негромко, 

Владлен Росс
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но настойчиво кто-то постучал. Мы затаи-
лись. Я спросил, ждёт ли она кого-нибудь, 
она покачала головой — нет. Стук повто-
рился ещё и ещё. Потом послышались 
шаги по ступенькам вниз.

Она тихо открыла дверь, выглянула и, 
убедившись, что никого нет, выпустила 
меня за дверь. Я глянул через перила вниз 
и увидел только блин фуражки и три звёз-
дочки на погонах. Возможно, что на по-
гонах было и четыре звезды, но фуражка 
закрывала. Я повернулся к завклубше и 
пожал плечами, дескать, не понял, кто бы 
это мог быть. Тут мы услышали, что шаги 
возвращаются. Я было хотел вернуться в 
квартиру, но она отпихнула меня и закры-
ла дверь.

Вот, думаю, зараза! Сволочь!
Вверх тоже шла лестница, небольшой 

пролет из пяти ступенек, на чердак. И вход 
был в виде низенькой дверки, а не люк в 
потолке. Я преодолел эти пять ступенек 
одним тихим, как учили на курсах развед-
ки, прыжком и очутился на чердаке.

Как блудный кот, через балки и пере-
крытия, собирая вековую паутину лицом и 
одеждой и топча голубиный помёт, я ска-
кал в сторону другого подъезда, почти по 
воздуху, соблюдая конспиративную тиши-
ну и гадая, будет ли открыта там чердач-
ная дверца. Она, на мое счастье, оказалась 
открыта.

Я спустился и вышел, выглянув предва-
рительно в сторону первого подъезда. Вер-
нулся в казарму и уснул прямо в форме, 
сняв только сапоги.

Через пару недель эта дама меня снова 
стала зазывать к себе, под предлогом взять 
у неё аккордеон и отнести в клуб.

Я пришёл утром, часов в девять. Она 
встретила меня в халате, без макияжа. Я 
едва узнал её, смерть выглядит симпатич-

нее. Муж в это время выходил из дверей 
и, пропустив меня, сказал ей, чтобы чаем 
солдатика угостила. Я отказался, побла-
годарил и, схватив футляр с аккордеоном, 
выскочил, можно сказать, одновременно с 
её мужем.

Из-за её назойливости я даже реже в 
клуб стал ходить.

А вот и Верочка, из аптеки, «созре-
ла». То мы на краю деревни молча сиде-
ли где-нибудь на брёвнышке в обнимку и 
целовались, а тут она предложила к ней 
домой прийти. Потом, вспоминая, не пе-
реставал удивляться, как она рисковала и 
как решилась на такое.

Я, волнуясь, дождался отбоя и пошёл к 
ней. Чувствовал себя не в своей тарелке, 
как говорят. Но все опасения прошли, как 
только я коснулся её.

С улицы, издалека, мы услышали кри-
ки, топот. На душе стало тревожно, и я 
заторопился к выходу. На улице старался 
идти в тени, но всё-таки — заметили. Ко 
мне подбежали трое солдат из моей роты 
и, с облегчением вздохнув, сказали, что 
всю казарму подняли по тревоге и послали 
искать меня. Вот они и бегали, зовя меня 
по имени. Зашел в казарму, дневальный 
сразу послал меня в кабинет командира 
роты, сказав, что он злой, ждёт.

Я вошёл и спросил, что за цирк он 
устроил? Командир спокойно, безо всякой 
злости, посоветовал, чтобы я был осторож-
ней в выборе «невест», а то, говорит, при-
дёт как-нибудь заступивший на дежурство 
офицер и пристрелит тебя прямо в крова-
ти ночью. Так, говорит, ты и до моей скоро 
доберёшься.

А когда я спросил, зачем было подни-
мать роту, он с улыбкой сказал, что ничего, 
что пусть побегают, чтоб служба мёдом не 
казалась.

Владлен Росс
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Письмо из прошлого
  Здравствуй, моя девочка. Я знаю, пройдет 

ещё немного времени, и воспоминания о тебе 
исчезнут из памяти. Старость убьет все пре-
красное. Время отнимет последние надежды. 

   
Кто я? Одинокий мечтатель, борющийся 

с неизбежностью. Жалкий старик, заблудив-
шийся в ночи. Забытый всеми чужестранец.

Когда-нибудь ты прочтешь эти строки. 
Вспомнишь, как дрожала под дождем, об-
нимая меня, как прикасалась ко мне рукой, 
аккуратно смахивая пылинки. В те ночи 
золотистые цикады пели нам о любви, и 
мы завороженно смотрели на звёзды.

Я писал тебе созвездия стихов и насви-
стывал туманности музыки. Дарил охапки 

комет и разбрасывал лунные камни. Ты 
была моей Вселенной. Самой прекрасной 
из всех бесконечностей. Я запомнил тебя 
сияющей. Маленькая мерцающая звезда.

Я верю, что однажды за стеной послы-
шатся шаги, и ты снова придешь. Тогда 
душная пыльная комната исчезнет, и пе-
ред нами  откроется первозданная искря-
щаяся красота. Ты подаришь мне забытые 
воспоминания, а я вновь покажу тебе без-
донное алмазное небо. 

Сияй, моя девочка. Будь ярче всех звёзд, 
которые нам довелось увидеть.

 
Навсегда твой,  очарованный А

Имя 
Ты знаешь. Иногда слова появляются 

внезапно и остаются навсегда.

Я сижу в комнате. За окном идёт дождь. 
На кухне пахнет чем-то сладким. Уютно. 
Тихо. 

Медленно читаю твое имя. Произношу 
по слогам. Где я могла его слышать рань-
ше?

Слова не приходят случайно. Они прео-
долевают расстояния. Спотыкаются. Ищут. 
Путешествуют по миру.

Твое уютное, знакомое мне имя сегодня 
здесь. Рядом. Звучит.

Сначала неслышно. Потом я произношу 
его громче. Звук сливается с шумом дождя. 
Превращается в мелодию. Приобретает 
объем.

Говорят, что каждое имя ищет себе дом. 
Оно танцует. Двигается. Ждёт открываю-
щегося ему сердца. 

Вибрирует. Попадает в самый его центр. 

Я прикладываю к груди руку. Чувствую, 
как внутри что-то греет. Дышит.

Там живое слово. Тихий звук. Человече-
ское имя. Имя твое.

Наталья Воробьева 
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Неверная любовница
Он провел непростительно много вре-

мени, не отрывая взгляда от грязно-корич-
невой двери парадной. Скоро эта картина 
набьет ему оскомину, но по прихоти иро-
ничной судьбы это единственное место, 
где он хотел быть. Он сидел в машине как 
раз напротив подъезда, где жила женщина 
– прекрасная, недостижимая и, к сожале-
нию, замужняя.

За дни, проведенные в подобной слеж-
ке, он уже выучил ее расписание, и знал, 
что скоро она придет домой вместе с сы-
ном, которого забирает с тренировки по 
кикбоксингу. Иногда после занятий они 
заходили в кафе поесть мороженое, и тог-
да его ожидание затягивалось на час-пол-
тора.

Но она всегда приходила - на одну ми-
нуту: за это время она появлялась из-за 
угла дома, ведя сын под руку и что-то с ним 
обсуждая, проделывала путь до парадной 
и скрывалась за дверями. 

Она всегда разговаривала с сыном преу-
величенно эмоционально, размахивая ру-
ками и без остановки говоря – и по этой ее 
лихорадочной манере он понимал, что она 
его замечает. Замечает, но никогда не смо-
трит в его сторону!

Он уже давно перестал чувствовать себя 
дураком, хотя раньше такие мысли штур-
мовали его мозг, заходя со всех сторон: 
ждать пару часов у дома, чтобы увидеть ее 
издалека и всего минуту! Сейчас он сми-
рился, ведь это все, чего он хотел – просто 
видеть ее, даже так.

 

Они встретились в баре – он часто за-
хаживал сюда вечерами, изредка перего-
вариваясь с барменом, который узнавал 
постоянного клиента. В тот вечер он прак-
тически сразу заметил ее – одиноко сидя-
щую клубничную блондинку средних лет 
в черном облегающем платье. Весь ее вид 
кричал о том, что она типичная домохо-
зяйка с двумя детьми, мужем-инженером 

или менеджером и недавно выплаченной 
ипотекой. 

Внезапно она показалась ему невыноси-
мо прекрасной – с этой ее простой и скуч-
ной жизнью, странной грустью в глазах и 
самой женственной фигурой, которую он 
когда-либо видел. Ее тело явно пережило 
беременность и роды и никогда не голода-
ло, и по современным эталонам красоты не 
входило в список самых привлекательных, 
но оно было округлено в самых правиль-
ных местах. Что еще желать мужчине?

Он подошел к ней и завел разговор, и 
через полчаса выяснил, что детей у нее 
было не двое, а трое, муж был владельцем 
яхт-клуба, а черное платье и грустный вид 
был от того, что она вернулась с похорон 
своей тети. Она не хотела расстраивать де-
тей своим хандрическим настроем, поэто-
му забрела в бар, что бы немного развеять-
ся, и встретила его.

В тот первый вечер они занимались сек-
сом в туалете бара. Пьяно, влажно, грязно. 
К тому времени, когда они вместе оказа-
лись в ванной комнате, оба были изрядно 
пьяны, поднимая тосты за мертвую тетуш-
ку, знакомство и детей. Поэтому он не мог 
вспомнить, кто из них был инициатором, 
и это не важно, ведь скоро она оказалась 
прижата к двери кабинки с раскинутыми и 
прижатыми к его бедрам ногами. 

Для матери троих детей она была на 
удивление узкой и … вкусной. Ему поче-
му-то нравилась мысль, что ее муж не уде-
лял ей должного внимания, поэтому она 
так старательно выгибала спину и хвата-
лась за него, будто бы рисковала упасть не 
на пол, а в разверзнутую под ней бездну.

Все закончилось довольно быстро. Он 
не был уверен, получила ли она удоволь-
ствие, но она выглядела довольной и рас-
слабленной, и он не стал задавать вопросы. 
Она молча выскользнула за дверь, а когда 
пару минут спустя он снова вышел в зал 
бара, ее там уже не было. Она не оставила 
своего номера или адреса, но даже Золуш-
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ки теряют свою туфельку – у него осталась 
пара ее трусиков, выброшенных в пылу 
пьяной страсти. Он захватил их с собой.

Найти ее было не сложно – она упомя-
нула название яхт-клуба, которым владел 
ее муж. Адрес, фотографии, телефоны – 
все, это было в сети, поэтому не составило 
труда проследить путь ее мужа от работы 
до любовницы, а от любовницы – домой.

Теперь он знал, где она живет и остава-
лось только подождать, когда она выйдет 
на улицу и направиться по своим делам. 
Его охватил азарт охотника, когда он сле-
довал за ничего не подозревающей жен-
щиной – дикий, волнительный восторг. 
Он шел за ней некоторое время, а когда 
окликнул, то получил еще один заряд се-
ротонина – она отвела его в какую-то под-
воротню и накричала на него: мол, не име-
ет он права ее вот так преследовать, что это 
была ошибка и что их могут увидеть, а у 
нее муж, дети...

Второй раз они занимались любовью 
на заднем сидении его автомобиля. Это 
по-прежнему было лихорадочно, хаотич-
но, но при этом чувственно, нежно, осоз-
нанно: теперь он мог смотреть на нее, при-
касаться к ее обнаженной коже, кусать. Это 
больше нельзя назвать случайной пьяной 
связью, нельзя спрятаться за смерть тети 
или плохое настроение. Никаких оправда-
ний.

Они начали встречаться. Больше ника-
ких задних сидений и туалетов баров – в 
основном это его кровать или диван. В тре-
тий или четвертый визит к нему домоц она 
лежит на спине на кровати рядом с ним и 
неожиданно говорит, что муж ей изменя-
ет. Давно. Часто. И даже не скрывает. Она 
порывалась уйти от него несколько раз, но 

каждый раз муж уговаривал ее – клялся в 
любви, обещал, что больше не повторится, 
говорил, что дети должны жить в полной 
семье. А теперь она сама ему изменяет.

И тут она заплакала. Никогда еще жен-
щины не плакали в его постели. А она ры-
дала так сильно, что он еще долго не мог 
ее успокоить. Но потом она успокоилась и 
больше не хотела об этом говорить. 

Зато с каждой их встречей отдавалась 
ему с какой-то смертельной исступленно-
стью, как будто это был последний секс в 
ее жизни. Как будто он был единственным 
мужчиной на этой проклятой земле. Его 
это беспокоило, но он был уверен, что если 
попытается узнать причину ее поведения, 
но найдет правду, к которой не готов.

Но правда все равно догоняет его. Спу-
стя полгода их странных страстных отно-
шений она его бросает. Говорит, что любит 
мужа и всегда любила, но ей было больно 
от его измен, и она хотела отомстить. А он 
был хорошим любовником, поэтому она 
совместила приятное с полезным. Но все-
му приходит конец и им пора расставаться.

Он ей не верит. Он хочет ее ударить 
– ударить в лицо, на которое любил смо-
треть, когда она кончала, ударить, чтобы 
на ее мягкой алебастровой коже остались 
отвратительные фиолетовые подтеки. Хо-
чет, но не может. И она уходит обратно в 
мир супружеских измен, школьных собра-
ний и домашних забот.

Он не пытается ее вернуть – не звонит, 
не угрожает, не умоляет. Ему больно, но 
так он ей мстит – оставляет ее в этой скуч-
ной, посредственной жизни обычной до-
мохозяйки. И когда он просиживает часа-
ми под ее окнами, он доволен – ему горько 
и сладко одновременно от этой бестолко-
вой мести. 

Неверная любовница
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Провинциальные гастроли
Александр хорошо понимал,  что это 

заключительный  концерт  в утомитель-
ных  провинциальных гастролях,  и он на-
конец-то  вернётся в Москву к своей жене, 
по которой так соскучился. Всё-таки годы 
совместной жизни  сплотили их. Но так  
получилось, деваться некуда, пришлось 
поехать в  далёкое Поволжье.  Неизвест-
но откуда взявшийся авантюрист органи-
зовал эти  концерты и он повёлся  на его 
болтовню.  А  тот сумел влезть в душу: « 
Ты Саша остался один из «Последнего». 
Вспомни,  как тысячи людей рвались на  
ваши  концерты.  У тебя есть имя, извест-
ность. В умелых руках можно приличную 
«капусту» нарубить. И Саша поддался на 
уговоры. Самое удивительное,  концерты  
действительно удались. Конечно было не 
как раньше, когда восторженные поклон-
ницы не давали  пройти и шагу, но тем не 
менее залы были заполнены, что радовало. 
По крайней мере, гонорар был обеспечен. 
На прощальном концерте Саша превзошёл 
самого  себя. Обычно, чтобы «разогреть»  
публику требовалось почти всё первое от-
деление. А в тот вечер, видимо в буфете 
было много алкоголя, и после антракта на-
род, разошёлся не на шутку. Старые хиты 
зрители подхватывали хором. Особенно  
нарасхват шла  заводная  вещь  про ворону. 
Ещё бы на носу были выборы правитель-
ства и все отлично понимали подоплёку 
песни. Так получилось, что концерт затя-
нулся. Новоявленный менеджер в пере-
рывах между песнями  обречённо шептал 
из-за кулис: «Саша заканчивай, через пол-
часа поезд». Но тот не мог остановиться. 
Сотни старых поклонников окунулись в 
свою юность и просили: «Ещё, ещё. Ещё 
одну песню».  Всё  было,  как в молодости 
и он не мог их разочаровать. Это был его 
последний шанс  ощутить былую популяр-
ность.  Ясное дело, на вокзал Санёк опоз-
дал и поезд ушёл без него. Ехать в ночь на 
междугороднем автобусе не было никакого  
удовольствия и музыкант  решил остаться 

до утра. Удивительное дело, но в провин-
циальном городке на фоне затрапезных 
мотелей оказалась весьма приличная, по 
московским меркам, гостиница. Коротать 
вечер в роскошном номере одному оказа-
лось выше  сил, особенно после концерт-
ной эйфории, и он спустился вниз в не-
большой гостиничный ресторанчик.  На 
удивление тот оказался весьма уютным, а 
если учесть, что  карман на груди «грел» 
весьма приличный гонорар, то можно по-
нять  хорошее настроение заезжей                « 
звезды».  К тому же городишко был весьма 
небольшой, и молва о московском артисте 
проникла даже  сюда.  Меню принесла ми-
ловидная девчушка, лет пятнадцати.  На 
большее она не тянула.  Красавица  и стала 
принимать заказ. По части еды, Саша был 
неприхотлив. Его любимое блюдо картош-
ка пюре и бефстроган, обильно политый 
соусом. А самое главное свежий мягкий 
хлеб, вот и все изыски. Ну и само собой 
некрепкий чай, всё-таки давление давало 
о себе знать, да и сердечко пошаливало.  
Удивительное дело, но красота официант-
ки поразили его. Вроде бы всё видел и ис-
пытал, ан нет, оказывается и его умудрён-
ного жизнью может «зацепить» девичья 
свежесть. Он не удержался, спросил:

- И сколько  же тебе лет  голубушка? 
Та, покраснев от неожиданного вопро-

са, ответила:
- Восемнадцать.
- Странно, я бы больше  шестнадцати не 

дал.
Тут он понял, что  затронул болезнен-

ную для девчушки тему. Обычно  подрост-
ки в молодости хотят выглядеть как можно 
старше. Это только потом  с возрастом они  
начинают молодиться.  И всё-таки интерес-
но общаться с  юной непосредственностью. 
Но беседу перебили  местные музыканты.  
Парни  были из тех, для которых главный 
принцип, - играть как можно громче. И 
они «врубили» свои инструменты на всю 
мощь.  Особенно старался ударник. Так 

Виктор Казаев
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как он лупил по барабанам,  не выдержал  
бы никто. Худшей пытки для акустическо-
го музыканта не придумаешь. Саша всегда  
считал, что жизнь состоит из звуков, кото-
рые окружают нас и воспринимал их очень 
бережно,  даже можно сказать деликатно, 
а тут такое. Не вытерпев,  рёва гитар и бу-
ханья ударных,  он попросил: 

- У вас можно заказать ужин в номер?  
Только не забудь прихватить коньячку с 
лимоном. Какого?  Возьми лучше армян-
ский.

 Официантка  охотно  согласилась:
- Через двадцать минут я принесу ужин. 

Вы где живёте?
 А если учесть, что в небольшом уютном 

зальчике было всего несколько посети-
телей, то понятно стремление персонала 
дорожить каждым клиентом.  Московский 
гость поднялся к себе, включил телевизор.  
На экране мелькала  сплошная скукотища. 
И тут стук в дверь. Он пригласил:

- Заходите. 
Официантка зашла в номер и стала 

освобождать поднос  на журнальный сто-
лик.  Тарелка с салатом никак не хотела по-
мещаться. Стеснительная девчушка  даже 
чуть не опрокинула её, но в конце концов 
сервировка была закончена. Саша открыл 
коньяк, разлил в два фужера и спросил:

- Тебя как зовут?
- Вера.
- Ну что Вера, давай тяпнем за знаком-

ство.
Та покраснела:
- Нет, нам нельзя  на работе пить спирт-

ное. Начальство будет ругать.
 Но московский гость был настойчив:
- А мы никому  говорить  не будем, а на-

чальству скажешь, дескать, за клиентом 
посуду убирала, потому и задержалась, - и  
продолжал уговаривать:

-  Да ты только одну рюмашку опрокинь, 
поддержи меня. Потом  лимончиком запах 
перебьёшь, никто и не догадается. Ну да-
вай Вера, за знакомство.

 Она не устояла, поддалась уговорам  сто-
личной звезды, и стесняясь,  взяла фужер. 
Коньяк радовал глаз, отражаясь золотом 
янтаря. Бокалы только дзинькнули и аро-

матный напиток  обжёг горло. Ну а даль-
ше  дело пошло проторенной дорожкой по 
старой русской традиции: «Между первой 
и второй перерывчик небольшой». Опять 
налили,  Вера уже не отказывалась. Выпи-
ли.  Затем, как полагается,  Бог Троицу лю-
бит.  И за это  подняли фужеры. Она только 
сморщилась от ломтика лимона, а  москов-
ский гость  ловко  набулькал  коньяку  со 
словами: « За родителей грех не выпить». 
Пришлось и за родителей осушить бокал,  
ну и так далее.   Что-что, а говорить Саша 
умел, одно слово артист. Именно сейчас он 
почувствовал далёкое забытое волнение.  
Конечно Вере стало жарко и она расстегну-
ла верхнюю пуговку  полупрозрачной блу-
зки. Старый пройдоха не удержался, уро-
нил вилку и сделал вид, что поднять её для 
него огромная проблема, дескать, больная 
спина не даёт. Вера, добрая душа,  попы-
талась ему помочь, наклонилась и две ма-
ленькие грудки показались во всей своей 
красе. Вид розовых  сосков отбросил  все 
запреты. Кровь застучала в висках  опыт-
ного ловеласа. А та даже не поняла, что 
происходит, почему он так разволновался.  
Само собой  тут наступило  время важно-
го тоста: «Пить на брудершафт».  Она  уже 
была согласна даже на этот старый  обы-
чай, пить  и потом целоваться. Опытный  
ухажёр аккуратно  сцепил  свою руку с Ве-
риной рукой и велел выпить из фужера. А 
дальше. Вот тут и пришло время поцелуя. 
Он словно бросился в пропасть, припав к 
вздёрнутым губам девчушки. Сладкий за-
пах рта оглушил. Все тормоза отлетели. 
Саша даже не думал, что он способен на 
такую страсть. А непослушные руки уже 
проникли под блузку, ощущая юную грудь. 
Но хотелось большего и он не смог устоять. 
В голове билась только  одна мысль: «Будь, 
что будет».  Кровь  кипела в висках, а паль-
цы уже расстёгивали замок брюк. Вид бе-
лых ажурных трусиков вывел из себя.  Он  
спешно стянул с неё брюки. Та настолько 
растерялась, что даже не оказывала ника-
кого сопротивления, да и алкоголь давал 
себя знать. Но больше всего он возбудился 
от светлых  школьных гольфиков, которые 
были на ней. Она их надела под брюки вме-

Провинциальные гастроли
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сто носков. Они внесли какую – то искрен-
ность и чистоту. А похотливая  ладонь уже 
проникла  дальше, и  самое удивительное,  
он даже опешил и удивлённо спросил:

- Я не понял, ты что ни разу ни с кем не 
была?

 Та растерянно прошептала:
- Нет.
Только после этого он немного успоко-

ился. Здесь горячку пороть не надо. Всё- 
таки для неё такое событие впервые в жиз-
ни. Да и самому стоит насладиться видом 
юной девственницы. Саша ловко уложил 
девчушку на кровать и сразу приступил к 
делу. Брюки за ненадобностью уже давно 
были  откинуты в сторону,  а  трусики не 
являлись преградой. Обычно в его возрас-
те  «музыкант» долго настраивает «ин-
струмент». А тут  всё произошло как в дни 
далёкой молодости. «Инструмент» просто 
рвался в бой. Никаких прелюдий, ника-
ких пауз, желание овладеть, пересилило 
рассудок. Даже  негромкий стон девчуш-
ки ещё больше подхлестнул  вожделение. 
Удивительное дело, но пик страсти  насту-
пил почти сразу. И это для профессиона-
ла,  который мог регулировать «процесс 
любви» часами.  Самое удивительное,  но 
даже скоротечный оргазм не принёс  удо-
волетворения. Хотелось ещё и ещё испы-
тывать наслаждение юностью. И он по 
полной программе воспользовался этим. 
Все мыслимые и немыслимые позы были 
перепробованы, на что она совершенно не 
сопротивлялась.  И только  тогда  наступи-
ло насыщение. Но спать было невозможно. 
Понимая, что  у него рядом под рукой по-
сапывает юная красавица, он просто не мог 
позволить себе заснуть. Какое одеяло? Оно 
давно уже было сброшено,  и девичья кра-
сота предстала во всей своей наготе.  Сму-
глый загар подчёркивал упругость ягодиц. 

Несколько раз он вставал с постели, чтобы 
выпить коньяку и полюбоваться  изуми-
тельной наготой молодости.  Увы, время  
продолжало неумолимо отсчитывать свои 
часы и минуты.  Незаметно за окном на-
ступила молочная пелена рассвета. Насту-
пал новый день. Меркли все краски дня, но 
неизменной оставалась прелесть  девичьей 
красоты. Всё также притягивала к себе за-
гадочная тайна юной груди и небольшие 
округлые бёдра. А восхитительное девичье 
личико  посапывало во сне. Что ей сни-
лось? Кто его знает. На часах маленькая 
стрелка просто кричала: « Пора собирать-
ся. Иначе опоздаешь на поезд». Одеться 
для него было минутное дело. Больше все-
го в жизни он ненавидел, когда женщи-
ны, которые встречались у него на  пути, 
просили денег. Его просто «корёжило» от 
финансовой подоплёки любви. Но в это 
утро, он не задумываясь, отложил поло-
вину пачки  зелёных банкнот на тумбочку, 
прекрасно понимая, что продажной любви 
здесь нет  и не могло быть. Но ещё никто 
не отменял деньги, и пусть она хотя бы ку-
пит себе  самое необходимое. Он  просто 
дарил  эти купюры от  всего сердца. Давно 
Саша не был так счастлив. Ещё бы на скло-
не лет ему выпало познать  страсть и неж-
ность. Теперь можно было смело сказать: « 
Да в жизни он испытал  всё».  Вот так тихо 
и ушёл из небольшого гостиничного но-
мера  провинциального городка заезжая 
«столичная  звезда». На следующий день 
Москва встретила  людским гомоном  Ка-
занского вокзала. Городская суета быстро 
затянула музыканта. И только по вечерам,  
когда дела отступали на второй план, за-
сыпая дома в своей постели, он всегда с 
теплотой вспоминал ту волшебную ночь и 
те незабываемые ощущения, которые ему 
подарила  молодая девчушка…

Виктор Казаев
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Всё! Решено!   
Покупаю горящую путевку и убегаю 

из этой пыльной, суетной Москвы ,от за-
бот,   от так называемой семейной жизни, а 
главное от самой себя … Решение пришло 
внезапно быстро- как озарение. Мне нуж-
но просто отдохнуть, сменить «картинку» 
перед глазами, поменять так сказать «ви-
деоряд»….

Кипр…Безвизовая страна, загадочный 
для меня остров, остров любви , цветущий 
рай на земле! Так думала я , пока не ступи-
ла ногой на эту землю . А оказалось- ниче-
го особенного, палящее солнце, желтая пу-
стынная земля, зелень только там, где есть 
полив, а это островки возле отелей и жи-
лых помещений…Настроение было под-
порчено еще в самолете , после его взлёта 
пассажиры оживились, (кто то летел семь-
ей, но в большинстве своем небольшими 
компаниями или парами ), послышалось 
непринужденное общение, смех, доволь-
но многие достали спиртное … А как же!! 
Был повод – удачный взлёт, начало отпу-
ска, можно и расслабиться! Мое кресло 
было  у прохода , а слева от меня сидела 
молодая парочка, парочка как парочка и 
запомнилось мне это соседство лишь тем, 
что выпивали они мой любимый «виска-
рик» Гленд Морандж ,который обладал 
воистину волшебным свойством , раскры-
ваться по-другому, менять свой вкус при 
добавлении в бокал одной чайной ложки 
воды. Меня «подмывало» поделиться с 
ними этим секретиком, но это было бы не-
правильно истолковано с их стороны. Им 
было хорошо вдвоём, без секрета и обще-
ния со мной.

 – Ну, вот, Наталья, можешь сама себя 
поздравить, пожелать себе хорошего отды-
ха и не обращать внимания на свое одино-
чество в толпе, пардон, в салоне…. Это же 
для тебя не новость и не неожиданность 
какая то, вот приедешь в отель… - так ду-
мала я , отметив , что называю себя по 
имени ТАК, КАК называла меня мама еще 
с 3-лет, когда была мною крайне недоволь-

на ,когда я была плохой девочкой - НАТА-
ЛЬЯ !!  Полет свой я скоротала в компании 
с книжкой . 

В аэропорту «Ларнака» я без труда на-
шла встречающего от нашей тур. фирмы 
гида , в общей сложности нас было человек 
12, купивших горячие путевки в Москве. 
Сели в автобус и стали удаляться от места 
приземления , в ожидании кому какой от-
ель достанется в итоге , т.к. по условию по-
купки горящего тура оговаривалось толь-
ко кол-во проживания  человек в номере 
и его комфортность, а вот сам отель, уда-
ленность его от моря – кому как повезет ! 
Каждый раз , останавливаясь у очередного 
отеля и высаживая туристов по 2-3 чело-
века, оставшиеся в автобусе люди с любо-
пытством осматривали место, отель, оце-
нивали близость его к морю… напоминало 
немного игру в рулетку. Судя по моему на-
строению , мне было все равно, каким бу-
дет мой отель, как далеко будет море. Глав-
ное - смена обстановки, новые знакомства 
и общение…лишь бы не оставаться наеди-
не с собой, со своими невеселыми мысля-
ми по поводу наших отношений с мужем  и 
ощущением , что жизнь проходит мимо…

В автобусе была в основном молодежь  
до 27-28-ми  лет, с каждой остановкой ав-
тобуса нас становилось все меньше , кто 
то бросил клич встретиться в пятницу ( а 
прилетели мы в воскресенье) на русской 
дискотеке в клубе «Титаник» и обменяться 
впечатлениями…Автобус всё продвигался 
дальше и дальше вдоль берега , и вот, я по-
нимаю, что остаюсь одна в салоне… «Хоро-
шее начало… у меня даже не будет в отеле 
русских попутчиков с  московского рейса, 
с которыми, без сомнения можно было 
легко познакомиться и общаться всю не-
делю пребывания на отдыхе….» Водитель, 
посмотрев на меня через зеркало заднего 
вида , улыбнулся и сказал на английском: 
- Вам повезло! -  «А! ну да ! Издевается ! - 
подумала я .  «Повезло! Наверное завезет 
меня в самый паршивый отель, где-нибудь 
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в центре острова, в миле от моря и буду я 
сидеть там безвылазно, чтобы всем своим 
существом прочувствовать всю никчем-
ность своего положения на этом райском 
острове …»

Автобус затормозил.  
- Это для меня …. так сказать , пункт на-

значения , -с сарказмом подумала я, уви-
дела перед собой небольшой двух этажный 
отель , довольно уютный вход , утопающий  
в зелени и цветах , сильно контрастиру-
ющий с выжженной  землей немного по-
отдаль, а главное прямо на берегу моря !! 
Быстро оформилась на рисепшине , взяла 
ключи, чемодан, прошла в номер на 2-й 
этаж. Как и обещали в тур фирме , номер 
хоть и был 2-х местным , но только мой!  
В номере без излишеств, но все необходи-
мое есть – холодильник, «кондей», туалет, 
душ, крошечный балкон и даже подобие 
уюта. То, что  балкон был с видом на ули-
цу очень даже меня порадовало, т.к. было 
ощущение движения, динамики, к тому 
же занимательно было наблюдать за не-
привычным левосторонним движением 
авто…. 

Бросила чемодан на свободную кровать, 
кое что повесила в шкаф, села на крохот-
ный  балкончик и принялась наблюдать 
за движением на дороге . Вскоре сообра-
зила, что машины с ЗАДНИМИ номерами 
красного цвета скорее «прокатные», что-
бы местные аборигены понимали-  перед 
ними едет водитель- турист и ожидать от 
него можно чего угодно , если водитель не 
англичанин.

Задала себе вопрос : « Чего сидим в но-
мере ?» Внутренний голос : «Да не хочу я 
ни какого моря, ни чего не хочу…Чего при-
тащилась за 1000 км.? Чтобы почувство-
вать еще большее одиночество ? Убежала 
от своих мыслей , депрессии? Кому хуже 
сделала? Кому назло ? Ну , прямо как гово-
рят – Купил билет, а сам … а сама поехала 
… И что? Теперь вот сиди  у окна в позе ва-
снецовской Аленушки неделю..» и злясь и 
одновременно жалея себя , думала я. 

Чтобы как то совсем не скатиться в уны-
ние и тоску , заставила сама себя надеть ку-
пальник, взять шляпку, очки и спуститься 

вниз. « Дурёха ! тебе же так повезло, море 
практически у  твоих ног ! И практически 
неделю !» 

У бассейна  было немноголюдно,   сво-
бодные шезлонги имелись и у самого бе-
рега моря, но мне захотелось полежать  
именно на песочке. Я расстелила поло-
тенце поотдаль  и пошла поздороваться с 
морем. Настроение немного улучшилось , 
вошла в воду , ощутила всем телом какое 
благо вот так отдаться солёной , пахнущей 
водорослями воде, лежать на спине , слов-
но на огромной , заботливо гладящей тебя 
ладони , смотреть в небо , наблюдать за об-
лаками , пролетающими птицами в небе… 
Нет!  Грусти и тоске здесь не место ! Вы-
шла на берег какой то обновленной, слов-
но смыла тяжесть, безысходность. Легла 
на полотенце, на живот, положила голову 
в свои ладони и стала наблюдать за букаш-
кой в песке, цвета  перемолотого асфаль-
та  и рассыпанного под палящим солнцем. 
Стала рассуждать и говорить сама с собой 
:  «Русских туристов не то, что не видно… 
их даже не слышно  …Мой слабенький ан-
глийский , (который немного освоила по-
сле школьного и институтского немецко-
го) даст мне шанс не заблудиться в городе 
, спросить о самом необходимом , не более 
того …. С кем и посредством какого языка 
ты собралась здесь убежать от одиночества 
?? Это же тебе не в кино сходить одной, это 
же недельный отпуск !! -  У меня из под 
темных очков, покатились слезы … Это же 
моё осознанное решение – в одночасье уе-
хать из Москвы . Я автор  ВСЕХ  своих  , 
историй ! И этой тоже ! Вот и будь автором 
!! Отключи свой вечно анализирующий 
мозг, живи настоящим, живи СЕЙЧАС !» 

Во истину говорят: «Не можешь делать 
шаги - делай шажочки» … На следующее 
утро я специально задержалась за столи-
ком, чтобы все же убедиться , что не я одна 
в отеле говорю на русском языке. В отеле 
на отдыхе была еще мама с дочкой лет 17 
- ти  , а вечером я познакомилась с вновь 
приехавшей русскоговорящей парой из 
Израиля,- Сашенькой и Андреем. Весьма  
милые ребята и меня приняли в свою ком-
панию очень охотно , чем даже удивили  , 
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т.к. из-за своей можно сказать врожденной 
деликатности,  старалась не оказаться тре-
тьей лишней, но ребята сами искали обще-
ния со мной , стучали  всегда в номер  ,если 
шли на пляж, торговый центр, кафе. Вме-
сте купили кучу экскурсий типа « Джип 
- сафари » , «Пати - Деревенская кухня» 
с молодым местным вином  , не «Божо-
ле» конечно, но со своей самобытностью . 
Провели практически весь день в местном 
аквапарке под открытым небом, со всевоз-
можными горками , трубами для спуска ,  
бассейном с искусственными волнами, но 
особое удовольствие я испытала от высо-
ченной , с крутейшим спуском горки под 
названием «Комикадзе» Мне явно не хва-
тало острых ярких ощущений в жизни !!

Настал предпоследний день моего отды-
ха . В этот памятный для меня пятничный 
вечер я решила пройтись пешком до того 
самого клуба «Титаник», о котором гово-
рили ребята еще по прилёту в аэропорт. 
Настроение, а главное душевное состояние 
к этому дню значительно улучшилось , так 
сказать стабилизировалось на отметке – 
«вижу мир в цвете». Придя с пляжа в но-
мер, приняла душ, вымыла волосы и стала 
укладывать их феном и круглой щеткой. 
Вот, интересно, практически все женщины 
, имеющие кудрявые волосы не довольны 
этим и пытаются их все время вытягивать 
и выпрямлять, а те , у которых прямые – 
как правило, если не ленятся,- завивают 
их и укладывают. К последним относилась 
и я. Никогда из дома не выйду , не завив 
каждый волосок на голове … Наведя при-
ческу  , надела легкое , довольно короткое 
платье цвета бирюзы, с удовлетворением 
отметила как прилично  я загорела за 5 
дней. Платье диктовало высокий каблук, 
между красиво и удобно , как правило, вы-
бирала красиво , в ущерб удобству, о чем 
в последствии вечером очень пожалела. 
Вышла из отеля примерно в десятом часу 
вечера и пошла вдоль берега по набереж-
ной по направлению в центр , шла минут 
30 , спросила у местных парней правильно 
ли иду, мне подсказали перейти на другую 
сторону  и повернуть направо. Переходя 
дорогу, хваля про себя себя же за то, что 

хоть немного знаю «инглиш» , как всегда, 
по привычке нажитой за всю сознатель-
ную жизнь, сначала посмотрела налево и 
уже как не раз это бывало на Кипре, не ус-
лышала , а ощутила правой частью тела , 
что машина приближается справа от меня 
и я уже стою у неё на пути! Поворачиваю 
голову …точно ! Такси… водитель улыба-
ется…ни куда не спешит…словно тоже на 
отдыхе , машет мне рукой жестом пригла-
шая на пассажирское сиденье. Но я все еще 
намерена «выгулять» платьишко и себя со 
свежим загаром по вечернему Лимасолу. 
Настроение бодрое, ловлю на себе заин-
тересованные взгляды противоположного 
пола, причем совершенно разного возрас-
та ,  но мне и с самой собой уже не скучно и 
вокруг то все интересное, новое, цветущее  
! Шла еще какое то время и решила снова 
уточнить – правильно ли иду и как далеко 
еще … Высоченные каблуки давали о себе 
уже знать, хорошо, что у «Чарлиз Джор-
дан» любая колодка с высоким каблуком 
безупречно создана. Остановила местного 
парня киприота тем же вопросом по по-
воду местонахождения клуба, он охотно 
вызвался  меня проводить, сказав, что это 
совсем близко. – Ты русская ?-  спросил он 
на английском.

-Да-
-Как тебя зовут?-
-Наташа-…Парень так резко остановил-

ся , что мне пришлось повернуть голову 
назад, чтобы задать свой вопрос – Это пло-
хое имя ?- Нет, нет, - мотнул он головой, а  
я подумала : « Ну я же не в Турции..»  

-В Турции это не есть хорошее имя – 
сказала ему я …

-Почему? -  серьезно спросил парень.
 Я засмеялась , т.к. поняла, что это про-

сто совпадение, - его реакция и мне не хва-
тит знаний на английском объяснить «по-
чему» , да и не к чему…Данс  Клуб оказался 
действительно рядом. Это было пафосное 
,высокое здание , с огромной люминис-
центной вывеской ,а вход напоминал по 
очертаниям , по замыслу архитектора , 
пробоину корабля. « Не нарваться бы на 
айсберг…  »- пошутила про себя я, отме-
тив, что вот и чувство юмора возвращает-

Всё! Решено!
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ся… обычно оно меня покидает в первую 
очередь, а вот возвращается в последнюю.. 

Внутри было просторно, свет приглу-
шенный , как обычно, танцпол в центре, 
вдоль стен диванчики , небольшие сто-
лики, у центральной стены - подиум для 
диджея  и барная стойка в виде подковы. 
Звучала довольно известная на слух музы-
кальная композиция , но танцевали пока 
немногие и как то вяло. Ну точно, русские ! 
Пока мы раскачаемся, заведемся …Я когда 
то , будучи секретарем Комсомольской ор-
ганизации , побывала на дискотеке у нем-
цев из  ГДР , где  они , на удивление,  уже 
через 5 минут так разошлись, что наши та-
кими бывают только  под конец вечеринки 
, когда уже в прямом смысле пора расхо-
диться. 

Чтобы как то занять себя и спокойно 
оглядеться , прошла к барной стойке , за-
казала «Мохито», с наслаждением села на 
свободный барный стул и стала разгля-
дывать присутствующих. Пока знакомых 
лиц не было… Рядом сидел совсем моло-
дой парень, услышав как я изъясняюсь 
по английски с барменом , сразу сказал : 
« Русская …Привет ! - Из  Москвы ?»  Мы 
непринужденно познакомились , он рас-
сказал мне , что приехал устраиваться на 
летний сезон барменом в какой- нибудь 
приличный бар , делал попытку еще в про-
шлом году, но не хватило знаний по языку 
, зато в своем кругу, по его словам,  он был 
довольно популярной личностью , потому 
, что завоевал первое место по фристайлу 
в барменовском   деле по Москве . Вскоре  
вошли две девушки, которые прилетели со 
мной одним рейсом, тоже первым делом 
двинулись  к бару, стали что то рассматри-
вать и совещаться. Я встала с места , по-
дошла  к ним и поздоровалась. Они сразу 
узнали меня, сообщили , что зовут их Лена 
и Света. Обменялись впечатлениями по 
поводу отеля, дороговизны в магазинах и 
кафе, «чумовому»  непривычному  автомо-
бильному движению и решили, что пора 
пойти подвигаться. Музыкальная подбор-
ка состояла из популярных  по всему миру 
исполнителей , публика уже разогрелась, 
примерно половина – русские.

Через час -  полтора , я поняла, что ноги 
мои не выдерживают такой нагрузки, от 
длительного хождения на каблуках у меня 
реально появилась  боль в голеностопах … 
несколько медленных композиций  с моло-
дыми людьми я еще танцевала, а вот при 
звуках ритмичной музыки садилась на ди-
ванчик и просто смотрела кто как двигается 
и мысленно  давала им оценку - «нравится- 
не нравится» .Через какое то время ( тече-
ние времени как то притупилось ) в танцзал 
вошел атлетически сложенный , довольно 
высокий мужчина лет 33-х, раскрепощенно 
и как то буднично остановился в несколь-
ких шагах у входа , внимательно,  не спе-
ша обвел взглядом присутствующих.  « На 
охоту явился, красавчик …скучно стало на 
ночь глядя…» - подумала я , не без иронии… 
« Сейчас будет распускать хвост, придавать 
изо всех сил самому себе значимости и не-
отразимости..  Надо думать этот   бычок с  
ближней  фермы, наверняка перетрахал все 
местное стадо тёлочек и явился так сказать 
поработать  на международном уровне » .  
Оглядев  зал ,он  прошел на противополож-
ную сторону , поздоровался с барменом, вел 
себя очень естественно , легко и без масок. « 
Значит не глуп, не изображает ни кого, про-
сто является таким…наигранность всегда со 
стороны видна…»  У него была довольно 
крупная голова, правильные черты лица, 
выразительные очень красивые  глаза ,во-
лосы крупной волной были зачесаны на-
зад.  На нем были светлые  джинсы и голу-
бая  футболка , которая , пожалуй , больше 
подчеркивала  его накаченные мышцы, чем 
скрывала их. Он не танцевал, стоял у барной 
стойки , тянул из трубочки Колу и был как 
то даже  слишком серьёзен для данс клуба 
.Тем не менее несколько раз я уловила его 
заинтересованный взгляд на себе. Женщи-
на всегда безошибочно может уловить ин-
терес к себе со стороны мужчины по одному 
только взгляду , «О, нет ! Красавчик , хоть 
ты и знаешь о своей неотразимости , но со 
мной этот номер не пройдет , вон сколько  
девчонок , молоденьких, задорных, скачу-
щих под музыку как заводные, на любой 
вкус ! Расставляй свои сети для них, мне то 
зачем эти приключения на свою пятую точ-
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ку » - разговаривала я про себя с ним . Мо-
жет пора уже уходить?  Ноги мои  немного 
отдохнули и если не хватит денег на такси ( 
ах, какие же здесь высокие цены в данс клу-
бе ) , хоть как то дойти до отеля. Я хотела 
уже встать , подойти попрощаться со Све-
той и Леной , как вдруг увидела , что пря-
мо ко мне приближается тот самый мачо. 
Я внутренне вздрогнула , мне стало как то 
сразу волнительно  , не по себе... Чего мож-
но ожидать? Как мне сразу объяснить ему  , 
чтобы не тратил время зря на меня… 

-Ду ю спик инглиш ?- приятным груд-
ным баритоном присев рядом , спросил 
«Красавчик»

- Вери литл..- ответила я .
 – Вотс ё нейм ?-  
 Я ответила с некоторой задержкой , 

помня реакцию того парня на моё имя –
Ната- 

- Ната…- повторил он, то ли удивляясь , 
то ли пытаясь запомнить …

Он было хотел еще задать вопрос , но я 
его опередила :

- Завтра улетаю в Москву, я очень устала 
, я покидаю данс клуб . Идите танцевать с 
девочками – 

я не знала больше фраз на английском , 
которыми корректно можно оборвать зна-
комство. 

- Я на работе... Я не танцую - 
Я впервые посмотрела прямо ему в глаза 

. На работе ?? Какая  такая  работа ? Стоять  
у барной стойки и разглядывать  девушек?  

- Я из Полиции нравов ( для доступно-
сти понимания он употребил слово  «По-
лис морал» ) Я  лицом выразила удивление 
на пополам с  недоверием . Он понял меня 
и из заднего кармана джинсов достал удо-
стоверение , показал его мне. Я , конечно, 
ничего не успела рассмотреть в полумра-
ке , но виду не подала , фото вроде бы его. 
Многое из его поведения встало на своё 
место .  Вот как ! Неожиданно… «Русо ту-
ристо… Облико морале..»

-Меня зовут Маринас –
-Сколько стоит местное  такси, Мари-

нас? – 
- Я на полицейской машине , хочешь от-

везу ? -

- Куда ? В полицейский офис ?-   он за-
смеялся, невольно похвалившись ровны-
ми белыми зубами.

Я была в некотором замешательстве как 
мне поступить и уверенность моя резко по-
убавилась 

- В каком отеле ты живешь ? – Я назва-
ла. 

- Не волнуйся, едем! – 
- Можно я буду водителем ? Это моя 

мечта ! – осмелев, попросила я.
-Моя подруга имеет такой автомобиль , 

справа руль – строила я простые фразы на 
английском как могла . Маринас же похо-
же вообще знал по русски только  : «Да и 
Нет»

Полицейский не припомнил мне «Мо-
хито» и не спросил в качестве кого я езди-
ла на авто своей подруги, а просто велико-
душно разрешил поводить машину.  Мы 
вышли на улицу, где ритмичная музыка 
слышна была глухо и всё в большей степе-
ни в низких регистрах. Ночная приятная 
свежесть, я бы даже сказала прохлада оку-
тала нас, воздух хотелось есть большими 
ложками, настолько он был ароматен . Он  
ли меня волнует и заставляет съеживаться 
или от того, что я делаю что - то не обду-
манное, рисковое… У въезда на стоянку 
действительно стоял полицейский «Форд» 
- пикап. Я облегченно выдохнула про себя 
…. Это гораздо безопасней для меня…

Я знаю такое свое состояние, когда в 
предвкушении чего то нового, неизведан-
ного для меня , я становлюсь маленькой 
девочкой , настроение подпрыгивает , гла-
за загораются и усталость моментально ис-
чезает. Я впервые в жизни поведу право-
рулёвую машину ! Мне хотелось пошутить 
, что не специально ли она имеет не толь-
ко кабину , но и кузов, чтобы складывать 
штабелями аморальных личностей , но эта 
шутка была мне не по зубам, вернее не по 
языку….

 Завела машину и довольно ловко вы-
ехали  на дорогу  , меня переполнял вос-
торг , но вскоре я поняла , что ездить на 
машине с правым рулем и левосторонним 
движением для меня ох как не просто. 
Мозг верещал :  « Ты едешь по «встречке 
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!!!» И как только я повернула налево , тут 
же сбилась   на свое привычное движение 
и реально поехала по «встречке». Впере-
ди замаячили фары , Маринас закричал: 
«Лэфт! Онли лэфт !!». Я довольно резко 
свернула на левую сторону, остановилась у  
обочины , выключила зажигание, побла-
годарила Вселенную, что на дорогах почти 
нет движения и сказала:  

 - Финиш ….- От этого эксперимента и 
его результата   руки немного подрагива-
ли. Маринас как  давний знакомый взял их 
в свои ладони и слегка сжал, словно успо-
каивая, что то сказал на английском, улыб-
нулся. От этой улыбки так стало тепло на 
душе , какая же все-таки красивая у него 
улыбка , на его месте я бы только улыбаясь 
и ходила – вместо украшений ! Пауза за-
тянулась и я хотела уже высвободить свои 
руки и поменяться местами, чтобы дальше 
он ехал сам, но Маринас и не думал выпу-
скать мои руки из своих. Сердце на корот-
кий момент замерло и тут же стало бить-
ся учащенно… было как то волнительно и 
неожиданно, что в такой близости от меня 
находится ТОТ самый мужчина , о котором 
я весь вечер так плохо думала и вот сама 
практически попала в его сети, под его 
обаяние …. Он очень манил к себе и при-
тягивал , я давно уже испытывала сексу-
альный голод , не смотря на 10-летнее за-
мужество  , мне снились эротические сны, 
но я знала себя !! Если  до моих эрогенных 
зон не дотрагиваться – я кремень!  Мозги 
всё контролируют , расслабиться , забыть-
ся ни за что не дадут !!  А как же! – «Об-
лико морале» ! Поэтому  когда Маринас 
попытался меня притянуть и поцеловать, 
я отвернула голову и ему не удалось пой-
мать мои губы, но это его не остановило, а 
наоборот, включился инстинкт охотника и 
он сменил тактику.

- Ната , ты очень красивая…. Ты секси 
вумен – Он нежно, с чувством поцеловал 
мне руку, затем развернул её ладошкой 
вверх и короткими поцелуями стал про-
двигаться от запястья к локтю. Это был 
опытный, уверенный в себе мужчина, он 
знал какая здесь чувствительная , неж-
ная кожа , знал как женщину расслабить 

и затуманить мозг. Мне очень хотелось 
ответить на его ласковые прикосновения 
тем же , хотелось почувствовать его губы, 
но как это будет соотноситься с моими мо-
ральными убеждениями, вообще с прин-
ципами, которых я должна держаться ? 
Никто , кроме нас самих не в силах поме-
шать нам жить!! До рождения сына , я не 
обращала особого  внимания на то, что 
секс с мужем не приносит ни какого удо-
вольствия и удовлетворения. Но после ро-
дов, во мне проснулась истинная женщина 
со всеми желаниями и страстями, гормо-
ны зашкаливали, но муж был спокоен к 
сексу, он по природе был таковым, даже во 
время медового месяца …он выкладывал-
ся на работе , на футбольном поле  и ему 
по сути было безразлично каково рядом 
его жене… Я делала безуспешные попыт-
ки подсунуть ему соответствующие книги 
, статьи в журналах, но это мало интере-
совало его. Однажды , не выдержав, зная 
, что после секса Сергей вскоре отвернется 
и заснёт, а меня только начнёт колбасить и 
ломать как «наркошу» , я оттолкнула его в 
самый кульминационный момент и жест-
ко выпалила  : - Мне надоела эта мышиная 
возня ! Вот оставайся в таком состоянии 
сейчас , в каком ты оставляешь меня всег-
да !! – И эта моя неожиданная даже для 
самой себя  импульсивность , жестокость 
, породила трещину в отношениях , я пе-
рестала быть в его глазах той деликатной , 
доброй и нежной Наткой. 

Сейчас , находясь  так близко  с незна-
комым мужчиной , вдыхая едва уловимый 
аромат парфюма, чувствуя его сумасшед-
шую мужскую энергию, я как умирающая 
батарейка жаждала подзарядки, я просто 
не могла уже жить без неё !! Маринас  при-
тянул меня к своей груди и обнял. Боже , 
как сладко было в его объятиях !!! Как он 
волновал меня, как манил всей своей муж-
ской сущностью !! Я понимала, что для 
него это было обыденным  делом , вот так 
запросто соблазнять девушек на отдыхе, с 
его внешними данными это не составляло 
ни малейшего труда. А для меня это был 
шаг в запретную зону, чем то нереальным. 
И я сдалась ! Я позволила себя поцеловать 
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, позволила прежде всего самой себе испы-
тать сладкие, волнующие минуты . Упива-
ясь его губами, впитывая его энергетику, 
которой так давно не хватало, уже чувство-
вала как сильно увлажнились мои труси-
ки, как к низу живота прилила теплая вол-
на… «Как хорошо, что машина 2-х местная 
и он не сможет откинуть кресло, потому , 
что мне не удержать его , поскольку и сама 
уже была на взводе . 

- Ты мне очень нравишься-  тихо, почти 
шепотом произнес Маринас. – А я тебе ?-

-И ты  мне тоже  -….Он взял мою руку, 
которая гладила его плечо и потянул вниз 
к своей ширинке, чтобы я убедилась в его 
словах . Я с усилием остановила  руку  на 
уровне его груди. Тогда он взял меня за го-
лое колено , затем  заскользил под плать-
ем по бедру  нежно перебирая пальцами… 
я таяла у него в руках как Снегурочка…
еще немного и сама не смогу совладать с 
собой… сильно сжала ноги  не из за того, 
что Маринас мог проникнуть ТУДА рукой, 
а что бы хоть немного уменьшить пульса-
цию своей «девочки», она уже плакала и 
изнывала от желания…. А я … Я всё еще 
продолжала бороться с соблазном…. резко 
отпрянула от Маринаса , обхватила голову 
руками, словно беря себя в руки, жестом 
проведя по голове, закинула волосы назад.

- Поехали в апартаменты – предложил он
- Нет !-  
-Почему?-    Я молчала… - Ты мне нра-

вишься, я тебе нравлюсь… Почему нет ?- 
он опять задал вопрос 

- Я замужем – без энтузиазма ответила 
я.

-Ната, ну и что ? В чем проблема ?- 
Для Маринаса  не было проблем, он не 

понимал меня . Что может останавливать 
женщину, вдали от мужа , будучи уже в та-
ком возбужденном состоянии , отказаться 
от наслаждения , ведь сама природа созда-
ла людской род так, чтобы невероятное на-
пряжение и страсть должны заканчивать-
ся удовлетворением и расслаблением.

- У тебя есть проблемы ?- повторил он 
вопрос. 

« Да, у меня есть проблемы»  - про себя 
подумала я , - я сама большая проблема, 

прежде всего для самой себя , со своей со-
вестью , моралью, понятиями о верности 
…. 

Верность !  Верность ? А кому нужна эта 
твоя верность ? Кто её ценит ? Муж ?  Да ты 
же , на 99% знаешь, что у мужа на работе 
есть бабец , Тамара – медсестра из МедСан 
части, (можно и не переодеваться – гото-
вая ролевая игра ) ведь не зря в народе это 
КГБшное гнездо в Ясеневе прозвали до-
мом терпимости . «Встречи» происходят 
в рабочее время , а жены  и заподозрить 
не могут !  Если бы не последняя поездка 
к мужу на праздник «Дня чекиста » в это 
осиное гнездо… , так бы и не догадалась…В 
этот год на празднике ,помимо увесели-
тельных мероприятий , организована была 
и стрельба в тире из пистолета Макарова. 
Такую возможность я пропустить не мог-
ла – еще в школе выступала на городских 
соревнованиях по стрельбе из пневматиче-
ской винтовки, и выступала,  надо сказать, 
успешно, а тут доверили настоящий писто-
лет !! Когда я отстреляла все 5 патронов 
,  «тирщик»  Николай  Леонидович ( ох и 
опасная у него профессия – того и гляди 
получишь выстрел в спину ) принес мою 
мишень, громко обратился: ( наверное уже 
имел профессиональную тугоухость ) 

- Серёга, смотри !! Твоя жена тебя не ра-
нит !! Она тебя сразу убъет !!!-  И обраща-
ясь ко мне :

- Молодец !! У нас не каждый офицер 
ТАК стреляет ! -

В этот момент в тир в белом халатике 
вошла медсестра и я перехватила её мно-
гозначительный взгляд , предназначав-
шийся моему мужу. Ах, как же она выдала 
себя этим взглядом – это было красноре-
чивее всяких  слов !! Будто  разряд тока 
прошел сквозь моё тело  от мгновенной 
догадки…. Позже меня она   разглядела со 
всем пристрастием, поняв кто я , но прав-
да  украдкой . Я уже знала , что её зовут 
Тамара, - однажды у Сергея из «ксивы» 
выпало маленькое фото , на мой вопрос : 
кто эта женщина в пагонах , получила от-
вет: « Мед.сестра Тамара, фото нужно  для 
оформления пропуска» . Имея некоторые 
способности к аналитике , не составило 
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труда всё сложить :  И её фотография  у 
мужа , и  красноречивые взгляды, и сло-
ва Леонидыча «она тебя сразу убъет» , так 
сказать без мучений, и исполнение супру-
жеского долга один раз в месяц… 

Из состояния «ушла в себя» меня вер-
нул вопрос Маринаса:

- Ты меня боишься ? – 
- Нет, я тебя хочу ! – вдруг решительно 

ответила я. - Но проблема есть –
- Какая ?-
- Маринас, ты имеешь …- я вспомина-

ла как это слово звучит на  английском… 
- Кондом –

- Есс ! Офкос !- и Маринас , запрокинув 
голову рассмеялся, он , видимо, подумал 
что только это так сдерживало меня. ( я 
поехала на отдых и в мыслях даже не воз-
никло хоть на какой то там случай взять 
презервативы с собой)

- Здесь недалеко есть апартаменты  -  
Маринас знал  всю местность очень хоро-
шо, ещё бы !

Вскоре машина остановилась возле 
двухэтажного здания с балконом по длине 
всего здания, вход в «номера» был именно 
с него . Маринас сходил за ключами , вер-
нулся за мной и мы поднялись по наружней 
лестнице на балкон, нашли «свой» номер. 
Войдя , увидела посередине просторной 
комнаты огромную кровать , ну прямо 
можно сказать «сексодром», была там и 
душевая комната, но воспользоваться им я 
сразу  не успела… Маринас рывком снял с 
себя футболку, растегнул ремень джинсов, 
приблизился ко мне … К тому времени я 
немного остыла , реальность стала возвра-
щаться, а решимость наоборот , исчезать , 
но только на какие то секунды. Его губы, 
его объятья, руки, запах кожи, вкус слюны 
– всё это приводило в состояние восторга и 
возбуждения. Маринас нащупал боковую 
молнию на платье , потянул ее вниз, я под-
няла руки и шелк платья заскользил вдоль  
тела вверх, обнажая вначале трусики- 
стринги , а затем и бюстгалтер. Когда ты 
много лет принадлежишь одному мужчи-
не , вот так вдруг раздеться  перед другим , 
практически незнакомым , невольно появ-
ляется некоторое смущение и стыд . Мари-

нас был чутким партнером , даже в какой 
то степени психологом. У меня были мыс-
ли, что как только мы окажемся в номере 
, он меня сгребет в охапку, бросит на кро-
вать , быстро оттрахает со всей страстью и 
«ненавистью»  за долгое «ломание» и всё! 
Но его  не привлекали чисто возвратно- 
поступательные движения. Ему нравилось 
моё смущение ! Сдерживая свой порыв, же-
лание быстрее достичь заветного , он взял 
меня на руки и словно хрустальную вазу 
положил на кровать, осыпал поцелуями 
лицо, шею, плечи , снял с меня «бюстик» 
, прикоснулся языком к соскам, поцеловал 
их и всю грудь , которая собственно  была 
в большей степени эрогенной зоной, чем  
соски , как обычно  думают многие мужчи-
ны о женской груди . Он вновь наполнял 
меня  теплом, чувственностью , желанием  
… Маринас сбросил с себя всю остальную 
одежду и на мои глаза показался его вели-
колепный , тугой член, который покачи-
вался на весу словно увесистая дубинка и 
как бы приветствуя меня . Он мне показал-
ся не столько длинным, сколько толстым и 
от этого его большая , блестящая головка 
не выглядела подобием шляпки , она была 
вровень всего ствола пенниса. Хозяин этого 
великолепия не спешил зачехлить его , он 
продолжал ласкать меня языком, пальца-
ми, да так умело , что я окончательно «вы-
ключила  свою мыслемешалку» и отдалась 
всецело наслаждению. Маринас пальцами 
быстро нашел мой клитор и в нем ту самую 
чувствительную, самую улётную  точку , 
он массировал её вверх- вниз, довольно 
сильно прижимая так, как сделала бы это 
я сама … Это завело меня безумно , я вце-
пилась в простынь и потянула ее на себя … 
Он понял мой призыв к действию, быстро 
надел презерватив и вошел в меня не спе-
ша, наслаждаясь и ощущая , как раскрыва-
ется моя пещерка , впуская упругого , боль-
шого гостя .Я непроизвольно издала звук 
наподобие вздоха, Маринас что то томно 
сказал вслух, но я не понимала его, лишь 
по интонации улавливала  , что ему тоже 
очень хорошо. Первые движения были не 
быстрыми, очень плавными , как будто оз-
накомительные , но вскоре мы перешли на 
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ускоренный темп , страсть уже невозмож-
но было удерживать и она , подгоняемая  
всеми органами чувств – зрением, осяза-
нием, обанянием и слухом несла нас куда 
то в бездну…. до меня долетали отдель-
ные знакомые слова на английском, но я 
не собиралась напрягаться с переводом,  
это придавало сексу необычную, незабы-
ваемую  окраску. Маринас , не отрываясь 
от меня , перевернулся на спину и я ока-
залась в позе наездницы, теперь я прояв-
ляла большую инициативу в движениях и 
одновременно получала дополнительную 
стимуляцию клитора. Я смотрела сверху 
на его лицо , накаченный торс , рельефные  
большие бицепсы ….  от осознания, что этот 
самец принадлежит сейчас мне , доставля-
ет неземное , уже забытое наслаждение , 
служило сильнейшим дополнительным 
стимулом для приближения  оргазма, к ко-
торому я и не стремилась, а просто упива-
лась самим процессом . От переполнявших 
эмоций и ощущений я не только стонала 
во весь голос, - мне хотелось уже орать ! 
Но я боялась, что сквозь тонкие стены нас 
услышат…. И именно в этот момент откуда 
то мы явственно услышали стоны и крики 
, женский и мужской ! «Вот и привет , На-
талья, твоим вечно контролирующим моз-
гам ! Тут все кругом ЭТИМ занимаются и 
никто, кроме тебя, не заморачивается !»  -  
Маринас резко перевернул меня на спину 
, задрал мои ноги до самой головы и вдруг 
словно конь сорвался в бешенный галоп …. 
Он меня не трахал … он меня драл, с силой 
ударяясь о мои ягодицы и это отдавалось 
во всем  теле неистовым ярким ощущени-
ем подкатывающего оргазма , я прикрыла 
рот ладошкой , чтобы сильно не  кричать, 
но он убрал  мою ладонь и не зная как меня 
попросить не сдерживаться ,  закричал на 
русском:

- ДА! ДА !ДА ! –
 Это был грандиозный финиш с двумя 

победителями !! Незабываемо !! 
Мы лежали в изнемождении и неге, а я 

еще и на мокрой простыне…. Что это ?  Я 
описалась ?! Да не может быть… И тут до 
меня дошло, раньше я об этом только слы-
шала…я и не знала , что мой организм спо-

собен на такое ! Маринас увидел это озер-
цо на простыне , пришел в восторг .

- Это тебе медаль, мой дорогой ! – Я вста-
ла и направилась первой в душ, вспоминая 
когда я последний раз получала  хоть ка-
кое то подобие оргазма…. Такое точно  слу-
чилось со мной впервые . 

Мы лежали обнявшись, я гладила его 
подбритые яички , его  спокойный член , 
он не казался уже агрессивным, мне про-
сто захотелось поиграть им как игрушкой  
- вот дал же Бог мужикам игрушку! Мари-
нас пальцами нашел мой клитор, который 
от долгого моего воздержания всегда ощу-
щался как гранитный камешек… сейчас же 
он стал значительно мягче. Его красивые 
, гибкие пальцы , уступили место его язы-
ку , но по силе нажима и чувственности он 
едва уступал им. Мы стали опять заводить-
ся, я похоже доигралась… его дружок , как 
часовой на посту вытянулся в стойке . Даю 
себе мысленно установку  отключить свою 
голову и быть предельно откровенной в 
сексе и позволить себе проявиться как пло-
хой  девочке, не оценивать своё поведение 
,не загонять себя в рамки  , быть предельно 
честной прежде всего перед собой в своих 
желаниях и фантазиях, ведь завтра я уже 
никогда не увижу этого сексуального кра-
савчика, а послезавтра он забудет этот эпи-
зод в своей жизни , для меня же это станет 
ярким приключением и ощущением сча-
стья – здесь и сейчас ! Я  ласкала его член 
,пропустив его в  ложбинку между своих 
тяжелых, полновесных грудей, видела как 
Маринас  от блаженства закрыл глаза, за-
тем взяла его в рот настолько , насколько 
это позволяли его размеры, ласкала язы-
ком , одновременно втягивая в гортань  . Я 
целовала его и нежно покусывала , лизала 
словно это было самое вкусное мороженое 
в мире … Стоны блаженства наполнили 
всю комнату , кульминация у Маринаса 
была , видимо, уже совсем близко, но в 
постели он не был эгоистом, он не хотел 
иметь « желтую майку лидера» …. Ему хо-
телось тандема.

Маринас осторожно ввел мне во вло-
галище средний и указательный палец , 
слегка согнул их , прижал к стенке живота 
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и начал  стимулировать это место …. Про-
шло буквально несколько секунд… и  тут 
я улетела от блаженства ТАК , что чуть не 
потеряла сознание!! Тело потеряло вес , 
я поплыла как в нирване …, ощущая себя 
только в ментальном состоянии . Вся моя 
сущность  содрогалась  и билась так ,  как 
бьются в конвульсиях …Эта была точка G !! 
Она существует ! КАК ОН ЭТО   ДЕЛАЕТ?!  
Что за неведомые , неземные ранее радо-
сти дарит он мне ?!  Маринас перевернул 
меня на живот , одной рукой обхватил за 
талию и хотел поставить меня на коленки, 
но ему это сразу не удалось, а вернее не 
удалось мне , т.к. я не ощущала своих ног 
и состояние было буквально как у куклы… 
нет не резиновой – тряпичной куклы … 
Маринас подложил под мои бедра подуш-
ку и «отвел душу» , понимая , что я еще не 
здесь … и в себя не пришла. Через какие то 
мгновения  я сделала еще одно открытие 
– если расслабиться всем телом , мозгами 
и  душой , то КАЖДОЕ движение мужчи-
ны в тебе ,приводит к микрооргазмам и от 
того , что это идет  неприрывным потоком , 
обрушивается на тебя , не давая отдышать-
ся и уже начинает казаться , что от пере-
избытка ярчайших ощущений ты сейчас 
реально умрешь и поэтому на самом деле 
начинаешь кричать … и это крик твоей 
души  ! Я опять была вся мокрая , теперь я 
даже уловила как внутри меня как бы от-
крылся душик , это была не струя, я могла 
бы даже описать это звуком «ПШШ».  Ма-
ринас зарычал как зверь и рухнул на меня 
….Мы лежали изможденные и счастливые 
! С моим телом происходило что то неве-
роятное  …. Как во время землетрясения 
после основного подземного толчка , сле-
довала серия маленьких , более  слабых , 
так и в моем теле , после бурного оргазма 
и будучи уже в спокойном состоянии , пе-
риодически меня потряхивало и содрога-
ло  …. эпицентр толчков  был внизу  моего 
живота , сравнить это можно , пожалуй, с 
отзвучавшим последним залпом салюта, 
когда уже наступает тишина и только по-
следние искринки маленькими звездочка-
ми нет нет да и засветятся , зашелестят в 
потемневшем небе.

В эту незабываемую ночь я познала с 
практически не знакомым  партнером  не 
просто сексуальный «Ликбез» , я познала 
саму себя, своё тело  !! Я позволила себе 
быть «плохой девочкой» , я открыто , чи-
сто на исконно русском  языке  просила 
Маринаса  «выебать  меня до самого до-
нышка» …  и меня саму это страшно заво-
дило !!!  Оказывается в постели это  бывает 
уместно и не пошло…

Уже светало , когда я в очередной раз 
пошла в душ…нужно было возвращаться в 
отель. Одеваясь, я боковым зрением заме-
тила , как Маринас отвернувшись от меня 
проверяет содержимое своего портмоне , 
убеждаясь, что деньги на месте.   « Вот это 
да !!!» - подумала я, « а парень то бывалый! 
Имел наверное печальный опыт !» . Я по-
дошла к нему  , протянула руки сжатые в 
кулачки , будто для наручников и сказала : 

- В полицейский офис ? – Маринас 
взглянул слегка виновато на меня , притя-
нул к себе и поцеловал  в макушку. 

- У меня будет мало времени , Ната , но я 
хочу увидеть тебя днём .. – 

Было неожиданно , я не думала, что 
может быть какое то продолжение между 
нами…Моему Эго  конечно, польстило та-
кое его желание. Я назвала место на город-
ском пляже  и время .

Я увидела его издалека , он шел босиком 
по песку вдоль берега с полотенцем в руках 
, такой статный и уже такой близкий для 
меня  – так уж устроена женская душа . Он 
искал меня  глазами  среди немногочис-
ленных загорающих. Я помахала ему ру-
кой, мои израильские друзья – Сашенька и 
Андрей , лежали на топчанах рядом, сразу 
встрепенулись и чуть ли не в один голос :

- А ! Так вот почему ты сегодня вся све-
тишься !! Помолодела на 5 лет ! –  А я и 
правда заметила перемены в себе : Куда то 
исчез «рюкзак с грузом за плечами», кото-
рый я носила на себе последние годы, гла-
за блестят, хочется летать , жить ,  любить 
!! Маринас подошел к нам , познакомился 
с ребятами , сразу оживленно заговорили 
на английском , причем так быстро , что 
я уловила только тему разговора : служба 
женщин в израильской армии. Я сидела 
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и очень досадовала , что так плохо знаю 
язык . Саша вскоре сообщила мне , что я 
очень нравлюсь  Маринасу и он   жалеет , 
что поздно познакомился со мной, он знал 
, что я вечером улетаю в Москву, при этом 
Александра многозначительно улыбалась 
. Я немного смутилась и предложила всем 
вместе искупаться в море , но пара отка-
залась .  Мы сделали небольшой заплыв 
вдвоем  , и уже возвращаясь к берегу,  по-
нимая , что другой возможности уже не бу-
дет,  как по команде сблизились ,  обнялись 
и Маринас поцеловал меня проникновен-
но и глубоко. У меня закружилась голова 
, я обхватила под водой его бедра ногами 
, обняла  рукой за  шею , он прижал меня 
к себе , подвел одну руку под мою попку, а 
другой взял в ладонь всю мою «девочку» 
и слегка помассировал  . Я моментально 
загорелась желанием, наша ночь любви 
не отпускала меня , я рукой нашла его воз-
бужденный член, сжала и  высвободила 
из плавок ,  застонала от бешенного жела-
ния сесть на него . Я уткнулась Маринасу в 
грудь  и больше ничего и ни кого не видела 
вокруг… Мы кружились в воде,(благо , что 
народу в воде почти не было ) целовались 
на виду у загоравших на берегу и мне впер-
вые было абсолютно плевать , что и как по-
думают обо мне остальные.

- Я буду помнить тебя , Маринас, всегда! 
-

- Я хочу тебя..– Я хочу тебя очень – про-
должала я .

Маринас улыбнулся ,  посмотрел на 
меня , словно умиляясь , спросил :

- Сейчас ?  А как на счет проблемы ? –
- Какая проблема ? -  Мы будто поменя-

лись ролями. – Кондом? – 
-Да – вполне уже  серьёзно ответил он. Я 

еще ночью  заметила , что Маринас следит 

за соблюдением безопасности в сексе и не 
собирается получать последствия от неве-
жества, мне это нравилось и вызывало до-
верие. Но в эту минуту мне сносило «баш-
ню» по полной и я готова была рискнуть , 
не думая и не опасаясь последствий… 

Это был новый опыт !! Практически на 
глазах у всех, среди бела дня , я отдалась 
мужчине , я кусала его грудь, бицепсы, я 
откидывала свое тело назад , я двигалась 
вверх , вниз , Маринас держал меня креп-
ко в руках , кружа в воде , насаживал меня 
на свой член и  тихо стонал … Секс был не-
продолжительным, но очень ярким… как и 
одновременный оргазм , я схватила губа-
ми мочку его уха и затихла у него на руках. 
Нам было так сладко !! 

Лежа рядом на топчанах , мы смотрели 
друг на друга , в глазах Маринаса я читала 
столько нежности и благодарности !! А я к 
тому моменту просто обожала его и стара-
лась запомнить навсегда его черты лица , 
его взгляд … 

-  Ю вери бьютифул… май эйнжел  - на 
прощанье сказал он мне . 

« Май эйнжел» …. я еще ночью слыша-
ла это слово… как же оно переводится ?? 

Маринасу пора было уезжать . Мы по-
целовались в последний раз  и я осталась 
с друзьями. Они всё прекрасно понимали , 
видели мою грусть . Саша  подсела ко мне 
рядышком и обняла, за время проведенное 
вместе со мной  она уже знала кое что  о 
моей семейной жизни .  Я спросила у неё :

- Сашенька , как переводится « Май эй-
нжел» ? – 

- Это он тебе говорил ? – Я кивнула…
- Милая, такие слова надо знааать ! – 

Саша взяла палочку от коктейля и написа-
ла на песке –

ANGEL 
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Роковая любовь
Любовь меняет людей, она толкает их 

на невероятные поступки! Слабые стано-
вятся сильными, а сильные превращаются 
в послушных исполнителей воли любимо-
го человека. Что это гипноз? Ворожба? Ов-
ладение секретом души? Каким образом 
достигается такая власть над человеком? 
Какими незримыми нитями привязывает 
людей любовь? И нет никакой возможно-
сти избежать удавки, затянутой на сердце! 

Так думал Пётр -молодой государь рос-
сийский, о немке - Анне Монс, которая 
целиком овладела его думами. В каждый 
свой приезд в Москву он вспоминал, му-
чился, встряхивал головой, чтобы отогнать 
воспоминания, но они впивались пиявка-
ми и тянули из него сердечные соки, остав-
ляя глубокие раны. И помимо воли тянуло 
его туда, где он  впервые увидел ее - в Не-
мецкую Слободу.

В тот раз Лефорт- гуляка и галант, став-
ший другом и наставником Петра, впер-
вые привел его в дом виноторговца Монса. 
В его питейном доме легко завязывались 
нужные знакомства, и зала всегда была 
полна. Жена и дети помогали ему в обслу-
живании посетителей. 

Узнав о приезде Петра заведение наби-
лось до отказа. Все желали своими глазами 
увидеть юношу-царевича, показать себя 
перед ним, чтобы в дальнейшем обеспе-
чить своё дело выгодными заказами.

Устав от обилия людей, Пётр заскучал, 
и его настроение тут же уловил Лефорт.

- А чтобы тебе, Иоган, не показать их 
величества свой механический игрушка? - 
похлопал Женевец по плечу хозяина.

– Давно ты им не хвастал. Поверь, у тебя 
будет достойный ценитель!

- Что ты всё, ваше величество, ваше ве-
личество! – осадил Пётр Лефорта. - Надое-
ло! Зови меня здесь просто, Гер Питер!

Иоганн подозвал слугу и что-то пошеп-
тал на ухо. Вскоре в зал вошла его свет-
ловолосая дочь, которая протянула отцу 

музыкальную шкатулку. Иоган засунул в 
шкатулку ключ и повернул несколько раз. 
Птичка, что была в центре, ожила, стала 
вращаться в обе стороны и запела, откры-
вая клювик.

Пётр был так восхищен, невиданной ве-
щицей, что схватил её, вертел в руках,  со-
пел, не зная, как же она устроена.

- Принеси нож!- приказал он дочке хо-
зяина, не глядя на неё. - Хочу посмотреть, 
что внутри.

- Гер Питер, - вдруг сказала девушка 
тонким, но твердым голоском, - я тоже 
умею пет и танцеват, но если ви захотит 
смотреть, что у меня внутри, я умру!

 
Воцарилось молчание. Испуганный 

Монс уже готов был броситься на колени 
перед длинным, русским царем и молить 
простить его дочь. Даже Лефорт уже приду-
мывал, чем бы погасить гнев молодого царя. 
Но Пётр, взглянув на присевшую перед ним 
в реверансе девушку, увидел опущенные 
вниз глаза, завиток волос у лба, шею, вырез, 
слегка показывающий очертания молодых 
грудей, не рассердился совсем. Напротив, 
он подумал, что девушка права. Сломав 
вещь, он не сможет насладиться вновь, так 
поразившим его пением птицы.

- Возьми, - насупился он. И далее кра-
ем глаза продолжал следить за девушкой, 
которая каждый раз, видя его взгляд, при-
седала в реверансе и слегка обнажала то, 
куда ему очень хотелось заглянуть.

 
В дальнейшем, при виде её, на Петра 

накатывала робость. Он, не смущаясь брав-
ший всё, что ему приглянётся, в случае с 
Анхен терялся в её присутствии, не знал, 
как подступиться к ней поближе. 

- Я вижу, Гер Питер обратить своё вни-
маний на дочь виноторговца, - говорил с 
улыбкой Лефорт, после того, как это стало 
всем заметно. 

- Поздравляю вас с такой выбор! Девуш-
ка очень красивый. Я уверен, она будет рад 
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такой честь! Если ваше величество желает, 
я сам говорить с ней!

- Не смей! - обрубил его тогда Пётр. Ему 
не нужна была подстроенная победа. Он 
хотел, чтобы она полюбила его, не из-за 
того, что он царь, а от чистого сердца. 

Пётр сердился оттого, что все замечали, 
как он менялся в присутствии девушки. 
Движения становились неловкими, слова 
отрывистыми, мысли путались, он сму-
щался и краснел. И самое главное никак не 
мог набраться смелости и сделать первый 
шаг к сближению.

Алексашка догадался, что Пётр пленил-
ся дочкой местного виноторговца и стал 
искать возможности, как оказать услугу 
царю.  

- В церковь пошла, ваше величество,- 
шепнул он однажды Петру, принимая у 
него коня, - нет её здесь.

Молодого царя разозлила дерзость хо-
лопа. Он зло посмотрел на наглеца и резко 
спросил.

- Ты что, места своего не знаешь! Кого 
нет?

Алексашка заюлил.
- Простите, о пользе вашей беспокоился, 

а так бы и не посмел. - Я об Анне, момент 
больно хороший. Одна она, без матери, мо-
жет записочку передать, или шепнуть чего.

- Записку, говоришь, - зло посмотрел на 
холопа Пётр. - Грамоте обучен?

- Некому было! - потупился Алексашка. 
- С сызмальства о хлебе забочусь. Считаю 
отменно и память у меня такая, что слово 
в слово скажу! Спросите Франца Яковлеви-
ча. Я у них на десяти листах послания зау-
чивал для командиров в военную слободу.

- Ну - ка проверю,- Пётр схватил его за 
грудки. - Сказывай, что в том письме было.

 
Алексашка смекнул, что проверяют не 

память его, а верность бывшему хозяину и 
твёрдо сказал.

– Дано мне было указание передать сло-
во в слово и забыть. Вот я и исполнил. Пе-
редал сказанное и забыл. Начисто! А Анна 
опосля церкви к пруду ходит уток кормить.

Пётр отпустил Алексашку, но слова его 
запомнил. В кирху за Анхен не пошёл, не 
хотел, чтобы пялились на него. А вот у пру-
да её после церкви дождался. Прав был 
денщик, пришла, покидала крошек, и села 
на скамеечку, аккуратно примяв пышную 
юбку. Пётр сшибал прутом крапиву, не ре-
шаясь подойти, но пересилил себя, и, ста-
раясь унять колотившееся сердце, напра-
вился к ней.

Увидев его, девушка испугалась.
- Ваше величество! Ви здесь, я не ожи-

дай!- вскочила Анхен и присела в реверан-
се.

При звуках её голоса сердце ещё силь-
нее забилось в груди у Петра.

- Смотри, что я тебе принёс!- сказал он 
ей и вытащил из-за пазухи, давно приго-
товленный, и ожидавший подходящего 
случая, подарок. - Тогда о птичке побеспо-
коилась, что сломаю,- он покраснел и не-
ловко замолчал, затем торопливо, почти 
грубо протянул ей, лежавшую на парчовой 
подушечке золотую птаху, что прикалыва-
ли к платью.

Анхен изумлённо смотрела на подарок.
- Ви очен щедры, ваше величество! Но я 

не сметь принять такой богатый презент!
- Пустое! Слыхал, что почтенному Ио-

ганну - батюшке твоему сосед не мог 
деньгами долг отдать и рассчитался поро-
сенком. Так ежели бы я тебе свинью подло-
жил, то могла бы ты не принять ее,- попы-
тался пошутить Пётр.

- Ви прав, ваше величество, но сосед был 
должен моему батюшке, а чем я заплачу за 
ваша доброта?

- Коли и ты ко мне добра будешь, мне 
того будет довольно!- решился Пётр и 
схватив Анну за плечи, притянул к себе.

 
Сошлись они после того случая доволь-

но быстро. Пётр тогда подумал, что так 
долго подойти к ней боялся, а вон как всё 
обернулось! 

Вначале приезжал к Анне тайком. Но 
всё равно про их связь прознали довольно 
быстро. Стали Анхен за глаза называть ку-
куйская царевна. Пётр посмеиваясь наблю-
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дал, как приосанился старый Иоганн, уже 
не позволяя соседям запросто обращаться 
к нему, как Модеста - мать Анхен, переста-
ла соответствовать своему имени, что озна-
чало  –скромность. Голос её стал домини-
рующим в разговоре с женской половиной 
слободы. Как две сестры Анхен перестали 
прислуживать клиентам и расценивались 
женихами, как лучшие невесты. 

Вспомнилось новоселье Лефорта, что 
отмечали 12 февраля 1700 года. Приехали 

большой компанией вместе с прусским 
посланником. Приказал Пётр осветить на-
бережную Яузы, по всей дороге от Преоб-
раженского плошками с горящим маслом. 
Запылали перед въездными воротами фа-
келы в кованных горшках. 

Услышав приближение конных, их 
встретили у дворца девушки с караваями 
и водкой. И стояли, опустив глаза перед 
гарцующими на конях всадниками, держа 
в вытянутых руках угощение.

- Каковы, а!- гордился Пётр русской 
красотой перед иноземцами. - Кровь с мо-
локом! На русской почве какую девку не 
возьми –чистая сдоба!

А чужаки цокали языками, хвалили, вы-
бирая к какой из девушек подойти, чтобы 
приняв братину с анисовой и закусив хле-
бом, расцеловать.

- Но! Но!- остановил Пётр прусского по-
сланника, который так распалился поце-
луем в румяную щечку, что загрёб смущен-
ную девушку и не давал пройти.

- Пусти девку. Силком у нас не положе-
но!

- Я понимать посланник!- поклонился 
Пётру Лефорт. -У него есть хороший вкус! 
Но хоть ви и в Россия, не надо быть мед-
ведь, - повернулся он к воспламенённому 
женской лаской спутнику. 

- Красавицы любит подарки, веселый, 
приятный время. Женщин во всём мире 

одинаковый. Но в Россия они прекрас-
ный! У вас есть дни посланник, заслужить 
их любовь. 

Лефорт всегда интуитивно чувствовал,  
что нужно сделать, или сказать. Он легко 
улаживал конфликты и направлял моло-
дого царя не только в сторону любовных 

утех, но и величия государства. Как Петру 
не хватало его в дальнейшей жизни. Рано 
умер Лефорт, совсем мало пожил в новом 
дворце, отстроенном для него Петром, 
где был проложен подземный ход к дому 
Анны.  

После смерти Иоганна Монс Петр на-
значил Анхен пансион в 708 рублей в год, 
и дом купил, что выбрала сама. Хотел с ней 
один быть, чтобы не видеть ни сестёр её, ни 
брата Виллима, ни Модесту, беспрестанно 
жаловавшуюся на отсутствие денег. 

Слухи о его связи с Анной Монс дошли и 
до матери его- Натальи Кирилловны.

 - Совсем ты онемечился, Петруша! Ви-
дано ли это царю столько времени с ино-
земцами проводить! О жене подумай! Ев-
докия иссохла по тебе! Хоть и не люблю я 
ее за норов, все поперек мне делает, но все 
же это своя, понятная. Да и мать она Але-
шеньке. А немцы - они и есть немцы! Что у 
них на уме один Господь разберет! Ты бы 
пореже туда ездил, сынок! Хорошему там 
ничему не наберешься!

Отмахивался Петр от маменьких слов, 
а когда ее не стало, ворчать на него ста-
ло некому. Рано потерявший отца, смерть 
Натальи Кирилловны он переживал осо-
бенно тяжело! Утолить печаль мог только 
в Немецкой слободе. Никто, кроме Анхен 
не мог его успокоить. А тут собрался он в 
Европу ехать. Любопытство разбирало его, 
как там люди живут. Многому чему он хо-
тел поучиться, но главное - строительству 
кораблей. Уезжая с великим посольством в 
Европу, оставляя Анхен, наказывал, чтобы 
дома сидела и писала чаще.

Больше года затянулась поездка, да и 
то раньше времени вернулись из Вены, 
узнав о стрелецком бунте, организован-
ным, не смирившейся с потерей власти, 
сестрой Софьей. Первое время воротясь, 
пребывал в ожесточённом состоянии. Из-
мена, бунт, занимали все его мысли. Про-
водя большую часть времени в пыточной 
избе в Преображенском, он не мог думать 
ни о чём другом, пока не выместит, нако-
пившуюся ненависть из своего сердца. В 
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Немецкую слободу приезжал только пить, 
чтобы забыться. Видя во всем измену, он 
был занят её устранением и устрашением 
подданных.  

Недолго тогда и с женой канетелился. 
Евдокия, на ком он женился по выбору 
матери, не понимала ни замыслов его, ни 
чаяний!  Писал ей из-за границы, уговари-
вал уйти в монастырь. Давно он эти мысли 
вынашивал, избавиться от нее хотел. Не та-
кой свою жену видел. Побывав в Европе он 
еще больше укрепился в своем решении! 

 
В отцовскую вотчину, к жене, приехал 

нежданно. Вбежал по скрипучему перехо-
ду наверх, в спальню. Отпихнул разохав-
шихся мамок, сенных девок, загораживав-
ших дорогу. Чуть лоб не расшиб о низкий 
косяк двери. В палате открыты ставни, 
вбирая в себя неяркий сентябрьский свет, 
горит лампадка перед образами. Евдокия 
встрепенулась навстречу, ведь не видались 
больше года. Видел, соскучилась. Вспорх-
нула бы и на шею кинулась, как бывало 
после разлуки, да о взгляд его споткнулась. 
Не сулил он ей ни любви, ни ласки, токмо 
неволю. После иностранок жена ему со-
всем постылой показалась. Сидела разря-
женная, видно ждала.

– Небось, каждый день убиралась, наде-
ясь, что приеду, - подумалось ему.

Кика голову покрывала, ни волосинки 
не видать. Тело всё одёжей завешано, ток-
мо лицо, да кисти рук беззащитны. В гла-
зах боль. Губы сжаты, чтоб предательски 
не дрожали и не выдали слабость.

- Здравствуй Евдокия! - сказал. Молча 
смотрел, как она встала и поклонилась до 
земли. Не подошёл, не поцеловал.

- Сказывали мне, противишься в мона-
стырь подстригаться. Воли моей перечешь.

Упрямо сжала губы. Взглянула с упрё-
ком.

– Токмо и слова для меня апосля давней 
разлуки! Ни как жила не спросил, ни как 
Алёшенька!-хотела разжалобить его напо-
минанием о сыне.

Смутился, и, скрывая это, сказал грубее, 
чем желал.

– Не об чем говорить! Не на посиделки 
приехал! Решать надо как жить дале. В мо-
настырь тебе надобно, Евдокия. Харч тебе 
хороший положу. Нужды знать не будешь. 
Терем велю выстроить. - неловко повёл 
плечами, в глаза не смотрел.  – Токмо, еже-
ли сама пойдешь. Противиться станешь 
- босой уйдёшь. Запру и забуду. Ни денег 
тогда, ни проживных!

Евдокия дрогнула. Бросилась к мужу, 
заглядывала в глаза. Пётр упорно отводил 
их. Она тормошила, ловя взгляд.

- Чем я тебе не жена была..аа?-выла она 
в голос.- За что, живо...оой в землю зако-
пать хочешь? Сына от матери отня...ть! 
От ручейков слёз размазались белила на 
лице. - Мал он ещё. И с болью и с радостью 
ко мне бежи...ит. По ночам зовё...оот. Рано 
его в чужие руки отдава....ать!

 
Пётр не слушал, решив уже её долю. Зло 

рвал рубашку на вороте от духоты. Горько 
зарыдав, Евдокия упала на колени, обняла 
его ноги. Слезами все башмаки залила.

Пётр отвернулся. Кабы не был так 
стрельцами ожесточён, то может быть и 
смилостивился.

Расценив его молчание, как добрый 
знак, Евдокия проговорила сквозь рыда-
ния. 

- Попрёков от меня боле не услышишь, 
сетованиями не дойму. Буду жить тихо, 
наследника растить. Оставь только жить в 
миру! Молю!

- Уж ты вырастишь Алёшку! - отшвыр-
нул её ногой. - Твоими чаяниями он моим 
делам не помощник, а противник выйдет! 
Всех немцев вон! Корабли по боку, зимою 
на печах преть, а летом в молельнях лбы 
отшибать! – бросил ей рушник утереться. 
- От того тебя гоню, чтоб мысли свои ему в 
голову не вбила!

 
Евдокия поднялась с колен. Задрав го-

лову, посмотрела в глаза. 
- Гонишь ты меня, чтобы со своей Ку-

куйской девкой вольнее блуд сотворять! 
Укором людским у тебя здесь торчу!- вы-
терла глаза.- А от Алешеньки ты меня всё 
равно не отставишь! Материнской любови 
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ни стены, ни вёрсты не преграды! Ничего 
ты моими слезами не выгадаешь! На что 
меня сменять решил? Истинной любви не 
поверил, балаганной утоляешься!

Пётр отмахнулся. - Как решил, так и бу-
дет! По добру не пойдёшь, силой заставлю!

- От кого перенимаешь, Петя? Отец твой 
жену любил и ласкал. Был бы жив, ни он, 
ни Наталья Кирилловна, своей волей не 
позволили бы тебе, так - то с царицей об-
ращаться! С небес смотрят и не верят! Укор 
ты им!

 
Дверью так шибанул, что полетели ико-

ны со стен. Пока прыгал через ступеньки 
вниз, слышал причитания Евдокии.

- И за что меня несчастну в гроб жи-
во-ой! И чем же я не пришла-ась! И как 
же я оставлю сыночка Алёшеньку-у! И не 
увидит он больше родной матушк-ии! Бу-
дет рости сиротинушкой при живых роди-
теля-ях!.....

Рвали сердце её слова. Пётр ускорил 
шаг. Во дворе отыгрался на Алексашке, 
скалившем зубы с девками, и двинул его в 
ухо.

- За что, мин херц?
- Нашёл, когда ёрничать! Где возница? 

Едем на Кукуй! К Анне.
 
Отъезд Евдокии только очерствил серд-

це. Пристроив Алёшу сестре Наталье, он не 
сильно о нём заботился. Боязливость его и 
смирение воспринимал, как согласие и по-
корность. Наезжал урывками, как подачку 
швырял участие в делах сына, и окунался в 
свою жизнь.

Петр очнулся, увидев из окна кареты 
знакомые улицы Немецкой Слободы. 

- Стой!- крикнул он Алексашке, что был 
за возницу, чтобы тот остановил карету. 
Сердце громко стучало, в горле пересохло, 
так взволновали его воспоминания. Ма-
тушка, Софья, Евдокия, стрельцы, преда-
тельство и любовь! А дальше чередой потя-
нулись женские лица, чьих имен он порой 
и не помнил! Разные они были: и сильные 
и безвольные, русские и иностранки, родо-
витые и безродные!

Но ни одна женщина так долго в его 
сердце занозой не сидела, как Анна! 

Он смотрел из окна кареты на Кирху, 
куда она ходила молиться, на пруд, где он 
осмелился обьясниться с Анной....Воспо-
минания не отпускали, держали, как ко-
нюх держит под узцы коня. 

Петр открыл дверь, отбросил услужли-
вую руку Алексашки, успевшего спрыгнуть 
с места возницы, и ступил на землю. Затем 
нахлобучил шапку, чтобы его не узнали, 
пригнулся, чтобы высоким ростом не вы-
дать себя, и пошел в сторону дома Анны.

Александр Данилович спешно привя-
зывал лошадь, чтобы отправиться за ним. 

 
Подъезд к дому Анхен был с двух сторон 

с Большой Проезжей и Старокирочной. О 
двух этажах с нарядно убранными лепны-
ми, наличниками, с парадным крыльцом и  
мощеным камнем хозяйским двором, чтоб 
не месить грязь. При доме был ухоженный 
сад, в котором Анхен проводила много вре-
мени. 

Теперь же в доме любимой жили чужие 
люди.

Анхен была хорошая хозяйка. Умение 
вести денежные дела она унаследовала от 
отца. Пётр часто искоса наблюдал за тем, 
как она, дав приказание слугам, добива-
лась точного исполнения и заставляла пе-
ределывать, невзирая на ропот с их сторо-
ны. 

 
- Хозяюшка моя! - целовал её Пётр, всё 

более подумывая о том, что вот такую жену 
он желал бы видеть рядом с собой!

Заслышав звук копыт и голоса Анхен 
выглядывала из окон спальни, находив-
шихся на втором этаже. Снизу он видел её 
белые руки, судорожно срывавшие папи-
льотки с волос, чтобы предстать пред ним 
красивой. Приведя быстро себя в порядок, 
сбегала она по лестнице в сенях навстречу 
ему. А потом, едва освободясь от объятий, 
уже давала распоряжение слугам.
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- Зажигайте свечи во всём дом, разводи-
те огонь в печь, вода несите умыться с до-
роги! Пошевеливайтесь, а то прогнать, ви 
меня знаешь!

И вот уже слуги уводили под узцы ко-
ней, поливали на руки, несли кваса уто-
лить жажды с дороги.

- А я к тебе, Анхен со всей кумпанией, 
даже музыкантов привёз, примешь? - ло-
вил её в объятия, Пётр.

Она запрокидывала лицо, и нежно улы-
баясь, смотрела ему в глаза.

- Как я рада, Питер. Мой дом - ваш дом, 
ви это знай! Если не будет довольно для 
всех еда, я всегда могла послать в лавку.

- Ночью лавка закрыта, Анхен! Мы при-
везли с собой еды. Где гуляли, оттуда и 
прихватили вместе с хозяином. 

 
Пётр, подбегал к коляске и подняв что-

то тяжёлое, хохоча вытряхивал из мешка 
горемыку боярина. Тот кряхтя потирал 
ушибленное место, и увидев красивую 
даму перед собой, конфузился.

- Дайте ему выпить! - Пётр почти выры-
вал у слуг пиво и передавал боярину.

- А теперь, поклонись Анне Ивановне, 
коль она тебя дома принимать станет.

Боярин кривился, вспоминая про родо-
витость, не желая почтение оказывать цар-
ской девке, но делать нечего.

Анна приседала в ответ.
- Еду тащите на стол! - приказывал Пётр 

слугам. Его собутыльники на этот вечер, 
разминали ноги и норовили справить ну-
жду в кустах.

- Не сметь Аннушкин двор поганить! – 
хватал их вовремя Пётр. - Несите до нуж-
ника! Кого за этим делом не в том месте за-
стану, мордой в г-вно воткну! Девок-то из 
карет тащите, а то так до утра сидеть будут, 
конфузиться.

 
Гуляли потом долго и хорошо. Музы-

канты играли - то грустные, то - весёлые 
мелодии. Гости много пили, ели, топали 
каблуками, наступая партнёршам на длин-
ные юбки. Пётр, утонув во время застолья, 
в глубоких, манящих глазах Анхен, уводил 
её время от времени в спальню, чтобы по-

том, утолив бушевавший огонь, вновь при-
соединяться к гулявшим.

Он оглядел окна большой, парадной 
палаты, непривычно пустые и чужие. Как 
часто смотрел он оттуда, подымаясь от за-
столья. Отворял их, чтобы пустить свежий 
воздух в прокуренную комнату, и глядел, 
на садившееся за горизонтом солнце, на, 
окрашенную оранжевым светом линию 
улицы, на, видневшиеся вдали поля, мель-
ницу на пригорке и чувствовал, что счаст-
лив. 

 
В его бурной жизни мало было минут, 

когда он мог оторваться думами от дел и 
просто ощутить себя молодым, влюблён-
ным мужчиной. Оборачивался назад к 
застолью, видел, следующие за ним глаза 
Анхен, и жаждал обожания в них. 

Хотел, чтобы думала она, что он – луч-
ший! Во всём! Лучший любовник, лучший 
царь, и Россию - тоже сделает лучшей! 
Было в Анхен что-то, что всегда волновало 
его. Ловил ревниво взгляды, которые она 
бросала на других, прислушивался к раз-
говорам, старался понять, что стоит за не-
принужденностью, с которой она отвечала 
на шутки гостей. Вспомнил, как много раз 
тянуло его появиться здесь незамеченным 
и подсмотреть тайно за ней. Как она? Что 
делает в его отсутствие, кого привечает, 
скучает ли по нему, ждёт ли?

 
Отправив Евдокию в монастырь, Пётр 

стал везде появляться вместе с Анхен. Её 
красный, золоченый возок, встречавшие-
ся на дороге москвичи, оглядывали со всех 
сторон, стараясь заглянуть в просвет от 
занавески, в окне. Осуждали, заметив про-
стоволосую голову, убранную в причёску, 
или локон белокурого парика. Не раз Пётр 
слышал, как говорилось в толпе:

- Вон, глядите, Монсиха поехала! Цар-
ская девка, кукуйская царевна! Из возка 
дым валит, чтобы она белым телом к поду-
шкам не примёрзла!

Бесило это его, и он все чаще подумывал 
о том, чтобы презреть обычаи, порядок и 
жениться на Анхен. Вот это будет жена, не 
чета Евдокии! Она и его начинания пой-
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мёт, и показать её не стыдно! Себя держит 
вольно, но достойно!

А она всё комфортнее утверждалась в 
своей позиции. Приятно ей было и рабо-
лепие, которое ей показывали в глаза. Не 
упускала из ручек ни одну монетку. 

В деньгах она нуждалась всё больше и 
больше, обволакивая Петра при встречах 
нежностью, незаметно выпрашивала для 
себя желаемые подарки. Делала это умело, 
выбирая момент, когда он размягший, и 
ему лень отказать. Чаще всего это было в 
её спальне после утолённой любви.

- Слыхала я Питер, что Дудинска во-
лость без призору стоит! - клала ему на 
грудь свою белокурую голову и заглядыва-
ла в глаза. Они ещё были с поволокой, не 
остывшие, от только что закончившейся 
ласки.

- Ты хуже мужика, ей Богу! - в сердцах 
говорил Пётр.- Это мне положено, опосля 
амуров о делах думать. А по твоей бабьей 
натуре, надо бы в неге пребывать и ла-
ститься!

Она тогда улыбалась загадочно и глади-
ла по голому животу.

- А я и думай. Так ты ко мне приехай в 
Москве, а так будешь там, где то, и по до-
рог, я тут в красивый дом. Ты бы мне, Пи-
тер везде дом строил, где ехал! Тогда мы 
никогда не разлучать!

Всё чаще стала она и Русь поругивать. 
Слыша её, Петру становилось стыдно и за 
народ свой, и за державу свою. Вспоминал 
он порядок и ухоженность Европы, и зу-
бами скрипел от обидного несоответствия 
России Европейскому порядку. 

И вот он уже резал бороды, укорачивал 
кафтаны, заставлял табак курить, кофий 
пить. Наказывал за сор на улицах, загля-
дывал во дворы, указывал как строить 
дома, влезал в души, менял привычки, 
контролировал мысли. Онемечивал народ. 
Будто не в России хотел быть, а в Европе. 
Повелевал немецкое платье носить, да-
мам грудь красиво открывать, не куксить-
ся более в теремах на женской половине, а 
принарядясь выходить на ассамблеи, что-

бы видом своим доставлять удовольствие 
компании. Русских Авдотий и Прасковий 
всех под Анхен ровнял. 

 
И жажда передела была неутолима. Всё 

было не так, всё равно русский дух чувство-
вался во всём. Вот тогда и решение пришло 
Петербург строить. Там было всё на новый 
лад, и дома, и платье, и мысли. Возможно 
было бы, он и говорить по-русски запре-
тил, да заставить всех язык переучивать 
дело пустое. 

 
Начинал строить город, мечтая о том, 

как под конец жизни будут гулять они с 
Анхен по чистым, красивым улицам, и она 
будет с обожанием смотреть на своего по-
велителя, кто создал для нее это чудо!

 
- Мин Херц, Мин Херц, погоди, погоди, 

не успеваю я за тобой!- догнал его Алек-
сандр Данилович. - Что тебя опять к Мон-
сихе потянуло! 

- Не сметь так о ней! Не сметь! – Петр 
резко обернулся и схватил Алексашку за 
грудки.

Тот захрипел, но терпел, не решаясь 
отодрать руки разгневанного влюбленно-
го.

- Н-ннет ведь ее там! Отпусти, Ваше Ве-
личество....

Раздался звук закрывшегося окна в ком-
нате, что была раньше их с Анной спальней 
и Пётр пришел в себя.

- Дай огня! – приказал, освобождая 
Алексашку. 

Тот повертел головой, потирая шею и 
полез в мешочек, привязанный к поясу за 
огнивом.

- Ступай. Мне одному надо,- сказал, за-
пыхав трубкой Пётр и вновь воспомина-
ния накрыли его, как виновного, которому 
собираются устроить «Тёмную».

Ножом в сердце было известие об её из-
мене. Обнаружилось под Шлиссельбургом, 
куда саксонскому посланнику Кенингсеку 
было приказано отправиться вместе с Пе-
тром. После празднования по случаю пу-
ска на воду яхты возвращался Кенингсек к 
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себе в палатку, по дороге упал с мостика, 
ушибся и помер.  Пётр, узнав об этом, кри-
во усмехнулся, - А еще говорят: - «пъяно-
му-море по колено!» Не любил он послан-
ника, ревнуя его к Анне. 

Что обнаружили у посланника, не сразу 
решились сказать Петру. Под сердцем хра-
нил Кенингсек медальон с изображением 
Анхен и письма её. Алексашка взялся сам 
доставить плохую весть. Войдя, посмотрел 
сокрушённо на царя и вздохнув, на стол 
выложил.

- Вот, мин херц, посмотри. Письма на-
мокли правда, но разобрать можно.

Уже когда Петр брал пачку со стола, 
нехорошо было на душе. Углядел в глазах 
Алексашки усмешку, прикрытую сочув-
ствием. Тот Анхен никогда не жаловал. 
Должно оттого, что она на него сверху вниз 
смотрела. Для него, замеченного царём и 
взятого в постельничьи, а затем в денщи-
ки, это было особенно обидно. Он никогда 
не упускал случая оговорить её перед Пе-
тром. Скрывалась довольная ухмылка под 
прикрытыми веками. Весь вид его как бы 
говорил: - Я так и знал! Предупреждал же, 
не слушал ты меня, мин херц!

Увидев, как почернел лицом Пётр, уте-
шать бросился.

- Курва девка! По письмам уж пять лет с 
ним хороводилась!

- Читал, сучий сын!? - Пётр зверем по-
смотрел на Алексашку.- Как посмел?!

Увидев бешеные глаза и задёргавшуюся 
щёку, Алексашка отступил к двери.

– Верхнее токмо, две строчки. Думал, 
государственный секрет. О пользе забо-
тился! Да и читать я не мастак. Обойдётся, 
мин херц! Не горюй!

Увернувшись, от сплющившейся о ко-
сяк двери, серебряной кружки, скрылся с 
другой стороны, хваля Господа, что жив 
остался.

 
Оглядев ещё раз пустые окна, вспомнил 

Пётр, как вбежал тогда, приехав неждан-
но в спальню Анхен. Она поднялась ему 
навстречу, как солдатик, которому при-
вычно выполнять команды. Губы улыбкой 

растянуты, а глаза тревожные. Как сидела 
она, сжавшись, когда показал он её пись-
ма к утонувшему Кенингсеку. Не плакала, 
не молила простить. Сидела, не поднимая 
глаз, упрямо стиснув губы. Он ткнул ей в 
лицо медальоном со своим портретом, 
усыпанном алмазами со всех сторон, его 
подарком.

- Мню, не из за вида моего дорожила ве-
щицей, алмазы прельщали, отковырять да 
продать при случае.

Вскинулась возразить, но глядя на его 
лицо, обмякла, только схватив медальон, 
прижала к сердцу. Не поверил жесту, жгла 
грудь память о слащавых словах, что писа-
ла Кенсингсеку. О его ласках скучала, ему 
себя отдать хотела. Вырвал свой портрет из 
ее рук. А потом: кричал, стыдил, упрекал. 
Надеялся в глубине души, что объяснит, 
отмолит. Легче бы было, если бы оправ-
дывалась, уверяла, что ошибка случилась, 
оговорили её! Может быть, и поверил бы. 
Любил ведь.

Не просила, не рыдала, вину на себя не 
приняла. Молчала. На всё молчала. Изво-
дило его упорное её, непонятное молча-
ние. Безнадёжностью изводило! Пробить-
ся к ней не мог. 

Подумал, что так-то до него Евдокия до-
кричаться не могла. Рядом был, а не слы-
шал! Ныне его черёд.

Стена возникала между ними. Анхен 
была вся в его власти, и он ничего не мог с 
ней поделать! Распирали его и злость, и рев-
ность, и бессилие. Скрутил бы ее, как бабы 
скручивают белье, чтобы выжать из нее хоть 
какие-то чувства. Ждал слез, думал, молить 
будет, уговаривать не бросать. Душила его 
любовь к ней, вонзалось ножом ущемленное 
мужское самолюбие. Вырвать бы ее из серд-
ца, как он рвал звенья на цепях.

– Прикажи водки подать, – рванул он 
ворот рубахи.

Анна позвонила в колокольчик.
Вошла молодая девушка. Опрятно при-

бранная, посмотрев украдкой на Петра, 
опустила глаза. Были в этом взгляде и 
страх, и любопытство, и покорность, и сму-
щение.
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– Принеси для его величества водки и 
закус, – приказала Анхен.

Девка вышла, и в палатах повисло душ-
ное молчание. Слышно было, как трещит 
полено в камине, разожженном по при-
чине холодных вечеров в конце лета, да 
назойливое жужжание мухи, бившейся о 
стекло. Пётр перехватил тоскливый взгляд 
Анхен в сторону окна, говоривший, как ему 
показалось, что и ей бы желалось на волю 
вылететь, как той мухе. Это взбесило его 
еще больше. И если до этого он хотел вод-
ки выпить и уйти, то теперь понял, что не 
уйдет, пока не выдавит из нее, хоть сколь-
ко-нибудь эмоций. Чтобы уйти победите-
лем, а не побежденным.

Девка принесла на подносе водку и за-
куску. Поклонилась у двери, ожидая указа-
ния, куда подать.

– Неси, не мешкай, – указал ей на стол 
Петр.

Девушка поставила поднос и поверну-
лась, чтобы уйти.

– Погоди, – остановил ее Пётр. – Как 
звать?

Девушка взглянула на хозяйку. Анхен в 
ее сторону не смотрела.

– Аграфена, ваше величество, – покло-
нилась.

 – Водки выпьешь, Аграфена? – 
спросил царь, наливая ей рюмку.

Девушка испуганно помотала головой.
– Пей, царю отказывать негоже.
Аграфена опять посмотрела на хозяйку 

и, не зная, что делать, отступила на шаг на-
зад.

– Пей, говорю, – Пётр протянул ей горь-
кую.

– Негоже нам, ваше величество, не де-
вичье это дело.

– Ишь ты! – удивился ее смелости царь. 
– Значит, не будешь пить?

– Не гневайтесь, – она помотала голо-
вой.

Пётр выпил и вытер усы.
– Ну, коль пить не будешь, веди меня, 

Аграфена, в хозяйкину спальню. Забрать 
мне кое-что там надобно.

Девушка вскинула глаза на царя, по-
крылась пунцовым пламенем и затем с 

надеждой повернулась к Анхен. Та сидела 
все так же безучастно, только глаза ее суз-
ились.

– Веди, веди, что встала, – приказал 
Пётр.

Он тоже посмотрел на Анхен и, зная ее 
лицо до малейшей черточки, заметил, как 
оно напряглось. Анхен не была ревнивой. 
Она знала о царских похождениях и никог-
да не ставила ему это в упрек. Но чтобы в 
ее доме, в спальне, на ее кровати, с ее же 
девкой! Так Пётр ещё её никогда не уни-
жал.

«Вот тебе! – злорадствовал он. – Вот 
возьму и приближу к себе Аграфену, а тебя 
служанкой её сделаю! Будешь бельё наше 
стирать апосля любовных утех».

 
Как всё было наверху, он не помнил. 

Сколько их было – дев, служивших утехой 
его минутных слабостей! Брал, не спраши-
вая, оставлял, не сожалея. Не то что имен 
– лиц не помнил. Что с ними было потом, 
не интересовался. Оправлялся и переша-
гивал. К кому по второму и третьему разу 
приезжал, иногда пристраивал в жены. Но 
чаще об том не заботился, других дел хва-
тало. То же было и с Аграфеной. 

 
Когда перед уходом зашел опять в пе-

реднюю палату, Анхен сидела все в той же 
позе и смотрела в одну точку.

– Прогонишь Аграфену – запорю! – ки-
нул ей и ушел, хлопнув дверью.

 
Оставив Анну под домашним арестом, 

он пытался ее забыть. Запретил даже в 
кирху выходить и молиться дома. Ни разу 
не позвала, не написала. Всё молча приня-
ла. А он ждал. 

И потом, позже, знал, что ворожит на 
него, что ходят к ней бабки, снабжают сна-
добьями, гадают. Иные за то жизни лиша-
лись. За женскую слабость посчитал, ду-
мал в душе, что вернуть хочет. Мог бы всё 
ей простить, коли повинилась и позвала! 

Известие пришло через несколько лет. 
И не от неё. Пётр вспомнил строки из пись-
ма жениха Анны, Кейзерлинка к своему го-
сударю:
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«Ваше королевское величество собла-
говолит припомнить то, что почти всю-
ду рассказывали в искаженном виде обо 
мне и никоей девице Монс. Говорят, что 
она любовница царя. (…) Когда же я обра-
тился к царю с  просьбой отпустить ее, 
царь, лукавым образом предупрежденный 
князем Меншиковым, отвечал сам, что 
он воспитывал девицу Монс для себя, с ис-
кренним намерением жениться на ней, но 
так как она мною прельщена и развраще-
на, то он, ни о ней, ни о ее родственниках 
ничего, ни слышать, ни знать не хочет. 

Я возражал с подобающим смирени-
ем, что его царское величество напрасно 
негодует на девицу Монс и на меня, что 
если она виновата, то лишь в том, что, 
по совету самого же князя Меншикова, 
обратилась к его посредничеству, исхо-
датайствовать у его царского величе-
ства всемилостивейшее разрешение на 
бракосочетание со мной; но, ни она, ни 
я, мы никогда не осмелились, бы предпри-
нять что-либо противное желанию его 
царского величества, что я готов под-
твердить моей честью и жизнью. Князь 
Меншиков вдруг неожиданно выразил 
свое мнение, что девица Монс действи-
тельно подлая, публичная женщина, с ко-
торой он сам развратничал столько же, 
сколько и я.  Тут я, вероятно, выхватил 
бы свою шпагу, но у меня ее отняли не-
заметно в толпе, а также удалили мою 
прислугу; это меня взбесило и послужило 
поводом к сильнейшей перебранке с кня-
зем Меншиковым. (…) 

Затем вошел его царское величество; 
за ним посылал князь Меншиков. Оба они, 
несмотря на то, что Шафиров бросил-
ся к ним и именем Бога умолял не оскор-
блять меня, напали с самыми жесткими 
словами, и вытолкнули меня не только из 
комнаты, но даже вниз по лестнице, че-
рез всю площадь. (Люблин, 1707 года, 11-го 
июля н. ст.)»

Пётр удивился глухой злобе, накатив-
шей на него, даже сейчас, при воспомина-
нии об этом случае. Кейзерлинг, не огра-
ничился письмом к королю, а и вызвал 
Александра Даниловича на дуэль. Разра-

зился скандал, затронувший европейскую 
политику. 

Как раз аккурат до того случая и виде-
лись с Анхен в последний раз. Приехал к 
опальной, три года не ездил, а всё не за-
был. Не принаряжена сидела, средств на 
то не имела, в заношенном, старом платье, 
осунувшаяся, но не покорённая. Искал в её 
глазах раскаяния, сожаления. В тайне на-
дежду на то имел. Сидела глаза в пол, все 
мысли и думы спрятав. Твердила одно:- 
Отпустите меня, ваше величество! Боле не 
о чём не упрашивай вас!

 -Что тебе в нём! – не сдержался. 
Пожалел о том, да уж вылетело. Понять 
не мог, в чём немец был ему соперником?! 
Ревность любовная, она всех одинаково ра-
нит, не смотря на полёт.

Не ответила на то. – «Отпустите меня!» 
– повторяла вновь. Могла царицей стать, 
а просилась отпустить в жены к старо-
му немцу. Особенно злило, что соперник 
оказался достойным. И коль уж по сердцу 
говорить, то показал себя выше, чем он - 
русский царь. Ведь слышал, как Меншиков 
изгалялся и напраслину на Анну возводил. 
Не пользовал он её! Она его не жаловала! А 
ежели и было, то не должно говорить о та-
ком, не гоже поносить Анхен. Не достойно 
то. Керзенлинг же не токмо не отступился 
от неё после тех слов, а принял. И перед 
ним не струсил, не подличал, не раболеп-
ствовал, не унижал себя мольбой. Получа-
лось, поменялись они местами. Он - царь 
вёл себя, как простой холоп, а холоп пока-
зал себя достойнее царя.

Поженились они с Кейзерлингом после 
того через четыре года. А через несколько 
месяцев муженёк её скончался, отправив-
шись по служебным делам в Берлин.  

Пётр тогда усмехнулся криво. Не везло 
Анхен с личной жизнью. Один обожатель 
в ручье потоп, другой помер непонятно 
отчего, оставив вдову саму беспокоиться о 
детях. 

И всё-таки, находясь перед домом 
Анны, не хотелось Петру думать о дурном. 
Вновь просились в сердце светлые и счаст-
ливые воспоминания. Вернулся в мыслях в 
тот вечер, когда праздновали возвращения 
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из-за чужбины в новом дворце, что он от-
строил для Лефорта. Хмельные и от вина, 
и от встреч, и от возвращения домой. Ещё 
немного чужие, отвыкшие от российского 
быта и родных мест. Смотревшие на всех и 
вся чуть-чуть свысока.

- Чаю, не долго тут с нами будете, Гер 
Питер, и красавицы не остановит! - сказал 
ему тогда во дворце, Лефорт. - Мню, Анхен 
ждет! Народ много, боюсь, не дадут вам 
пройти, подземный ход придется!

Вспомнилось, как шёл, согнувшись, ос-
вещая себе путь факелом, а сердце билось 
громко и нетерпеливо, подгоняя его. Сзади 
шлепал сапогами Алексашка, не успевав-
ший за ним. Пётр не замечал ничего. 

– Сейчас, скоро, ещё мгновение, и он 
увидит её, крепко прижмет к себе. Он пом-
нил её теплые руки, которые обнимали его 
за шею.

- Не смотрите на меня, гер Питер, я в 
домашнем, - вспоминал он ёе голос, когда 
явился перед нею неожиданно, не преду-
предив. Не понимала, глупая, что вот та-
кая, незащищенная, и нравилась ему боль-
ше всего.

- Ви весь в пили, я велю принести вода. 
Ви надо умыться с дороги.

- Аннушка, не ходи, присядь, - говорил 
он ей. А в памяти ещё было, как гнал он 
коня в Немецкую Слободу, торопясь к ней 
изо всех сил.

- Сядь со мной рядом.
Покорно садилась, глядела снизу в гла-

за. Голубые они были у нее и такие, что и 
не прочитаешь ничего, кроме того, что по-
казать хотела.

- Скучала? - спрашивал, пытаясь загля-
нуть в душу.

Кивала, улыбаясь. И верил и не верил, 
потому и всматривался пристально, гладя 
по голове. В иные часы, измучившись, хо-
телось ему вскрыть её головку, чтобы уз-
нать мысли, только бы не добился ничего. 
Даже если бы держал её сердце в руках, 
то и тогда не знал бы, было ли в нём хоть 
немного любви к нему. Десять лет лю-
бил счастливо, и сколько, потом в сердце 
сидела саднящая заноза. Где бы ни был, 
мысли возвращались сюда в этот дом, в её 
спальню.

- Любила ли когда? - вздохнул Пётр, оч-
нувшись от прошлого. Всегда думал о том, 
что как никогда не узнал, что было внутри 
той птички, так и что было в сердце Анны 
осталось ему неведомо.
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Неидеальная женщина
Я хотела любить, но не знала, как, 

вроде, ясная вещь, вроде, мелочь, пустяк, 
вроде, мы рождены с осознанием дела, 
вроде, все гармонично – душа и тело. 

Вроде, умная женщина, в зодиаке — рак. 
Я хотела любить, но не знала, как… 

Я оказалась плохой любовницей, совер-
шенно никудышной, немыслимой, невы-
носимой. Кто знал, кто представить мог, 
что то, что началось с легкого флирта, 
игры, закончится болью. Моя вина, я все-
цело и бесконечно виновна. Но как выи-
грать гонку, когда набрали разгон, где эта 
финишная прямая, и откуда взять силы, 
чтобы ее пересечь. — Как ты можешь ми-
риться с тем, что каждую ночь он спит с… с 
женой? – спрашивали подруги одна за 
другой. — Он не принадлежит мне, он не 
мой мужчина, и я не отношусь к нему ина-
че, как так. А значит, не ревную, – отвечала 
я, и это было правдой, но долго ли. Когда 
наступил тот момент, когда я стала считать 
его своим? Когда позволяла себе не быть 
осторожной намеренно, чтобы и она зна-
ла, что он не её… Провожая из своей посте-
ли, впивалась в сладкие губы на прощание, 
чтобы он не ушел, но выгоняла, потому что 
так было нужно. Потому что хотела, чтобы 
игра продолжалась. Чего не хватало мне в 
жизни? Любви ли? Драмы? Я получила и 
то, и другое. Нужно быть скромнее в своих 
желаниях, они имеют неосторожность 
сбываться. Я села в машину, настроение – 
нельзя лучше, тот редкий случай, когда ты 
радуешься всему, как ребенок. Рядом си-
дит подруга, у нее сегодня тот самый день, 
прекрасный и волнительный день. Я шучу, 
едко шучу, как только я умею. В подруге 
уверена, мы с ней давно знакомы, но что 
подумает водитель? «Легкомысленная 
девчонка», — должно быть, подумает он. 
Краем глаза слежу за его реакцией в зерка-
ло заднего вида. Не вижу лица, только 
уголки губ. Они предательски ползут 
вверх, когда я произношу очередную кол-
кую шутку. Все в порядке, наш человек. 
Вот и ЗАГС, я суечусь ежесекундно, все 

должно быть идеально, я за всем слежу. 
Возвращаясь обратно в машину, подруга 
зовет ехать с ней на другом автомобиле, но 
я не хочу. Сейчас я пытаюсь вспомнить, по-
чему не поехала с ней, «тесно», подумала 
я… Переднее сиденье освободилось и я 
прыгнула на него. Мы не знали друг друга, 
но о чем-то говорили. Что я отчетливо 
помню, это ощущение комфорта. Я так 
устала за это утро, а сейчас сижу в машине 
с незнакомым мужчиной и чувствую, что 
отдыхаю. — А может, ну его, эту свадьбу, 
поехали в кафе кофе попьем? – неожидан-
но для себя предложила я. Что он мог отве-
тить… Даже, если мы оба хотели, мы не 
могли этого сделать. Мы проездили вдво-
ем остаток дня, разговаривали обо всем и 
ни о чем. О семье, работе, машинах, отды-
хе. Я говорила без умолку, он сдержанно. 
Он старше меня, из разговора стало понят-
но, что женат… да и слов не нужно, его 
кольцо сияло и переливалось солнечными 
лучами, скользя по рулю автомобиля. Ну и 
пусть. В машине стало тепло. Не потому, 
что он включил подогрев всего, что только 
возможно. Было уютно, как будто мы два 
приятеля, знакомых давно, и едем на дачу 
помогать друзьям копать картошку. Мои 
волосы растрепаны, помада наполовину 
съедена, но меня ничто не волнует. Это так 
удивительно, ведь я редко могу рассла-
биться в компании мужчины, особенно не-
знакомого. Но сейчас все иначе, он женат, 
я не чувствую угрозы, если можно так вы-
разиться, он не может смотреть на меня 
«мужским» взглядом, он не станет пытать-
ся флиртовать и заигрывать, ухаживать… 
Он может быть собой, потому что между 
нами ничего не будет, я могу быть собой, 
потому что между нами ничего не может 
быть. Такое приятное легкое чувство, такое 
редкое теперь уже чувство – быть собой. 
Мы приехали на место назначения. — До 
которого часа планируется мероприятие ? 
– между прочим спросил он. — Точно не 
знаю, до полуночи, думаю, – ответила я. — 
Позвони мне, я отвезу тебя домой. — Спа-
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сибо, конечно, но я не хочу тебя утруждать, 
вызову такси, как и все. Тут ехать-то, – 
улыбаясь, ответила я. Не буду скрывать, я 
ждала этого предложения и хотела отка-
зать. Это, как маленькая победа, такой 
глупый женский каприз, но до крайности 
необходимый. Мы попрощались так скоро, 
я даже не запомнила его лица, только го-
лос. Мягкий, серьезный, чуть-чуть с хрипо-
тцой мужской теплый голос. Я забыла о 
нем на вечер… Он написал в ту же ночь. 
«Не выдержал», — с огнем в глазах заклю-
чила я. Мы договорились о встрече, он был 
прямолинеен, сразу узнал, какие цветы я 
люблю. К черту таинственность, в топку 
сюрпризы, ведь мы оба понимаем, для чего 
назначили встречу. Своего рода смотрины 
прошли ожидаемо. Я чувствовала себя уда-
вом, готовым проглотить его целиком, 
меня завораживала одна только мысль о 
возможной игре, и не было места для 
чувств: стыда, сочувствия, сожаления. За-
чем мне жалеть его, ведь это он тот, кто ре-
шился на шаг, это он связан по рукам и но-
гам, а я свободная птица, и я расправляю 
крылья. — Хочу, чтобы ты знала, следую-
щая встреча закончится по-другому, – ти-
хим голосом, не отрывая взгляда произнес 
он. — Я поняла тебя, – язвительно ответи-
ла я. По-другому? Ты действительно дума-
ешь, что я сдамся так скоро? Ты предста-
вил себе, что сможешь подойти ко мне 
ближе, чем на полметра, и твое сердце не 
выскочит из груди? Ты настолько уверен в 
себе? Глупец, ты сам разжигаешь огонь, в 
котором сгоришь дотла. Я доведу тебя до 
исступления, до болезни, ты будешь засы-
пать с моим именем и просыпаться с ним. 
Я покажу тебе все радости рая, я введу тебя 
в сладостную негу, ты ощутишь со мной 
весь спектр возможных, но до сей поры не-
изведанных чувств, и тогда мы расстанем-
ся. Так же неожиданно, как повстречались. 
Я стану воспоминанием, а ты трофеем. 
Мне не жаль тебя. Даже больше, я хочу 
стать спасением для тебя. Сейчас, в эту се-
кунду, когда я решаю начать партию, ду-
маю лишь об одном человеке, которому 
будет больно, который не заслужил и не 
должен принимать участие в нашей игре, 

но неизбежно будет вовлечен. Она узнает… 
Мы ходили на свидания, он дарил мне цве-
ты. Как и ожидалось, никаких кардиналь-
ных действий предпринято не было ни на 
следующее, ни на последующее свидание. 
Я применила лишь малую часть своего 
обаяния, добавила щепотку флирта, но 
этого оказалось достаточно, чтобы смутить 
его. «Неужели, все будет так просто?» — 
подкрадывалось чувство разочарования. Я 
жаждала страсти, мук, терзаний, сканда-
лов, если угодно! Смущаются зеленые 
мальчишки… От одного взгляда, от при-
поднятого уголка губ, от легкого прикосно-
вения руки, но не мужчины, нет, только не 
они. В основном мы существовали в пере-
писке. С легкостью находили тему для раз-
говора, повод для очередного письма. По-
степенно я стала замечать, что жду 
сообщений с явным нетерпением. Только я 
задумывалась о том, что хочу прочесть 
что-нибудь нежное, и тут же телефон буль-
кал в кармане. Он как будто чувствовал, 
когда я думаю о нем, и незамедлительно 
исполнял моё желание. Напряжение на-
растало, этого нельзя было скрыть. Сидя 
рядом, я каждой клеточкой своего тела 
ощущала вибрацию, исходящую от него. 
Импульсы были настолько сильны, что 
становились физически ощутимы. Каза-
лось, коснись мы друг друга — произойдет 
взрыв, и мы не касались. На удивление 
много беседовали. Не этого я ожидала от 
человека, которому от меня «нужно только 
одно». Потихоньку я отводила маску и с 
жадностью наблюдала. В условиях посто-
янной лжи мы были предельно откровен-
ны и честны друг с другом. Ведь скрывать 
было нечего. Я все знала о его положении, 
о желаниях, свой же статус я выбрала сама. 
Никаких обязательств, ответственности, 
чувств, наконец. Каждый знает, для чего 
он играет, и обоих это устраивает. Не стоит 
забывать об адреналине! Как человек, на-
прочь лишенный чувства самосохранения, 
я постоянно нуждаюсь в нем. Тайные 
встречи заставляют сердце биться чаще. 
Случайно оставленный волос в машине 
может привести к невообразимым послед-
ствиям, и я чувствую эту легкую щекочу-
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щую опасность ежесекундно. — В следую-
щий раз я сниму его, – опустив глаза и 
прикрывая правую руку левой рукой, тихо 
произнес он. — Не снимай, никогда не сни-
май! Мы не должны забывать, кто мы есть 
друг другу. — С ним окружающим все ста-
новится ясно, я переживаю за твою репута-
цию. — Брось, я свободная женщина, могу 
делать, что захочу! – расхохоталась я. Я 
старалась выглядеть и вести себя так, буд-
то это мой последний день на земле! Что-
бы каждый обратил внимание на меня и, 
как следствие, на моего спутника. И чем 
больше противоречивых взглядов, мыслей 
и эмоций мы вызовем, тем жарче. Я полу-
чу удовольствие от каждого момента, каж-
дого слова, вздоха, прикосновения. Я вы-
жму из этих дней все до последней капли. 
Иначе всё не имеет смысла. Иначе я совер-
шила ошибку, а я не могла… Я написала 
сценарий, раздала роли и искусно играла 
свою. Вкрадчивое вступление сменилось 
романтичным развитием, следом страст-
ная кульминация, бурная развязка и неми-
нуемая концовка. Я расписала все до мину-
ты, до слова, до жеста, до томного вздоха. 
Вела нас по страницам, словно лесной тро-
пе, зная каждый поворот и овраг. В этой 
игре, расписанной и выверенной, было 
лишь одно строгое правило, не влюблять-
ся. Как только почувствуешь хотя бы про-
блеск влюбленности, беги! Беги без огляд-
ки, ведь ты уже проиграл. Но я не смогла 
позволить ему не любить меня. Женская 
гордость, какая была, взбунтовалась, и я 
подчинилась. Только взмахну ресницами, 
скажу пару-тройку ласковых слов, ничего 
больше. Всего только ресницами, всего 
только пару… Мы встречались ежедневно, 
обычно в рабочее время. Вечерами встреч 
быть не могло, карета превращалась в ты-
кву, а принц… А принц в примерного 
семьянина. Я же наполняла свои вечера до 
отказа! Не должно было остаться ни мину-
ты свободной. Я ныряла в прорубь, прыга-
ла с парашютом, гуляла по ночному горо-
ду, ходила в клубы, напивалась до потери 
сознания. Все, что угодно, только бы ни 
минуты свободной. Когда голова в покое, в 
нее лезут мысли. Все те, на которые не хва-

тает времени или сил, все те, на которые 
мы закрываем глаза, от которых отмахива-
емся, как от назойливой мухи. Найдя ла-
зейку, захватив внимание, они заставляют 
страдать. Я не хочу страдать, только не 
сейчас, когда я вывела формулу беззабот-
ного счастья. — Я могу сегодня остаться у 
тебя до утра, – тихим, как всегда, голосом, 
опустив глаза в пол, произнес он. — Нет, не 
можешь, – с улыбкой ответила я. Я всегда 
улыбаюсь ему, и в этом не лгу. Я пригото-
вила для него улыбку нежности, радости и 
улыбку печали. Интересно, различает ли 
он их или, быть может, думает, что я совер-
шенная еще девчонка. «Ты хочешь казать-
ся взрослой, но ты не такая. Не уверен, ста-
нешь ли ты такой когда-нибудь. Не уверен, 
нужно ли тебе это.», — так говорил он. Ты 
ошибался, родной, я была… И была за нас 
двоих. Я останавливала тебя, но важнее 
всего, я останавливала себя. В моменты, 
когда все вокруг переставало существо-
вать, и ты был готов на безумные поступ-
ки, я была сильной, опять и опять отпуская 
тебя. Я буду той, кто в случае провала возь-
мет удар на себя, я буду той, кто закончит 
игру без слёз и сожалений. Просто так, в 
один из дней я приготовлю тебе ужин, за-
жгу свечи, исполню романс полушепотом, 
чего никогда не делала прежде, и поздней 
ночью, целуя тебя на прощание, поблаго-
дарю за «наше» время, проведу рукой по 
щеке и скажу, что все кончено. Ты не успе-
ешь понять, а я закрою перед тобой дверь. 
Очень важно быстро ее затворить, иначе 
ты не отпустишь меня… Я видела это в тво-
их глазах… Ты позвонишь в дверь, раз-дру-
гой, я не открою. Ты сядешь за руль своей 
машины и нажмешь на педаль газа, маши-
на взревет и выскочит со двора. «Вот ду-
рак», — подумаю я, но ничего уже не смогу 
с этим сделать. Но до этого еще далеко. Се-
годня мы ходили в театр. Я не хочу спра-
шивать, что он придумал, как выбил себе 
свободный вечер, хочу забыть обо всем и 
насладиться спектаклем. Зал заполнен, но 
мы здесь вдвоем. Я слышу его дыхание, 
чувствую нерешительное касание, голова 
начинает кружиться, я перестаю видеть, 
что происходит на сцене. Это не беда, я ви-
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дела спектакль четыре раза, знаю его наи-
зусть. Он не смотрит на меня, но чувствую, 
что и для него сцены не существует. Ощу-
щаю легкую вибрацию в животе, непроиз-
вольно закрываю глаза, вдыхаю его запах 
полной грудью и целую. Целую в щеку так 
нежно, так медленно, передавая всю свою 
душу через невинный этот поцелуй. С ужа-
сом отпрянула, он повернулся и посмотрел 
на меня пристально. Я не успела скрыть 
страх. Вот и он все понял... — Если поду-
мать, я идеальная женщина. Появляюсь, 
когда тебе это нужно, исчезаю, когда ты 
устал, не задаю вопросов, всегда в хорошем 
расположении духа. Каждую встречу для 
тебя другая, со мной никаких забот и пере-
живаний, ведь нет отношения. Если поду-
мать, я создана для того, чтобы быть лю-
бовницей. — Ты не любовница. Я не знаю, 
кем ты стала для меня, но только не ей. — 
Тебе показалось… Отношение… его я рас-
крыла. Это не страстный поцелуй в губы, 
говорящий о желании. Это нежность, забо-
та, это любовь… Теперь он схватит меня, не 
поверит словам, когда я буду отбиваться и 
проситься на волю. Он не поверит, потому 
что увидел меня. С того дня я перестала 
скрываться. Все обернулось безумием, так 
и пусть горит огнем. Он приходил ко мне 
на ужин, не оставался на завтрак, целовал 
на пороге и отправлялся домой. Границы 
стёрлись, а я попыталась забыть… притво-
рилась забыть о реальности. — У тебя бы-
вают командировки? — сгорая от стыда, 
краснея от произнесенной пошлости, 
спросила я. — Все возможно, если захотеть. 
— улыбаясь ответил он. — Я хочу уехать с 
тобой на время. Ничто не имеет значения, 
только дорога туда и обратно. Просто так, 
без цели и задачи. — Я что-нибудь приду-
маю, милая. Я спала, когда прозвенел зво-
нок в дверь. Еще хриплым ото сна голосом 
спросила, кто там. — Электрика вызывали? 
— смеющимся тоном произнес он в трубку. 
— Боги, в семь утра в воскресенье? Я всегда 
рада видеть его, но не сегодня, сегодня я 
готова пойти на умышленное причинение 
особо тяжких телесных! — Какая ты теплая 
с утра, как парное молоко. — обнимая, ше-
потом на ушко произнес он. Кинул верх-

нюю одежду на пол (он всегда бросает оде-
жду на пол) и в два шага оказался на кухне. 
— Собирайся, красавица, солнце уже высо-
ко, погода чудесная. Заваривай чай, наре-
зай бутерброды, поедем кататься. — Какой 
чай, какие кататься? Иди ко мне под оде-
ялко и не говори глупостей. — забираясь 
обратно в свою теплую берлогу, буркнула 
я. Мы не бываем вместе по утрам, а ведь 
это самое нежное время дня, его ни с чем 
не спутать, не подделать. — Ну иди же. — 
протягивая к нему руки уже с улыбкой 
произнесла я. Он сел рядом, долго рассма-
тривал меня своими большими голубыми 
глазами, взял мою руку, поднес к губам, 
жадно втянул в себя воздух и прикоснулся. 
— Я сделаю так, как ты хочешь, но сейчас 
нужно ехать. — Вредный какой! — недо-
вольная, но покорная я стянула с себя оде-
яло и выбралась на свет божий. Когда все 
было собрано, мы сели в машину. Я не за-
давала вопросов, полностью доверилась 
ему. В эти месяцы жизнь моя превратилась 
в сплошную неопределенность, так зачем 
сейчас начинать? Все, как в первый наш 
день. Только я и он, ветер свищет за окном, 
мотор приятно мурлыкает, музыка играет, 
чуть слышно, скромно нарушая тишину в 
салоне. — Я хочу нырнуть! — решительно 
заявила я. — Куда нырнуть? Минус пятнад-
цать за окном! — В снег! Останови, пожа-
луйста, я хочу нырнуть в снег. — Сумас-
шедшая. Он остановился на обочине. Было 
раннее зимнее утро. Мороз приятно пощи-
пывал открытые участки тела. Солнечные 
лучи скользили по снежной глади. Необъ-
ятное поле сияло и переливалось будто ал-
мазная подвеска на солнце. Тишина. То, 
чего так не хватает городскому жителю. Я 
вглядываюсь в даль, улыбаюсь, он стоит 
сразу за мной, руки в карманах, ждет, что я 
передумаю. Скидываю пальто, спускаюсь в 
овраг и бегу по направлению к горизонту. 
Бежать тяжело, снега по колено, волосы 
развиваются, попадают в открытый рот, 
который громко хватает морозный воздух. 
Откуда эта безумная тяга нарушить спо-
койствие? Оставить свой след? Силы за-
канчиваются, останавливаюсь, разворачи-
ваюсь, чтобы посмотреть на него. Он 
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улыбается, но стоит на месте. Развожу руки 
в стороны, словно крылья, спокойно и мед-
ленно улетаю в снег. Лежу, был слышен 
его возглас и смех, а дальше снова тишина. 
Смотрю перед собой, в чистое голубое 
небо. Хорошо. Снег тает и просачивается 
сквозь шерстяные нитки кардигана, похо-
же, мне пора. Через несколько часов мы 
въехали в город М. Проехались по всем 
главным улицам, осмотрелись, останови-
лись. — Надевай шапку, милая, на улице 
холодно, пойдем гулять. — Шапка, шарф, 
перчатки — все со мной. Но зачем мы сюда 
приехали? Лишь для того, чтобы прогу-
ляться? — с легким недоверием в голосе 
спросила я. — Только и всего. — Сумасшед-
ший. Мы вышли из машины, я взяла его 
под руку. Здесь было можно, ведь никто не 
увидит, никто не узнает, никто не выдаст. 
Здесь мы могли быть обычной парой, про-
гуливающейся по центральному парку, об-
нимающейся на переходе, целующейся у 
местной достопримечательности. Забавно, 
я не догадывалась, что хочу этого, но он 
знал. К вечеру мы снова были дома. Он не 
остался. *** — Это все для нее, ответь мне, 
для нее? — почти кричала она, размахивая 
новым галстуком. — Успокойся, пожалуй-
ста, я не понимаю, о чем ты, — спокойно 
отвечал он. — Как ты можешь, ведь у нас 
столько лет за плечами, дети, в конце кон-
цов… — Все хорошо, не устраивай сцен. — Я 
хочу, чтобы ты выбрал. Либо я, либо она. 
Сегодня же. — Между несуществующим и 
тобой, я выбираю тебя, — почти нежно с 
улыбкой произнес он. «Она успокоилась», 
— так он говорил. Думал, если прямых 
улик нет, женщина не узнает. Она знает! 
Доказать не может, но знает наверняка. Он 
приходит домой вовремя, он целует ее при 
встрече, называет любимой. Он ужинает, 
делает уроки с детьми. Располагается на 
диване, чтобы посмотреть вечерний вы-
пуск новостей. Входит в спальню, ложится 
в постель, желает спокойной ночи и целует 
в губы. Так было все эти девять лет, так все 
сейчас. Вот только в глазах пустота, они 
смотрят будто сквозь уже на протяжении 
нескольких месяцев. Прожив с человеком 
бок о бок длительное время, учишься заме-

чать перемены в самых незначительных 
деталях. «Да нет, показалось», — думала 
она поначалу, но дни идут, и холод все 
ощутимее. Подозрения закрались в душу, 
от них не избавиться. Нет смелости прямо 
спросить, но и жить так более невозможно. 
Телефон… Там спрятано все, протяни руку, 
и станет ясно. Пара невинных смс, и подо-
зрения перерастут в уверенность, в ликова-
ние, в боль. А, может, лучше не знать? Ведь 
он по-прежнему приходит с работы домой, 
целует при встрече, называет любимой… — 
Ты сегодня поздно. Что-то случилось? — 
Авария на работе. Ты ведь знаешь, родная, 
без меня ничего не решается. — Ужин 
остыл. — Не беда, я не голоден. Люблю 
тебя, — произнес он, повесил пиджак на 
спинку стула и вышел из столовой. — … 
Тебе показалось … Она прогулялась по ма-
газинам, давно собиралась, но все не нахо-
дила времени. Она провела целую веч-
ность, выбирая кружева, желая поразить 
если не сердце, то воображение. Она зака-
зала еду в ресторане, боясь испортить ве-
чер своими кулинарными изысками. Она 
несколько раз криво подвела губы, но не 
сдалась, и, все-таки, вывела идеальную ли-
нию. Да, все было идеально… Кроме жен-
щины. — Сегодня юбилей моих родителей, 
ты помнишь об этом? — тихо за завтраком 
спросила она. — Разве сегодня? — не отры-
ваясь от тоста ровно произнес он. — Прошу 
тебя, не опаздывай. — Я буду вовремя, как 
и всегда. Вечером он забрал ее с работы. 
Садясь в автомобиль, она ударилась голо-
вой о порог. Попыталась устроиться поу-
добнее, именно попыталась… Он тронулся, 
она потянулась за ремнем безопасности, 
вытянула его на нужную длину, волос 
скользнул по ремню и упал ей на колено. 
«Брюнетка», — подумала, -«а ведь он всег-
да любил светленьких». Она нахмурилась, 
подняла волос, долго наблюдала, как он 
извивается в руке. Грудь полыхала огнем, 
дыхание участилось, она представила их 
вдвоем: его руки в ее волосах, его губы на 
ее шее… Подступивший гнев переплетался 
с необузданным желанием. Телефон… Там 
должна быть фотография, обязательно 
ведь должна быть. «Я хочу видеть ее», — 

Неидеальная женщина
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вертелась в голове мысль,- «я должна ви-
деть ее. Я хочу вдохнуть ее запах, провести 
своей рукой по ее руке, коснуться губами 
плеча, я хочу быть так близко, как он». Она 
положила волос в карман пальто, опустила 
руки на колени. Раньше он всегда брал ее 
руку в свою во время поездок. Несложно 
рулить левой, когда у тебя коробка-авто-
мат. Сейчас его рука мирно лежит на кули-
се передач. — Дорогая, я выпью с тестем, 
ты ведь сможешь отвезти нас домой? — 
игривым тоном спросил он. — Конечно, 
развлекайтесь. Ей нравится водить. За ру-
лем автомобиля она чувствует, что все под 
контролем. Она руководит процессом и 
может все изменить, легонько повернув 
руль или надавив на педаль газа. Особенно 
приятно ехать по прямой пустынной доро-
ге. Свобода…. Он сидит на пассажирском 
сиденье, смотрит в окно, пытается не ус-
нуть. — Я хочу нырнуть… — чуть слышно 
сказала она. Рёв мотора заглушил ее ше-
пот. — Я хочу нырнуть, — решительнее 

произнесла она. Он повернул голову в ее 
сторону и нахмурил брови. Она медленно 
съехала на обочину, остановилась, вышла 
из машины, развернулась в сторону поля, 
это была рожь, да, наверняка рожь. Тиши-
на. Долго не думая, сбежала в овраг и побе-
жала по направлению к горизонту. Бежать 
тяжело, колосья бьют по лицу, волосы раз-
виваются, путаются, но ей все равно. Силы 
закончились, она остановилась и оберну-
лась, чтобы посмотреть на него. Он сидит 
на месте… В машине… Кажется, играет с 
кондиционером… Сдавленный женский 
смех, а дальше снова тишина. Похоже… 
Мне пора. *** Я оказалась нелепой женщи-
ной, совершенно никудышной, немысли-
мой. Кто знал, кто представить мог, что то, 
что началось с легкого флирта, игры, за-
кончится болью. Моя вина, я всецело и 
бесконечно виновна. Я видела край, когда 
мы прыгали, но до сих пор не вижу дна… 
Чего не хватало мне в жизни? Любви ли? 
Драмы? … Может, идеи для рассказа?

Даша Николаенко 
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Вечер пятницы 
Вечер пятницы. Уютное кафе в центре 

города, столик на двоих. Приятный пол-
умрак, запах кофе и пряностей. Негромкая 
музыка. И она напротив.

Вкусная и красиво поданая еда и бокал 
вина для моей спутницы. Для меня кофе.

Непринужденный разговор ни о чем. 
Мы оба прекрасно знаем продолжение 
этого вечера. Легкий флирт, двусмыслен-
ные фразы. Теплый отблеск свечей.

- Потанцуем? - протягиваю руку, помо-
гая выйти из-за столика.

Стройное тело в моих объятьях, руки 
блуждают, задерживаясь на мягких изги-
бах. Одна рука абсолютно случайно задер-
жалась на ее груди, палец, соскользнув, 
слегка задел сосок. Другая мнет упругую 
попку. Она смеется, шутливо уворачива-
ется, но через мгновение снова льнет ко 
мне. Ее, да и мое дыхание, участилось. Мы 
медленно двигаемся под чудесную музы-
ку. Огоньки танцпола загадочно мерцают, 
подмигивая нам. Танец закончился, воз-
вращемся к прерванному ужину.

- Хочу еще вина, - капризно надула губ-
ки.

- Дорогая, тебе хватит, - качая головой, 
говорю я.

- Неа, сегодня не хватит, - искристый 
смех и вздернутая вверх рука.

Что-то будет.
Шаловливая ручка легла на мое бедро, 

пальчики игриво побежали выше. Пере-
хватил на подступах, а в глазах уже вспы-
хивали разноцветные круги.

В своих мечтах я уже давно повалил 
девушку на кровать. Ее стройные ножки 
обнимают меня и сцеплены на пояснице. 
Руки лихорадочно порхают по моей спине, 
поглаживая, а иногда царапая кожу. Губы 
шепчут какой-то милый бред. А я, все уско-
ряясь, вонзаюсь в тело подо мной, вбивая 
в постель. Мыщцы от напряжения сводит 
судорогой. В глазах темнеет. Разрядка все 

ближе. Все ближе «маленькая смерть».
- Поехали ко мне, - хрипло выдохнул 

и обрадовался как мальчишка, когда она 
кивнула головой.

Такси ждало у входа. Невесомые хлопья 
снега кружились в воздухе. Удивительная 
ночь. Хотелось просто прогуляться по ули-
цам, но желание уже накатывало как мор-
ской прибой.

В машине было душно, печка жарила 
на всю катушку. Гремела музыка, что-то из 
блатного репертуара. Водила, в душе ми-
нимум Шумахер, резво взял разгон и так 
же резко остановился на перекрестке на 
красный свет. Нас мотнуло вперед, потом 
откинуло назад.

- Уважаемый, давайте не будет сильно 
нарушать правила дорожного движения, - 
невольно вырвалось у меня, когда машина 
неслась по ночному городу, лихо притор-
маживая на поворотах и перед светофора-
ми.

Моя спутница раскаснелась, спустя не-
сколько минут побледнела. Старалась ды-
шать через нос.

Поездка перестала радовать.
Минут через 20 такси подрулило к мое-

му дому.
Она выпорхнула из машины, не дожи-

даясь пока открою дверцу. Взлетели на 7ой 
этаж. Долго возился с дверью, трясущими-
ся руками не попадая ключом в замочную 
скважину.

Раздеваться начали еще в прихожей. 
Пальто, шарф, шапка, сумочка легли на 
пол, отмечая наш маршрут до ванной.

А потом всю оставшуюся ночь мы си-
дели на холодном кафеле, я гладил ее по 
волосам, приносил стакан воды, обтирал 
лицо мокрым полотенцем. Баюкал в объ-
ятьях, когда она, обессилев от очередно-
го приступа рвоты, всхлипывала на моем 
плече и дрожащим голосом обещала боль-
ше столько не пить.

Homster



Проза

108

Память сердца
Старик, сидевший в кресле-качалке,  

равнодушно смотрел на  озерный пейзаж, 
открывающийся с террасы. За долгие годы 
его глаза привыкли к  этой красоте, и душа 
не испытывала никаких эмоций.

Вздохнув,  он протянул руку к  мрамор-
ному столику, где стояла шкатулка с сигара-
ми и  лежали свежие газеты. Закурив сигару 
(доктор не советует - вредно, но после девя-
носта слово «вредно» теряет свой смысл – 
согласитесь!), он потянулся к газетам. Теле-
видение старик презирал, называл ящиком 
для идиотов, хотя и числился владельцем 
парочки  влиятельных каналов - делами 
давно заправляли  сын и внуки.

Глаза его лениво  пробегали по строч-
кам и заголовкам. И вдруг… Старик резко 
выпрямился и, схватив лупу, буквально 
впился глазами в неприметную заметку. 

«Клятва на монете: история запретной 
любви». 

На территории замка Мацуяма прохо-
дили раскопки, чтобы восстановить засы-
панный когда-то пруд. Одной из интерес-
ных находок  была русская золотая монета, 
переделанная в медальон.  Её сдали в мест-
ный музей. Один из сотрудников обратил 
внимание на странные царапины. Это ока-
зались  искусно выгравированные имена: 
Айка Ниджи и Михаил Костин. 

Выяснилось, что поручик  Костин, сын 
генерала – участника обороны Порт-Арту-
ра, был ранен  и попал в плен. В больницу 
Мацуямы он был доставлен в  1904 году. 
Айка Ниджи работала там же  медсестрой 
Красного Креста. Летом 1905 года  Костин  
исчез, предположительно, бежал. В это же 
время Айка по настоянию родни  покину-
ла госпиталь и вернулась в семью. Если 
молодые люди любили друг друга, то их 
наверняка разлучили,  так как эта история 
совершенно невероятна для того времени.  
Как  медальон оказался в пруду?  Бросили  
они его вдвоем или кто-то один от отчая-
ния разлуки? Этого  мы никогда не узна-
ем».

Старик закрыл лицо ладонями. Сиделка 
бросилась к нему.

- Мистер Костин, с вами все в порядке? 
Я могу чем-то помочь?

- Нет-нет, оставьте меня,  – сквозь зубы 
бросил  он ей. Рука его непроизвольно  по-
тянулась  к часам, нащупывая на цепочке 
брелок. Его пальцы  знали на нем каждую 
выемку, каждый иероглиф...

- Бедная моя девочка! Как же я виноват 
перед тобой! Я ведь  думал, что  ты испу-
галась. А ты…- шептал он, трясущимися 
руками утирая  мутные старческие слезы. 

***

Он в отчаянии метался по  причалу, 
вглядываясь вдаль. Он ждал свою Песню 
о любви – так  переводится с японского 
ее имя – Айка. Он и она сразу поняли без 
слов, что созданы друг для друга. Когда 
Айка в первый раз перебинтовывала ему 
раны, он ощущал  её легкие прикоснове-
ния как  любовную ласку. А встретился с 
ней глазами и понял, что она чувствует то 
же самое. С тех пор каждая перевязка ста-
ла для них любовным свиданием. 

Русские пленные в Мацуяме пользова-
лись свободой передвижения, гуляли по 
магазинчикам, участвовали в загородных 

пикниках. Когда  Михаил стал поправ-
ляться, он  часто ездил на велосипедные 
прогулки по городку. Их редкие встречи   
были, конечно, тайной. А они, едва-едва 
понимающие друг друга,   только и меч-
тали о  той минуте, когда им не нужно бу-
дет  пытаться сказать, пытаться понять. 
Язык поцелуев, язык тела – он ведь все-
общий, ни границ, ни запретов для него 
не существует. Когда Айка забавно ковер-
кала слова  «иа теба рюбрю» ,  он хохотал 
и закрывал ей рот поцелуем. Она так и не 
научилась выговаривать букву «л». А ког-
да он произносил «Дато сти нанде моно», 

Елена Шедогубова
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заливалась смехом уже Айка. И ему ничего 
не оставалось делать, как снова поцелуем  
заставлять ее молчать.

Во время одной из прогулок они набре-
ли на мастерскую часовщика. Держась за 
руки, с восторгом рассматривали старин-
ные часы. А когда те стали отбивать пол-
день, там стоял такой звон! А они хохотали, 
как малые дети, слушая этот нестройный 
хор  времени. Тогда-то и пришла ему в го-
лову  мысль превратить две  монеты в  ме-
дальоны и  нанести на них имена. Михаил  
нарисовал эскиз, а старый  часовщик  вы-
полнил  гравировку.

Все чаще по ночам, слушая  храп спя-
щих и стоны  тяжелораненых в  палате,  
он задумывался о будущем. Чувствовался 
близкий конец войны, об этом шептались 
и русские  пленные,  и японский  персонал  
госпиталя. Только каким он будет, этот  ко-
нец?  После Цусимы, после Порт-Артура…  

В тот день Михаил наблюдал за игрой рус-
ских солдат в городки. Кто-то  коснулся его 
плеча, он резко обернулся. Перед ним сто-
ял бородатый американский шкипер.

- Мистер Костин? 
- Чем могу служить?
- Вам просили передать,  - сказал он, 

протягивая Михаилу  пакет. 
Это было письмо от  отца, где по-воен-

ному четко были указаны дата, время, имя 
капитана и название судна, на которое он 
должен подняться в последнюю минуту 
перед отплытием из порта. 

- Я буду не один…
Шкипер равнодушно пожал плечами.
-  Главное – деньги!
 Он в отчаянии метался по  причалу и  

верил, что она вот-вот придет. Шкипер от-
казался ждать  и скомандовал  убрать трап. 
Она не пришла…

  ***

Отец и брат  ждали, пока она соберет 
вещи. Вчера они получили  письмо  от  вра-
ча госпиталя. В письме говорилось о совер-
шенном ею неслыханном преступлении, 
которое,  несомненно, должно быть суро-
во наказано. Наказание должны  избрать  
родственники. И вот они здесь.  Айка отло-
жила в сторону сестринскую накидку.

- Я должна ее отдать.
  Отец молча кивнул, считая ниже 

своего достоинства говорить с презренной 

девчонкой. Она бежала со всех ног к пру-
ду, к тем ивам, где они втайне целовались, 
где он смеялся над ее «рюбрю», где  дол-
жен остаться этот  медальон – свидетель ее 
короткого счастья. Она сорвала его с шеи… 
Всплеск – и тишина. Обратно она  шла с 
чувством  выполненного долга. Мужчины 
стояли на пороге. Она  покорно сложи-
ла руки, опускаясь на колени и припадая 
лбом к полу. 

  ***

 Трясущимися руками  старик  в не-
терпении разорвал  цепочку и держал  на 
ладони монету-медальон, где были выгра-
вированы их имена. Ты все правильно сде-
лала, девочка-песня. Озеро сумеет сохра-

нить нашу тайну. Слабо размахнувшись, 
он бросил. Монета сверкнула на солнце – и 
тишина. Снизу все так же едва слышно до-
носились шлепки волн о скалу.  

Память сердца
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Сладкая ты моя 
Людку любили все. Было в ней что-то 

притягательное, чего не было у других. 
Вроде бы ничего особенного – небольшого 
роста, хорошенькая, но не красавица, го-
ворила тихим нежным голоском, которым 
прелестно пела, когда была в настроении, 
и в этот момент оторвать от неё глаз было 
невозможно. Девчонки завидовали ей, а у 
мальчишек поднималась температура от 
шальных мыслей. Она пользовалась даром 
пленять людей и без труда, с улыбочкой 
получала всё, чего хотела. В нашей друж-
бе верховодила она, меня хватало лишь на 
то, чтобы не отставать от неё. И если меня 
переполняло чувство восхищения ею, то 
с ней ничего особенного не происходило, 
она привыкла быть любимой.  

Я с нетерпением ждала её дня рождения, 
давно купила подарок, о котором мечтала 
сама, и не жалела о деньгах, которые сэко-
номила на школьных обедах, ведь это для 
неё, для недосягаемой Людки. К знакомому 
дому летела, как стрела, думая только об 
одном - обрадовать редким подарком. Для 
очаровательной, пленительной, дивной 
Людки, как её называли все вокруг, пода-
рок был выбран необыкновенный. Прижи-
мая к груди драгоценный свёрток, быстро 
отдышавшись, я позвонила в дверь.   

- Поздравляю тебя, - выпалила сразу, не 
дожидаясь пока дверь откроется до конца.   

- Ну… - раздался тягучий звук, - ну, про-
ходи что ли…проходи, а то дует. 

Только собралась сделать шаг в прихо-
жую, как замерла от неожиданности. Из-за 
Людкиной спины, справа, показалась седая 
женская головка, которая сверкнув     свер-
лящим взглядом маленьких глаз тут же 
исчезла и вынырнула с левой стороны. Так 
ведут себя мышки-полевки, когда почуют 
опасность. Это была бабушка Людки, ко-
торую она насмешливо называла Прокоп, 
оторвав кусочек от её отчества. Шустрая 
бабулька, пробежав рентгеновским взгля-
дом по моей фигуре, хотела сразу что-то 
совершить, но без разрешения обожаемой 
внучки не отважилась сделать. Сегодня в 

их дом посторонним вход был запрещен, 
так повелела Людка, и Прокоп обеспечи-
ла стратегический план. Моё появление 
нарушило принятый расклад. Людка была 
в смятении. Это почувствовала Прокоп и 
дёрнула внучку за рукав, чтобы ускорить 
разрядку. Людка шикнула на нее, как на 
паршивого пса, но та вместо того, чтобы 
поджать хвост, взвизгнула слабеньким 
голоском: «Мы не празднуем. И не соби-
рались». Людка не реагировала. Тогда не-
терпеливая «охранница» топнула ногой, 
что в этой ситуации выглядело как нару-
шение протокола, но Людка продолжала 
неподвижно стоять, «набрав в рот воды».  
Зато бабку прорвало: «Мы не празднуем… 
у нас ничего нет… ничего нет…нет…». Рас-
терянная Людка не знала, что делать и 
положилась на судьбу. В этот самый мо-
мент я развернула подарок и вручила его 
подруге, по-прежнему стоя за порогом. «Я 
на минутку, хотела только отдать вот это», 
-  сказала и пошла. «Подожди», - очнулась 
она. Такой Людки я больше никогда не ви-
дела. На её лице отражались все чувства, 
которые она испытывала сейчас – от сты-
да и неловкости до нескрываемого счастья. 
Ведь в её руках красовалась ваза из чешско-
го стекла, что было невероятным в наше 
время.   Обе женщины смотрели на вазу, не 
в силах оторвать от неё взгляд. Молчание 
длилось несколько секунд, затем Людка 
громко скомандовала: «Прокоп, накрывай 
на стол!», и   послушная бабулька рвану-
ла на кухню. Так срывается с места крутой 
джип, дождавшийся зеленого светофора.

     И вот на столе появилась белоснеж-
ная скатерть, украшенная искусственными 
цветами, торчавшими из небольшого вазо-
на, зазвенела посуда, перекликаясь своими 
звуками с бабкиными оптимистичными 
мелодиями, посыпались шутки – приба-
утки и всякие другие фортеля, на которые 
она была мастерица. Комната наполнилась 
запахами, разжигающими аппетит, и когда 
середину стола заняла большая сковорода, 
на которой золотилась жареная картош-
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ка, а вслед за этим появились горячие пи-
рожки и булочки, мы расселись по местам. 
Меня поразило, как можно было   из «ни-
чего», о котором было сказано у порога, 
устроить настоящий пир и то царственное 
блаженство, с которым моя подруга при-
нимала этот пир. Она была неотразима. 

Природа наделила Людку искусством 
очаровывать, как говорится, сполна. Ею 
любовались мальчишки старших классов, 
кто-то был безнадёжно в неё влюблён, а 
до кого-то она снисходила. В то же время 
сама училась «пудрить мозги», в чём бы-
стро преуспела. Бывало улыбнётся как 
Мона Лиза, и бедному   юнцу приходит ко-
нец - он в её сетях.  Теперь с ним можно 
делать всё, что угодно. Можно умело зама-
нить в неизвестность, которая его неодоли-
мо влекла и одновременно пугала.  Запрет-
ный плод сладок, но к сладкому тянет всех, 
в том числе юнцов, желающих отведать не-
ведомого. Коварная соблазнительница ни-
кого не жалела, напротив, с наслаждением 
наблюдала за сияющими лицами   мальчи-
шек, ослеплённых счастьем, что их замети-
ла сама Людка, и не догадывались о гроз-
ящем проигрыше. Закручивая очередную 
интригу, она думала о своём. Ей хотелось 
найти того, кому она могла подарить себя, 
роскошную и чувственную. О мужествен-
ном красавце она бредила днем и ночью, 
но он никак не появлялся. Наивные свер-
стники её смешили.  «Ой, как они меня за-
мучили, -  тоскливо улыбалась она, – ну, не 
могу же я любить всех».    

Серые будни она скрашивала фантази-
ями. По вечерам, когда наступало время 
прогулок и свиданий, редко грустила. По-
клонники не оставляли её без внимания, 
но если вдруг это случалось, она, как опыт-
ный стратег, выстраивала хитроумные 
комбинации и преподносила кому-нибудь 
сюрприз, рассчитывая на эффектный фи-
нал. Бывало пошлёт записку «зеленому 
ухажеру», в которой предлагает немедлен-
но встретиться, а сама, проходя мимо него, 
изобразит удивление, как будто невзна-
чай наткнулась. Но чтобы не расстраивать 
мальчика, соглашалась остаться с ним не-
надолго, тем самым оказывая одолжение.   

- Надо же, вот ты передо мной, как лист 
перед травой! Ну, что будем делать?

-  Я… просто так, - не понимал тот.
-  Ты смотришь на меня прямо как се-

рый волк. Может, желаешь съесть?
- Я… просто так, - взволнованно отвечал 

тот.
- Просто так смотрят на засохшие кусты. 

Ты посмотри на небо, разве можно на него 
смотреть просто так? Оно живое, движет-
ся, слышишь меня, пенёк?

-  Я… просто так, -  талдычил парень, не 
понимая куда она гнет.

- Что ты заладил «просто так да просто 
так», иди поближе, не бойся, я не кусаюсь.

-  Я… - не успел договорить, как она пе-
ребила   

- Знаю, ты «просто так», а я не просто и 
хочу…ну, в кино.

- На какой сеанс? – оживлялся он.
- О, господи!  Да, ни на какой, иди ты… 

домой.
Людка искала приключений и находи-

ла их на свою голову. Об одном   расска-
зала мне после окончания школы, когда 
не надо было бояться,  что  раскроется её 
любовная связь.    

- Ты знаешь, как мне хотелось быть с 
Вовкой? Не знаешь… один бог знает.  Пом-
нишь, каким он был закрытым и непри-
ступным, но это только с виду. Оптический 
обман.  Вовка не пропустил ни одной смаз-
ливой девчонки, которая не прочь была 
побывать у него дома. Боже, какой он был 
вкусный. И   она поднесла к губам сложен-
ные в пучок кончики пальцев, издав звук   
поцелуя. - Очень вкусный, только ужасно 
грубый, а я не выношу грубых. С ним я 
сильно расслаблялась, поэтому не замеча-
ла грубости. Да, теперь могу прямо сказать, 
что с ним бывало страшно. Он мог убить. 
Взять и задушить, как Отелло. Кстати, 
ты знаешь, почему Отелло задушил свою 
жену? А я знаю. Теперь я про мужиков все 
знаю. Изменять надо незаметно, понима-
ешь, по-тихому, а если прокололась, сразу 
линять. 

Как ей повезло, что вовремя слиняла 
от Вовки, а вот девочке, которая ее смени-
ла, нет.  В порыве ревности он выстрелил 
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в неё из отцовского ружья, его отец был 
военный. Девочка осталась жива, но душу 
повредила и закончила жизнь в психушке.

Прошло время. Мы встретились, и Люд-
ка бросилась ко мне со словами:  

- Я умираю. Ой, ой, ой, я умираю, ка-ко-
оооой па-рень.

- Не томи, пожалуйста.
- Кошмар, кошмар, у него таких, как я, 

просто тучи.
- Ну, уж, нет, дорогая, такая – ты одна.
- Ты думаешь? Да, правда? Тогда надо 

срочно его охмурить! 
Надо было знать Людку, чтобы пони-

мать, что кроется за словом «охмурить». 
Оно означало, что это дело уже решенное, 
остался пустяк – прибрать человека к ру-
кам. Людка привычно подмигнула мне и 
загадочно удалилась.  

Они появились вдвоем неожиданно, как 
снег на голову. Прошли по проспекту - пу-
бличному месту, куда стекались все, кому 
не терпелось показать себя и своего ново-
го партнера, и тем самым вызвали много 
разговоров.  Одни находили, что пара на-
поминает сказочных героев - он большой 
и красивый,          она маленькая и оча-
ровательная, - сравнивая  их  с принцем  и 
принцессой, и были  правы. Как полагает-
ся принцессе, она капризничала и повеле-
вала, а он   охотно исполнял ее желания. 
Поцелуй меня, шептала она без конца, не 
обращая внимания на прохожих, и он по-
корно выполнял просьбу.   

К новой пассии все обращались почти-
тельно – Борис, только Людка называла 
его «мой Борька». Снизойти до панибрат-
ства и перейти на «ты» не позволялось ни-
кому, а вот Людка лишила его солидности, 
изящно «опустив» до обычного мальчиш-
ки. Ему это даже понравилось и в какой-то 
степени показалось забавным. Не без удо-
вольствия он принимал условия её игры, 
становясь то принцем, обожающим свою 
возлюбленную, то мудрецом, поучающим 
невинную простолюдинку. По большому 
счёту, ему было наплевать, кем он выгля-
дел и как воспринимался окружающими, 
для него было важно одно - получить удо-
вольствие от красивой жизни, в которой 

присутствует прелестная женщина. Да, 
они вышли из разных миров, о чём он не 
забывал ни одной секунды, но почему бы 
из «спортивного интереса» не побывать 
«в шкуре иноплеменника». В Людкиной 
природе вообще отсутствовали чувства 
сравнения, превосходства или презрения. 
Среди людей ей было комфортно, потому 
что перед любым человеком её душа была 
распахнута, открыта. Ей в голову не при-
ходило, что можно надевать маску, чтобы 
тебя не разглядели и не постигли твоей 
глубины. Защищаться от людей она не со-
биралась. 

Встретившись с мужчиной-мечтой, её 
жизнь усложнилась. Непонятные законы 
его окружения, где подчеркивалась исклю-
чительность, даже избранность, не усваива-
лись ею, и когда при ней к нему ему обраща-
лись излишне приподнято, как ей казалось, 
она упрямо называла его «мой Борька». 
Низкий стиль он не прощал никому, кроме 
уникальной женщины-находки.

Она мне рассказала всё. 
- Когда первый раз обронила «мой Борь-

ка», по телу пробежали мурашки. Вслед за 
рискованным поступком мог наступить 
конец отношений и я потеряла бы его на-
всегда, но он благосклонно пережил щел-
чок своей маленькой чудачки. Еще ни разу 
не встречал он такого забавного существа, 
ставшего для него милой живой игрушкой. 
Мне позволялось любить его так, как я хо-
тела и как умела. Безрассудная, живущая 
только сердцем я попала в любовные сети, 
приняв мягкую снисходительность Борьки 
за искреннюю любовь. Это была роковая 
ошибка. За ней потянулись другие. Как ни 
старалась приручить своего кумира, при-
вязать к себе навсегда, не получилось. На 
этот раз я досадно промахнулась. 

- А пока все шло хорошо. Мы встреча-
лись и любили друг друга.  

- Сыграй мне, хочу смотреть на тебя и 
слушать твою музыку, - говорила ему, под-
нимая крышку инструмента. 

- Борька садился за пианино и играл. 
Играл для меня. Это было божественно. Я 
просто умирала от счастья. Влюбленными 
глазами следила за его руками,     летаю-
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щими по клавишам, видела томное выра-
жение  лица, которое принимала за насто-
ящие чувства. Мой Борька был прекрасен.

- Сегодня он со мной, -  стучало в моем 
сердце, - и наплевать, если раньше кто-то 
так же, как я, смотрел на талантливого, бес-
конечно желанного Борьку. Мне все равно, 
если кто-то щедро расплачивался за такое 
наслаждение упоительной ночью. Сейчас 
он мой, он со мной, а я с ним, и меня он 
запомнит надолго.  

Но случилось так, что Людка запомнила 
его надолго, на всю жизнь, а не он её. За 
долгожданную встречу с ним расплачива-
лась дорого.  Так любить, как его, больше 
не могла. От его голоса сходила с ума. В 
ушах постоянно звенела навязчивая фра-
за «сладкая ты моя».  С первой интимной 
встречи он обращался к ней не иначе, как 
«сладкая ты моя». В телефонном разго-
воре или во время   вечерней прогулки её 
слух ласкала одна и та же фраза – «сладкая 
ты моя». В   последнюю любовную ночь 
эти простые три слова заполнили её созна-
ние, вытеснив всё, чем она жила прежде. 
Особенно проникновенно они звучали в 

ночной тишине. На секунду закрыв глаза, 
она тут же их открывала в страхе потерять 
желанного человека и больше никогда не 
услышать колдовскую интонацию. Но он 
повторял и повторял дивные слова, как 
будто ими отгораживал её от того мира, в 
котором она жила до него. Прощальным 
объятиям не было конца, и обоим каза-
лось, что в этот момент для них   наступила 
вечность, из которой не выйти никогда. В 
пронзительной тишине слышался только 
его шепот и поцелуи, которые окутывали 
потерявшую сознание Людку и испытав-
шую невыразимое счастье. Едва он за-
молкал, она умоляла не оставлять её, еще 
и еще произносить возбуждающие слова, 
и он устало произносил роковую фразу. 
Ночь тянулась бесконечно долго, и день 
никак не наступал, да они и не спешили 
оказаться в завтрашнем дне. Оба чувство-
вали приближение конца.  

Борька ушел к другой принцессе, а Люд-
ка в память о нем нашла себе другого Борь-
ку. Но жизни с ним не получилось, слиш-
ком сильным было   навязчивое звучание 
- «слад-кая-ты-моя». 
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Алексей Миронов

Елена Прекрасная
Если вы в хорошем состоянии духа лет-

ним вечером прогуливаетесь по липовым 
аллеям Петровского парка, что расположен 
с тыльной стороны стадиона Динамо, и на 
ваших глазах из багажного отделения чер-
ного гелендвагена неожиданно выкидыва-
ют в кусты окровавленное тело красивого 
молодого мужчины, – не торопитесь та-
щить его к себе домой только потому, что 
вы – одинокая женщина и соскучились по 
мужским ласкам, ибо вы не можете знать, 
за что же его так, и что он такого натворил. 
Просто позвоните в полицию и вызовите 
скорую, – тем самым выполнив свой граж-
данский долг. Вы можете дождаться приез-
да скорой и полиции, дать показания или 
не давать, во избежание лишних хлопот со 
следователем. Это ваше личное дело, в кон-
це концов. Но заклинаю вас, дорогой чита-
тель, – даже если ваша милосердная душа 
вопиет о необходимости оказать помощь 
избитому измученному молодому челове-
ку, не делайте этого, не искушайте темные 
силы, всегда готовые посмеяться над вами и 
ответить вам злом на ваше добро. Человеку 
не дано знать последствия своих поступков, 
но банальная истина, что добрыми наме-
рениями вымощена дорога в ад, как оберег 
должна тормозить души прекрасные поры-
вы. Я люблю свою героиню и по совмести-
тельству сестру, и она достойна того, чтобы 
посвятить ей эту повесть. Итак, приступим.

Елена Прекрасная родилась крупным 
ребенком, взявшим от матери  не только 
принадлежность к женскому роду, но и 
миловидное личико, и густые, чуть вью-
щиеся волосы цвета спелого каштана. Все 
остальное, – грузная фигура, покатые пле-
чи, короткая шея, осанка, – было копией 
отца, фронтовика, потерявшего ногу и глаз  
на войне, художника-оформителя, люби-
теля выпить и закусить после удачно сдан-
ной работы художественному совету Ком-
бината Московского Союза Художников. 
Последние пристрастия  в дальнейшем, 
по-видимому, как-то особенно повлияли 
на нашу героиню.

«С такой походкой у тебя никогда не 
будет нормальных мужчин, и ты никогда 
не выйдешь замуж», – сказала мать, гля-
дя, как дочь перемещает свое грузное тело 
в пространстве. Елена ходила практически 
не поднимая ног, чуть подшмыгивая, и её 
плывущая походка сильно раздражала ее 
мать. Эта «детская страшилка», безобид-
ное, казалось бы, замечание, проникло в 
подсознание девушки, и потребовалась вся 
ее жизнь, чтобы доказать обратное.

После школы, благополучно провалив 
экзамены в медицинское училище, она 
устроилась лаборанткой во 2-й Мединсти-
тут, где, несмотря на свое крупное не по го-
дам тело, нарушающее все общественные 
стереотипы о женской красоте, пользова-
лась повышенным вниманием со стороны 
преподавательского состава, его  мужской 
половины. Молодая, красивая, веселая, по-
началу не в меру  стеснительная,  она стала 
душой компании взрослых сорокалетних 
мужчин. Ее уже не смущали циничные 
истории из медицинской практики, анек-
доты с ярко выраженной сексуальной по-
доплекой, а наоборот – возбуждали, как и 
нескромные намеки и предложения.

В своих  мыслях и сновидениях она дав-
но распрощалась со своей невинностью, ее 
тело рано созревшей девушки требовало 
конкретных действий со стороны мужчин, 
но смельчака пока не находилось. Доволь-
ных в браке мужчин-преподавателей она 
не интересовала как сексуальный объект, 
а неудачники, зачморенные семейной 
жизнью и постоянными выяснениями от-
ношений со вторыми половинами, рев-
новавших своих мужей-преподавателей к 
молодым студенткам, не торопились заво-
дить служебный роман и открывать этот 
любвеобильный «ящик Пандоры».

Костя Изборский, 47-летний хирург, 
давно  сменивший работу в районной боль-
нице на теплое место преподавателя пре-
стижного вуза, еще в молодости написав-
ший кандидатскую, мечтал написать ещё и 
докторскую диссертацию и продвинуться 
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Елена Прекрасная

по служебной лестнице до уровня завка-
федрой, а может быть и выше. Но дальше 
благих намерений его стремление не про-
двинулось, спотыкаясь о рутинную препо-
давательскую действительность, любовь к 
молоденьким студенткам и алкоголю. Он 
давно положил глаз на Елену и нужен был 
только повод, чтобы «Порт Артур пал».

Таким поводом стал его День рождения, 
по традиции отмечавшийся в институте уз-
ким кругом друзей-преподавателей, собрав-
шихся в лаборантской. Разбавленный спирт, 
в неограниченных количествах разлитый 
по мензуркам,  докторская колбаса, крупно 
нарезанная на лаборантском столе, и банка 
маринованных огурцов со своего огорода, 
вкупе с батоном обдирного, радовали глаз 
и подвигали присутствующих к витиева-
тым тостам и давно приевшимся дежурным 
историям из хирургической практики. А 
присутствие молоденькой лаборантки среди 
этой тостующей и нещадно курящей муж-
ской компании лишь добавляло пикантные 
подробности  давно приевшимся историям.

Когда все уже было съедено и выпито, 
и друзья-преподаватели разошлись по 
домам, а Леночка и Константин остались 
одни, то, не сговариваясь, они выключили 
свет и утонули в объятьях друг друга на ви-
давшем виды жестком диване, покрытом 
треснувшим на изгибах дерматином. Их 
разбудил настойчивый стук в дверь, – это 
уборщица, тетя Клава, протерев шваброй 
коридор, хотела продолжить уборку в ла-
борантской.

Жизнь юной лаборантки приобрела но-
вый смысл и заиграла свежими красками, 
она с удовольствием стала ходить на рабо-
ту, а любовные завершения рабочего дня с 
Изборским приобрели семейный оттенок.

Молоденькую дурочку, коей на самом 
деле была Леночка, нисколько не смущал 
весьма потрепанный вид Константина: в 
свои 47 он выглядел далеко за пятьдесят, его 
старила большая с проседью борода, жел-
тые прокуренные зубы и табачный запах изо 
рта. Она даже не знала, есть ли у него жена, 
дети или же он находится в разводе.

Однажды вечером  Елена, набравшись 
храбрости, привела своего «жениха» в 

трехкомнатную хрущевку, где проживала 
вместе с родителями и тремя братьями. 
Старший брат недавно женился и перее-
хал жить к молодой жене, освободив не-
большую смежную комнату, на которую у 
юной невесты были серьезные виды.

Вместе смотрелись они странновато: 
молодая, румяная, пышущая здоровьем и 
красотой невеста и помятый, с потухшим 
взглядом, неряшливо одетый, воняющий 
за версту табаком, жених.

– Это хирург, Константин Изборский. 
Он будет жить со мной, в этой комнате, и 
писать докторскую диссертацию, – выда-
вила из себя  она.

Отец лежал на диване и читал «Ого-
нёк». Он был в подпитии и, вследствие 
этого, в хорошем расположении духа и по-
добное заявление не застало его врасплох.

– «Хир-рург» говоришь? А может быть 
всё-таки хер-рург?  Не поздновато собрал-
ся-то диссертацию писать, мил человек? 
Значит, ты будешь писать, а эта молоденькая 
дурочка будет вокруг тебя плясать, а мне что 
при таком раскладе прикажешь делать? За 
продуктами для вас бегать на протезе, да обе-
ды с ужинами вам готовить? Не дождетесь! 
Запомни, Лека, пока я здесь хозяин – этому 
не бывать, никогда! И не надейся, – отец пе-
ревернул страницу журнала, всем своим ви-
дом показывая, что разговор окончен.

С этого неудачного визита их служеб-
ный роман начал сдуваться, постепенно 
сходя на нет. Да и у «Леки» после слов 
отца словно пелена с глаз упала, – увиде-
ла наконец в своем избраннике не принца 
на белом коне, а немолодого потасканно-
го мужика, живущего по инерции и давно 
переставшего следить за своим внешним 
видом. и жившего по инерции.

Она недолго мучилась без своего угла. 
Неожиданно умерла бабушка Маша, мама 
отца, и в свои 25 лет Елена Прекрасная ста-
ла обладательницей двухкомнатной квар-
тиры в районе Динамо. Замечательной 
особенностью этой квартиры на третьем 
этаже заключалось наличие винного ма-
газинчика на первом этаже этого же дома.

Идя на работу или возвращаясь домой, 
она без конца ловила на себе липкие взгляды 
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мужчин, осаждавшие утром и вечером этот 
храм служения Бахусу. Здесь начинали и за-
вершали свой рабочий день мужчины всех 
возрастов и самых разных профессий. Такси-
сты, дворники, сантехники, электрики, пен-
сионеры и студенты, интеллигентного вида 
мужчины и откровенные бомжи. Несосто-
явшиеся гении музыки, живописи и прочих 
видов искусств искали здесь вдохновение или 
закрепляли привычку забыться от накопив-
шихся забот, оттянуть принятие серьезного 
решения или просто опохмелиться после вче-
рашней «рюмочки перед ужином».

И однажды, когда ее тело молодой жен-
щины, истомившееся от долгого отсут-
ствия мужской ласки, призывно потребо-
вало от нее срочного принятия мер, она, 
не раздумывая, открыла холодильник и, 
достав запотевшую бутылку столичной,  
накатила сразу три рюмки подряд. Водка 
сняла с нее все моральные запреты и при-
дала храбрости.

В домашнем халате и тапочках, перед 
тем как спуститься на первый этаж, она 
взглянула на себя в огромное довоенное 
зеркало в прихожей. «Потому что нельзя 
быть на свете красивой такой...» – надры-
вался из телевизора солист группы «Белый 
орёл», повторяя  нараспев несколько раз.  
«Это про меня», – мелькнуло в ее созна-
нии, и с гордо поднятой головой она спу-
стилась на первый этаж винного магазина.

Здесь колыхалось мужское вече. Раз-
двинув своим крупным телом половину 
очереди, она безошибочно вырвала из 
толпы  «своего мужичка»,  сразу сомлев-
шего от горячего прикосновения ее руки 
и безвольно двинувшегося за ней, еле по-
спевая за ее семимильными шагами. С 
трудом соображая, что с ним происходит,  
практически теряя рассудок, мужичок был 
буквально втиснут в ее квартиру, раздет и 
брошен на кровать. Огромная, пышущая 
страстью женская плоть, приземлившись 
рядом, опрокинула мужичка на себя, за-
ставляя беднягу быстро  вспомнить свою 
гендерную принадлежность и приступить 
к активным телодвижениям.

Этот уникальный способ поиска сексу-
альных партнеров по своей результативно-

сти превзошел все западные изобретения в 
этой области, типа бесконечных сайтов зна-
комств или  же оригинальной выдумки из-
раильского еврея, решившего женить своих 
сыновей, под названием «Speed Dating», 
в русской версии – «Быстрые свидания», 
предоставляющие возможность в течение 
полутора-двух часов познакомиться в жи-
вую нескольким женщинам  и мужчинам  в 
комфортной обстановке.  

Мужички были самые разные: кто-то, 
не выдержав напора, с позором бежал от 
любвеобильной женщины барокко, – тип 
женской красоты, столь воспетой в карти-
нах неутомимого фламандца Питера Пау-
ля Рубенса. А кто-то, подпав под ее обая-
ние, заботу и умение вкусно накормить и 
напоить, надолго оседал в ее квартире.  

Как-то, спускаясь за очередным «су-
женным да ряженным», она столкнулась 
на лестнице с соседкой, проживающей 
этажом выше и возвращающейся из хра-
ма. Та, взглянув снизу вверх на царственно 
спускающуюся по ступенькам Елену, пе-
рекрестясь, зашептала: «Свят, свят, свят, 
Царица Небесная, Господь Пантократор, 
спаси и сохрани!!!»

Услышав "Царица Небесная...", Елена 
сразу же представила себя  в королевской 
мантии, с державой и скипетром в руках.

«…ишь Блудница Египетская, опять на 
охоту вышла!» – прошипела ей в след ста-
рушка. Но женщина не услышала её по-
следнюю фразу, продолжая царственное 
шествие по лестничным маршам, напевая 
при этом «… Потому что нельзя быть на 
свете красивой такой...»

«Ах, мама, мама, как же ты ошибалась!» 
– думала Елена Прекрасная, открывая 
дверь винного магазинчика и протискива-
ясь к прилавку.

Первым гражданским мужем, получен-
ным таким оригинальным способом, стал 
альпинист, бард и художник Анатолий Ку-
рицин. Красивый блондин лет пятидесяти, 
он был хорошим альпинистом, художни-
ком-любителем и посредственным музы-
кантом. Однако это не мешало ему участво-
вать во всевозможных художественных 
выставках и  бардовских фестивалях.

Алексей Миронов
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Очевидно, на подсознании чувствуя не-
которую ущербность этого источника по 
поставке будущих мужей, коим являлся 
винный магазинчик, она тащила на смо-
трины каждого из претендентов, пригла-
шая меня с супругой в качестве арбитров.  
Смотрины происходили у нее на квартире, 
или же, если мужчина был особенно стес-
нительным, то на улице, возле ее дома.  
Длительное время она прислушивалась к 
нашему мнению, считая меня с женой иде-
альной парой, что, безусловно, было не ли-
шено оснований.  

Как-то Елена пригласила нас к себе – 
оценить творческие потуги своего граждан-
ского мужа, альпиниста Анатолия и послу-
шать бардовские хиты в его исполнении. 
Если с его живописными работами еще как 
то можно было смириться, несмотря на зло-
употребления ядовито-зелеными краска-
ми, столь обожаемыми у художников-лю-
бителей, то слушать бардовские песни в 
его исполнении было просто невыносимо. 
Медведь основательно оттоптал ему уши, и 
нам ничего не оставалось, как сославшись 
на занятость быстро покинуть гостеприим-
ную квартиру хозяйки. Плодом этого заме-
чательного многолетнего союза стал краси-
вый мальчишка Ванечка Курицин.

Когда роман с альпинистом перешел в 
дружескую фазу, исключив сексуальную , 
то очередной поход в  винный магазин в 
качестве поиска нового супруга подарил 
ей не менее колоритного мужчину. Не вы-
сокий брюнет, в клетчатой куртке, с лихо 
закрученным вокруг шеи шарфом и лицом 
спившегося Радж Капура, предстал пе-
ред нашей героиней Славик Рубинштейн, 
мнивший себя талантливым оператором, 
которого якобы великий Михалков  звал 
к себе на съемки. На самом деле это был 
спившийся сорокалетний завхоз какой-то 
заштатной киностудии документальных 
фильмов. Сомлевший от такого женско-
го дезабилья, он сразу женился на Елене 
Прекрасной, и теперь они продолжали 
пьянствовать вместе, пропивая зарпла-
ту несостоявшегося оператора. Частенько 
молодая жена поколачивала своего благо-
верного, тем самым давая ему понять, кто в 

доме хозяин. Плодом этого оригинального 
союза стала Машенька Рубинштейн, впо-
следствии взявшая фамилию матери.

Мария была уже взрослой девицей, лет 
семнадцати, когда от сердечного присту-
па умер ее отец. И Леночка унаследова-
ла шикарную трехкомнатную квартиру в 
престижном районе, правда с небольшим 
довеском – мамой Славика, тихой и интел-
лигентной Ниной Валентиновной с кро-
хотной болонкой по кличке Пуся. Нина 
Валентиновна души не чаяла в маленькой 
Машеньке и тем горше была та ненависть и 
злость, которую обрушили на  бедную голо-
ву старушки невестка с внучкой. Эта была 
настоящая травля старого, страдавшего ам-
незией человека. Ее не просто гнобили, – ее 
сживали со света, чтобы стать единолич-
ными хозяевами доставшейся в наследство 
квартиры и побыстрее продать ее. А затем 
жить на эти деньги, потихонечку тратя их 
на всевозможные благоглупости.

К этому времени Леночка  тем же заме-
чательным способом –  через винный ма-
газинчик, – обзавелась новым ухажером, 
шофером Сашкой Романовым. Он был точ-
ной копией Славика: небольшого роста, 
брюнет с большими карими глазами чуть 
навыкат и чувственным  ртом, с той лишь 
разницей, что в отличие от интеллигента 
Славика он был косноязычен и косил под 
блатного. По меткому выражению матери 
Елены он был «нечитающий шофер».  Все 
бы ничего, но этот ухажер распускал руки 
и однажды за это поплатился.                                            

Я познакомился с нечитающим шофе-
ром, Сашкой Романовым, при следующих 
обстоятельствах. Неожиданно позвони-
ла «Лека» и, рыдая в телефонную трубку, 
сообщила, что ее ухажер избил ее самым 
скверным образом. Я приказал ей взять 
такси и немедленно приехать ко мне, пока 
мы с братом не накажем хулигана.

Лицо несчастной представляло отбив-
ную – левый глаз заплыл синяком, нос был 
расплющен, а на губах запеклась кровавая 
корка. Волна ненависти, охватившая нас, 
требовала молниеносных действий. Взяв 
ключи от ее квартиры, мы с братом на том 
же такси уже через двадцать минут были 
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возле ее дома с винным магазинчиком на 
первом этаже, что возле стадиона Дина-
мо. В руках у нас было по металлическому 
эспандеру, представлявшему из себя сталь-
ную пружину длиной около полуметра и 
толщиной c черенок садовой лопаты. Бы-
стро открыв входную дверь, мы схватили 
остолбеневшего от неожиданности подон-
ка и, повалив на супружеское ложе, стали 
охаживать его стальными пружинами. Он 
сполз с дивана на пол, глаза его были пол-
ны смертельного  ужаса и уже через мину-
ту он размяк и размок от недержания. По-
обещав ему урыть его в случае повторения 
рукоприкладства по отношению к сестрич-
ке, мы покинули эту нехорошую квартиру.

Сами того не желая, мы неожидан-
но сплотили этот странный на первый 
взгляд союз. С Сашки Романова слетел ис-
кусственно привитый ему с детства налет 
«крутого мужика», который кулаками дол-
жен воспитывать свою благоверную.

Он стал звать ее Мамкой, ластиться и це-
ловать по любому поводу и без. Прекрасная 
оценила изменившегося  на сто восемьде-
сят градусов ухажера, и вскоре результатом 
их совместного сожительства стало предло-
жение руки и сердца со стороны Романова. 
Все-таки внутри каждого, с виду безбашен-
ного мужичка, сидит на подкорке добытчик 
и кормилец  для своей душечки-пампушеч-
ки. Так было и с нашим героем, мужиком 
без царя в голове, получившим хорошую 
взбучку. Поняв, что махание кулаками мо-
жет обойтись ему потерей здоровья, он 
неожиданно для себя полюбил хорошо 
налаженный семейный быт: рюмочку к на-
варистым щам на мясном бульоне, совмест-
ные просмотры сериалов и жаркие объятья 
законной супруги по ночам. Главным преи-
муществом Сашки Романова было наличие 
видавшей виды буровой установки, при-
способленной на грузовичок ГАЗ-66. Если 
бы не бесконтрольные запои, то он смог бы 
давно стать обеспеченным человеком. Беда 
заключалась в том, что жил он поблизости 
от Леночки и был завсегдатаем винного 
магазинчика, расположенного в ее доме. 
А список повзрослевших  друзей детства, 
чередой садившихся в тюрьму или выхо-

дивших из нее был достаточно велик, и с 
каждым необходимо было выпить и «пока-
лякать за жизнь». Зато потом, чувствуя себя 
виноватым, Сашок брался за ум и зарабаты-
вал немалые деньги, чтобы так же быстро 
спустить их ментам или гайцам за пьяную 
езду или отсутствие талона техосмотра. 
Знакомые гаишники шутили, что получают 
от него  вторую зарплату, и это соответство-
вало действительности. Сашок умудрялся 
по несколько раз в месяц наступать на одни 
и те же грабли. Он напоминал свой ГАЗ-66, 
работающий вхолостую, – при этом мотор 
ревел, фары сверкали, и со стороны каза-
лось, что человек все время находится  в 
напряженном  трудовом процессе, требую-
щим от него гигантских усилий. Поговор-
ка: «Гора родила мышь» – это про Санька, 
безалаберного и насквозь советского чело-
вечка, готового снять с себя последнюю ру-
башку или устроиться на денежную работу, 
честно отработать до зарплаты, и уйти в за-
пой до следующей.

Зато теперь, женившись и остепенив-
шись, он продал свою буровую и устро-
ился работать шофером на муковозе, раз-
возя этот ценный во все времена продукт 
по окружным хлебозаводам. Кроме этого, 
ежедневно он имел неплохой навар, про-
давая частникам по несколько мешков 
неучтенной муки.  Затем, когда грянула 
перестройка и как грибы после теплого 
дождичка полезли всевозможные салоны, 
в которые требовались игровые автома-
ты, для него наступили золотые времена. 
Купленная недавно бортовая  газель при-
носила семье серьезный доход, и встал во-
прос о приобретении легковой иномарки. 
Теперь про квартиру Елены можно было 
с уверенностью сказать: не дом, а полная 
чаша. Новая мебель: на кухне, в гостиной, 
и в спальне. Большой холодильник, довер-
ху набитый мясными и рыбными дели-
катесами, ковры на стенах и хрустальные 
люстры на потолке. Каждая покупка тор-
жественно обмывалась и народная тропа 
в винный магазинчик  зарастать бурьяном 
не собиралась. Дома всегда было весело и 
хлебосольно, так как поводов для приня-
тия на грудь в окружающей действитель-
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ности было предостаточно. Одна беда: 
Машенька и Ванечка, глядя на бытовое 
пьянство матери и отчима, не получили 
противоядия от алкогольной зависимости. 
Частенько они выступали в роли «подно-
счиков снарядов», так как взрослые были 
не в состоянии спуститься на первый этаж 
и купить себе спиртное.  

Не стану утомлять читателя описани-
ем деградации этой, в общем-то, обыч-
ной российской семьи, в некотором роде 
успешно вписавшейся в новую  рыночную 
экономику, в которой слово «экономика» 
можно справедливо заменить на базар или 
хаос. К тому же президент, законченный 
алкоголик, провозгласивший: «берите не-
зависимости сколько хотите!», практиче-
ски  бросил огромную и великую некогда 
страну на растерзание своим да и импорт-
ным стервятникам всех мастей, предоста-
вив каждому гражданину тонуть или вы-
плывать самостоятельно.

Что послужило разрывом отношений 
между горячо пьющими супругами, мне до 
конца неизвестно. Но однажды Сашок по-
звонил, и со слезами на глазах рассказал, 
что выброшен из квартиры разгневанной 
Еленой, и теперь  живет на улице в старой 
волге, купленной по случаю лет десять на-
зад у соседа-пенсионера за ящик водки. 
Который, кстати сказать, они вдвоем и уго-
ворили, отмечая столь удачное приобрете-
ние. Все мои попытки помирить супругов 
ни к чему хорошему не привели, – люби-
мая «Мамка» билась в истерике, стараясь 
выцарапать своему благоверному глаза. 
На мою просьбу выдать отцу семейства 
хотя бы его паспорт, чтобы его не замели, 
как бомжа, был получен отказ, сопрово-
ждавшийся руганью вперемешку с истери-
кой. На мой  вопрос: а на что они живут? – 
я получил ответ, вогнавший меня в ступор: 
оказывается, вся семья живет на деньги, 
полученные от сдачи в наем Сашкиной од-
нокомнатной квартиры! Я посочувствовал 
ему, отдал все наличные, которые у меня 
на тот момент были, и покинул эту нехоро-
шую во всех отношениях квартиру.

Такая чудовищная несправедливость не 
могла длиться вечно и сейчас, читатель, на 

сцене появится герой, который по законам 
жанра должен был бы ее ликвидировать. 
Зовут его Мстислав Бесфамильный, и вы 
помните, что именно его окровавленное 
тело выкинули поздно вечером из черно-
го гелендвагена в кусты Петровского пар-
ка прямо под ноги совершающих вечер-
ний променад Елены с дочерью Марией 
и болонкой Пусей. Я уверен, что законы 
гармонии во вселенной и, в частности, на 
нашей замечательной планете Земля ре-
гулируются какими-то высшими силами.  
Сказано же еще лет 300 до Рождества Хри-
стова неизвестным греческим философом: 
«Кого Бог хочет погубить, того он сначала 
лишает разума».

Так вот, лишенные Господом разума и 
чувства самосохранения, две доморощен-
ные Матери Терезы, вместо того, чтобы вы-
звать полицию и скорую, усердно тащили 
в свою квартиру избитого до полусмерти 
молодого красивого мужчину, а по жиз-
ни – банального брачного афериста, кото-
рого накануне выкинули из гелендвагена 
на улицу охранники крутого московского 
бизнесмена. Ему стало известно, что недав-
но устроившийся референтом в фирму его 
жены Мстислав получил доступ не только 
к телу его немолодой, но скучающей без 
мужского внимания супруге, но и к ее сей-
фу. Последнее он простить не мог. Так как 
похищенная сумма была небольшая, то 
Бесфамильного решили не убивать, а толь-
ко вправить ему мозги, – что, собственно, и 
было незамедлительно сделано.

А теперь, дорогой читатель, я позволю 
себе небольшой экскурс в детские годы 
Митьки Бесфамильного, чтобы стало ясно, 
откуда появился на белый свет мой герой с 
желтоватым оттенком кожи и оригиналь-
ной фамилией. Последние данные науки 
говорят о том, что уже на шестом-седьмом 
месяце беременности ребенок, находясь в 
утробе матери, понимает абсолютно все, о 
чем говорят взрослые. Известно, что имен-
но поэтому ещё до рождения так важно 
начать с ним полноценное общение: заво-
дить классическую музыку, читать сказки, 
поглаживать живот по часовой стрелке и 
обратно. Все эти замечательные манипу-
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ляции предполагают наличие любящих 
родителей в ожидании горячо любимого 
ребенка. А если дитя зачато по залету и от 
него хотят избавиться всеми возможны-
ми способами? Что тогда происходит в его 
бедной головушке?  Поэтому я постараюсь 
донести до вас предполагаемые размыш-
ления Митюши, начиная со столь раннего 
возраста.

Митенька родился недоношенным, все-
го 1,7 кг, с желтоватым оттенком кожи и с 
длинными тонкими пальчиками – как у 
будущего пианиста, которым ему не сужде-
но было  стать. Врачи так и не смогли объ-
яснить эту пигментную патологию кожи. 
Сначала решили, что у него желтуха, но, 
взяв анализ крови, убедились, что никакой 
желтухи у новорожденного нет.

Что бы сказал Митенька, будущий 
Мстислав, о своём рождении матери и ей 
подобным? Кабы вас, суки, вместо нор-
мальной пищи в мамкиной утробе, потра-
вить сначала настойкой пижмы, затем йо-
дом с молоком,  а на сладкое – пол-литра 
касторки, – будь она неладна! Если б не 
расщеперился в утробе ручками да ножка-
ми, – так и вылетел бы как мыло, которое 
некоторые умные мамашки засовывают 
малышам, чтобы у них не было запоров.

А с чего у них могут быть запоры? С 
мамкиного грудного молока что ли?  Или 
с детского питания? Бред какой-то! – так 
мог бы рассуждать Митенька, вслушиваясь 
в разговор акушерки и медсестры, сопро-
вождавший роды.

– Как думаешь, Пал-лна, – если это не 
желтуха, тогда что? Будем звать профессо-
ра али нет?

– Какой профессор, ты чего, Николав-
на, с дуба свалилась? – вон у соседки воды 
отошли, орет как резанная! – она быстро 
обмыла, обтерла малыша –  и под колпак, 
пускай донашивается малой, раз раньше 
времени попросился на свет Божий.

Уже через несколько минут, обмытый 
теплой водой и насухо вытертый вафель-
ным полотенцем с инвентарным номером 
роддома, Митенька был бережно уложен в 
аппарат для  недоношенных младенцев и 
подключен к искусственному питанию.

– А здесь круто и кормят чем-то вкус-
ным! Свет такой мягкий, приятный, и 
спать хочется… Что-то я сегодня перетру-
дился. Сосну-ка я часок-другой, а там по-
смотрим, может здесь на ПМЖ и остаться? 
– все лучше, чем у мамахен, когда решила 
от меня избавиться.

Блин, – ну залетела ты по пьяни, с кем не 
бывает, – все мы люди, все человеки, силы 
она свои не рассчитала, видите ли! А тра-
вить-то меня зачем всякой гадостью? Или 
прыгать с табуретки, чтобы я вылетел из ее 
утробы как пушечное ядро из жерла пуш-
ки?! Не гуманно это мамахен, ох не гуманно! 
Вот вырасту большим –  и предъяву сделаю.

Папашку-прохиндея порву, как тузик 
грелку, чтобы знал, скотина, что нельзя 
бедной девушке в бокал с шампанским 
водку наливать незаметно – на выпуск-
ном-то вечере! А когда сомлела, так энтот 
сукин сын ее и оприходовал прямо на сто-
ле в свободной аудитории. Ну не подлец, 
скажите вы мне ради Бога, господа-това-
рищи? А еще одноклассник называется. А 
где конфетно-букетный период? Где любо-
фф-моркофф? – младенец сладко зевнул и, 
повернувшись на бочок, засопел, чувствуя 
себя в полной безопасности.

– Так, мамаша, хватит реветь! – подпи-
сывайте отказной и живите себе на здоро-
вье нормальной половой жизнью, только 
предохраняться не забывайте. В сумочке 
носите парочку упаковок №1 Бакинского 
Завода Резиновых изделий, и уж если при-
спичит, так не теряйтесь, смело надевайте 
мужчине на предмет его гордости.

– Да, вот здесь распишитесь, – где га-
лочка стоит, и вот еще здесь, на следующей 
странице.

– Ну, все, все, слезы вытерла, взяла себя 
в руки и на свободу с чистой совестью! А 
мальчику все лучше здесь, чем без отца 
всю жизнь мыкаться.  Глядишь, – еще в 
хорошую семью заберут, а то и за рубеж, в 
Америку, например, – к нам оттуда такие 
пары замечательные приезжают! – заве-
дующая уже прикидывала, сколько можно 
будет заработать на мальчике с необычным 
цветом кожи. Достав папку со скоросшива-
телем, подколола справку о рождении ре-
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бенка мужского пола, анализы и отказные 
документы. Надо будет имя дать позаковы-
ристей, – сейчас мода на старославянские 
имена пошла. Она достала тоненькую кни-
жицу, и открыв на первой же странице, ста-
ла водить по ней пальцем:   До-бро-мысл… 
Лю-бо-мудр… А может Мсти-слав? – Мить-
ка, одним словом. Ох, Митя-Митя, нахлеба-
ешься ты, Митя, с таким цветом кожи.

Митька рос Гадким утенком в Детском 
доме №5, что на углу Проспекта Маршала 
Буденного и Кирпичной улицы. Угрюмый, 
задумчивый мальчик с кожей желтоватого 
оттенка мог часами сидеть у окна, вгляды-
ваясь в серую хмарь  рабочего дня.

В голове его роились грустные мысли: 
твари, – не спросив, зачали, не спросив ро-
дили, не спросив выкинули в этот отстой… А 
где родительская любовь, сказки Пушкина 
на ночь, ну, или хотя бы колыбельную попеть 
результату этой небесной любви не помеша-
ло бы, – где? Где семейные завтраки, обеды 
и ужины? Где походы в зоопарк – с обяза-
тельным эскимо на палочке возле вольера 
со слоном? Где все это, я вас спрашиваю, 
несостоявшиеся родители?  Так ведь нет, – 
давись по утрам на завтрак манной кашей с 
комочками и малюсеньким кусочком масла. 
В обед, на первое – жидкий куриный супчик 
с вермишелью, где от курицы только запах; 
на второе – макароны по-флотски, очень 
напоминающие знаменитый суп с червями, 
ставший причиной бунта на броненосце По-
темкин в киношедевре  Эйзенштейна; ну, а 
на третье – компот из груш-падалиц, также 
наполненными представителями мира насе-
комых. На полдник, правда, дают сырники, 
почему-то подгорелые с одной стороны, но 
зато со сладким киселем, розовым таким и 
пахнущим ягодой. А на ужин картофельное 
пюре с тефтелями, – все хорошо, казалось 
бы, – просто мяса забыли положить в этот 
шедевр кулинарной мысли. Зато повариха, 
огромная толстая тетка, с усиками над верх-
ней губой, каждый вечер таскает сумки с 
ворованными продуктами себе домой. Воро-
вать у детей – цветов жизни, креста на тебе 
нет, негодница.

А где ОБХСС? Где Народный контроль, 
я вас спрашиваю, волки позорные?  Ах 

да, все повязаны: рука руку моет, ворон 
ворону глаз не выклюет, круговая порука 
одним словом. Гадко смотреть на все это, 
товарищи. Ну да конечно, перестройка все 
спишет, капитализм и рынок все поставят 
на свои места, но стыд и совесть никто не 
отменял, тем не менее.

  
Прошло пять лет. Гадкий утенок неожи-

данно для всех превратился в прекрасного 
лебедя. И теперь уже ни у кого из детей не 
поворачивался язык прокричать ему вслед 
обидную кричалку:

– Эй ты, китаец, засунул в попу палец, и 
думает что он заводит патефон!

Прекрасный лебедь, он же Мстислав 
Бесфамильный, вырос в крупного мальчи-
ка-красавца: брюнет с большими карими 
глазами в обрамлении длинных девичьих 
ресниц, с прямым носом древнегреческих 
скульптур и крупным чувственным ртом, 
изредка  искривленным в подобие улыбки.

Он рос волчонком, не знавшим мате-
ринской любви и ласки, не кормленный 
материнской грудью, презирающий всех и 
вся, особенно женскую половину челове-
чества. Всепоглощающая любовь к себе и 
скрытая ненависть к окружающим людям 
наполняли его детскую душу.

Приходившие в детский дом бездетные 
пары сразу же обращали внимание на кра-
сивого задумчивого мальчика, но встретив 
презрительный взгляд его холодных глаз, 
быстро отступали, находя отклик в глазах 
других –  добрых и отзывчивых детей.

Митя быстро стал лидером, сначала в 
детском саду, затем в школе. Отсутствие 
привязанностей к воспитателям, в наде-
жде, что его рано или поздно усыновят, 
притягивала к нему одноклассников обоих 
полов. Девчонки, чувствуя скрытое презре-
ние с его стороны, изо всех сил старались 
ему понравиться, пускаясь на всякие жен-
ские хитрости, – впрочем, не приносящие 
желаемого результата. Мальчишки тоже 
не оставались равнодушными к его неза-
висимому поведению, пытаясь заполучить 
его в свои группировки, но, не встречая от-
ветного стремления подчиняться кому-ли-
бо, быстро остывали и отходили в сторону.
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Учился он хорошо, усваивая школьные 
знания на уроках, лишь изредка заглядывая 
в учебники при выполнении домашнего за-
дания. Он с удовольствием давал списывать 
своим туповатым одноклассникам, которые 
физически были более развиты, а значит, 
таили в себе потенциальную угрозу в случае 
возникновения конфликта. Зато теперь каж-
дый из них был готов постоять за него в знак 
благодарности за оказанную услугу.

Возьму на себя смелость отдельно оста-
новиться на созревании Мстислава и по-
тери им невинности. Да, друзья мои, речь 
пойдет о поллюциях, – непроизвольном 
семяизвержении 14-летнего подростка, 
как следствии его мужской зрелости. А что 
делать с простынями? – когда ты дежур-
ный по палате, и раз в неделю, по пятни-
цам,  в твои обязанности входит замена 
всего постельного белья, как минимум на 
10-12-ти кроватях. А кастелянша, толстая 
потная тетка, которая годится тебе в мате-
ри, и от которой за версту воняет притор-
ной до рвоты Красной Москвой, так вертит 
задом, что ты сходишь с ума! – и не зна-
ешь, что делать с взбунтовавшейся юно-
шеской плотью, так и норовящей оконча-
тельно порвать черные  сатиновые трусы и 
вырваться наружу.

– Так, Бесфамильный, что вы там копо-
шитесь? – быстро сдернули пододеяльни-
ки, засунули их в наволочки и марш ко мне 
на первый этаж! – она отсчитала двенад-
цать комплектов накрахмаленного и от-
глаженного белья, и уже на выходе, обер-
нувшись, зазывно приказала: – Я жду!

Руками, дрожащими от страха перед 
неизбежным, он укомплектовал и связал 
между собой по шесть наволочек для ка-
ждой руки. Как кобель, взявший курс на 
запах течной суки, он, плохо соображая 
и с трудом ориентируясь в пространстве, 
двинулся на первый этаж, волоча за собой 
наволочки с грязным бельем. Подчиняясь 
удушливо-сладковатому мареву, оставлен-
ному кастеляншей, он, сгорая от стыда, 
предстал перед закрытой дверью с надпи-
сью «КЛАДОВАЯ». Что было дальше – он 
помнил плохо… Сильные, пухлые женские 
руки с короткими пальцами втащили его 

в кладовку и бросили на гору постельного 
белья со всех четырех этажей. Эти же паль-
цы  (жадно) расстегнули и стащили с него 
брюки, и уже теряя сознание от стыда и 
наслаждения, он вдруг понял, что его тело 
– огромный вулкан, из жерла которого, 
пульсируя и извергаясь, льется раскален-
ная лава, принося облегчение и состояние 
полета… Так, неожиданно для себя, Мстис-
лав возмужал. Эта суррогатная случка со 
взрослой женщиной только прибавила в 
нем ненависти к противоположному полу, 
лишив его прелести первой влюбленности, 
постепенного созревания романтических 
отношений, открывания для себя стыдли-
вой красоты девичьего тела. Кастелянша 
потом не раз делала попытки затащить его 
к себе на склад, но приторный запах Крас-
ной Москвы стал нерушимой преградой на 
пути этих отношений.    

Его одиночество и скрытое превосход-
ство над одноклассниками  привело к не-
ожиданному поступку: он как бы случай-
но проговорился, что его отец – большая 
шишка, придет время – и все об этом узна-
ют. Что это было – фантазия повзрослев-
шего сироты, страдающего от одиночества, 
или провидение? Скорее последнее.

В последний учебный год перед выпу-
ском им часто устраивали экскурсии: по 
городу, на предприятия и высшие учеб-
ные заведения. Во время одной из таких 
экскурсий он видит в фойе института свой 
портрет, только  в тридцатипятилетнем 
возрасте, и понимает, что  декан кафедры 
иностранных языков г-н NN скорее всего 
причастен к несанкционированному появ-
лению его на белый свет. От мужчины на 
фотографии веяло успехом, уверенностью 
в себе и достатком. Неожиданно Мстис-
лав увидел свое отражение в зеркале – и 
чуть не заплакал от обиды. В окружении 
красиво и модно одетых студентов и сту-
денток он смотрелся чужеродным, в дет-
домовском костюме, давно вышедшем из 
моды, в бэушной рубашке и жутких по сво-
ей убогости ботинках фабрики «Красный 
скороход», давно снятых с производства 
за неликвидностью. Откуда-то снизу, из 
копчика, у него стала подниматься злоба 
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на этих красиво и модно одетых гогочущих 
студентов, на их общий фотопортрет, излу-
чавший превосходство над серой массой, и 
на свое убогое отражение в зеркале.

«Навестить бы надо папашу…, – мель-
кнуло у него в голове, – да и потребовать 
свое – за 17-летнее молчание».

– А вы не родственник нашего декана? 
– а то я смотрю, – вы так похожи, ну прямо 
одно лицо! – приятный голос, принадле-
жавший красивой сорокалетней женщине, 
нарушил его внутренний монолог.

– Да, вы знаете, – вот приехал утренним 
поездом, а ни телефона, ни адреса его не 
знаю. Знаю только, что он в этом институте 
работает.

– Ничего страшного, – давайте я вас к 
нему на кафедру отведу, – она взяла его за 
руку и повела на второй этаж. Поднявшись 
по широкой лестнице на второй этаж, они по-
дошли к высокой дубовой двери с табличкой  
«Кафедра иностранных языков. Декан – NN»

Она постучала.  
– Войдите!
– Я вам родственника привела, а то он 

даже вашего телефона не знает.
– Хорошо. Спасибо Вам! Оставьте нас 

одних… Ну, давайте знакомиться, молодой 
человек. Вы, собственно, кто?

Ухмыльнувшись и протягивая правую 
руку, потенциальный родственник заявил:

– Ваш сын, Мстислав!
Наступила пауза. По лицу профессора 

забегали тени, краска то отливала, то при-
ливала к его щекам, застывшая на полпути 
правая  рука дрожала.

– То есть как мой сын? Не может быть, 
нет  у меня никакого сына! А впрочем, с 
абортом она затянула, значит, все-таки ро-
дила, дуреха!

– Полегче, папаша! – все-таки речь идет 
о близком нам обоим человеке!

– Да конечно, простите меня велико-
душно, молодой человек. Как вас там? - 
Станислав, кажется?

– Мсти-слав, Папаша, – выговорил но-
воявленный сын.

– От слова «мстить», значит!?
– Ну, это для кого как! Как договоримся 

с вами, а для друзей – Митя.

– Послушайте, Митя, – у меня сейчас 
начинается пара... – А мы не могли бы 
где-нибудь вечерком посидеть, пообщать-
ся?

– Не получится, папаша! – нас сейчас 
обратно в интернат погонят, а там как на 
зоне, – не больно-то разгуляешься…

Новоявленный папаша что-то быстро 
написал на листочке, затем достал бумаж-
ник и, не считая, достал приличное коли-
чество купюр.

– Вот что, Митя, – он неожиданно пере-
шёл на «ты», – купи себе мобильник и за-
бей мой номер телефона.  Будем на связи, я 
готов помочь тебе поступить в мой инсти-
тут. Ты как учился?

– Без двоек!
– Вот и отлично, – пойдешь на бюджет, 

комнату в общежитии я тебе сделаю, с 
деньгами тоже помогу.

Он выдвинул верхний ящик стола, до-
стал пачку тысячерублевок  и протянул 
Мстиславу.

  – Ты вот что, – зайди в магазин, 
купи себе что-нибудь свежее из одежды. А 
то без слез на тебя не взглянешь: одет как 
бедный родственник. Ладно, все, ушел, – а 
то уже второй звонок прозвенел. Пора!

Мстиславу странно было пожимать руку 
самому себе, только в зрелом возрасте. А 
Папаша ничего, не растерялся, удар дер-
жит, – подумал он, – только сначала по-
плыл, но потом все-таки взял себя в руки. 
Молодчага!

Объяснять Папаше, сколько проблем у 
него появится, как только он оденется во 
все модное и красивое, – бесполезно. Еще 
были живы воспоминания, в недавнем 
прошлом навсегда отбившие охоту выде-
ляться из серой одномастной толпы вос-
питанников Детского дома №5, что на углу 
проспекта Буденного и Кирпичной улицы.

Он вспомнил некрасивый случай с но-
веньким парнишкой из семьи богатых ро-
дителей, уехавших за границу и сдавших 
своего отпрыска в этот вертеп учености и 
благонравия.

Стильно одетый, со спортивной сумкой 
через плечо, дорогими часами на руке и 
портативным магнитофоном он вошел в 
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их спальню после ужина. Парни постар-
ше, ругаясь и споря между собой, резались 
в очко,  остальные готовились ко сну или 
читали. Из взрослых в огромном четыре-
хэтажном здании детского дома находи-
лись  лишь дежурный  воспитатель  и сто-
рож Иваныч.  Впечатление было такое, что 
ухоженный ягненок по ошибке забрел в 
волчью стаю.

– Слушай, пацанчик, какие у тебя кле-
вые часы! – дашь поносить? А магнито-
фончик дашь послушать?

– Чего ты сказал, дурашка? Не понял?
Бац-бац, – и парнишка, получив два 

хороших удара по лицу с правой и с левой 
руки, и третий контрольный под-дых, уже 
через минуту валялся в углу спальни, ути-
рая слезы и размазывая кровавые сопли.

У него отняли практически все, что 
было на нем и с ним. Не обращая никако-
го внимания на завывания, доносящиеся 
из угла, где лежал избитый, парни тут же 
сели играть в карты, поставив на кон экс-
проприированные богатства. На следую-
щий день, после обеда, подъехала большая 
черная иномарка и паренька, одетого в 
детдомовскую робу, отвезли в более при-
личное заведение.

Мстислав купил себе самый дешевый 
мобильник и, недолго раздумывая, вбил в 
него номер папашиного телефона. Осталь-
ную сумму он спрятал за подкладку пиджа-
ка, аккуратно подпоров боковой шов.  За-
тем распределил дензнаки по всей длине 
подола пиджака, заново зашил подкладку  
и остался доволен проделанной работой. 
Для себя он решил, что купит новые шмот-
ки уже по окончании школы-интерната.

Папаша не обманул, – помог  и с посту-
плением, и с общагой. Правда, отдельную 
комнату выбить ему не удалось, но на двоих 
– с дембелем Володькой Варной и старень-
ким холодильником Саратов получилось 
неплохо. Сосед, получивший контузию на 
учебных стрельбах, с простодушной улыб-
кой сыпал к месту и не к месту сальными 
армейскими анекдотами.  Какое же это 
было благо – студенческая общага! – в от-
личие от строго-нормированного прожива-
ния в школе интернате для отказных детей. 

Приодевшись во все модное и стильное, 
Мстислав стал завсегдатаем всевозможных 
злачных мест, кафе, баров, дискотек и ви-
део-залов. Для него, все школьные годы 
вынужденного вести аскетический образ 
жизни, все было в новинку и все хотелось 
попробовать. Молодой первокурсник ни в 
чем себе не отказывал, быстро наверстывая 
упущенное, тратя папины деньги направо 
и налево. Счет однокурсниц, побывавших у 
него в общаге, шел уже на десятки. Первое 
время он еще ходил на лекции и что-то на 
них записывал, но частенько, спрятавшись 
на задних рядах, отсыпался после бурной 
ночи. Конечно, это не могло продолжаться 
бесконечно долго и, провалив какие толь-
ко можно экзамены и зачеты, несмотря на 
все старания папы, он был отчислен из ин-
ститута, но еще мог отлеживаться в общаге, 
покупая дешевую водку коменданту. Отно-
шения с отцом окончательно испортились: 
и без того жиденький ручеек из денег с его 
стороны вот-вот мог в одночасье пересох-
нуть. Некоторое время подкармливали  со-
блазненные им однокурсницы, но после его 
отчисления из института быстро потеряли 
к нему всякий интерес. Кем он только не 
работал: разносчиком пиццы, сантехником 
в ЖЭКе, грузчиком в магазине, репетито-
ром у дошкольника, кочегаром-истопни-
ком в профилактории, санитаром в морге, 
донором спермы. Последнее занятие ему 
особенно нравилось, так как не требовало 
серьезных усилий с его стороны, зато до-
ход от этого занятия был равен недельной 
зарплате истопника-кочегара или грузчика 
в магазине.  Частая смена профессий не по 
своей воле объяснялась амурным факто-
ром, который сопровождал его в каждой 
из этих подработок. Что делать, если жен-
щины всех возрастов и должностей нео-
жиданно для самих себя вспыхивали стра-
стью к этому ненасытному Казанове! По 
странному стечению обстоятельств все они 
годились ему в мамаши и, оставаясь один 
на один с объектом мечты творили чудеса 
камасутры, которые и в страшном сне не 
смогли бы совершить со своими законны-
ми мужьями, давно заимевшими пивные 
животы и страсть к перееданию на ночь. 
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Войдя во вкус, Мстислав начал потихоньку 
пользоваться этим, требуя дополнительных 
денег за так называемую сверхурочную ра-
боту. И они платили молодому любовнику, 
подсаживаясь на иглу страсти, стремясь изо 
всех сил продлить ощущение своей уходя-
щей красоты и молодости. Когда же дыры 
в семейных бюджетах скрывать уже было 
невозможно, и семейная жизнь начинала 
превращаться для бедных женщин в су-
щий ад, наш альфонс недолго выслушивал 
истерики, обвинения в корысти и упреки в 
отсутствии любви бывших любовниц-на-
чальниц, а просто в один прекрасный день 
менял старое место работы на новое. Так 
продолжалось довольно долго, но в один 
печальный момент, когда он появился в 
общаге после сверхурочной работы, чтобы 
выспаться, – его уже ждали. Службу в ар-
мии никто не отменял, на окраине Роди-
ны бушевала война, и требовалось свежее 
пушечное мясо. Но и здесь сработали его 
чары: во время прохождения медкомиссии, 
делая флюорографию, пятидесятилетняя 
врачиха неожиданно обнаружила затемне-
ние в легких и подозрение на туберкулез. 
Закончилось, как всегда в таких случаях 
для него, – уточнением диагноза в постели 
одинокой женщины, пышной блондинки, 
обладательнице большого бюста и безмер-
ной любвеобильностью.

Уже через неделю военный комендант, 
выдавая белый билет, долго тряс ему руку, 
вглядываясь в его изнуренный сексуаль-
ными упражнениями вид.

– Береги себя, сынок. Лечись! – ты еще 
можешь пригодиться Родине на нестрое-
вой службе.

Вечером, дождавшись прихода врачи-
хи, во время ужина он спросил:

– А что ты написала мне в заключении 
медкомиссии?  

Женщина, смеясь, сообщила ему о не-
излечимой болезни легких, при которой 
жить ему оставалось не больше полугода. 
Это известие его развеселило, и он предло-
жил отметить его шампанским.

Мстислав порхал от одной юбки к дру-
гой, набираясь опыта обольщения, обе-
щая связать себя узами Гименея с очеред-

ной перезревшей дурочкой, подбираясь 
к большим деньгам одной из московских 
бизнесвумен.  Ему частенько угрожала 
опасность от рассерженных мужей, запо-
дозривших измену своих благоверных, и 
это хождение по лезвию бритвы заводило 
не хуже наркотика. Его подвела наивность: 
он и не подозревал, какое пухлое досье 
было составлено на него с использовани-
ем скрытых камер и системы прослушек. 
Большие деньги любят тишину и не лю-
бят, когда наглый молодой человек хочет 
нарушить эту непреложную истину. Равно-
душная к его чарам бизнесвумен прекрас-
но сымитировала страсть, и, после соития, 
как бы случайно забыла закрыть сейф, до-
верху набитый банкнотами. И он попался, 
как мелкий воришка, стащив всего одну 
пачку стодолларовых купюр, на пробу. За-
метят или нет? Прежде чем отдать коман-
ду проучить наглеца, она показала ему ко-
ротенький сюжетец про него самого. Герой 
был в шоке от такого коварства и только 
мычал в ответ на хлесткие профессиональ-
ные удары ее охранников. Его красивое 
молодое лицо быстро теряло свою привле-
кательность, а белая рубашка была залита 
кровью из расквашенного носа. Когда же 
он потерял сознание и упал к ее ногам, его 
еще слегка попинали ногами по ребрам и 
бросили в багажник. Проезжая вдоль тем-
ных аллей Петровского парка охранники, 
недолго думая, выкинули бедолагу из ма-
шины в кусты – прямо под ноги его буду-
щим жертвам.

Елена Прекрасная, еще не осознавая до 
конца свои действия, двинулась напролом, 
Пуся и Мария еле поспевали за ней. Под 
кустами в окровавленной белой рубашке 
лежал молодой мужчина со связанными 
за спиной руками. Лицо его представляло 
кровавое месиво. Было видно, что удары 
достигли своей цели: заплывшие синевой 
глаза с рассеченной левой бровью, рас-
плющенный нос и запекшаяся кровь на 
разбитых губах – вот живописный портрет 
лежащего в траве человека. Первая мысль 
у Леночки была вызвать полицию, и этот 
импульс остановил бы целую цепочку по-
следующих событий, закончившихся тра-

Елена Прекрасная
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гическим финалом. Но ангел-хранитель, 
обычно такой заботливый к пьяницам,  
где-то заблудился, и темные силы вступи-
ли в свои права, напрочь выключив созна-
ние  и инстинкт самосохранения у обеих 
женщин. С невероятными усилиями, под 
злобное тявканье Пуси, доморощенные 
Матери Терезы дотащили пострадавшего 
до своей уютной квартиры на третьем эта-
же. Это притом, что лифта в этом доме от-
родясь не было.

Уже на вторые сутки Митька Бесфа-
мильный, обмытый и одетый во все све-
жее из гардероба бывшего возлюбленного 
Леночки, смог приоткрыть правый глаз и 
промычать что-то благодарное.

«Черт подери, – думал он, – а мир не 
так уж и плох, если после всего пережитого 
Господь посылает мне этих двух лохушек! 
Мамашка явно неравнодушна к алкоголю, 
а о такой дочке-пухляшке я давно меч-
тал, чтобы повести ее под венец навстречу 
светлому будущему. Главное, выведать их 
финансовый потенциал, а там посмотрим, 
под каким соусом они захотят вручить мне 
свои сокровища.

Мария, не подозревая, какой коварный 
план созрел в голове этого проходимца, са-
мозабвенно ухаживала за ним: каждое утро 
умывала его травяным раствором, ставила 
свинцовые примочки на все еще опухшее 
от ударов лицо. Через неделю он уже чув-
ствовал себя полновластным хозяином в 
этой квартире и сделал официальное пред-
ложение разрумянившейся от счастья Ма-
рии. Обещал познакомить ее со своими не-
существующими родителями, которым он 
каждый вечер звонил в молчащую трубку 
и рассказывал, как он счастлив. Этот театр 
одного актера Митеньки Бесфамильного 
фонтанировал новыми идеями и прожек-
тами. Вдруг выяснилось, что у него под 
Москвой стоит целый состав с  цементом, и 
не хватает каких-то несколько миллионов, 
чтобы отправить  его клиенту и получить 
баснословную прибыль. Марии он вручил 
удостоверение главного бухгалтера фир-
мы «Накось-Выкуси». По Москве они пе-
редвигались теперь только на новенькой 

Тойоте Камри  c кожаным салоном, – как 
потом выяснилось – на деньги от продажи 
однокомнатной квартиры экс-мужа. Дело 
приближалась к развязке и как-то утром, 
заявив, что ему срочно нужно отогнать со-
став клиенту – пока груз не арестовали за 
простой, он пропал, оставив двух женщин 
без средств к существованию.

Они кинулись было в милицию – пи-
сать заявление, но знакомый следователь 
с презрительным сожалением смотрел на 
двух дурочек, купивших и оформивших 
на малознакомого мужчину новую маши-
ну, да еще отдавшими ему добровольно 
приличную сумму денег на развитие со-
вместного бизнеса. Когда они описали его 
внешние данные, тот сразу признал в нем 
старого знакомого, Митьку Бесфамильно-
го, промышлявшего брачными аферами 
уже не первый год.

– Ладно, бабоньки, – не плакать! – пой-
маем – накажем… А нет – так нет… – неу-
веренно выдавил из себя следователь.

Итак, дорогой читатель, что мы имеем в 
сухом остатке? — двух обворованных жен-
щин, поплатившихся за свою доверчивость 
и наивность.  Бывшего мужа, страдающего 
от мерзости и дискомфорта в старой волге, 
забитой пустыми бутылками, изредка под-
рабатывающего разгрузкой винно-водоч-
ных изделий в злополучном магазинчике. 
И сытого и откормленного Митьку Бесфа-
мильного на новой иномарке с полными 
карманами денег. Как в плохой сказке, где 
зло победило добро и безнаказанно правит  
бал. С этим надо что-то делать! – восклик-
нет читатель и будет прав.  Где тот Добрый 
Молодец на Сивке-Бурке, который нака-
жет Злодея в лице Митьки Бесфамильно-
го и вернет украденные деньги и машину? 
Друзья мои, наша жизнь не больно-то сма-
хивает на сказку, но мне хотелось бы при-
думать красивое завершение этой истории, 
а может и придумаю – вот только рак под 
горой свиснет и тогда держись лихой чело-
век, спуску тебе не будет!

15 мая 2019 года  Конюхово - Москва- 
Тушино

Алексей Миронов
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Надежде Мирошниченко

Единение с природой

Где-то по июню, как-то – лугу,
Пылкие сбивались табуны.
Парни, девки носятся по кругу,
Ошалев от близости Луны.

Ах и ох!
           Раздольно как по лугу!
Ох и ах!
           Купались табуны!
Ах и ох!
           Смешалось всё по кругу!
Ох и ах!
           От шалости Луны!

Клары, Кати, Анжелики, Муськи,
Ксении, парней хмуря-хмеля,
Даши, Клеопатры, Маши, Нуськи,
Прочие ля-ля и тополя.

Страстные пасутся кобылицы.
Силою неистов жеребец.
Ночку всю придется потрудиться,
Чтоб под утро вышло, наконец.

Луг озоном пенится отборным.
Эх! Как бурны ночи и чудны!
Чу! Любви все глупости покорны!
Грех – не грех под святостью луны!

Вот уж “поиюню”! “Поиюню”!
Вот уж поматросю сгоряча!
Вот уж под луной пояню-иню!
Девки!
          Врассыпную!
                              Стрекача!

Так их “поиюню-яню-иню”!
Если не успеют девки кто,
Так я их разнюню, так обслюню,
В дамы превратятся разве что.

Алексей Мильков

Павлу Корюгину

Девушке-киллеру

Не бойся, барышня, не бойся,
Таков твой крест, твоя судьбина!..
Идешь на дело, так настройся.
Сегодня ты палач-ундина!
Тебе ли, утром ранним розе,
Жалеть о чудике наивном?
Тебе за деньги мафиози,
Всё под прицелом будет видно.
Пройдешь дворами вдохновленной,
АКа  излечивая душу
Стервозе, жизни недостойной,
изрешетив тлю прямо в лужу.

Надежде Каневой

Слоновый футбол

Всё ближе к звездной вышине,
Взмываю к облачной купели.
Но птицу белую во мне
В мяч превратить слоны хотели.
Игриво целилась пята.
Шутя. Настолько и умело.
Я прорывалась сквозь бока,
Но ногтя шип вонзался в тело.
Лишь жажда жизни тщится в кровь
Просвет увидеть в тесных высях.
Взмывает птаха вновь и вновь
Из-под ступней на битых крыльях.

  АК – автомат Калашникова.
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Андрею Вознесенскому

Утро вечера мудрей

На балконе он стоит
и себе он говорит:
– Утро вечера мудрей!
Пункты выполни, Андрей!

По утру, надев часы,
НЕ ЗАБУДЬ СВОИ ТРУСЫ!

Окна настежь отвори,
перегар повыветри.

Сфоткай спящую модель,
крупно мятую постель.

Стоп! Куда ты без трусов,
наблюдающий часов!

Слаб? Допей коньяк, вино,
водку с пивом заодно.

Загляни-ка под кровать –
с желтой прессы вся напасть!

Если нет их, убедись,
что в карманах не кукиш.

И в модели порыщи –

Алексей Мильков

мелочня! Да не взыщи!

Документы при себе?
Сматернись на ё и е.

По утру, ища трусы,
не забудь изъять часы!

У нее они “котлы”
в возмещение баблы.

На прощание обрей –
ты ж поэт! и брадобрей!

Приступай, начни с кудрей –
Вознесенский ты Андрей!

Наблюдающий часов!
Что? Неловко без трусов?

Наблюдающий часов!
Стой! Вернись! Ты ж без трусов!

* * *
Глянь на люстру! Там трусы!
Хорошо провел часы!
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Евгению Евтушенко

Поэт – невольник славы

“Поэт в России – больше, чем поэт!”
Коль бунтовщик, и пародист, и лирик.
Он – горлопан,
                        ведун1,
                                  трибун
                                              и вед,
Витий не втиснешь
                            в восхваленья мирик.

Поэт в России – больше без штиблет!
Путь грозовой,
                       весь в молниях
                                               и росый.
И вот, стихи –
                   блистающий паркет!
На нем богемней след поэта
                                            босый.

Поэт в России – больше, чем валет!
Бросают дамы нежных взглядов речи.
Отложен в сторону пера стилет…
Не слышно музыки...
                               потухли свечи…

Поэт в России – больше на омлет!
Идет.
      Чем на глазунью
                               или яйца всмятку.
К виску (и вся недолга) пистолет.
И эпитафия:
                   “Попал в десятку!”

Поэт в России – больше, чем куплет,
Он памятник себе воздвиг

                                  нерукотворный,
Он песня,
                  он поэма,
                                 он сонет,
И вот стоит на пьедестале
                                       непокорным.

Поэт в России – больше не секрет,
Что выше он любой
                              из горных гряден,
Что всяк пиит
                      пророк на много лет,
Что глубже всех он
                              океанских впадин.

Поэт в России – больше, чем балет,
Поэт красив, как мощный старт ракеты,
Поэт – взведенный страстью арбалет,
Его изъять!
                Чтоб канул
                                  срочно
                                              в лету!

Вячеслав Красивов 

1Ведун – знахарь и колдун.
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Вячеслав Красивов 

Женщина – как скрипка 

Как скрипка женщина нежна бывает,
и под смычком умелым чудно запоёт,
на ней лишь виртуоз симфонию сыграет,
а бездарь только струны все порвёт.

Мужская логика и женское начало,
находят долгожданный компромисс,
для женщины одних признаний мало,
сумей исполнить для неё "Каприз".

Тогда ты, как Никколо Паганини,
останешься навечно фаворит,
а если нет, тогда уж извините,
ведь бездарям по жизни не фартит.

Сыграть божественно мелодию любви,
под силу только лучшим скрипачам,
и не позволить лаской до зари,
остыть горячим чувственным губам.

Ну где же Вы, мужчины ? 

Душа моя - девица ! Она любить желает.
Хочу держать синицу. Журавль пусть летает...
И пусть уже не тридцать. И на лице морщины.
Как хочется влюбиться. Ну где же Вы, мужчины ?

Мужчины, Вы опора ! Мужчины, Вы отважны !
Мужчины, Вы герои ! А в прочем мне неважно...
Пусть будет не красавец. И вовсе не атлетом.
Вот только не мерзавец. Я накормлю обедом.

Мы чай попьём с вареньем. Он о себе расскажет.
Зажгу в гостиной свечи. А дальше жизнь покажет...
Хочу семью и счастья. Быть вместе вечерами.
Мечтать о сокровенном. И говорить стихами !
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Загадка призрачной 

химеры

Любовь, как оспа, как чума !
Целуешь в губы и болеешь...
Сгораешь в пламени дотла,
потом об этом не жалеешь !

Любовь имеет разный вкус,
она красива, многогранна...
Бывает брют, бывает мусс,
полна надежды неустанно !

Любовь порхает мотыльком,
она вершина мирозданья...
А может острым стать клинком,
убить за пагубность желанья !

Любовь как воздух - кислород,
ей неизвестно чувство меры...
Пожар и страсть - водоворот,
загадка призрачной химеры !

P.S.

Любовь бывает одинокой,
коварной, преданной, жестокой,
ранимой, грешной, романтичной,
холодной, жалкой, безразличной,
блаженной, вечной, беззаветной,
скупой, практичной, безответной,
красивой, нежной и желанной,
последней, страстной, долгожданной...

Сладкие муки

Безумное счастье...
Сладкие муки...
Любовные страсти...
Нежные руки...

Волнуют колени...
Упругие груди...
Запах сирени...
Красивые люди...

Стрелы амура...
Колотится сердце...
И просит фигура...
Скорее раздеться...

Губами коснуться...
Лишь похоти ради...
На грани безумства...
Особенно сзади...

Блудливые взгляды...
Смешные признания...
Разбиты преграды...
И есть понимание...

Блаженно сознание...
Сильнее стремление...
Взаимны желания...
Синхронны движения...

Настала развязка...
Проходит волнение...
Становится ясно...
Простое влечение...

Приходит прозрение...
Расплата за ласки...
Опять невезение...
А хочется сказки !

Вячеслав Красивов 
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 Дивный май 

Терпкий запах душистой сирени
Мы сидим в тишине на скамейке
Глажу нежно с надеждой колени
Я под кантом твоей телогрейки

Ни души не видать возле пруда
Не унять нам шального желания
Двух сердец унисон будто чудо
Наполняется страстью сознание

Пробудились от сна наши чувства
Нас пьянит дивный май обаянием
И стирается грань безрассудства
Превращая любовь в ожидание

Невозможно сдержать поцелуев
Так срастаются две половинки
Нас природа цветением балует
И пропитаны счастьем пылинки

Прошу не мучай, 

уходи ! 

Я закрываю рот ладонью,
крик разрывается внутри,
и обжигает сердце болью,
разлуки вечность впереди.

В глазах погасли искры света,
едва жива душа в груди,
дожить бы только до рассвета,
прошу не мучай, уходи !

Уйди скорее, мне так больно,
измены чувствую свинец,
уйди сейчас, живи достойно,
и будь счастливым наконец.

А я смогу прожить спокойно
остаток серых своих дней,
пообещай мне, милый, только,
что ты не женишься на ней.

Ведь я любовь тебе дарила,
и отдавала всю себя...
Прощай, уйди, я всё простила,
такая видимо судьба..

Но если вдруг опять захочешь,
услышать голос мой в ночи,
то буду рада, даже в полночь,
без приглашения приходи.

Вячеслав Красивов 



Поэзия

133

Илья Липченко

Жрец Вакха

Иди и не бойся, иди на выстрел                  
Выбитых стёкол пыльных истин:                 
Русского солнца встречаем проводы      
Над разорённым великим городом.        
Иди и не бойся, вдоль переулка,             
Где нету ни пленника, ни демиурга,      
Только безумец в окровленной жатве    
И странные нимфы постгезельшафта.    
В чёрной тунике татуировок,                    
Тёмных век не снимая полог,                   
Приоткрываюсь десницы взмахом:       
Я – постсовременный жрец Вакха.             
На битом стекле, экстатическим танцем 
В объятья зову звезду декаданса.             
Иди и смотри, как светом долгим              
Скопом рубинов станут осколки.                 
Мотай на зеницы медленным кадром,    
Как бестелесное вольное счастье             
В разбитые кисти прольёт закат;                
Но жжёт продольными ниже запястья.      
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***

Ты злишься на меня. За что?
Что сделала тебе плохого?
Какое горе принесло
Моё нечаянное слово?

Какой водой я, вдруг, тебя
Нещадно, жгуче окатила?
Уже не помнишь, как любя
Твердила, что тебя забыла.

И, вот, настал тот страшный миг,
Когда спокойно, неревниво
Ты говоришь, что любишь лик
Другого ясного светила.

Помыслить разве я могла
В своей гордыне подростковой,
Что только женщины вина
За хлёсткое мужское слово.

***

Как больно - слышать вновь тебя.
И горько - всё понять, не обернувшись.
Жить - словно двери распахнувши
В неведомые дальние края.

Что там? А ты иди, рискни.
Горячий камень подержать попробуй.
Ведь в мире паутины-тропы
Ведут туда, где нет уже пути.

Не бойся, я уберегу твой сон,
Полночных дум спокойный, безмятежный.
Наверно, для того я и живу,
Чтоб охранять тебя на самом крае бездны.

Елена Лапаева

***

Невыносимо провожать, 
Встречать ещё невыносимей. 
Когда ты рядом и молчишь, 
Пытаюсь оставаться сильной.
          

***

Нас никто не зовёт за собой в облака.
Там ведь тоже бывают минуты без света.
Я ступаю неслышно, и плещет река
Свою быструю песнь до рассвета.

Ты опять далеко. В непроглядную мглу
Не дойдут поезда, почтальон не вернётся.
И теперь только я докричаться смогу
До огромного, страшного, знойного солнца.

Все растает, и ты, вдруг, услышишь меня.
И почувствуешь бой вмиг уставшего сердца.
И у тёплого солнца попросишь огня.
И немного души, чтоб согреться.
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Елена Малахова

Жажда страсти

Я слышу жаркое дыханье
Вблизи моих сомкнутых губ
И нежных пальцев трепетанье
Ласкающих несмело грудь…
Мне хорошо, когда ты рядом…
Едва касаешься шекой...
Ласкаешь всю меня и взглядом
Мне говоришь: “Побудь со мной”…
Когда ты влажными губами
Чуть слышно шепчешь: “Я люблю тебя… “
Мне кажется, с Небес сойдя,
Нам Ангелы поют хоралы,
В Рай, за собой, нас уводя…
О, как же сладко, то мгновенье,
Что длится… длится… бесконечно…
И наших тел прикосновения…
Пусть наша страсть – пылает Вечно…

Вершина Величия

Помню запах твоих златокудрых волос,
Тихий голос, хрустального-звенящий,
Бархат кожи, уста – “лепестки алых роз”,
Гибкий стан, безмятежно-манящий…
Ты – Богиня! Ты – Нимфа! Ты – мой Идеал!
Чистый Ангел! Само Совершенство!
Лишь в об'ятьях твоих, я постиг… осознал...
Что такое – “Вершина Блаженства!”
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Странная сказка 

«Любовь»

Странная сказка «Любовь»…
Тайна, покрытая мраком,
Горечь несбыточных снов,
Вера магическим знакам,
Сладостный самообман,
Небыль о двух половинах,
Каменный бог-истукан
В мягких пуховых перинах.
 
               Странная сказка «Любовь»
               Вкусом полынного мёда
               Вновь окрыляет тебя
               В тесном пространстве полёта.
               Небом зовущий каприз
               Прочит манящие дали.
               Души сорвавшихся вниз
               Смогут подняться едва ли…
 
Странная сказка «Любовь» —
Пропасть неверного света.
В бездне ушедших веков
След твой теряется где-то.
Кто же придумал тебя:
Ангел небесный иль демон?
Странная сказка «Любовь»,
Спорная древняя тема.
 
               Лунных мистерий туман
               В ночь исчезает к рассвету.
               Сказочных грёз караван,
               Временной силой согретый,
               Тает с рождением дня,
               Правду и сон разделяя,
               В тонком стекле хрусталя
               Гранями трещин играя.

Любовь

Он сидит задёрнув шторы,
Запершись на все запоры:
Не артист, не академик,
Без карьеры и без денег.
Летний дождь стучит по лужам, –
Лужам дождь, конечно, нужен, –
Кошки парами гуляют,
Блохи им хвосты кусают.
 
Он сидит, поджавши ноги,
Как медведь в своей берлоге.
Не выходит он из дома.
Не звонит своим знакомым.
Смотрит он в стекло бокала,
А рука курить устала.
Слишком велика потеря:
Он в любовь теперь не верит.

Тридцать восемь – странный возраст:
Есть ответы, нет вопросов,
Есть мечта, которой много,
И болезнь, что крутит ногу.
Кошки заполночь уходят,
В небе звёзды хороводят.
Он сидит в углу дивана,
Муха пьёт со дна стакана...

***

Ты вернулась...
О, Господи…
Радость ли?  горе ли?..
Ты вернулась 
и хочешь со мною остаться…
Откупорить вина 
и задёрнуть мне шторы ли?
Или выбрать скалу, 
где удобней бросаться?

Тарас Гуцаленко
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***

Кого-то любовь ломает.
Кого-то любовь калечит.
Меня же она хватает железной рукой за плечи 
и душит в тисках объятий.
А я убежать не в силах…
Кому-то любовь – проклятье.
Моя же любовь – могила.

***

Без гостей живого топота,
Без салата оливье,
Новый год пришёл нехлопотно: 
Только водка на столе.
Да свечи огарок тающий.
Да молчащий телефон,
Натюрморт собой венчающий…
И зима со всех сторон.

***

Выстрел хлопает.
Пуля тропами
В жаркой стали боками плавится.
Невесомая.
Одинокая.
А до сердца дойдёт – взрывается.
Шагом в сторону,
С криком ворона,
Открываются двери вечности.
Ставки сделаны.
Плачут демоны
О моей и твоей беспечности.

Тарас Гуцаленко
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* * *

Ты всегда очень много хотела.
Я не стану жалеть, ревновать,
даже если кому-то опять
ты отдашь своё страстное тело…

Пожелтевшей листвой 
наши дни облетели.
Не терзаюсь виной.
Будь опять не со мной.
Ты нужна лишь в постели…

Когда снова беспечно достанешься,
будет жёстко всё, как захочу.
И исстонешься, и измаешься,
страстным ритмом за всё отплачу…

Подчиняя свою стервозность
сатанеющему палачу,
рвись в объятиях дико и слёзно:
я по-всякому проверчу…
Задохнёшься, искричишься,
но нескоро тебя отпущу…

Ты получишь всё, как хотела.
Я не вправе уже ревновать:
надо без сострадания брать
похотливое, сочное тело…

Сергей Яхновец

Потерпите

Дыханье ветра чувствует листок
улыбке солнца распахнув объятья.
Я вижу, как упругий Ваш сосок
волнуется под нежной тканью платья.
И чувствую бесстыжей плоти зов.
Вы вожделенье в маске равнодушья.
Изгибы сочных сладостных холмов
дурманят и доводят до удушья.
И сердце задыхается в груди
в безумстве похотливого влеченья.
В мозгу пульсирует: скорей войди,
ворвись как бес в пучину наслажденья…
Движеньям бессознательным внимай,
терзай её податливость зверино,
пусть плещет страсть и хлещет через край,
пусть покорится мне рабыней Рима!
Пусть наших грешный оргий ритуал
в бреду беспамятства закрутит пьяном,
чтоб я неоднократно познавал
её и извергалась страсть вулканом!

Мечтой воображения раздета,
и познана по - всякому не раз,
звезда порнографичного сюжета
немного потерпите, не сейчас…
О, эти губы… Так хочу, чтоб взяли
желанья стон ритмичностью толчков,  
чтоб груди колыхаясь истязали
прикосновеньями шальных сосков…

Взирая сочность жаждущих изгибов
и охладив кипение мозгов,
спокойно говорю: Вы не могли бы
ко мне домой зайти на пару слов?…
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* * *

Болезненная, 
глаза мокрые… 
Краснеешь… 
Иди, поговорим…
Весны огонь шалит за окнами… 
Снимай одежду, а то сгорим…
Лишь суетные дни и мы одни… 
Встань на колени и расстегни…
Глаза закрою, вплывая в рай… 
Возьми, желание… загадай…
Может, сбудется, коль мечтается… 
Душа парит вожделенная…
Тело искушенно старается… 
Ты – бездонная Вселенная…
Сладостность радости дай иначе… 
вновь по-всякому познать хочу…
Я доктор, и тебе предназначен… 
Заврачую… может излечу…

Всё быстро течет,…изливается… 
Река Гераклитора страстна…
Все соки мне предназначаются… 
Вскипающая так прекрасна…
Любая вогнутость и округлость, 
и тех и этих губ карусель…
Отзывающаяся упругость… 
Порабощающая постель… 
Весь мир качается,… 
кончается… 

Дегустировал не напрасно
хмельных всхлипов бродящее вино…
Это снилось недавно… 
жалко было давно…

P.S.:

Исходя эротоманской жаждой,
может, нахлебаться с каждой,
томимой такой же сильной жаждой,
до паховой тягучей боли?
Так жаль, что я не алкоголик…
Но, выпить, видимо придётся…
Может, она уже с кем-то 
… ?

Польза

Передо мной дрожишь согнутой спиной…
Хорошо… 
и хорошо – лица не видно…
В совпадении услады неземной
ощущаю – ты не до конца фригидна…

Не молода, жаловалась на суставы,
на пустые года, головную боль…
В лечении органов оргазма лава
имеет для здоровья важнейшую роль…

Эрогенное время рвётся толчками,
отдаётся мне, входит огнём в тебя…
Зачем робко, наивными дурачками,
медлили, боясь слияния не любя?…

Любовь редка, а похотливость стандартна…
Инстинкт банальной страсти разжигает пыл…
Любая станет бесшабашно азартна,
если сумеешь как надо, о чём просил…

Алчной потребности греховная сила
плющит тебя подо мной и крутит на мне…
Как ритмичность безумия губ красива!…
Тону в распаляющейся глубине…

Тело захватила звериная сила!
Время давно скончалось в часах на стене…
Сладкая терпкость конвульсий…
проглотила?
Свежий белок весьма полезен по весне…

Укрепляются дёсны, зубная эмаль,
будут лучше волосы, ногти и кожа…
Мне этой пользы тебе ни капли не жаль…
Может, станешь красивее и моложе…

Сергей Яхновец
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Сказочно хороша

Безумная стройность плывущих ног,
колыхание сочной, упругой груди…
С ней бы любой импотент смог
стать гигантом и без минета — 
                             ты погляди, погляди…

Пьяный ветер целует соблазн губ,
играет шёлком пышных волос.
Да я вам на спор даю любой зуб,
ей бы очень легко и Президента 
                            соблазнить удалось!

Так ослепительна, сказочно хороша!
Всё в груди и ниже, поднимаясь, немеет.
А она плывёт над похотью не спеша —
а ведь кто-то её регулярно, 
                          по-всякому, долго имеет!

Город восторженно, ошарашенно обалдел,
тормозили авто, замирали лица и птицы,
и каждый мужик, имевший глаза, хотел…
Дразнили, сводя с ума, 
                      бесстыдно пляшущие ягодицы.

Да… есть женщины в русских селеньях!
Кромсает скальпелем размеренность 
                                                жизни эротика…
Бьются самцы, как в брачный период олени.
Сексуальная самка сворачивает 
                  мозг сильнее любого наркотика!

Сворою хищных, звериных взглядов
раздета, растерзана, прочно покорена…
Она шла, словно никого не было рядом,
стряхивая женскую зависть, 
            цветущая и радостная, как весна!

Сергей Яхновец
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Бери

Слова любви — бесценных чувств услада,
наркотик женских благосклонных допущений,
как непременно долгожданная награда…
Цветущим женским душам вечно надо,
пить откровенья искромётных преклонений —

Повинность этих целомудренных прелюдий,
порочность этих похотливых пошляков…
Горят соблазном набухающие груди,
твердеющие вишни опьяняющих сосков…

И каждый миг на эротической планете
от чар гипноза взбудораженных самцов,
в сиянии дня, во тьме ночей и на рассвете,
для добрых, искренних, глупцов и подлецов

откроют бездны тайн покорные тела
распахнутостью жаркой женской нежности.
Иным самцам не до романтики — 
                                       быстрей б дала,
быстрей раздеть, добраться до промежности…

Бесстыдно рвётся из шириночных оков
к экстазу звёздного томительного взрыва,
желанье жёстких, властных жезлов ездоков —
самозабвенной дерзостью безумного порыва,

к вершинам плоти наслажденьем вознесённых
греховно падших сладострастных тел,
под плач и песни стонов воспалённых…
Давай, бери её скорей! Ты так хотел….

Сергей Яхновец
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Сейчас

Твои глаза ласкают и смеются.
Их страстный блеск бросает в дрожь меня…
Они в своём соблазне сознаются
и издеваются, играя и маня…

Влекут в бездонные и сладкие глубины,
которые вовек не позабыть.
Вздымают чувств кипящие лавины
и обещают верить и любить!

От этой нежности в измученных зрачках
растают робкие, последние сомненья —
и кровь горячая вновь застучит в висках,
спадут ненужные одежды и волненья.

Исчезнут все запреты и границы —
мы попадём в другое измеренье —
там счастьем сомкнуты дрожащие ресницы,
там мистика любовного творенья!

Там нет ни зла, ни подлости, ни лжи,
там двух сердец сливаются биенья,
там сладко-розовые ангельские миражи
плывут в душе, как отраженья наслажденья…

Сердца, как бешеные волны, бьются!
Пускай обманет плоть, маня меня —
сейчас греховные тела сольются
пьянящим всплеском страстного огня!

Ночь для двоих

Ночь пьянит. Мы вместе. Мы одни…
Мы стремились к этому все дни…
Милая, давай про все забудем
и друг другом наслаждаться будем!
Ты меня волнуешь, возбуждаешь,
ты сама прекрасно это знаешь…
Видишь, я тебя уже хочу…
Так задуем побыстрей свечу!
Не станет нам помехой темнота.
Пускай сольются трепетно уста!
Как в тумане твоё тело притяну – 
чтоб одежда не мешала, дай сниму…

Заполняет голову туман,
огненный и сладостный дурман…
Будем музыку из наших тел творить,
страстно нежности друг другу говорить…
Ты полураздета… ты прекрасна…
и меня стесняешься напрасно…
Пусть от счастья затуманится синь глаз,
и пусть время остановится для нас!
А тела под током наслаждения
содрогаются до изнеможденья!...

И, не в силах больше сдерживать себя,
всё сорвав, мы задыхаемся любя!

Лекарство по фрейду

Сбилось на пол одеяло…
Пела за окном метель…
Нам обоим было мало…
Нам тесна была постель…

Ненасытно, страстно, нежно
в упоенье распалялись,
и раскованно, безбрежно
душу выплеснуть старались…

В океане этой страсти 
и распахнутости тел
я хотел забыть другую
да, однако, не сумел…

Вспоминая её руки,
бездну глаз и трепет губ,
я испытываю муки,
но с тобой не стану груб…

Помоги же мне забыться,
вырваться из её плена!
Я хочу тобой напиться – 
пьяным, 
               море по колено…

Сергей Яхновец
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Поэт и плоть

Четвёртый час поэт девице
читал, как льнёт туман к росе,
как к высоте стремятся птицы
и что к любви стремятся все.
После вновь выпитой бутылки
взор устремился в небеса
и он шептал о счастье пылко
про бытие и чудеса.
И глядя на груди вздыманье
и набухание сосков
он возбуждал её вниманье
необычайностью стихов.
И говорил гордясь и млея:
«Пойми! Я не такой как все!
Мой путь талантом возлелеян – 
как в нашей средней полосе
теплолюбивой страсти пальма
в своей единственной красе…»
Девица молвила печально:
«Да лучше б ты был как и все…»
Под кофточкой соски обмякли.
Парят слова и плачет плоть.
Покуда силы не иссякли
он может зёрна рифм молоть…

P.S.:

Про путь зерна не забывая,
вздымай твердеющий росток,
чтоб колосилась страсть шальная
и приносила плоть восторг!
Пусть разум творчеством повязан
и можешь рифмой всё покрыть…
Поэтом можешь ты не быть,
но быть мужчиною обязан…

Ода сезону любви

«Всё живое стремится весной любить... 
                                                                                               
Причина - в чрезмерной активности 
                                                                                                
гипофиза и гипоталамуса. В крови
                                                                                                  
повышается количество эндорфинов и
                                                                                                  
концентрация адреналина, вызванные
                                                                                                
увеличением светового дня, 
                                                                                                
геомагнитными излучениями и 
                                                                                                
увеличением солнечной активности.»
                                                                                                                                   
Из научной статьи.

– I –

Набухшие лопнули почки,
Весёлые попки повсюду,
Желанные мамки и дочки
Цветочками тянутся к чуду

Весенних мистических ритмов,
К пульсации нежных сердец
В амурном терзании гимнов…
Давайте любить, наконец!

Давайте, желанные наши!
Не бойтесь открыться мечте!
Искристое солнышко пляшет
Нудистской звездой в высоте!

В загадках игривых соблазнов
И брачных восторженных игр,
Всевластью природы согласно,
Самец возбуждён, словно тигр!

Возьмём для примера мужчину,
Пускай даже он голубой.
Давайте отыщем причину —
Весною дуреет любой….

Сергей Яхновец
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Не хмурьтесь, учёные дяди,
Не парьтесь, научные тёти.
Весной распускаются бляди,
И донжуанство в почёте…

Какие там, нахрен, загадки
Сезона всеобщей любви!
Гипофиз сейчас не в порядке? —
Мгновенно одежду сорви!

О, страсти томительный градус!
Распахнутость чувственных ран!
Пойми же, мой гипоталамус —
Вспухший, от соков банан!

О, геомагнитные всплески!
О, плазменный солнечный жар!
Задёрни скорей занавески!
Разденься, я выпущу пар…

А хочешь, давай на природе,
Где ветер овеет интим,
Мы при лучезарной погоде
Затеем всё так, как хотим!

Пускай животворные мошки,
Пускай быстрокрылые пташки
Глядят на сучащие ножки,
Глядят на дрожащие ляжки…

Подобно существ триллионам,
Сношающимся на планете,
Весенним согласно законам,
Мы за наслаждения в ответе!

Весенняя ссученность сучек
И закобелённость самцов,
Пьянящая искренность случек
Солидных мамаш и отцов,

Наивность девиц и мальчишек
Дефлорационный процесс —
Отбросив теорию книжек,
Они ускоряют прогресс…

О, сладость оргазменных стонов!
О, похоти пьяный прилив!
Всесилие плотских законов
Царит, над Землёй воспарив!

– II –

Сбиваются вёсны в столетья,
В соитиях — кайф индивидов…
О, если бы мог не стареть я
И меньше слабело либидо!

Но не отвратить неизбежность:
Потенция — дряхлый боец,
Не радует зудом промежность —
Приплыл ты, Сергей Яхновец…

Но я улыбаюсь закату,
Целуя небесную синь:
Пора на покой аппарату,
Довольно скакать и месить….

Прощайте, любимые позы,
Минетно-анальный экстаз.
«Как хороши, как свежи были розы…
Эх, раз, ещё раз, ещё раз!»

Приходят на смену ребята —
Ударники битв половых,
Орлы, мастаки, дьяволята!
Кончаю! Кончаю свой стих.
И радуйтесь — я уже стих.

Сергей Яхновец
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Чудеса и купание 

красного коня
Сияли счастьем небеса,
а я – от обладания…
Так вытворяло чудеса
прелестное создание!
Но, отработав полчаса,
я потерял сознание…

Почему смеёшься мне?
Для какой напасти?
На помятой простыне
следы сладкой страсти…
– Мне тебя угомонить
хватит ли силёнок?
Ухмыляясь говорит:
– Справишься милёнок!
Разгораются глаза…
Кто меня осудит?!
Обнаженная краса:
ножки, 
         губы, 
                груди,
древнерусская коса… -
солнышко на блюде!
Обалдеваю, люди!

Вновь ко мне она идёт
хищною походкой…
Я лежу, как идиот –
глазами фоткаю.
Это чудо! Вот те раз!
Раба – боярыня!
Я на всё сейчас горазд!
Давай наяривать!

Искушенье поднимает
мой решительный задор,
мозг нахально понимает
бессловесный разговор!
Конь поднялся на дыбы…
Страстен пульс его мольбы…
Красный конь! 
                    Скачи! 
                             Скачи!
В незабвенный райский край!
Скачи днём! 
                Скачи в ночи!
Скачи, 
          не уставай!

Хищница передо мною,
извивает стан волною,
и горячими губами
вдруг 
нагибается ко мне…
А я, как будто в бане
женской…
Боже! 
О, блаженство,
в нереальном порносне!
Вытворяю то, что надо
всем полноценным мужикам.
Хороша моя награда!
Везёт 
порой 
и дуракам…

Задыхался и балдел -
диво дивное девица!
Жаль, 
душою охладел,
больше не хочу жениться…
Вдруг, 
смартфон заголосил…
и я оторопел без сил -
да это, 
только…
с  н  и  т  с  я !…

Перекомкал простыню
в сонной революции…
Грустно моему коню – 
обычные 
поллюции…

P.S.:

Поведу тебя купать,
взмыленный конь красный…
Некому… с тобой скакать,
жеребец несчастный…

Р.P.S.:

Может, будут времена?
А покуда – ни хрена…
Видно, 
времена не хрена…
Хотя, 
на гриве пена…

Сергей Яхновец



Поэзия

146

Почитай мне... Бархатно... Тонно.
Как никто не читал этих строк.
Своим тембром накрой вероломно,
Влажным пальцем сменяя листок.

Этот стан: синяки на коленях, 
Гематомы ажурной "резьбой",-
Вся нагая, вся в украшеньях,
Накануне, подаренных мной.

Этот голос меня ублажает,
Этот голос пленит и пленит,
Ты читай, как никто не читает,
Я горю, как никто не горит!

Ты - единственный звук вдохновенья,
Ты без примеси, мой аромат.
Я дарю и дарю украшенья,
Я хозяин. Ты - найденный клад.

Третья встреча

Кафе. Веранда… Редкий дождь…
Я в третий раз тут за неделю…
Я вновь пришел отметить дрожь,
Мурашки, взор – и я балдею!
Ты в третий раз меню несешь.
Подав кофейным разворотом
На столик предо мной кладешь,
Показывая груди ненароком.
«Эспрессо» - сухо заказав,
Откинувшись на спинку кресла,
На бейдже «Женя» прочитав
Вновь оценил, как ты прелестна:
Твоя застенчивость, манерность
Твоя походка, статный тыл
Услужливость с улыбкой, верность
Во мне взрывает Верха пыл…

Но я спокоен, молчалив…
Ты подаешь прекрасный кофе.
Вновь демонстрируя ажурный лиф,
Как будто ждешь оценку Профи.
Я выпиваю в два глотка,
Твой аромат и твой эспрессо,
Адреналин уже слегка
Внутри проносится экспрессом,
Срывая пошлости замки,
На волю выпуская грубость
Со взмахом опытной руки….
…Блин… «Счет..!» И снова скупость:
В моих глазах, в твоих движеньях
И в треках у Café Del Mar
Но пульсом бьется продолженье
Замах руки – плетей удар…
Ан-нет. Всему есть время
Я рассчитавшись, ухожу…

Чтоб постепенно к Теме…
К тебе на кофе вновь приду…

Константин Ребус
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Я буду тебе сниться

А хочешь, я буду тебе сниться:
Поднимать и опускать твои ресницы,
Сдувать с тебя пылинки.
Тёплым южным ветром
Согревать твою кожу,
Когда от холода согреться ты не мо-
жешь.
Я буду укрывать тебя одеялом,
Чтобы тебе теплее стало.
А если ты не сможешь согреться,
Я к тебе пошлю все лучики солнца,
Обогрею тебя: с головы до ног.
Лишь бы ты себя уберег.
И раздав всё тепло - 
Растворюсь в твоём сне,
Словно меня не было нигде.

Я приду в твой сон

Можно я приду в твой сон?
Можно.
Можно я напишу о нём ?
Можно.
В этом сне я буду говорить о тебе,
Сяду рядом, нежно обниму,
Рукой к щеке твоей прильну.
Мы не виделись ни разу,
Но где-то в глубине души,
Ты стал частицей моей сразу.
Занял все мои мечты.
Ну вот, опять утро 
И мне пора идти.
В твоём сне я была гостью
И ты ко мне тоже приходи.

Ты был  

в моём сне

Мне приснился сон,
Ты был в нём.
Приходил ко мне,
Говорил во сне.
Своей рукой к себе меня прижал
И нежно обнял.
Смотрел ты на меня:
Глаза от счастья так сияли,
Ресницы тихо задрожали.
Ты что-то мне шептал,
Но я проснулась в этом сне -
Тебя нет нигде.
Жалко, что мы опять -
Виделись только во сне.

Людмила Конакова
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Бесилось пламя

TT O.R.F.T.H.

Бесился ветер за окном, листву кружил.
Горел камин, трещал дровами.
И от свечей, глушенный свет светил,
Бесилось пламя…

Листва летала, об стекла билась,
Как будто бабочки в июнь,
На свет в ночи стремилась,
И вновь её хватал задорный ветер-хохотун.

Гудел, свистел тот ветерок в плешивых ветках,
Все веселясь, да озорно играя.
Мы целовались, сладко нежно,
Бесилось пламя…

Камин давал свеченье и тепло,
От этого играли наши тени.
Они плясали в страсти под огонь,
А мы в любовном пребывали наслажденьи.

Объятия горячие, свобода рук,
Тела, горящие желаньем прям до дрожи.
Миндальный вкус пьянил у губ,
И у свечей бесилось пламя суматошно.

Сливались в поцелуях губы,
Шалили руки по телам гуляя.
Ритмичней стали сердца стуки,
И стоны сквозь неровное дыханье.

Все растворялось в полутьме,
Та тьма все нежно поглощала.
И нас, и лист кленовый на окне,
А у свечей бесилось пламя…

Сбивалось пламя вслед за нами,
Смотря на все безумство страсти.
Мы в наслаждении купались,
Укутанные нежно счастьем.

Блаженства пик, его вершина,
Как в тыщу лет объемный взрыв вулкана.
И мы в блаженстве, рядышком с любимой,
А у свечей спокойно вьется пламя…

Твоя красота

TT O.R.F.T.H.

Кретьена де Труа читая иль Шекспира,
В поэмах их или сонетах, так воспета,
Прекрасная, как идеал дивчина,
И эталон красы божественного света.

О чувственных устах, фиалках будто,
О пряди золотых как шелк волос.
Глазах красивых словно незабудка,
И стан девичий стройный как колос.

Улыбка, взгляд само очарованье,
И бровки, кстати, так милы.
Веками все поэты восхваляли,
Тот образ великой красоты.

Читаю их, смотрю я на тебе любуюсь,
Во славу воспевали поэта все века,
Божественную красоту такую,
Которая в тебе любовь, душа моя.

Поэты в каждой даме, образ твой гадали,
Писали от любви красивые слова.
Но в те века они не знали,
Что пишут образ красоты с тебя.

Ты мне подарена в награду небом,
Мы полюбили сильно, на века.
Но красота твоя не только в этом,
Прекрасна у тебя душа!

Артем Лютер
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Любовь хулигана

TT O.R.F.T.H.

Разревелись дрозды на плетне,
Мошек ловит усталая галка.
Гармонь на руках, я на крыльце,
Ты не пришла… Жалко…

Так хотелось бы мне, спеть,
Играя двухрядными кнопами.
Спеть о любви, спеть о тебе,
Да станцевать веселыми ногами.

Вот и ромашки собрал на лугу,
Под ласки лучей милого солнца.
Думал, тебе букет любви подарю,
А ты опять проигнорила.

Эх, плакать, рыдать не хочу,
Я мелодию славную, дивную,
На гармони сейчас закручу,
Воспою тебя дивчину милую.

Польется мелодия с лучами тепла,
Ветерок разнесет песнь по округе.
Пусть знает село — Люблю я тебя!
Стороною обходят влюбленные други.

Да, я чуть-чуть хулиган,
С самой простой деревенской окраины,
Но тебя никому, никогда не отдам
И за тебя буду биться отчаянно.

Раньше гулял, веселился до одури,
Проще простого на гармони играть.
Девок щекочить на поле у озера,
Да неместных березовым дрыном гонять.

Но только увидел тебя, как окатило
Ледяною, чистой водой.
Сердце мое враз позабыло,
Все веселья, пропал даже сон и покой.

Стал смиренным, хорошим и добрым,
Стихи стал писать о любви.
Ты очарованье само, нет подобных,
Хоть всю землю кругом исходи.

Первые встречи, я даже смущался,
Неловко букеты дарил.
Даже смущаясь, я целовался,
Но пламенно очень о любви говорил.

Мое сердце навеки — тебе,
Ты его забери, дорогая, любя.
Другого счастья не надо бы мне,
Мне надо только тебя…

Если все же отвергнешь когда-то,
С рваной раной я на душе,
Все раздам, стану бродягой
И пойду с узелком по Русской земле.

Лес и поле, просторы родные,
Помогут забыться от грусти, тоски,
Но только сердце мое
Никогда не забудет,
Нашей горячей и светлой любви…

Артем Лютер
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Любимая, закрой 

глаза, представь

TT O.R.F.T.H.

Любимая, закрой глаза, представь…
Наш нежный мир, оковы страсти.
По океану ласки и любви мы вплавь,
Отправимся в безумства красках.

Любимая, закрой глаза, представь…
Касанье нежных рук по телу, дрожь
Приятною волной накроет нас,
В душе прольет желанья теплый дождь.

Любимая, закрой глаза, представь…
Как радуга эмоций, захвативших в плен,
Возвысится на пик блаженства явью,
И тайной станут вздохи, тайной стен.

Любимая, закрой глаза, представь…
Как ритм сердец в единый слился,
Неровное дыханье ты представь,
В мечтах и мыслях ты ко мне приблизься.

Любимая, закрой глаза, представь…
Наш долгий, сладкий, жадный поцелуй,
Как волю дали нашим мы губам,
А языкам, обнявшимся указ — танцуй…

Любимая, закрой глаза, представь…
Все это не в мечтах, а наяву.
Любимая, открой глаза, то явь,
Ты видишь?! Рядом я уже стою…

О, часто нам поэты 

говорят  

в сравненьях

TT O.R.F.T.H.

О, часто нам поэты говорят в сравненьях,
И красоту девиц, любимых слогом награждают.
И сам скажу вам не скрывая, я подвержен,
Любимую в стихах я возношу и воспеваю.

Но разве можно полноту красы,
Сравнить с красою розы иль фиалки?
Приходит время, отцвели цветы,
И нет той красоты, что радовала ярко. 

Любимая прекрасна каждый день,
Она цветет и лучше каждый миг.
И неземная красота её кидает тень,
Да, на любой красивейший цветник.

А голосок нежнейший, звонкий,
Сравнить с журчанием ручья.
Но ведь бывает в жизни только,
Застыл ручей, пришла зима. 

Тот голосок любимой словно песня,
Он льется и звучит, лаская слух и душу.
И радуя звучать он будет вечно,
Его не остановит даже стужа.

Вот я люблю природу, чувствую её душой,
Пишу стихи и ей конечно восхищаюсь.
Но только в ней все до своих живое пор,
Пока друг с другом время года не менялось. 

Ах, разве зацветет прекрасный сад,
Сквозь стужу и снежные сугробы?!
А будут ли снежинки радовать, летать,
Когда июля солнце жарит, топит?!

Ещё раз повторюсь, любимой красота,
Она навеки, навсегда и неизменна!
Она все хорошеет и цветет день ото дня,
Не только телом, но и душою драгоценной.

 

Артем Лютер
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Мой тревожный и 

неугомонный

Мой тревожный и неугомонный,
Все забудь и слушай тишину.
Этот мир пугающе огромный
Подберет для каждого волну.

Доверяйся мудрости Вселенной
И ошибки не вменяй в вину.
Мы – частички тайны сокровенной.
Не противься: счастье на кону.

Волоокий, пламенно желанный…
Разбудил во мне любовь, весну.
Стал прекрасным садом край туманный,
Впредь его я хаять не дерзну.

Ночь шагает поступью отважной,
Не спеша ты подойдешь к окну.
Мы нашли друг друга – вот что важно,
И в твоих объятиях тону.

Память дней

Жаль, чувств не выразить словами,
А память дней сверлит виски.
Жизнь не сложить, как оригами.
Как мы близки, но далеки!

Боль сердца притупит молчанье.
Я – жертва горестной тоски,
Не позабывшая касанье
Твоей уверенной руки,

Не позабывшая волненье
И трепет нежно-алых губ…
Путеводитель мой – смущенье,
На возлияния он скуп.

И если ты придешь в смятенье,
Читай меж строк, смотри в глаза:
Красноречивее творенье,
И выразительна слеза.

Чарующая сила

Светла, чиста и откровенна:
Его ждала самозабвенно.
Я Бога слезно умоляла
О том, о чем всегда мечтала.

Мой голос, устремленный в небо,
Просящий не блаженств и хлеба,
Донесся до души, томимой
Печалью черной, но незримой.

Он, одинокий, плыл на лодке,
От бед уставший, тихий, кроткий…
И покорился дух мятежный:
Причалил к берегу надежды.

Любовь – чарующая сила.
Она сердца объединила,
Укрыла нежностью, как шалью,
Над бренным миром возвышая.

Варенье

С тобой сварили мы варенье
Из ягод страсти, сожаленья.
Вкусивши сладость наслажденья,
Мы получили отравленье.

А что на завтрак? Обещанье,
В любви и верности признанье.
Остывший ужин – расставанье.
Таков итог чувствопитанья.

Чай

Давай с тобой заварим чай,
Добавим счастья невзначай.
Лимон заменим теплотою
Сердечной, что зовем любовью.

Пусть за окном кружит метель,
Пусть ветры вырвут дверь с петель…
Все ж чай наш будет крепким, вкусным,
Хоть с терпким вкусом легкой грусти.

Ольга Австрийская
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Ты – неразгаданная 

тайна

Ты – неразгаданная тайна,
Ты – ребус, что нельзя решить.
Твой взор – как облако тумана,
С душой связующая нить.

Хочу без лести и обмана
С тобою долго говорить.
Пусть не напишем мы романа,
Но можем песню сочинить.

С тобой все необычно, странно:
Вмиг словом можешь окрылить.
Пусть речи кратки, мысль пространна,
Легко в ней чувства хоронить.

Возможно, я глупа, наивна
И просто не умею жить.
Все потому, что я ранима,
И не могу любви просить.

Точно знаю

Без карт, магического шара
Я предскажу тебе судьбу.
Но взглядом не туши пожара,
Понять пытаясь ворожбу.

Нет, я не ведьма, я другая.
Твоим сердечком дорожу.
Его от бед оберегая,
В дни грусти, тягот поддержу.

Нет у меня ключей от рая,
Я не ценю слепую страсть,
Но с верой душу открываю,
И ты над ней имеешь власть.

У нас одна тропа земная
И неделимая судьба.
Не сомневайся: точно знаю!
Всесильна чистая мольба.

Навеки вместе

Ты стал моей великой тайной,
Я – вдохновеньем для тебя.
Но нас прозвали парой странной,
Злорадно корчась и трубя.

Враги за спинами шептались,
Не понимали и друзья:
Когда и как мы повстречались,
Казалось, нам любить нельзя.

Под пеленой дождя, тумана
Скрывались от молвы людской.
Но стрелы зависти, обмана
Не сломишь выкриком «постой!»

Пусть нас ругают за беспечность,
Сулят страданья, холода…
Соединенных словом «вечность»
Не разлучить им никогда!

Море осталось во мне...

Вместе встречали рассвет,
Тихо о море мечтали,
Словно невидимый свет
Звал нас в прекрасные дали.

Смело пройдя сто дорог,
Жаждали ярких событий,
В буре житейских тревог
Канувших в лету открытий.

Пена морская звала,
Волны вздымались пред нами,
Гордо дышала скала
Соснами и валунами.

Помнишь, как пела тогда
И улыбалась всем встречным.
В небе сияла звезда
Светом чарующим, вечным.

Море осталось во мне:
Синь почерпнула глазами,
Впредь наяву, не во сне,
Косы танцуют с волнами.

Ольга Австрийская
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Пусть происходят 

чудеса

Учусь идти по жизни смело,
Вслед за неведомой рукой.
Преграды обходя умело,
Бегу за быстрою строкой.

С ним можно быть смешной девчонкой
И не стыдиться глупых фраз.
В моей отзывчивости звонкой
Он видит счастье без прикрас.

Неуловимая улыбка
И нежный шепот в темноте,
Касаясь сердца тихо, робко,
Ведут к пылающей мечте.

Не верю в зыбкую случайность,
Ведь встречи дарят небеса.
Благодарю за благосклонность – 
Пусть происходят чудеса.

Ольга Австрийская
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Давай займемся 

этим

Давай займемся этим, дорогая,
В гостиной, прямо на диване,
Под мягкий плед тела упрячем,
И жизнь на время станет слаще.

Не делали такого в бане,
И нужно это нам исправить,
Под запах веников и печки
Немного позабыть о спешке.

    Держи, вот джойстик, будь смелее!
    Поглубже в тыл – вот вся идея,
    Там разрядить обоймы в ноль,
    Я буду за твоей спиной.

Еще неплохо бы заняться этим
В автомобиле на рассвете,
Пока слегка остынет кофе
Мы пару уровней закончим.

В делах погрязли и в заботах,
Утех мгновенья скрыли в дотах.
Нам нужно миссию затеять –
Блаженство вызволить скорее.

    Держи, вот джойстик, будь смелее!
    Зайдем мы с фланга, есть идея –
    Там расстреляем часть патронов,
    И сменим фланг с победой полной.

Хочу тебя

Хочу тебя и днем, и ночью,
Веселой и чуть-чуть не очень.
Хочу тебя зимой и летом,
В одежде и полураздетой.

В домашних трениках, не важно,
И в кружевном белье отважном,
Спросонья, в смелом макияже,
Всегда и всю тебя желаю.

Хочу тебя, когда ты в душе,
В рабочем кабинете душном.
И трезвый, и вина испивший,
Тебя хочу сильнее жизни.

На жарком берегу песчаном,
В тенистом парке под каштаном,
В вечернем платье, в джинсах, кедах,
Тебя всегда хочу везде я.

Весиль Дэ’Амельяноа
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Покаяние

О, Господи, как хочется любви!
Любви такой, чтоб неба было мало,

И чтоб соседи за моей спиной
Шептали: «Наша Танька-то пропала!»

 
Хочу в любовь, как в омут с головой,
То вдруг гореть, срывая всю одежду,

То, как ушатом с ледяной водой,
Смывать такую тусклую надежду.

 
Хочу я ревновать, скучать, любить,

Самой придумывать пустые оправданья
И от души истерзанной благодарить
Всевышнего за сладкие страданья.

 
То я хочу, как по теченью, плыть,

Мечтать о будущем и думать о хорошем.
То вдруг хочу я обо всём забыть

И больше никогда не вспоминать о прошлом.
 

Но как забыть тех рук прикосновенья,
Тот жаркий шёпот и тот слабый стон?!

Но как забыть те редкие мгновенья,
Когда мы рядом – только я и он?!

 
И губы нежные, которыми умело
Он целовал, обследовал, искал,

И ток любви, который вдруг всё тело
Пронзил, потом, как - будто льдом сковал…

 
И к Господу я обращаюсь вновь,

И вновь ищу слова для покаянья…
Дай, Господи, мне, грешнице, любовь,

И это будет лучшим наказаньем!

Татьяна Касатина
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Я не сплю.
Обняла ночь
Город темным покрывалом.
Отгоняя мысли прочь
Я растеряна,
Упряма.

Все внутри 
Лишь о тебе..
Как трясутся мои губы.
Руки к ледяной воде
Тянутся.
Вдруг звон
Посуды

Раздается.

Все равно.
Я не слышу.
Скоро полночь.

День иль ночь,
Мне все одно.
Сердце словно камень точит…

Косы нервно заплету.
Расплету.
В кровать.
Обратно.

То в окно свое гляжу.
Раскрываюсь.
Сердцу жарко.

Как я мучаюсь !
Не спать,
И не есть,
Лишь по квартире 
Я могу ходить и ждать
Все утихнет…

Распалили
душу мне!

Я не могу…
Вся измаялась в бессилье.
Почему такой ты сильный?
Почему тебя люблю?!

Ночь пришла
А я не сплю…

Lissin
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Воспоминания  

о любви

Мы не были счастливы в нашей любви,
В ней были одни лишь страданья.
Подруги завистливы были мои, - 

Я это скажу в оправданье.

Они норовили и ночью и днем
Помочь нам скорее расстаться,

Но нам-то старания их нипочем,-
Любовь не исчезнет внезапно!

Любил меня ты и я тебя тоже, 
Но наша любовь оказалась похожей
На карточный домик, на чашу вина,
Не выпитого  мной одной до конца!

К тому же, тогда ты был робок, несмел,
Вести себя с девушкой ты не умел.

Не с каждой, а только со мною одной.
Была для тебя я особой такой, 

Которую ты полюбил еще в детстве…

А чувства? Они с каждым годом росли,
Они все твердели, мужали и крепли,
И вечером поздним они превзошли 

Мои откровенные слишком надежды.

И тут, я как лань, отскочила в испуге,
Был резко закончен наш бурный роман!
В глубокой тоске, посмотрев друг на друга,
Мы с чувством вины разошлись по домам.

Прошло пару лет, а быть может и вечность,
Настала «великая» тишина,

А жизнь, как волшебная бесконечность,
Меня возвращает в тот вечер, туда,

Где я, повинуясь какому-то зову,
Не слушала чувства! И, Браво! Не зря!
Любовь в этот юный период, конечно,

Безумна, отчаянна, и горька!

Но вскоре приходит счастливое время.
Для девушки это ребенок, семья,

И муж – замечательный, он, несомненно,
Ее защищает, как стали броня!

Вот этот единственный, милый, любимый,
Который, навеки, который судьба…

Для женщины он – самый неповторимый,
Имеющий право сказать: «Ты моя».

И только ему суждено быть с тобою,
И ты для него всю себя «сберегла».

А юность «шальная», не зная покоя,
Тебе, все же здорово помогла!

Марина Зорина
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Молитва грешника

«Свою натуру переделать,
Несчастный грешник, не берись.
Звезде по имени Венера,
Усталый путник, не молись.
Останови свой взор туманный
Ты на земле обетованной,
Где все так просто и конечно,
Ведь, на земле не жить нам вечно.
И поищи тогда отраду
Своей душе ранимой, слабой
В любом сердечном закоулке, 
Не слышно где ударов гулких».
То был не греческий оракул,
Не голос древнего жреца – 
Большие женские глаза
Смотрели жестким приговором.
И замирал я, только стук
Хронометра грудного,
Слова негромкие на слух
Выдавливал мне снова.
И чуял, кровь, стуча в висках,
Сворачивалась густо.
Как запоздалая любовь
Наивна, безыскусна.
Но с поиском заветных слов
В душе звучали струны,
Соцветья чувств, видений, снов
Соединялись в руны.
И только мысль рефреном шла
Достойным быть завета.
Любовь являет мне слова
Добра, тепла и света.
«Пусть даже все на слом пойдет,
Неважно, что случится,
Звезда надежду вновь зажжёт,
Я буду ей молиться!».

Пропасть ревности

Тот, кто ее причина – 
Больше в жизни – не опора. 
Бреду в кручине, 
Я по стенке коридора.

Но то – над пропастью стена:
На дне – твоя улыбка
Детально мне видна, 
Хотя вокруг все зыбко.

В душе твоей спокойство могикан, 
И в сердце нет отметин.  
А тот сплошной обман 
В любви остался не замечен.

И впереди тяжелое паденье,
Как будто в пропасти с тобой сближе-
нье.
Твоя улыбка там, и как не оступиться.
Уж лучше до конца – разбиться!

Владимир Капицын 
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«Would be nice! Aune»  Ilpo Reynold

Сего ради пакостит  шаткое бесстрастье,
Разветвленье   благоговейного трепета  Ауне.
Отощалые   мускульные  волокна щекочет  зноба, 
Омочив  слюной ионы меди   услаждение  перванш.
Чаятельно  шафранная   Ауне    вельми малахольна, 
Эндимиона  во телесе  мужском   не поощрила  лоретка.  

" Would be nice! Aune "  with conviction Ilpo Reynold 
" Would be nice! Aune "  in fierce lust Ilpo Reynold
" Would be nice! Aune "  but furtively near Ilpo Reynold 

Бесстудная       окудница  пожгла    мление   Амура, 
Интимность    на   извинном полузабытье  двухедничных  дней.
" Пряной  неги мужчины  яро соизволяет" Ауне   истомлёно,
Библейной  семеркой   для контенансу   патетичная  сродность.
Утишенное  граянье  раздосады     требной     встречи,
Каторжные  3600 секунд  в   Kamppi  под   искровые  раскаты. 

" Would be nice! Aune "  with conviction Ilpo Reynold  
" Would be nice! Aune "  in fierce lust Ilpo Reynold
" Would be nice! Aune "  but furtively near Ilpo Reynold 

Герцогиня  циничности   представшая  пред очи,            
Оборонил:   " Обескровливающая  драгоценность…  
вместилища долей,  да  середа грудинного полымя,
Моя   Свято Чтимая  жертвенного креста! "
 " Оригинатор!" -  ухмылисто Ауне, 
"Сопли разнеженности! Пожухлой  стихотворины  ферлакур…"

 

Groбiank
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Guten Morgen Любовью

Диахромная   35-мм киноплёнка,
Колоризация  Зинфандель по простыне.   
Звуковая  дорожка  Weltschmerz,
В голландской диагонали   исстраданье.
Идеомоторный акт   Found poetry,
Монблан   разорван на двое в  мурексиде.
Порыв воспаления    контражур,
Разительная  тактильность под любострастным   Guten Morgen.

Чичисбей  

Реприманд       петехии   от пощечин инженю,
Вёрткие  реестры охальных  интенций. 
Распалёно  мироточит   платонический  адоратёр,
Эскалация прагмы  дипластия  людуса мнее эрос.
 
Ажиорно пассы Месмера  эфемерное потворство,
Имажинация сенсуальных  vorspiel безочесный жуир. 
Уветливость nachspiel есмирнисмено обже де ла флам,
Снисканье  фламин   эпикуреи́зма     антр ну дё.

Groбiank
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Я золото смешаю с 

серебром 

Я золото смешаю с серебром.
Добавив лунной пыли каплю.
И ввысь умчавшись за окном, 
Разолью все там до капли.
Заветные слова произнесу,
Произнесу свое заклятье.
Что бы найти того 
Кто мной любим,
Что бы нашел, кто любит,
Что бы сбывались  мечты,
И не завидовали люди. 

***

Однажды помню как в ночи,
Я заклинанье прошептала.
Как все тогда, я, о любви мечтала.
Мое заклятье было о простом.
Я золото смешаю с серебром,
Добавив каплю лунной пыли.
Что бы явился тот , 
Кого смогла б  я полюбить,
Чьи руки меня не позабыли.
Ты явился после сна,
Ты был из ниоткуда.
Тебе поверила душа
И вдруг случилось чудо.
Тебя узнала по глазам.
Сама того еще не зная.
Ты отыскал меня в ночи.
Сам еще , о том не подозревая.
И две души сплелись в тиши.
А мы с тобой, о том не знали. 
Они сплелись, распались снова.
Вдруг стало все просто и знакомо.
Хотя с тобой еще мы были не знакомы. 

***

Мешала золото, мешала серебро .
Их плавила в тигле из любви.
И выливала в чашу из надежды.
Но боль разбила тонкое стекло,
Поранив душу и залив одежды…
Я поняла уже давно,
Что ничего не будет, так как прежде.
И занавешено окно,
В том  доме,  где нет надежды. 

Ольга Иванюк 
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Любите друг друга как дети

Выдыхая густую прохладу,
Тихим шорохом пахнет листва.
Вы любите друг друга как дети.
Будет радость навеки жива.

Пусть на землю прольется по капле ,
По пустыне пройдет караван,
Одинокой мерцающей цапле 
Будет сниться седой океан.

Над далёкой бескрайней равниной,
Пролетит быстрокрылый орёл,
Он навек очарован вершиной
И другой бы ее предпочёл.

Лес стрелой устремится за солнцем
И поймает охапку светил, 
Быстро звёздное сердце забьётся–
Он всю жизнь ей свою посвятил.

Выдыхая густую прохладу,
Тихим шорохом пахнет листва.
Вы любите друг друга как дети.
Будет радость навеки жива.

Наталья Воробьева
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---Не девственица и алтарь---

2.
Шероховатость заострённых стрел,
Отмокшая в болотах тетива...?
Не дева он, а муж, что захотел
На алтаре возлечь, когда Луна...

Богине-матери молился лучше жён,
Такой же нагий, донельзя красив
И девственен, и лучше их сложён,
В экстазе от молитв полон сил....

Сгущается над капищем туман,
Богиня свою жертву приняла...
Никто не ведал, скверен ли обман,
Но ночь она в объятьях провела...

Дорожки лунные с тех пор полны надежд
И иногда, затмения кляня,
Она, срываясь, мужа жаждет без одежд,
Но только девы ждут у алтаря...

2.
Шероховатость измождённых тел,
Застывшая в тумане тишина...
Узнал её тот, первым что хотел
Понять, как в полночь действует Луна...

Богине-матери молился лучше жён,
Такой же нагий, донельзя красив
Не девственен уже и ей сражён,
Вот только даже к небу был ревнив...

Над капищем развеялся туман,
Богиня мужа в жертву приняла,
Никто не ведал, был ли там роман,
Но их любовь печаль лишь родила...

Дорожки лунные с тех пор полны надежд
И, каждый раз /иногда/ затмение кляня,
Луна нага выходит без одежд,
Но только девы жаждут алтаря.... 

Иг Финн
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Мужчина в жизни любит только раз, 
А после ищет на неё похожих.
Дорога сложная с тобой у нас, 
Но мы не просто два прохожих.
Стоишь в дверях и смотришь мне в глаза,
Через мгновенье - крепко обнимаешь,
И не понять...сейчас, 13 лет назад или всё это просто показалось: 
твои объятья, запах твой и нежный шёпот мне на ушко...
А за тобою, прямо за спиной,
Сынок и дочка, с голубыми как твои-мои глазами,
Разбитые коленки и два больших банта, и голос любящих сердец
И их уже не просто два...
Поддаться страсти и разрушить всё легко и просто, но...
Не спрячешь даже в снах, 
Любовь что тихо губишь,
Через года пройдёшь, 
Но помнить будешь - 
Мужчина в жизни любит только раз.

Говори со мной о простых вещах, 
Может даже о бывшей жене и своих друзьях,
О своих коллегах, о стратегии жизни, 
На любые темы, чтобы стали ближе...

Говори со мной не только словами,
Говори глазами, песнями, стихами,
Говори губами по моему телу 
И руками сильными обнимай смело.
Обнимай на кухне, не только в постели, 
Чтоб расставшись днём наши души пели.

Так смешно в этой жизни порой бывает, 
На нас сверху смотрят, недоумевают,
Люди сотни лет по земле ищут...
В голос нам кричат, только мы не слышим.

Смыслы ищем, дело пытаем,
Всю жизнь других мы перебираем...
А уснув в обнимку под одним одеялом,
Можно честными быть, мы от счастья летаем.
Наши души давно в унисон дышат,
Шепчут на ухо нам, надеятся, что услышим.

Мария Гуляева
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Скоро тёплый и ласковый май,
И твой взгляд цвета терпкого мёда, 
Расплавившись, будет по коже стекать,
Даря наслажденья свободу.

В ярких солнца лучах словно кошка мурча,
Я пригреюсь в мягких ладонях.
Тёплый сказочный май сладкой негой маня, нас окутает нежно заботой,
Свежим бризом морским дерзость мыслей твоих
Принесёт аромат бергамота.

Вихрь сказочных грёз тонким шёлком волос
Ты захочешь продлить хоть немножко ...
И расслабившись, пальцы прочертят опять 
По спине серпантином дорожку.

Мария Гуляева
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Женщина расчёсывает волосы

Я копировал картину Дега:
"Женщина расчёсывает волосы"
Лет пятнадцать  мне кажется было, 
Прятал от всех «Шедевр» своей юной зелёности.

По ночам когда уже все улягутся, 
Достаю черновики, да карандашей огрызки. 
И начинается копирования таинство, 
От волнения, истекает холодным, липким, не только, в подмышках. 

С кончика карандашика веяло, 
Какой-то томительной, возбуждающей энергетикой.
Провожу линию по контуру талии, 
И бледнею, 
Будто голый...
Первый раз, перед девочкой. 

Не любил пользоваться стирательной. 
Только грязь, да линии жирные.
Так хотелось утончённого, изящного, 
С первого раза чтоб получалось.
Со вкусом!
Невинным. 

Под парами, влюблённого, в творческое, 
Ночь от ночи наслаждения пробовал.
Она приходила расчёсывать волосы. 
Женщина, свидетельница, моего лютого одиночества. 

Иногда, позволяла, сквозь ресницы, взглянуть на грудь.
Ту, к которой, с младенчества всегда манило.
Пересыхали губы, лопались до крови, трещины просили сладкой, млечной истомы,
А стяжали солёные слёзы тоски, оставляющие предательские следы на щеках.
И красным, нещадно ныли.

Так, еженощно, упиваясь её красотой, 
С каждым новым штрихом, во мне просыпался мужчина.
Нечто тонкое, эстетическое зрело в душе. 
Что, позже узнал, Фрейд обозвал — либидо.

Но, в те моменты жгучей страсти, не понимал, 
Почему, неотвратимо влекло к тёмной щели за шкафом?
И, как только щёлкал условный сигнал, 
Свет выключали в своей комнате мама и папа. 
Опьянённый подросток, в предвкушении, дрожащей рукой извлекал. 
Чёрный пакет с черновыми работами мага.

Леонид Романов
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Ах Саманта

Стражду!
Хочу в приват!
Выберу стриптизёршу.
Эту вот, с тощим телом.
Ласковую Позёршу.

За ночь плачу, оптом!
Эквивалентно чувствам.
Много хочу, и скопом.
Тел этих, потных, искусных.

Я, прихожу сюда.
Каждую ночь, как призрак.
Отполирован шест.
Миг раздвоился, шизой.

Жажда её ко мне.
Яркая, явная, пьяная.
Рьяно, идёт навстречу.
Душу вывернуть рваную.

Страсти, платёжный лимит!
Всё, так ограниченно.
Выкраду, этой же ночью!
Я устал быть лимитчиком.

Обрывки

Неба ткань простроченная нитью грубой. 
Края сшитые, из кусков рваных.
Я кусал, облака в белые губы. 
До крови, истекающие ручьями. 

До потери знания упивался пульсом.
И смежали веки облака белые.
И слезу роняли на мои пальцы.
Раздвигавшие губ просящие щели.

В первобытного впасть в пасть ящера.
Существа первого и последнего.
Чтобы жертву новую дать ему. 
Но простыл в небесах след его. 

Я хотел страсти, я хотел полусладкого. 
И терзал душу, нагонял тучи.
На краю, самой глубокой ямы. 
На глазах, самой большой дуры. 

Я в твои проникну 

клетки

Я в твои проникну клетки.
Через все мембраны.
Вирусно-любовной меткой
Маркером сопрано.

Ты меня и не заметишь.
Моего вторжения. 
И сама оттрафаретишь. 
Те что поигренее.

Иди ко мне!

Буду тебя целовать!
Знаю!
Твои губы страстны.
Их по-французски желаю понять.
Родник рокового соблазна.

Иди, лобызну тебя в дёсна.
Ползи!
На коленках.
Это так просто.
О!
Ты!
Мной необитаемый остров.

Леонид Романов
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Прорвало

Вот он душ морей синенебесных.
Дребезжит косыми струями упруго.
Гонимы тучами раздетые прелестницы.
Бегут по лужам.
Грязь брызжет из-под ног, напуганная.

Как динамит разламывает небо.
Как чрево рожениц рождает первый крик.
Так пробуждается огонь Священный.
Из жерла сфер лазурных молнией крови.

В раскатах волн купается натуры полдень душный.
В блаженстве капельном аквамарин магической воды. 
И утопает сердце, в живородящем кислороде.
В предчувствии животрепещущей, налитой яблочным, инолюбви.

Беззвёзден день, палим звездой отрадной.
Единственным ключом ко всем замкам.
Я отворю ворота во вчерашнее.
Проникну дымкой-невидимкой в кромку сна.

Не проснусь я

А сегодня мне приснился сладкий сон.
Как влюбился в берёзоньку прекрасную.
Ночевал в пленительном саду, 
Прилабунив на коленях гриву ясеневую.

Как стекали её ветви на меня.  
Как приласкивали косоньки зелёные.
И губами потчевала, 

И шептала, о любви слова медовые: 

«Ах, люби, губи, меня сто тысяч лет.
Ах, ласкай да, взбудораживай заласкивая.
Согревай в морозы жаждой жарких, жадных нег,
И прохладой осеняй в жару звенящую»
.
Так и врос корнями в милый сон. 
Так и слился воедино с телом беленьким.
И постелью стал нам мох, в лесу густом.
Не проснусь я, никогда, в человеческом.

Леонид Романов
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Публичный оргазм

А чё, давай развеем нашу грусть. 
Публично выразим приватность. 
Откомментируй мою страсть орально.
И я в тебя, неистово ворвусь. 

Эксгиби наших чистых, грязных дум.
Давай сорвём нелепую одежду. 
И пусть сочтут такое извращеньем. 
Те лицемеры что, вокруг живут. 

Где нагота считается постыдной.
Там правит бал убогая мораль. 
Похулиганим же! 
Разрубим цепи шизы! 
По-взрослому, да так, чтобы любовь 
"кандаулой" взросла. 

Давай перемешаем жизнь с искусством. 
Пусть в спальню к нам вползают сотни глаз. 
Мы им покажем как любить искусно. 
Какая страсть на наших языках. 

Хочу их страх, и любопытств, и поражений. 
И мысль что, кто-то мимо проходя, 
Засунет нос в невидимую щелку. 
И осознает, где он побывал. 

Хочу дрожать от их непонимания. 
От их гонений, испытывать оргазм. 
Публичный секс, хотя бы и вербальный. 
Как бинт на рану, забинтуй меня. 

Мы на крючке прогресса новомодном.
Нам всё позволено, и это ли не кайф. 
Пусть стороной обходят эти строчки. 
Те, кто оргазм публичный не поймал.

Наряды

Покупали вместе наряды.
Год назад, было веселее. 
В этот раз, он присутствовал рядом. 
Мою тень плечом как бы грея.

Он дышал табачищем в ухо, 
И нашёптывал разные пакости.
Как ему хорошо с тобой.
И тебе, было радостно.

Я крепился что было мочи,
Наслаждался твоими прикидами, 
Отгонял эту мрачную точечку,
Незаметную, но паршивую.

Беззаботны твои улыбочки, 
И жажда моего вкуса.
Нарезал круги одиночества,
Вокруг милой, любимой суки.

Эра андротизации

Во чё. )

Разрывают яйца гормоны.
По закону сурового времени,
Трахаю ночью тебя в мониторе.
И пытаюсь сделать беременной.

Эта наша ночная игра.
Тотальная провокация.
Начинаю предчувствовать.
Эру! 
Андротизации.

Фуй с ним время настало такое.
Антизачаточное электронное.
Так давай же глотай виртуально.
Концентрат мой информационный.

Леонид Романов
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Чай из коленной  

чашечки

Взвизгнуло, прыгнуло.
 Гладкое стелется
Что-то в моё окно.
Крикнула хитрая красная девица -
Мне
 всё
 равно!

Не-да-ле-ко
Тонет в канале, бесится
В жёлтом Луна.
Глубоко.
Я протянул к ней лестницу,
Чтоб не грустила одна;
Но достаю со дна
Тину
 да околесицу.

Кошкою ластится.
 Моется, греется.
Голосом бьёт стекло.
Я не умею так. Тело мечется -
Так уж заведено.

Я не умею, а кровь вся пенится;
В городе ждут зимы.
Голое хилое милое деревце
Просит листвы взаймы.

Я не умею сказать. По-прежнему
Речи мои смешны.
Чьи это,
 чьи эти
 руки нежные?
Это опять не ты.

Я проклинаю и небо серое
И самого себя.
Некуда деться.
Некуда!
Лягу, пожалуй, в шкаф.

Грустно в квартире. Часто ли
Бьются на части люди. На счастье?
А я
 никогда не хотел,
 не хочу
Сочувствия
 и участия!

Да, я рублю с плеча
Тебя и себя, и сервиз подарочный.
Хочешь, мы будем чай
Пить у меня, из коленной чашечки?

Никита Бунтавской
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Нескучно

Будем вместе читать некролог,
 смеясь.
Будем резать небо взглядом мелко,
Чтоб узнать,
 когда безукоризненная явь
Станется дешёвою подделкой.

Чинятся препятствия и боль.
Это значит, движемся туда, куда нам 
нужно.
Я люблю так сильно,
 что порой
Делаю
всё ЭТО
неуклюже.

Суп банановый ты варишь вместо щей,
Кислых щей наваристой дурацкой 
жизни.
Я от этого такой худой
 Кощей,
Но зато мне весело
 от этих пиршеств.

Знаешь, слова так глупы на деле,
Так что отныне - ни слова.
А если захочется нам коктейлей,
Пусть будут коктейли -
 Молотова.

Кажется, моя и твоя душа -
Это подобие шторма.
Помни: если сходить с ума -
Окончательно
 и бесповоротно.

Никто никого никогда не поймёт,
Но это
 не самое страшное.
Страшнее, когда ты, идя вперёд,
Цепляешься
 за вчерашнее.
Когда я умру и спросят:
 "как добрались?"
Отвечу: "с хорошим попутчиком".
И если приходится жить эту жизнь,
То делайте это
 нескучно.

Я люблю смотреть 

в твои глаза

Я люблю смотреть в твои глаза,
Их, наверное, не примет ни одна карти-
на.
Холст не передаст, как вижу я,
Утопая, как в страстной пучине.

Всё случится в едкой полутьме,
Ты затеешь ссору, не включая лампы.
Я теперь забуду обо сне,
Вспоминая милой дифирамбы.

И спускаясь вниз, в парадной, у двери,
Я уже забуду твоё имя.
По пути домой дотлеют фонари,
Вот и ты меня совсем забыла.

Сон предательски поступит - не придёт.
Я холодный да больной истомой,
Рассуждаю как летят на нет
Звезды мягко под ночным покровом.

Твой альков беззвучен и блажен,
Или, может, я себя дурачу:
Ты побила всю посуду, и у стен,
Собирая стёкла тихо плачешь.

Ты не знаешь как проводит ночь -
В муках или снах моя квартира...
Точно также как не знаю я,
Для чего с тобой мы в этом мире.

Я приду встречать к тебе рассвет
Двери распахнутся, будто сами.
Не угодно ли моей судьбе
Быть убитым лишь её глазами?

Никита Бунтавской
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Описание неописуемого
Описать в человеке всё тайное,
Всё скрытое, в мешке костей, соплей и требухи.
Описать всё черное и неприкаянное,
Всё, что сходит с поэта руки.

Описать балаган невежества,
Объяснить, что там входит в кисель.
Кисель слова и чувства, не первой свежести,
В который вонзается серая трель.
  
Очерк составить, назвать это «страстью»,
Любовью, влечением, желанием, чумою.
Инструментами вечной биологической власти,
Над разумом, сутью, прозрачной душою.

В таблицы, в системы, вогнать это в вены!
Чтоб мозг по щелчку все расставил по полочкам.
Крошатся зубы, ломаются члены,
Под ногти, вгоняя с рубином иголочки.

Перегрузка, сбой компаса, стрелка магнитная,
Скачет, как конь дикий, взмыленный скачкой.
Все меньше понятного, плитою гранитною,
Под землю, под землю! С табачною пачкою!

Слова подвести под грань истребления,
По строчкам скакать, как по этажам здания.
От тел мокрых в ночи, от священного трения,
С неописуемого осознанием. 

Сергей Лебедев 
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Спешка

Спешу, бегу и спотыкаюсь!
И коль сейчас в нелепости своей сознаюсь.
В стихах мне лучше выжечь покаяние,
Как странное старинное предание.

Спешу дурной дорогой в зимний вечер,
Несусь к бесстрастному аквамарину твоих глаз.
Спешу на милую кладбищенскую встречу,
Я опоздал – спешил, как раз.

Спешу под запах имбиря с глазурью,
Смотреть тебя, пока фильм смотришь Ты.
Перемежая разговоры наши дурью,
Про секс, любовь, узбеков и цветы.

Спешу с тобой к тебе под крышу,
Спеша тебя согреть – перегреваю.
Лежу, неслышно запахом волос все дышит,
Спеша уснуть всю ночь не засыпаю.

Спешу, читая эти строчки.
Ломая ритм, заламываю руки.
Спешу, ногами собирая кочки,
Чтоб сердце провалилось в брюки. 

Спешил, бежал и спотыкался.
В нелепости перед тобою сознавался.
Не зная, куда спешка приведет,
Я просто верил, что там кто-то ждет.   

Сергей Лебедев 
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Пожар

Пожар объял сметающей волной,
Закручивая с ревом злые вихри,
Он в сердце жег стенающую боль,
Цедил сквозь зубы сдавленные крики
 
Он, словно алчный зверь, терзал нутро
Кипящей кровью, разжигая вены,
И раскаленным добела углем
Измучив, душу ставил на колено
 
Пылающее сердце, треснув, в грудь
Рассыпало с шипеньем злые искры,
Что едко тлели, прожигая вглубь,
И исступляли спутанные мысли
 
Пожар утих, оставив след пустой,
Безмолвный дух, искусанный огнями
Сквозь дымный пепел сделал свежий 
вдох,
И вместе с ним пришло воспоминанье
 
О том, как был легко огонь зачат,
Небрежно, как окурок, кинут
Тот мимолетный равнодушный взгляд
Желанных глаз, что молча смотрят 
мимо.

Ольга, Ольга!

«Ольга, Ольга» - доносит ветер,
Крикнув в голос, пришла Весна.
Остро, колко твой взгляд зацепит,
Сколет лед затяжного сна.
 
Дерзко, вольно взовьется локон,
Ветру властно укажет путь,
Резко, больно, ворвется вдохом,
Став порывом, наполнит грудь.
 
Бури-грозы в глазах взыграют,
Рассмеются, сметая снег,
Струи-слезы ручьев вскрывая,
Вод весенних наполнят бег.
 
Только сколько все в грезах буду,
Видеть в сердце твоем азарт?
Нет, не спи! Прозеваешь чудо.
Ольга! Ольга! Пришел твой март!

Константин Леденёв
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Ольга из Марта

Серый Март, московское утро
И тепло не скрасит, и праздничный день,
Это небо так гадко затянуто пустошью,
Облаками белесыми, словно бледная тень
 
А светло, и приятны чувства...
Не от столбика ртути и горячего чая,
Не от чисел календаря, или музыки,
А от образа, что возник так нечаянно
 
Дерзкий взгляд исподлобья бросит,
И на бок запрокинувшись, ленно зевая,
Оправляя неспешно рукой бурю русую,
Станет милая вдруг, как девчушка малая
 
Ну а может, изменится вовсе,
Станет гордой, степенной, строгой и светскою,
Но легко и свободно при этом общаясь,
Сохранит свой секрет обаяния женского
 
И услышав пленяющий голос,
Удивишься, как в хрупком и маленьком теле
Умещаются строгая стать и ребенок.
Может быть, настоящая магия в деле?
 
Так глядит образ сильный и нежный,
Взглядом пристальным с искрой азарта,
Очень скромная, очень смелая,
Сероглазая Ольга из Марта.

Константин Леденёв
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Плоть воды

Хочу тебя предостеречь:
Взведен невидимый затвор...
Я завожу о плоти речь -
Опасный древний разговор.

Мы обращаемся с тобой
К истокам судеб и времен,
Туда, где не было имен -
Лишь дух носился над водой.

Здесь, где царит круговорот,
Нет ни итогов ни начал,
Здесь умирает и живет
Все то, о чем я умолчал...

I.

Здесь невозможно уберечь
От искушенья мысль и взор.
Здесь водопады твоих плеч
Взрывают гладь немых озер,
А грудь волны взметает ввысь
Фонтаны за рукой рука -
И брызги пальцев понеслись
У солнца щекотать бока.
Оно распалось на куски,
На блики озаренных струй.
И зайцев солнечных прыжки -
Как выстрел или поцелуй...

Так хочется в тебе испить
Прохлады солнечной воды,
Но разве можно ухватить
Теченьем смытые следы?
Вот застывает над волной
Мельчайших капель чудо-взвесь,
Сверкнула трепетной дугой
Улыбки радужная весть,
Журчат потоки снов твоих,
Их суть прозрачна и мягка,
Но зубы жемчугов речных
Скрывают тайну языка.
Лишь всплески, дерзки и смелы,
Стучат по спинам валунов,
И галькой красных башмачков
Смеются эхом от скалы.

Ты обнимаешь так легко -
Не удержать. Не убежать -
Ты поглощаешь целиком,
И нет возможности дышать.
Ты заполняешь пустоту,
Ты принимаешь формы тел,
Ты отражаешь красоту...
Но лишь дотронуться посмел -
Как выстрел дроби мне в ответ,
И ты сквозь пальцы утекла.
Остался бледный силуэт
Из капель жидкого стекла...
Обрызган с ног до головы
Стою недвижен, безголос.
Виднеются из синевы
Лишь всполохи твоих волос...

Дробинка выпала из глаз.
Поймал ее в свою ладонь -
Она сверкнула, как огонь,
И испарилась тот же час.

II.

И закипела вся земля,
Сквозь поры выпуская пар.
Дыханье к небу устремя,
Ты задымилась, как пожар.
И твой неистовый туман
Грядою легких облаков
Разбавил неба океан,
На ветер лег - и был таков...

Но возвращает утро вспять
На небо посланный десант.
Тебя и там не удержать,
Мой безнадежный эмигрант!
Стекает каплями роса
По стеблям парашютных строп,
Я слышу шелка голоса
В шуршанье обнаженных стоп.

А днем животворящий дождь
Тебя обрушит в дольний мир,
Где ты прекрасный древний пир
Как будто заново начнешь.

Петр Владимиров
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И только в сумраке ночном,
Когда луна захватит власть,
Твой проступает окоем,
В который я боюсь упасть.
Вся плоть твоя теперь - глаза,
Зеленых пажитей круги,
Вечерних взглядов бирюза,
Ресниц упругие шаги.
И я прилег бы отдохнуть
В траве густых твоих бровей,
Но мне заказан этот путь -
Таюсь один среди ветвей.
Коснуться краешком за край
Пушистой вербы мягких мочек
Помыслить даже не дерзай -
На страже чуткий колокольчик.

Мой стих в смущении затих...
Но не покинуть этот путь
Тому, кто выбрал утонуть
В воронках раковин ушных.

По зыбким переливам губ,
По плавным перекатам щек
Скользят слова через уступ
Вдоль шеи прямо на плечо...

Нырну оттуда с головой...

И не коснусь тебя, вода!
Промчусь блестящей стрекозой,
И скрою тайну навсегда.

Изгибы локтей и колен
Ручьями вьются по полям,
И обещают сладкий плен
Моим бумажным кораблям.
Всего одно движенье век -
И вдаль моя эскадра мчится,
Чтоб упокоиться навек
В запруде над твоей ключицей.

А звезды в небе и в тебе
Продолжат изучать друг друга...

Завороженный бег по кругу,
Ходьба без правил по воде...

***

Пластичность вод - прочнее стали.
И когти нежности моей
Царапать гладь твою устали -
Следов не различить на ней...

Ты, мягкой поступью ступая,
Все, что мешает, обтекая,
И ни на шаг не уступая,
Доходишь, наконец, до края...

Под притяжением луны
Ты обращаешься в стихию.
Дома и башни сметены
Сеансом гидротерапии.
Ты с ветром в сговоре теперь.
Неотразима ваша сила.
Не избежать больших потерь -
Повсюду грязь и клочья ила.

Твой голос гибелью чреват,
И я прошу - не отвечай мне...
Хотя смертельней во сто крат
Переносить твое молчанье.

Жестокой может быть волна,
Но не страшусь морского вала -
Твоих пощечин тишина
Меня сильнее отхлестала.
Круши и бей не сожалея!
Жалеть не надо. Так бывает,
Что буря делает сильнее,
А милосердье убивает...

III.

Но эфемерна власть луны,
И снова царствует светило.
Оно лучом тебя пронзило
И разогнало тени тьмы.
Ты столько солнца приняла,
Что переполнена любовью.
И, заразившись теплокровьем,
Во чреве радость понесла.

Любой припасть к тебе спешит,
Со всех концов к тебе сбегают.
И скромный ясень и самшит

Петр Владимиров
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Тобою жажду утоляют.
И дань изогнутых ветвей
Несут тебе, склонившись низко,
Громады ив и тополей,
Кусты рябин и тамариска.
Ромашки нежной лепестки -
О, сколько их в тебя упало -
Кружат теченью вопреки,
Хотят, чтоб ты по ним гадала.
А яблонь юные плоды
Как мячики в тебе подскочат.
Наивной дерзостью горды,
Смеются, будто их щекочут.
И караулом вдоль реки
Торжественно тебе внимают
Небесных капель васильки.
(Тебе и небо подражает!)

Но вышел лета краткий срок -
И солнца будто не бывало.
И вот уже несет поток
Осенних листьев покрывало.
Набухший груз идет на дно,
Твой путь собой отягощая.
Все гуще вод твоих вино,
Все больше терпкости в печали.

IV.

Когда ж пленит тебя зима,
Сковав движенья до поры,
Ты подыграешь ей сама -
Ты знаешь правила игры.
Ты остановишь свой разбег,
Прибережешь его до срока,
Ты превратишься в тихий снег
И будешь падать одиноко.

Заледенелый твой покров,
Достойный Брейгеля картин,
Чужие лезвия коньков
Покроют сеточкой морщин.
Твою замерзшую тетрадь,
Где строчками - следы ботинок,
Пытаюсь я расшифровать
По иероглифам снежинок -
В любой из них ищу тебя.
И в каждой инея ресничке
Мне чудится любовь твоя,
Как пламя - в догоревшей спичке.

Мне ведомо, что в глубине
Играют струи родников.
Неподотчетные зиме,
Они свободны от оков,
Их трепет радостью объят.
Покуда время не пришло,
В них зайцы солнечные спят,
Храня ушедшее тепло.

Грабители скрывают лица.
Они пришли на водоем,
Чтоб этим чудом поживиться
Сквозь дыры в панцире твоем.
Но рыбы бьют хвостом об лед
И жалко ерзают по краю.
Плененным чудо не бывает,
Не приручается полет.
Их сети слишком коротки,
Их песням не хватает слов.
Роняют слезы рыбаки
На свой бессмысленный улов.

А радость, затаясь на дне,
Глядит сквозь лед через оконце.
Пусть солнце отзовется солнцу -
И возродит тебя в весне!

V.

Ты маскируешь свой излом
Под толщей вод, под коркой льда,
Кружишься в танце озорном...
А в сердце спрятана беда.

Ты хочешь влиться в океан,
Продолжить бесконечный бег,
Но могут заманить в капкан
Проторенные русла рек.

Страшней всего тебе одно -
Застыть навеки, навсегда,
Утратив волю, лечь на дно
В болотной затхлости пруда.

Ты всюду прячешь образ свой,
Стремясь от глаз чужих укрыться,
А я, как верный часовой,
Все собираю по крупицам.

Петр Владимиров
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Я узнаю тебя во всем -
В рассветной дымке и в грозе.
Ты в каждом выдохе моем
И в каждой пролитой слезе.

Но не вернется время вспять,
И даже я смогу едва ли
Твой образ снова воссоздать
Из разбежавшихся деталей.

Ведь плоть твоя - всего лишь плоть,
Она стремится к разрушенью,
Она явилась на мгновенье,
И смерти ей не побороть.

***

Но смертью можно пренебречь!

На плоти, словно на плоту,
Необходимо пересечь
Едва заметную черту,

Где дух сливается с волной.

Там смерть не властна над судьбой,
Там целым будет образ твой,
Там станешь ты водой живой.

Там вряд ли встретимся с тобой...

Петр Владимиров
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Апокалипсис

Наша Любовь нелогична, 
подвижки сюжета, который кто то написал,
Что было тайной, теперь застыло, 
Среди билбордов,что кто то создал

Адам и Ева может знали ?, что в яблоке жила змея,
Тот Момент, что люди секс назвали, она всегда ждала.

То что случилось странно, 
Был создан новый восьмой грех,
Бог так сильно хотел это спрятать, 
Случайно сделав доступным для всех,

Вместо Рая Ворот стал открытым путь в Ад, 
И тут же он понял нет дороги назад,

Я знаю Любовь нелогична, а чувства что реальны, без границ,
Мы сами когда то решили, что готовы сгореть до конца, 
Но лишь погасшие искры как ожоги лиц,

На новую ночь в другой постели, 
Ожоги прошлого пройдут до конца,
Мы сами хотели этого, 
В фальшивом огне сжигая сердца,

Любовь доступна для всех, 
И ложь что не продается,
Когда любая блять, за iphone X тебе отдается,
Каждую ночь в постели делает все что раньше могла, 
Обещав, быть твоей навсегда.

В пресподнею провалюсь, 
Но в Ад с собой, тебя затащу, 
Я дам тебе ту любовь, 
Что всю жизнь сам ищу,

Ведь реальные чувства огонь, 
В котором горит душа,
Зачем брать суккуба на день, 
Если есть Любовь навсегда.

О страданьях влюбленных Шекспира, 
Читать в Мире на одну ночь, просто грех,
Зачем искать любовь до гроба, 
Ведь есть секс для ночных утех,

Eugene и Анастасия 
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Брось парням, девушкам деньги, 
Они будут твои, хоть для всех.
Бесконечная цепь из романов, 
Любовниц, обманутых жен,творящих все тоже, 
Но смотрят, нет мы здесь не причем.

Если реальная Любовь была б преступленьем, 
Я получил бы пожизненый срок,
Я убил бы тех кто согласен, 
Что настоящие чувства - оброк,

И в клубе среди ночных моллей 
Никогда не была б тишина,
Ограбить Форт-Нокс, не взяв слитки, 
Похитив Любовь, что более ценна.

Я в двери Рая вломлюсь, 
К Иссусу и Магдалене,
Святые просто в шоке, 
Закрывать надо двери,

Святая Дева прости, 
Но это надо сделать,
Если чувства в Аду, 
В них надо просто поверить,

Простой поцелуй, но полный Адской любви,
Я целую тебя, но наш грех сохрани,

В пресподнею провалюсь, 
Но в Ад с собой тебя затащу, 
Я дам тебе ту любовь, 
Что всю жизнь сам ищу,

Ведь реальные чувства огонь, 
В котором горит душа,
Зачем брать суккуба на день, 
Если есть Любовь навсегда.

Eugene и Анастасия 
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Adagio 

Под перебор гитарных струн,
Моя душа ушла в отгул,
И в теле боль, душа лишь как Нирвана,
А в сердце то чтобы назвали "рана".

И вновь в глазах твой взгляд,
Вернуть бы все назад, когда мы были здесь,
Но я так сильно пьян,
ты мой персональный дурман,

Из тела не спеша, как тонкий дым летит душа,
Кто знал, что чувства хрупки ? Вечны,
А мысли столь нелепы и беспечны,

Кто скажет что не так, 
где где был мой неверный шаг,
Как трудно песни писать, 
О Мире в котором все не так,

Еще одна ночь, еще один сон, 
Я забуду его, выкинув мысли вон.
Ты шепчешь Adagio, это лишь темп для тебя ?
Я забываю дышать ведь, между нами стена,

Adagio, мы узнавали друг - друга, 
Moderatto, все ближе и ближе, 
Allegro, так быстро это не могло быть,
Два параллельных Мира, в которых нам суждено жить,

Существуют грани всего, 
Но это ничто для тебя,
Каждую ночь паря над домом, 
Между которым чертова стена.

Под переборы струн, 
Мы умираем рождаясь вновь,
Ты пишешь песни играя на гитаре, 
На которой уже твоя кровь,

Снова ударные, снова попытки быть крутым среди всех,
но я знаю эту маску, что скрывает душу твою от тех,
Алкоголь, ударные, гитара и так по долгому кругу всегда,
Пока в один день не разломится, та что нас держит стена.

Eugene и Анастасия 
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Adagio, мы узнавали друг - друга, 
Moderatto, все ближе и ближе, 
Allergo, так быстро это не могло быть,
Два параллельных Мира, в которых нам суждено жить,
Vivo, Виолончели играют то что мы хотим слышать,
Это темп под который я забываю дышать,
Vivache, я чуствую жар, музыка высший класс,

И каждый день мы вспоминаем, 
Ту ночь что обьединила нас,

Барьер разрушен, 
Вместе видим общий сон,
Твоя душа, под мои переборы, 
Осталась навеки в нем,

Ожоги на утро на твоих губах, 
Признак вдохновенья,
Где мне еще найти для песен, 
Подобные мгновения ?

Любовь и злоба

Любовь и злоба, ветер Скрипка, 
Мои недавние стихи,
Горячий кофе, теплый плед, 
И чашка, вон на том столе,

Твой бывший плед, что грел мне душу, 
Застыл лишь в холоде теней,
А чашка, все стоит спокойно, 
Как я, одна во тьме ночей,
 
Свой путь прошла любовь достойно, 
Любовь до гроба с алтаря,
Разбиты окна, как и сердце, 
Что сделано из хрусталя,

Забыть, хочу забыть тот день, 
Когда среди тиши аллей,
Среди теней твой сердца стук, 
Разбит на части от ее очей,

И словно искр сердца звук, 
Что ожило от вечных мук,
Что было заперто во мне, 
И позабыто как во сне,
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В один момент забыв слова, 
Как музыку я поняла,
Тот ветер с пламеной душой, 
Отдался некой теплотой,

В которой было столько чувств,
И нежности прошедших грез,
Как будто сотни красных роз, 
Изрезали меня до слез,
 
Я помню все, тот крик, 
что рвался из души,тот взгляд, 
Огонь любви моей, зов ветра,
Все то,что было 20 лет назад.
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Любовь не сенсация

Газеты, журналы, тв , интернет,
От всей той инфы в СМИ, спасения нет,
Это сладкая ложь, провокация,
Сейчас и сегодня : Любовь не сенсация.

Как папараци я за ней следил,
Дать интервью звезду я просил,
Но нет, сенсаций, без апладисментов, без аваций,
Для всех она разделась на Бис,
Под крики, давай крошка, танцуя на полоне стриптиз,

Любовь не сенсация, это просто авация,
Фанаты кричат об этом ей в след,
Но в журналах, тв,статей о ней нет.

Любовь как Джаз, пишется лишь под заказ,
Она не понимает жанр Блюз,
На первой полосе таблойда,
Под вспышек ярких свет,
Я в губы ей вопьюсь,

Охрана бежит, фанаты все в шоке,
А мне плевать, я как фотограф на работе,
Под светом софитов привыкли мы жить,
Пока есть этот момент, хочу с тобою лишь быть,

Но в нашей love story только один финал,
Охраной избитый на землю упал,
Красный цвет на дорожке,с кровью стал лишь красней,
Я взрослый мужчина не надо этих соплей,

Для всех она свободна, для меня далека,
Сегодня в журналах, а завтра пока,
И снова стриптиз, под идиотские крики,
Детка давай, разденься на бис,

Любовь как Джаз, пишется лишь под заказ,
Но мне так близок жанр Соул,
Ведь если губы наши близки,
Фанаты жаждут крови, любовь требует шоу.

Любовь не сенсация, это просто авация,
Сегодня на экранах и в статьях газет,
А завтра для нее мест нигде больше нет,
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Та же дорожка, и софитов свет,
Но меня среди этих "звезд" больше нет,
Любовь Фанфаталь, а завтра черна как вдова,
Пусть идиотов других сводит с ума.

Она не понимает блюз, но мне так близок жанр Соул,
Фанаты жаждут крови, любовь требует Шоу.

Любовь покинула нас

Пройдясь по улице взгляни, 
На сотни флаеров любви,
И на бумажные сердца, 
но это только лишь вода.

И как то грустно на душе, 
Знать что любовь клише.
Она один большой обман, 
Как сильно взорванный дурман,

Взлетев на высь и сев туда, 
Раскрыв два ангельских крыла,
Ты смотришь вниз, с той высоты, 
Разбивая на части мечты,

Оставив смертным здесь, свой яд, 
Флагон из чувств так манит взгляд,
И кидаясь так страсно, в запрета пучину,
Любовь покинула нас, 

Та страсть и вкус твоих губ, 
Да, я похоже сам уже труп,
Ведь прикоснулся же к ему, 
Мой выбор сделан,я назад не сверну,

И сотни ,тысячи людей, 
Испили из него поверь, 
И на кресте с тобой вдвоем, 
На тризне о любви поем,

Взлетев на высь и сев туда, 
Раскрыв два ангельских крыла,
Ты смотришь вниз, 
На страсть без границ,

Как будто дан ей был приказ,
Любовь покинула нас.
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Умри, но не сейчас

Что такое душа для тебя?, 
сгусток мыслей, хранящийся где то во тьме, 
Это боль, и слезы, где то и радость, 
весь спекутр чувств , что тонут во мне,

Могут ли ли душа и чувства быть едины, 
Когда ты покинул меня,
Оставшись наедине с собой, Я рвусь в небо, 
Но тону, я была вещью для тебя ?

Умри но не сейчас, 
позволь моим чувствам мучить тебя,
Ты стал моей цепью, 
Привыкай, долго терпеть меня,

Поцелуй или умри, мой вызов прост, 
Зови меня, холод, для тебя я Фрост,

Скорпион, яд которого убьет с первой капли, 
Я никогда не была пустой,
Издевался над моими чувствами, а теперь обвиняешь в своей смерти,
Умирая с мыслями о другой,

Я считала тебя другом, но ты играл мной, 
Приписав в твоей смерти мне вину,
Я сильнее тебя, я другая, 
Разобьюсь, буду жить, но тебя прокляну,

Умри но не сейчас, я ведь не успела, 
Сказать тебе все то, что хотела, 
Ты казалось был всем, 
Но скажи мне одно тебе жить надоело?

Те кто горды пылают в огне, 
А слабых забирает Смерть,
Умри но не сейчас, 
Раз позволил моим чувствам сгореть.
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Притча о женах

Правил в Турции Султан,
Звался он султан Осман.
Жили ладно всей семьей.
Жены в дружбе меж собой.
Старался их не обижать
И ласку поровну давать.
По дням недели разделил
И так он с ними  в мире жил.

Но силы стали оставлять,
Режим не смог он соблюдать.
Стал посещать лишь молодых,
Оставив вовсе пожилых.

Терпели долго, год, другой
И вот пришли к нему толпой:

«О Господин, ты нас забыл!
Не помнишь ты как нас любил!
Сколько страсти и огня
Мы накопили для тебя!

Остатки нашей красоты
Уже давно не видишь ты!
Как без жильца стареет  дом
Скучаем о тепле твоем!

Как вянут розы в жаркий день
Пока их не накрыла тень!
Коль мы тебе всё ж дороги,
Нам не угаснуть помоги!»

Их слушал тяжело дыша.
Скорбела хоть его душа,
Им он помочь уже не мог!
Достигнул старости порог.
Лишь двух наложниц навещал 
И с ними силы истощал.

Недели, месяцы шли, дни,
А жены были все одни.
Бесполых евнухов лишь хор
Оживлял их коридор.

Но видя радость юных дев
У старых жен копился гнев.
Подарки, кольца, и браслеты
На ручках их были надеты. 
Им намекали каждый час
Что счастье это не про вас!
Мол, и то видит целый свет
Что завял уж их букет! 

И взбунтовалась вся семья:
Отныне, каждый за себя!
И привлекли старуху мать,
Что как они устала ждать.
Вниманья от него, тепла,
И к сыну вот она пошла:

«Ты не прав, мой Господин!
Во всем ты должен быть един!
За всем смотреть, все наблюдать.
И всем заботу свою дать.
Семью забросил и детей.
Лишь волен похоти своей.
И даже я-твоя же мать!
И то тебя устала ждать!
Так играешь ты с огнем.
Бунт зреет в царствии твоем».

Не принял слов ее всерьез.
«Что не видал я бабих слёз!
Упреки слышу столько лет!
Или на них управы нет?!
 Когда станут голодать,
То не о том, начнут роптать!»

Но зря будил он силу злую!
В войну вступили бытовую.
«Будем на хлебе и воде!
Но не поможет то тебе!»

И вот дворец без управленья.
На кухне слабое движенье.
Пыль и сор во всех углах.
Прислуга потеряла страх!
Чем кормить? где убирать?
Кого услать? кого принять?
Что закупить? и как накрыть?
Понятно, что тут говорить. 

Татьяна Диттрич
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Татьяна Диттрич

От юных дев он ждет надзора,
Ведь двор остался без призора!
«Ах, милый, то не наше дело!
Должны мы холить свое тело!
Тебя ласкать-вот наш удел!
Уволь нас от подобных дел»!

И вот Визиря  он призвал.
«Неделя! Чтоб дворец блистал!»
Все напряглись, визирь был строг
Решил он преподать урок!
Двор примерно наказать!
Кого казнить, кого сослать!
Месяц, другой и весь дворец
Блистал комфортом наконец!

Осман все волю свою гнул, 
Семью не раз уж упрекнул!
Назначил главною женою
Одну из дев, что грел собою.
Другая в ярости была!
Ночи выла, не спала.
Забыв совсем про свой покой,
Объединилася с семьей.

Гарем против него востал
Но порядок не настал!
Любимая одна лишь рядом,
Наряд меняет за нарядом.
Хоть стала главною женой
Была лишь занята собой!
Слуг за безделье не гоняла,
Работу их не проверяла.
И заброшен был дворец.
Быт разладился вконец!

Все не вовремя, не вкусно!
Султан скучает, ему грустно!
Тихо на женской половине.
Будто жен и нет впомине!
Нет ворчанья, нет похвал,
И Осман затосковал!

Вспомнил мудрые советы
И от всей семьи приветы.
Вспомнил игры сыновей,
Все как-то было веселей!
Сменил наложницу, другую.
Хотел заполнить брешь большую.
С соседом он ввязался в драку
И отразил его атаку,
А радости все нет ни в чем!
Несчастлив в царствии своем!

С семьей и рад бы помириться,
Но не переставал гордиться.
И хоть в душе несчастлив был,
Но все же жен он не простил!

И вот однажды слышит шопот,
И от прислуги тайный ропот:-
«Просили лекаря позвать,
Жену старшую врачевать!
Говорят, совсем плоха!
Хоть и закуталась в меха,
Её ознобом так и бъет!
Ох, до утра не доживет!»

«Лекарь вышел весь в печали,
Хоть порошки ей все давали, 
Все бредит, мужа все зовет,
Хотя и знает, не придет!»
«Как хорошо мы раньше жили,
Когда все меж собой дружили!
Уж опостылела война!
Алах, верни те времена!!»

И заметался тут Осман
В голове его туман,
И подумал чуть дыша:- 
Вдруг отойдет ее душа!
Вспомнил, как держала двор,
Как украшала разговор,
Давала мудрые советы,
Слала всем родным приветы,
Была надежнейшей опорой!
Он все испортил глупой ссорой!
Семью всю в жертву он принес!
За что? За ласки глупых роз!
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Как быть? Пойти на примиренье?
Но как забыть про униженье!
И долго он не мог решить
Простить их всех иль не простить!

И все ж едва окончив сон
К своей семье вступает он.
Они в тревоге, хоть и рады
Что ждет их опалы иль награды?
Везде страдающие лица.
Карать пришел или мириться?

Он молча подошел к больной:
«Жена, поведай, что с тобой?»

А дальше слезы, споры, смех,
Воспоминанья всех о всех.
Не могли наговориться!
Шумели, но не мог сердиться!
Он гладил дочек, сыновей,
Жалел о гордости своей,
Что пропустил он столько лет,
И что ему прощенья нет!

А вывод? Вы его все ждете?
Решенье сами вы найдете.
Себя жалеть и ублажать,
Или другим заботу дать?
Каждый то решает сам.
Большой любви желаю вам! 
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Дмитрий Евдокимов 

Тебе

Я в тебе нуждаюсь, как воздух, 
Растворяясь в ночи тёплым ветром. 
Рано утром иль вечером поздно 
Под луною пройдёмся мы где-то. 
 
И, смотря на звёздочки ранние, 
Обнимаемся, нежно целуемся. 
Мы с тобой на втором лишь свидании, 
Но ещё слишком сильно волнуемся. 
 
Наши чувства пока не проверены 
Ни страданьем, ни оковами времени. 
Как, скажи, это будет измерено?.. 
Пониманьем, что были не с теми мы?.. 
 
Где-то в сердце растёт напряжение, 
Ведь такого со мной ещё не было. 
Для тебя все мои откровения. 
Где же счастье до этого бегало?.. 
 
Что получится вскоре? Не знаем. 
В жизни разное может быть, веришь? 
Мы друг друга сейчас обнимаем 
За закрытою комнатной дверью. 
 
Нам с тобой хорошо, понимаешь? 
Ты мне нравишься; я тебе тоже. 
И в объятьях моих засыпаешь. 
Я стараюсь быть тише. Но всё же... 
 
А наутро, одевшись, исчезнешь, 
Оставляя лишь шлейф из безумства, 
Из духов, из страсти. Уедешь. 
Я скучаю. Без тебя очень пусто.

Хочешь?.. 

Хочешь, стих напишу о тебе? 
Белой россыпью, снегопадом
По остывшей серой воде
Мои чувства крОшатся градом. 

Хочешь, вместе напишем стих? 
Я раскрыл тайну рифм сложения:
Всей души порывов вихрь
Называется вдохновением. 

Хочешь, резко взмоем ввысь? 
Падать тоже, увы, неразлучно. 
Что увидим: радуги брызг
Или тёмные мрачные тучи?.. 

Хочешь?.. Что хочешь ты:
В белом платье невестой порхая
Воспаряться, достичь высоты? 

Поделись. Расскажи. 

Я ж не знаю...

Кто сказал, что любви не бывает?
Есть в красивых картинках она
И в прелестных букетах с цветами:
Увядает, вновь расцветает.
Кто сказал, что любовь умерла?

Кто вдруг выдумал злую шутку?
Ведь любовь - это чувство навек,
Это значит - не спать и не есть много суток,
Накрываться одной в холод курткой,
Если дорог тебе человек.
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***

Шумит осенняя трава,
Стоит меж нами лес багряный,
Шуршит опавшая листва-
Здесь дождь прошёл недавно славный.

Здесь пели птицы поутру-
И скороходом, мимолётом
Я на рассвете разбужу
Тебя, объятую дремотой.

Как птица утреннего сна,
Тебе скажу: "Проснись, родная!
Ты-гладь, зеркальна и чиста,
Ты, как листва, лежишь, златая..."

***

Тяжело осознавать, когда тебя кинули
Словно ничтожество, жёстко и равнодушно,
Особенно вспоминать, как раньше друг к другу спинами.
Сожаления? нет; они кажутся бездушными.

И не хочется писать бесконечные строчки,
Ощущая себя пустым местом.
Словно музыка, плавные-плавные точки
Перерастают в многоточия, им вскоре станет тесно.

И не понять безобидные фразы,
Колющие пустоту чужого слуха.
Наедине сами с собой, разные.
Пусто. Просто на сердце пусто.

Дмитрий Евдокимов 

До дна

(эпиграф) 
Душу уже вынули. 
Осталось сердце. 
Мы друг для друга сгинули?
Не верится... 

***

До дна.
Захлёбываясь слезами.
Погибну.

Из дома
Уходят хмурые гости.
Друзья.

Из льда
Сердце соткано. Словами
Утихну.

И кома
Лишает искренней злости.
Нельзя...
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Дмитрий Евдокимов 

Как
      называется
            эта мазня?
Искусство?
      врят ли;
             скорее -
                 содом!
Извращенец этот Пикассо!
Чему должны зрители внять? 
Или, присмотревшись -
         бабу вдвоём
Расписывают
      разноцветными
          кляксами?..
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Линуэль ты моя, Линуэль!

Подражание Сергею Есенину.

Линуэль ты моя, Линуэль!
Ты зачем так меня очаруешь?
Не ужели тот давний Апрель,
В твоем сердце так долго ликует?

Отчего в ночь признанья смутив,
Молчаливо глаза укрываешь?
Сердца томного тень совратив,
Всех его опасений не знаешь.

И зачем, эту девичью боль,
Счастья боль, ты в меня запускаешь?
Неужели твоя в жизни роль,
Быть единственной кто сберегает.

Мои мысли от праздных утех,
Мои действия от злой корысти.
Неужели средь множество тех,
Средь которых была даже Кристи.

Ты одна что сумеет любовь,
В моем сердце сберечь до кончины.
Иль обманом моим станешь вновь,
Для презренья всех женщин причиной.

Отвори своих мыслей букет,
Приоткрой сердца девичья двери.
Подари же, прошу мне ответ,
Для чего те признанья в итоге недели.

Линуэль ты моя, Линуэль!
Вновь обманутым быть не желаю!
Оттого попрошу тебя днесь,
Рядом быть я тебя заклинаю!

Пусть в округе все это познают,
Вместе мы, как восход и заря.
Лишь закаты в смерть дня разлучают,
Линуэль дорогая моя.

Андрей Алексеев
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***

Посижу - порисую словом  жизни новой картину счастья,
чтоб у счастья была основа и причина: пора возвращаться.
Тихий вечер, уют случайный дышит запахом свежей малины,
тонко звякает ложечкой чайной недопитый наполовину
разговор... Совпадений точки...  И узор единения соткан...
Я оставлю место для строчки, чтоб по ней танцевали ноты.
Принимая радость движения, я касанием души узнаю
свет любимого отражения на картине земного рая.

Наш медовый разговор запиваю чаем я.
Ах, какая же синьор, жизнь необычайная!
Если мед речей душист, как с весенних цветиков...
Как же раньше эту жизнь, я не заприметила?
Заприметила вкусив ваше слово сладкое
Удивляясь радости, что была отгадкою
на вчерашний на укор спрятанный в отчаянии,
Ах, какая же синьор жизнь необычайная!
Да и сами вы синьор, из какого прошлого?
Отчего вы до сих пор только про хорошее
 и нисколько не горчит, то что было минуло...
И в какой же век умчит ссора наша мнимая?
Пусть умчится, экий вздор, мне не до прощания:
Наш медовый разговор, запиваю чаем я.
 А на ваш вопрос в упор, вдруг пожму плечами я,
Ах, какая же, синьор, жизнь необычайная!

Я на Пинегу повыбегу, по бережку пройду,
Я не денежку, а Сенюшку у пристани найду.
Мимо лодочки проходочкой примну камешок,
Не на удочку-на юбочку засмотрится дружок.
                                                                   
Юбка шаркает по камушкам беечкой,
До чего  недогадливый Сенечка
Мне не жалко, а жарко — глаза проглядит,
Самошитая обнова разговор веселит.

Наталья Леонович  
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- Для ухи ли, для жарёхи рыба ловлена?
  И кому такие крохи  уготовлены?
- Неудача не для плача- рыбий день иссяк.
  Понапрасну время трачу...  покатаемся
 -Разве только с полчаса да пять минуточек,
        дел - гора под небеса - не до шуточек.
 Я до лодочки ходила босиком.
Мы качалися над рыбьим косяком,
Вдоль по Пинеге по речушке,
Не обмолвились словечушком.
В пол -улыбки объяснялися,
пять минуток затерялися.
Затерялись в луговине - не нашлись,
но зато семьёю с Сеней прижились:
мои Полюшка и Колюшка, и Венечка,
все обличием отеческим- как Сенечка.
У меня опять, что ягода живот,
знать Семенович из семечки растёт.
То-то в Пинежье прибудет рыбаков,
расстараемся на несколько веков. 

***

Вечер, когда вспоминаю тебя,
полон невысказанности щемящей,
эхом небесным мажорно трубят
мыслей веселых звёздные чащи...
в этой высокой игривой волне
промельк светящейся радостной встречи...
Вечер не вечность, но вечность вполне
может сиять сквозь ликующий вечер.ич

Андрей Алексеев
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Веточка                                                                

            неопалимая  

           история любви  и страсти чёрного ворона                   

Люблю закат, когда природа к вечеру готовится
на розу  дикую  набрасывая  тень,
и создавая ощущение ,что от соцветия, 
горящая лучина вырывается  и  окаймляет
белый лист, сплетая рифму беглую, 
под одинокое ,усиленное  к а р р!

Ворон  качался на ветке  промокшей
стронуть   пытался  трухлявый  орех,
лишь  господарь,  черного ворона словно дразня,
не поддавался  проныре лакомство  сбросить ;
невесть  откуда   ветер сорвался,
ветку  встряхнул ,  и ворон слинял,
каркая плоду, но и тут орех удержался.

Под утро тусклое, объятое   туманом с изморосью,
заметил с высоты пернатый отсеки водные,
 волна ,накатываясь  на волну,
шумом оглушала ворона залетного;
 с досады потомок Ноя солью поперхнулся ,
волной  прохваченный ,холодной,
приливом  шумным  с белой пеной,
 встречен был насмешками стихией.

Отряхиваясь, по берегу  прохаживаться
пернатый стал, ища проталинку   воды простой,
да ветер жесткий  налетел , 
вздыбился океан , и ворон, нахлынувшим потоком
 прохваченный, дрожа, отринул  в сторону и вздрогнул:
цветущий островок открылся с поляной  маков красных,
похожих, что в  местах, знакомых ворону  с  рождения.

На   пригорке  терновник  буйно цвел,
а над ветвями кружилось пламя ,подобно шару
неопаляя покров цветочный, чисто  белый.  
От  удивления растения такого несгораемого
застыла суть воронья на мгновения.
Придя  в себя, потомок Ноя  к земле припал,
словно  помазан миром был, 
в тени густой, упавшей  от  цветущего  терновника
ароматом опьяненный, труженик  вздремнул .

Эльза Воскресная
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В покое новоявленный,  застыв смиренно , 
головы  не поднимал, как мертвый ,  засветился,
что забеспокоилась  поляна, объятая  сиянием терновника,
благовоние эфира источавший;
бутоны маков красных  всполошились,  негодуя,
что  ворон ,потомок  дальний Ноя,
смутил покой:-   еще чего  мертвечиной  запахнет
в поляне ,подпитанной летучими маслами?

Услышав шепоток услады маковой,
на   помощь   ветер  поспешил,
ласкаясь  благодатью неземной,
донес  неопалимой купине,
что   притвора некий, пернатый,  дышит,
лишь ухитряется убогим быть,
намерен задержаться
в святых местах  подольше
здоровьице воронье поправить в ауре куста,
ниспосланного  провидением!

Путеводный, северо-восточный, откуда утро розовеет
холодом обдал приспешника залетного;
потомок дальний Ноя , крылом взмахнув, 
почистил перышки ,вздыхая  громко,
и ,бегая по кругу, с такою силою закаркал  
на всё  пространство   маков красных, 
что  от крика пригнулись лепестки  к земле ,
по которой  тень пророка Моисея  
витала по утрам над купиной неопалимой…
где созерцал пророк в пламени огня
 чудо – свечение терновника ,
где явился ему «куст не снедаемый»…

И, каркая, взлетая ,горластый ,
в воздухе кружился долго
над терновником, венцом огня  объятого,
не  переставая удивляться неопалимости
растения  диковинного, увиденного им впервые;
хотел приблизиться, да  силой воздуха был отдален 
на   расстояние приличное.

По  сути  ворон 
 мудрым слыл среди  собратьев
и эксперимент рискованный продолжить 
не решился ,боясь огласки  у пернатых
присутствием довольно  странным
вблизи терновника -неопалимой купины;
скорее перышки  почистил гость залетный,
высматривая путь, в края далекие,  родные,
чтоб рассказать возлюбленной пернатой  о чуде том,
что  он, потомок Ноя,  в пламени терновника,
цветущего, блаженствовал  и  не сгорел.

Эльза Воскресная
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Да  развернулся, спикировав к макушке 
куста, в покрове неувядаемом, крылом
сбил ветвь в полубутонах белых,
подхватывая на  лету, в поднебесье  ринулся;
в клюве ,прикрыв крылом, нёс  осторожно  неземной
букет своей  возлюбленной, ощущая в пламени неопалимом
с  каждою минутой на дальнем расстоянии
воскрешение  своё  духовное.

В  сиянии  луны ,розовой  короной окаймленной,
смикшировала рифма   поиск,
замерев на миг, 
приблизив к руке  правой  равновесие;
лишь  мозг, подобно неопалимой купине
воспламенялся, но не сгорал, трудился неустанно.

Еще ноябрь  в убранстве  золотом
дышал теплом прощальным,
еще   природа  в зелени  держалась
и  ворон ,словно онемев, не каркал,
вдыхая  грусть  осеннего настоя,
обхаживая круто подругу веточкой  терновника.

Еще  кружился  лист  багряный на ветру,
и ягода шиповника   отчетливо  краснела
в пасмурном обличии ноябрьском ;
еще усталый  тополь-исполин пытался
удержать в природе  имидж любовного настроя, 
сквозь крону листвы зелено-желтой луч солнца
пробивался ,посланец от Димитрия  Солунского;
и воробей гулял по проводам,
как по Бродвею , раскачиваясь озорно,
вдыхая настой осенний
и щебетом перекрывая шум машин проезжих---
так  радостен  пернатым был ноябрь   беспечный,
в переливах  разноцветья жизни быстротечной;
еще  лоза ,увешанная  кистью  виноградной,
тепло вбирала  месяца последнего ,осеннего;
и  роза  в полубутоне жёстком, распахнувшись,
на ветерку качалась, теплом обласканная.
И рифма задремала, следом…

На смену  вскоре   декабрь пожаловал,
сняв шляпу фетровую, разбросал пригоршни 
дождя  со снегом,  мокротою насытив природу,
и ворон  суетливый, промокший и осиплый
с подружкою единственной  спрятались
 под веточкой  терновника с  цветением неопалимым.

Эльза Воскресная
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Порывы  зимние влюбленных  охватили,
и смыли  предмет, заговоренный свыше, 
рассыпался букет, упав на воды талые;
да вспыхнул, став краше на удивление пернатых;
сокровище  заморское, цветущее,
 не угасало во   мгле кромешной
и мокряди сплошной, 
будто некто разжигал камин дровишками;
у воронихи стресс случился, закаркала подружка,
что  испугался день, и стал вдвойне  темнее,
пространство охватилось  зыбью,
как  вороново крыло,
ни зги не видно ,хоть караул кричи!

Ворон  ,как поэт отметил выше ,мудрым  слыл
среди собратьев оных,
подружке клялся,
что осветлит он день,  погрязший в сырости,
из неволи солнце вызволит
 и вырвет облако из  туч;
метель сплошной лавиной  путь перекрыла,
лишь  демиург  голову свернул под самое крыло 
выразившись черным камнем у  непогоды
и карканьем противным охватил пространство,
ворону пока неведомое. 
Летел так долго, что  тело стало клонить к низине,
спикировав, себя увидел на пустыре ,скользнул,
покрывая местность криком сиплым,
-Что  за земля?- спросил себя залетный,-погружена
в молчанье, где же купина неопалимая?
Прохаживался долго в поисках поляны маков,
вдыхая  запах, да  ветер  не колышет  травку милую;
клюв подвел , щипнул, да сплюнул  —горька особа!
-Ну  что ты  оборвал   цветы неопалимой купины?-
из- под    земли  раздался голос  глуховатый;
ворон приподнялся, усмотрев кустарник
под солнцепёком,  и посему вначале не заметный ;
пернатый  отбежал, глаз прикрыв крылом…                                                                                                                         
приметив камень неподалеку…приблизившись,                                                                                                  
услышал гул,  вода, что ли шумела в подземелье?                             
Пытался  ворон  камень сдвинуть  крылом широким,
да силы все истрачены в полете были,
осталась злость одна, 
её-то  взял  потомок Ноя за основу,
разогнался с такою быстротой , что качество воронье 
под камень  просочилось , и… тот поддался!
           

Эльза Воскресная
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Погода  черная  мозги проела  рифмою,
и днем, и ночью серым декабрем 
покоя нет  от наважденья  мигов,  пламенем
охваченных, но не сгораемых ,
лишь стоит ухватить его,
тогда тот миг блаженствует,
стремясь на волю вырваться;
не слышно крика  птичьего, не видно неба,
чернота заполонила ,закрыла звезды, 
однако, мозг, как  тот  терновник , 
неопалимой купины, наедине  с собою торжествует
погодой мрачною  напившись вдоволь,
принимая  в качестве лекарства эфир летучий,
божьим промыслом ниспосланный.

И  завершая повествование  о демиурге,
взлетевшем  под  мигом бойким
в сознание потустороннее ,поясним--
поток воды морской  наружу хлынул,
обдал  спасителя  и высветил поляну маков красных, 
ушедшую под землю во время  паводков;
опьянев от запахов, летал, как ошалелый,  ворон, 
дивясь на куст, воскресший, в шипах усыпанный, 
в язычках цветов, пламенем подёрнутых.

Исколов язык до крови, изранив тело,
вырвал клювом  настырный ухожор
ветвь самую красивую , неопалимую,  и ввысь  взметнулся,
оставляя след кровавый за собой;
пронес  он белый знак  в декабрь  черный,
в ореховые заросли родной земли,
где  обитала подруга дивная, единственная
в ожидании спасительной  веточки терновника,
неопалимой купины.

И  наступила передышка в декабре, 
выглянуло солнце ,и сырость прибралась,
и закружилась  стая птиц в округе ,каркая:-  
браво ,браво, ворон черный!
В природе воцарилась тишина 
облачившись  повсеместно в одежды темно - серые,
застыв ветвями , Вселенная дремала
в покрове переменчивом,
и  ворон одинокий, притихший, 
по  крыше   суетился ,боясь  встревожить сладкий
сон подруги пылкой, 
умиротворенной цветением  веточки неопалимой
с полуострова Синайского, 
не сгорающего тернового куста, 
любовью  страстною  и , как водится в семействе верном,
расположением духовным,  вороньим -

Эльза Воскресная
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Новое из цикла: «Ранимый...»

Стих..?

Его высочество ранимый,
Трепещет , как лист осенний ,
При непогоде не ощутим
В порыве дождевом кружит…
Лишь вздох глухой
И стих исчез
И рифма отсырела
Чужак проник в расклад Его Высочества
Нарушив правила строфы,
Непризнанной у поэта вневозрастного.

Стих?

Последний миг- лист трепетный
Подобно одуванчику, лишь вздохнешь
И тот рассыпался в пространстве
И солнца луч взметнулся
Из –под шара золотистого и померк
И об устроился в строфе витиеватой.
Последний миг...

Я вижу роз неувядающих октябрьских
И трепет астр в полуденных лучах
И циннии пленительной, цветущей
С бархоткой по соседству во дворике напротив
И шаг, замедленный у полустанка вертикали
И отдающий на слуху в строфе.
Последний миг... я с Вами?

И бродим мы, казалось бы, вдвоем
По осени цветной и шумной,
Вкушаем ароматы разнообразия природного
И раскрывается строфа по вертикали
И руки наши сплетаются лучом октябрьским
И взоры , тревожные на расстоянии
Встречаются в пространстве виртуальном.
Последний миг.. 

Эльза Воскресная
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Эльза Воскресная

Ромашки..?

Они были высокими
И стройными
Подобно музе
Из мечты призрачной
В белой короне,
В самом ядре
Пылало сердце
Которое ,как оказалось,
При пристальном изучении
было желтым.
И дарило вдохновение
Нежившись в строфе поэтической.

Налетел смерч
С грозовым дождем
И свирепыми молниями
И стал устрашать
Ромашки нежные
Под корень подбивал
Стебельки молодые
Пытался уложить
На землю
И вырвать с корнями
Сорвать чаши белые
И разметать в атмосфере
Разгулявшейся призраком.

Ромашки устояли
Лишь согнулись
В стеблях крючком
И походили
На горбатую молодку
Пригожую лицом
Которую сглазил завистник
в пору созревания.
Под ветром шквальным
Удержали корону
Белую ,хотя и растрепанную
С раненным сердцем
Слегка почерневшим
От напастей стихийных.

И вылегли ромашки
Стойкие, пусть и слегка
Скрюченными в стеблях,
В строфу поэтическую
На день знаковый
Матери Божьей Казанской
И подарили вдохновение
В ощущении тайном
К Вашему приближению
Земному
И небесному
С букетом милых ромашек
Через тернии прошедших…
И запахло ароматом
То ли в строфе, то ли в душе,
Загадавшей желание
На лепестках, стихией пробитых.

А по утру раннему
По лепесткам, зарёй
Обласканных
Поползла божья коровка
И стала пить нектар
Из сердца желтого
И считать лепестки—
Любит не любит?
Творение Создателя
И та, несомненно влюбленная,
Загадала желание
На выживание
И к ней тотчас примкнула
Подружка ,такая же милая
Божья коровка
В одежде под цвет зари алой
И продолжили они в паре
Нежиться ,лепестки срывая,
Любит не любит...
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.....И что ж в ней такое
Розе осенней ,что от Афанасия Фета
Ей посвящают сонет...?
И самый неброский поэт
Розе спешит воздать фимиам
Свежестью умиляясь...
На заре под лучом октябрьским
Медленно раскрывался полубутон
Скованный инеем,
Словно застыв в движении робком
И держа лепесток полу раскрытым
В чаше желаний творцу -
И что же в ней такое
розе осенней ..?. 

Жасмин зацвёл
и юность засветил,
и белым лепестком,
пахучим ,
выстелил тропу,
казалось бы зашторенную,
и память освежил
грозою первой
майской.

Вернулись Вы
не призраком с небес,
пришельцем молчаливым,
лишь облачились явью,
жасминовым полу бутоном,
взглядом пристальным
пронзили струны умиротворенные
давно застывшей плоти
и вот ожившие, и заигравшие
в терниях стиха ранимого.

Люблю слушать 

дождь...

Когда гром за окном
В жару июльскую
Неожиданно постучится
Вот как сегодня
В самый грустный день
Продленного заката
Следом хлынет дождь
И запорхают воробьи
Над сосною вековою
Раскидистою.
И запахнет откуда-то
С небес озоном
И потянет сквозняком
И строфа распахнется
Для мига ретивого
И строфу изранит—
Д а дождь проливной
Успокоит ...

Эльза Воскресная
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Той улочки...

Той улочки,
По которой Вы шли на Первомай
Уж нет давно.
И тополь поднебесный
Срублен на растопку олигархам.
Лишь тень на полосах разбитого асфальта
Витает неустанно с напоминанием о ней.
И листопада посеребрённого нет давно,
След замели вихри снеговые.
И смёл каштан под корень,
Посаженный когда-то Вашею рукою
Вихрь грозовых дождей.
И к Пушкину тропа выходит не зарастая
Через аллею классиков румынских,
Чтоб чувства добрые лирой пробуждать.

Той улочки,
На которой сплетались наши руки
В рукопожатии случайном,
Уж нет давно.
И ветер перемен глобальных
Не пахнет персидскою сиренью .
Лишь в отдалении той улочки манящей ,
На аллее классиков румынских
Где Пушкин, светоч дивный,
Ещё беседует на расстоянии с Овидием;
И где у липы, царственной ,любимой  Еминеску,
Романтика последнего века золотого,
Как ни излить слезу по ностальгии
От воспоминаний  встречи с Вами незаявленной ,
свеча которой ещё тлеет в строфе витееватой
стихом ранимым….

Эльза Воскресная
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Джулай Пэт

Я приду к тебе подшофе.
Я приду к тебе подшофе
Дерзко и с сигаретой в зубах,
С шоколадной плиткой в фольге
И букетом цветов в руках.

Я качнусь немного к стене,
Скрыть стараясь при этом дрожь
Мне немного легче в вине
Мы увиделись, ну и что ж.

Я качаясь буду стоять,
Что-то мямля о чувствах к тебе
А цветы из рук выпадать
Станут, это всё не ко мне.

Ты не сможешь забыть.
С кем бы ты сейчас ни была,
Ты не сможешь забыть мои пальцы
Ты всё больше день ото дня
Будешь чувствовать слова страдальца.
Не забудешь ты мой поцелуй,
Где бы ты сейчас ни находилась
Протестуй ты-не протестуй -
Хочешь, чтоб оно повторилось.
Что б ни делала - всё равно -
Обо мне ты мечтаешь втайне
Только Я для тебя давно
Тот объект, желательный крайне.

Лишь моё пребывание.
Только МОИ объятия
Для тебя могут быть счастливыми
Ты имеешь понятие,
Что лишь МОИ ласки - милые.
Поцелуи запретные,
Исходящие лишь от меня -
Твои мысли заветные, -
В этом уверена я.
Только моё дыхание
Для тебя так необходимо
И лишь моё пребывание
У твоих ног неделимо.

Энергия любви.
Если бы энергию любви
Можно было бы туда направить,
Где она жила бы там, вдали,
Это во главу угла поставить.
И на созидание упор
А не разрушение природы,
Этот бешеный больной напор
Пусть разумным станет на свободе.
Я за освоение земель,
Но не разрушительное всё же
Тысяча пройдет ещё недель,
Прежде чем понять мы что-то сможем.
 



Поэзия

206

Альфред Хохряков

Мы встретились  

на рынке птичьем

Мы встретились на рынке птичьем
в разгар сезона овощного.
Ты покупала тушку дичи
и банку соуса грибного.
А я у входа почему – то,
живыми торговал цветами,
и в эту самую минуту
возникло чувство между нами.
И ты, уже его заметив,
вдруг наземь банку уронила,
скорей всего в секунды эти
меня навеки полюбила.
А я немного растерялся,
смотрел на банку обалдело,
как соус лужей растекался
но все ж цветы поднес не смело.
И мы пошли одной дорогой
в разгар сезона овощного…
Нет в жизни лучшего итога,
да и не надо нам иного.     

А знаешь, ведь тебе 

идут

А знаешь, ведь тебе идут
Две капли золота.
Друзья почти не узнают,
Так смотришь молодо.

Спешишь с тюльпанами в руках,
Как на причастие.
А может, дело не в серьгах,
А только в счастье.

А может, дело все в весне,
Что солнцем щедрится.
Последний тает в сердце снег,
Самой не верится.

Телеграмма

Куда: Совсем недалеко.
Кому: Знакомой несравненной.
Зачем: Желанием влеком
Её увидеть непременно.
О чём: О том и обо всём:
О том, что снова летом дышим,
О том, что мы в себе несём,
О том, что знаем, видим, слышим,
О том, что с радостной поры
Так стала мне необходимой -
Тебя не видел две жары,
Четыре дождика и ливень.
Когда: Всегда и в данный миг.
Зачем: Вполне необъяснимо,
Но если к вечности приник,
То жизнь не утекает мимо.
А что потом: Виток кольца,
Весна прошла, а лета мало.
А что в конце: Да нет конца -
В нём продолжение начала.
Обратный адрес: Рядом, здесь:
Вселенная, Земля, Жилище.
Кто пишет: Тот, который есть,
Которого никто не ищет.



Поэзия

207

Летний дождь

Дождь подкрался, словно кот,
Распушивши тучи-лапы,
Первой каплею закапав
Улыбающийся рот.

Распахнулися зонты –
Их искусственной защитой
Ощетинен люд сердитый.
Мокнем двое: я и ты.

Улыбаешься мне ты,
Я тебя в ответ целую, -
Нас обходят, негодуя,
Разноцветные зонты.

Мы танцуем под дождём,
Мы ведём себя, как дети.
Мы счастливей всех на свете,
Потому что мы вдвоём.

Под напевы тёплых струй
Мы танцуем до упаду.     
С губ последнюю помаду
Растворяет поцелуй…

 Хочешь, я подарю...

Хочешь, я подарю тебе Лес,
Умывающий в озере корни?
Там деревьев немая покорность
Слышит рыбы таинственный плеск.

Хочешь, я подарю тебе Гром,
Разрывающий сумрак небесный?
А в палатке под пологом тесным
Хорошо нам с тобою вдвоём.

Лучше я подарю тебе Снег,
Яркость Солнца и свежесть Мороза.
Мы с тобой заблудились в берёзах,
И часы превращаются в век.

Альфред Хохряков
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Каринэ Гаспарян

А ещё я тебе подарю
Ощущение полного Счастья,
Чтоб за сумраком серым ненастья
Ты увидела утра Зарю.
Возьми меня,еще не зная имя,
Перелистай,постой,остановись.
Все,да не все,словами обьяснимо.
Ты опусти меня обложкой вниз.
Заполни день ненужными словами,
Подвинь меня на краешек стола.
От глаза постороннего томами
Закрой,чтоб я как будто не была.

Но вечером,однажды в пыльном Риме,
Покинут на мгновение детьми,
Ты пальцем начерти и вспомни имя.
Остановись,возьми меня,возьми.
--
Звонит ковер, дрожа извивом синим,
Звонили из картины на стене.
Из книги и со станции Кассини.
Все, кто угодно, но не ты и мне.
Встречала диких рыб,и строгих мимов
Английских пэров,белых жеребят.
И астрономы шли сегодня мимо.
Встречала всех,но только не тебя.
Увидимся в античном зале Лувра
И мы разбудим криками всех дрем
А все слова,что ты сказал,целуясь,
Переведу с английским словарем.
...
Все кнопки,все завязки и крючки
Все,что должно удерживать до дрожи
И что тебе распутать не с руки
Давай сама сниму спущу и сброшу
А где-то глухо капает вода
Листают книги и ложатся блики
Высоких окон черная слюда
И запертые двери глушат крики
Кто знает что же мы с тобой родим
Сонет поэму или может стансы
А твой пиджак небесно-голубой
Смотри как на паркете распластался.
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Ирина Осандчук

— Сонет 1 — 

Ты — как огонь: и страстный, и глубокий. 
Тебя хочу я видеть по утрам 
И завернувшись в плед по вечерам, 
И за обедом через стол широкий. 
Возможностей простор — тиски условий, 
За все сокровища минуты не отдам 
Твоей беседы. Вопреки годам, 
Я не страшусь ни бед и ни злословий. 
Преподнести тебе заботу и покой, 
Любить тебя, желать тебя душой, 
Тебе восторг и счастье подарить. 
Я телом трепетным, всё время вожделея, 
К тебе хочу прижаться, кошкой млея, 
В твоих руках ночной свечой оплыть. 
 

— Сонет 2 —
В твоих руках ночной свечой оплыть, 
В тебе растаять, словно ночь в рассвете, 
И быть единственной на белом свете, 
С кем хочется за чаем говорить. 
Играючи ты можешь погубить 
Мою судьбу. Пред небом не в ответе 
Ты за меня. Нектара в сухоцвете 
Не ищет шмель, чтобы его испить. 
Так я стремлюсь в объятия к Морфею, 
Счастливой быть уж тем, что я имею. 
Снежинкой белой радостно кружить. 
Пусть только в снах своих тебя лобзая, 
Стихом тебя, как платьем, обнимая, 
Подняться в небо, лишь мечтою жить. 
 

— Сонет 3 — 
Подняться в небо, лишь мечтою жить, 
Наполнить чашу дивную до края 
Любви напитком, свет твой отражая, 
Тебя теплом и лаской окружить. 
Твой ясный взгляд позволил мне парить. 
Мои нелепые привычки уважая, 
Капризам женским мудро не внимая, 
Ты в мир мечты помог мне дверь открыть. 
Войти туда в доверчивой надежде, 
Смеяться вновь, стихи сплетать, как прежде, 
Иметь характер лёгкий, но глубокий. 
Хочу быть грешной и такой земною… 
Лишь чувством жить, не думать головою, 
Ловить твой свет — увы, такой далёкий. 
 

— Сонет 4 —
Ловить твой свет — увы, такой далёкий. 
Беречь твой образ, как монах святыню, 
Но путником, идущим сквозь пустыню, 
Источник с сенью встретить одинокий. 
Возьми же чашу — кубок свой широкий  
И песнями моими, что я помню, 
Наполни до краёв — я их исполню, 
Испив до дна, мой господин жестокий. 
Тебе приятно видеть, как, страдая, 
Себя на муки ада обрекая, 
Всё жду твоих коротеньких приветствий. 
Но дни мелькают серой чередою, 
И жизнь моя мне кажется пустою. 
Каких мне только не пророчат бедствий! 
 

Венок   сонетов
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Ирина Осандчук

— Сонет 5 — 
Каких мне только не пророчат бедствий! 
Твой голос мне такой венок несёт, 
Что вряд ли ангел мой меня спасёт 
От всевозможных ран и происшествий. 
Отринув вкус забав и удовольствий, 
Я жду, когда в ладонь мне упадёт 
Звезда, что светом призрачным войдёт, 
В меня, как нож со всем набором лезвий. 
Уже давно заветы все презрев 
И пред тобой совсем не оробев, 
Я, чести не пытаясь сохранить, 
Тебе свои желанья открываю 
И под обстрел себя всю подставляю. 
Чем сердце мне от стрел оборонить? 
 

— Сонет 6 — 
Чем сердце мне от стрел оборонить? 
Мой панцирь ведь от жара не спасает 
И света ледяного что сжигает —  
Защитой мне не может послужить. 
Где спрятаться, куда мне отступить, 
Когда пожар внутри меня пылает, 
Не гаснет он и не ослабевает, 
А слёз моих не в силах осушить? 
Куда бежать, коль ты со мной повсюду? 
Я раньше не лгала и впредь не буду, 
Мне этой раны боль не заглушить. 
Мне не спастись, ведь ты внутри меня. 
О, если бы узнать мне у тебя, 
Как струн души своей не бередить! 
 

— Сонет 7 — 
Как струн души своей не бередить? 
Играть с тобой, как ты со мной играешь? 
Мне делать вид, что ты меня не знаешь, —  
Как на подмостках с маскою ходить? 
Несложно роль самой мне сочинить, 
Скажи: какую видеть пожелаешь? 
Ведь ты давно лицо своё скрываешь, 
Но разве так гораздо легче жить? 
Напрасно грезить наяву не стоит —  
Обоих нас всё это не устроит. 
Сердец пустых и театральных действий 
С тобою в жизни видели немало. 
Мне не богатства — ласки не хватало. 
Я жду любви, как в храме ждут пришествий. 

 — Сонет 8 —
Я жду любви, как в храме ждут пришествий. 
Поверь и ты: я летом не растаю, 
Росою утренней с рассветом выпадаю, 
Истомой лунною и стоном соответствий, 
Звездой полночной, шёпотом приветствий 
Наполню я тебя и напитаю. 
Устанешь от меня — не упрекаю, 
Я отойду без слов, молитв и действий. 
Соскучишься — скажи, и я, как ливень, 
Как в знойный полдень парковая сень, 
Приду к тебе. Пусть будут бирюзовы 
Твоих небес безоблачных просторы!  
Мне не страшны ни цепи, ни заборы. 
Желаний тени так приятно новы. 
 

— Сонет 9 — 
Желаний тени так приятно новы, 
Их звук волшебный льётся в тишине. 
То звёзды тихо шепчут в вышине 
О том, что мы давно к любви готовы. 
Пускай не шёлком устланы альковы, 
Довольно, что с тобой наедине, 
Бросая вызов ложной седине, 
Мы броситься в огонь страстей готовы. 
Тобой одним я грежу наяву, 
Лишь о тебе мечтою я живу, 
Спасают лишь моральные основы. 
Источник ты наивных женских грёз. 
Пускай мне не спастись от горьких слёз, 
Я не боюсь надеть любви оковы. 
 

— Сонет 10 —
Я не боюсь надеть любви оковы. 
Стараться буду преданно служить, 
Внимательной заботой окружить, 
Речами, что правдивы, но медовы. 
Я не желаю знать, чем острословы 
Могли бы мне на это возразить. 
Нельзя любовь умом остановить. 
Пусть будут и успешны, и здоровы. 
Души тайник, от праздных сберегая, 
С надеждой я влачу к воротам рая, 
Надеясь, что ты там его найдёшь. 
С тобою мне не страшен даже ад, 
К тебе дойду я, не страшась преград. 
Меня в высокой башне не запрёшь. 
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 — Сонет 11 —
Меня в высокой башне не запрёшь —  
Голубкой обернуться я умею, 
Но выше облаков взлететь не смею, 
А почему — не сразу разберёшь. 
Кумир мой, если ты меня возьмёшь 
С собою ввысь, подняться я сумею. 
От высоты, поверь, не захмелею, 
И ты из-за меня не упадёшь. 
Хочу гнездо в уступах горных свить —  
Тебе оттуда проще воспарить 
И легче в небе дольше оставаться. 
Хранить тепло я стану для тебя.  
И не захочешь прогонять меня —  
Оставишь при себе, чтоб любоваться. 
 

— Сонет 12 —
Оставишь при себе, чтоб любоваться, 
И буду я в твои глаза смотреть, 
Тебя желать, и таять, и гореть, 
И победившей — в плен тебе сдаваться. 
Тебе всегда во всём повиноваться 
И всё равно, как в юности, краснеть, 
Наукой гейши для тебя владеть, 
Царицей быть, рабыней оставаться. 
Я жду кольцо из сильных рук твоих, 
Что крепко свяжут только нас двоих, 
Хочу в желаньях робко признаваться 
И замереть натянутой струной, 
Когда придёшь желанною стрелой 
Моей любовью нежной наслаждаться. 
 

— Сонет 13 —
Моей любовью нежной наслаждаться, 
Объятьем пылким тело согревая 
И страсть мою до капли выпивая, 
Утехам этим станешь предаваться. 
А я не перестану волноваться. 
Лишь стоит о тебе подумать мне —  
Я снова буду, как слепой во тьме, 
От слов твоих внезапно задыхаться. 
К блаженству ключ и счастью моему 
Тебе отдам, а больше никому. 
Я верю в то, что ты меня поймёшь. 
С минутой каждой ты ко мне всё ближе. 
Чем выше страсть, тем ткань запретов ниже. 
Ты бризом утренним в судьбу мою войдёшь. 

 — Сонет 14 —
Ты бризом утренним в судьбу мою вой-
дёшь, 
Разбудишь света всполохом мгновенным, 
Останешься желаньем сокровенным, 
Моей душой и больше не уйдёшь. 
Куда спешить, коль, почву обретая 
И, как инжир, в пласт каждый проникая, 
Собою всё пространство заполняя, 
Ты радуешься солнцу, прорастая. 
Твоих плодов вкушая с наслажденьем, 
В тени прохладной с трепетным волненьем 
Я радуюсь, что ты такой высокий. 
Ты лишь один, но лучше всех садов, 
Желанней моря, краше городов. 
Ты — как огонь: и страстный, и глубокий. 
 

— Сонет 15 —
Ты — как огонь: и страстный, и глубокий. 
В твоих руках ночной свечой оплыть, 
Подняться в небо, лишь мечтою жить, 
Ловить твой свет — увы, такой далёкий. 
Каких мне только не пророчат бедствий! 
Чем сердце мне от стрел оборонить, 
Как струн души своей не бередить? 
Я жду любви, как в храме ждут пришествий. 
Желаний тени так приятно новы —  
Я не боюсь надеть любви оковы, 
Меня в высокой башне не запрёшь, 
Оставишь при себе, чтоб любоваться, 
Моей любовью нежной наслаждаться. 
Ты бризом утренним в судьбу мою войдёшь.                     

Ирина Осандчук



Поэзия

212

Потухшее   пламя

И приходила ко мне ты,
Когда звёзды мерцали,
И восклицали сверчки,
Потому что была любовь,
Была страсть и жажда ласки,
И разливала луна
Банально
Жёлтые краски.
И, казалось, что звёзды
Банальны тоже.
Но объятья наши сомкнул
И слил души Боже.
Великий Боже!
Мы торопили друг друга,
Потому что время сгорало
В жадности нашей встречи.
И встреча была последней.
И заводили языки, истомясь,
Безмолвные речи.
Мы прощались безмолвно,
И, словно горячее солнце,
Твой рот становился горячим.
И нежная кожа твоя,
Нежнее ночи,
Месяц впитала мой и сама,
Но впрочем…
Годы потом считал я
Кольцами чёрных змей,
Сжимающих мою печень…
Являлись ещё Магдалины.
И, как павлины,
Распускали они веера ласк,
Но я их любил не очень.
И память моя в крови
Изнемогает сегодня.
Сегодня потухло пламя.
И на нашем пути не найти
Нежных, алых цветов
Вчерашний день.
Как печальны наши пути!

Плен

Звезды сыпятся на плечи,
На твои,
Поцелуями моими.
Я в плену твоем весь вечер
Грежу вздохами ночными.

Ты мне шепчешь: «Милый! 
Милый!
Как все это странно. 
Странно!
Нас неведомые силы
Принесли в чужие страны.
Где тут быль, а где тут небыль?
Мы, в каком краю далеком!?»
Фиолетовое небо
Я смешал с вишневым соком.

Я смутил светил круженье,
Ход часов ускорил вязкий,
Постигая продолженье
Беззаботной летней сказки.

И вдыхая запах кружев,
Зацеловываю плечи.
Больше жизни плен твой нужен
В сумасшедший тёплый вечер.

Безгрешность

Желания достичь мечты 
                       нет проще в мире.
Когда усну, глаза открою шире.
Увижу сон волшебных дев,
Где робость духа одолев,
Взойду в безгрешности на ложе
Полян небесных. Боже! Боже!
Там воплощаются вчерашние дерзанья,
Там времени условны очертанья,
Там райские поют о вечном птицы,
Реального теряются границы,
А нежности горячее теченье
Находит выход по предназначенью. 

Константин Спасский
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Куртуазность 

Масляной краской написаны тёплые ночи.
Густыми мазками ложатся короткие тени.
Каждый видит своё, - то, что видеть он хочет.
И я вижу как рыцарь в доспехах встаёт на колени,
Как не может ответить отказом прекрасная дама,
Ибо тайные чувства, томящие плоть, обоюдны.
Их любовная встреча исполнена дивного шарма.
Им судья не найдётся – они никому не подсудны!
Куртуазно! Сложили стихи о любви трубадуры!
Их слова о разбуженной страсти особенно смелы.
Осветила луна две в объятиях слитых фигуры.
В них амуры пустили особенно острые стрелы.

Источение признаний

Потерялась тропа за моею спиной.
Полнолуние нас увлекло тишиной.
После душного дня зашептали цветы,
Что в восторге они от твоей красоты.

И растрогали сердце своей добротой,
Наполняя глаза мне солёной водой.
Ты сказала, что это морская волна,
И была ты смущеньем нежным полна.

Мои тёплые слёзы текут по лицу,
Капли слёз, как роса, омывают пыльцу.
Плач цветов слился в полночи с плачем моим.
Мы свидания наши от солнца таим.
Знает нас только сад истомлённых цветов,
Где я сам источиться в признаньях готов.

Константин Спасский
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Тщетные уговоры

Я забыл твои руки
В ночном хороводе.
Моя память сегодня
На бешеном взводе!

И забыл твои плечи,
Роскошные плечи.
Что ж так память подводит?
Что ж память не лечит?

Я глаза закрываю 
В призыве разлуки.
Прикажи окунуться
В прощальные муки-

Я забыл своё сердце!
Такое бывает.
Что мне сердце без сердца?
Оно затухает.

Я забыл твои губы!
Всё в прошлом далёком!
Будет всё сметено там
Забвенья потоком!

Как хочу не запомнить!
Как жду исцеленья!
Твоих губ, твоих плеч,
Твоих взглядов забвенья!

Забота 

Я травил свою душу тобой 
И раскрашивал розами ад,
И из сердца выцеживал гной,
И судил обо всем на твой лад.
Каруселью кружил приворот,
И мозги превращались в кисель.
И была лишь одна из забот-
Забираться с тобою в постель.
Каждой ночью смеялась  луна,
Не хотела открыть твой секрет.
Я любовью наказан сполна,
И сполна я любовью согрет.

Цветочные сказки 

Я в саду провожу
Одинокие дни.
Я цветам говорю
Как прекрасны они,
Чтоб они распускались,
Не зная опаски,
Чтоб услышать в ответ
Их цветочные сказки.

О фантазиях бабочек
В свете луны,
О коротких печалях, 
Что свыше даны,
О любви безоглядной,
О тёплых ночах, 
И серьёзных признаниях
В страстных речах.

Это всё про меня,
Про мою окрылённость,
Всколыхнувшую ныне, 
В разлуке влюблённость.
Про желание ждать
Наши тайные ласки,
И слезами платить
За цветочные сказки.

Зацелованные ноги

Мы говорили о мечте.
Кричали, спорили немало.
Мы потонули в красоте
Изящных фраз. Ты понимала
Мечту абстрактно. Я же думал, 
Какое было бы блаженство,
Сейчас, средь суетного шума,
Достигнуть счастья совершенство,
Зацеловать твои бы ноги!
Конечно, это просто бред.
Ведь в мире большей недотроги,
Чем ты, к моей печали, нет.

 

Константин Спасский
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Любовь, 

неуместившаяся  

в стихах

Я сел за стол
И начал писать стихи
О своей нежной страсти к тебе.
Я вспомнил прошедшие встречи
В подробностях.
Я захлебнулся запахом твоего тела
Сейчас,
В воспоминаниях.
Как хочется поторопить время
Или вернуть,
И быть верным тебе,
И на животе твоём
Оставлять поцелуи,
И пить твои сладкие губы,
Как вдыхать ароматы роз.
И, как во время грозы
Попасть в дождь,
Попасть в глаза твои.

Но стихи расползлись
По нерифмованным строкам,
Прошедшее превратилось
В слова на бумаге.
Но не меньше
Тебя я люблю от этого.

Распрекрасная  

принцесса

Распрекрасная принцесса
На краю опушки леса,
У подножия горы,
Разомлела от жары,
Размечталась о своём,
Так, от скуки ни о чём.

Рядом прыгал пастушок,
И читал он ей стишок
Про телёнка, про овечку,
И про узенькую речку,
Про студёную водичку
И про маленькую птичку.
Раз, два, три. Раз, два, три.
Поцелуй мне подари!

А принцесса слушала,
Пирожное кушала.
И мечтала о своём,
Так, от скуки, ни о чём.

Заговор

Заговорю тебя елейно,
Вздохну ветрами.
Луна, светясь благоговейно,
Взойдёт над нами.

Я разолью самозабвенно
Шальные краски
И расскажу о сокровенном,
Ты примешь ласки.

Ты с упоеньем утолишь
Любовный голод.
Остановить нас сможет лишь
Рассвета холод.

Рассеет ночи сладкий дым
В зарницах нега.
Потом я лошадям гнедым
Дам волю бега.  

Константин Спасский
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Бессонница 

принцессы

Жарким летом,
Когда так истомна гроза,
Лунной ночью,
Когда серебрятся глаза,
В замке стража не спит,
Проверяя замки,
Чтобы сны королевские
Были крепки.
Но не спится принцессе
В шелку простыней.
Тени дивных миров
Предстают перед ней.
В тех мирах
Есть желаний свершённых 
                                   покой.
Ей хотелось бы тайны
Коснуться рукой.
Чтобы тайна открылась,
Безумствовал дождь,
Чтобы чувствовать телом
Любимого дрожь,
Чтобы пить поцелуи
И жажду хранить.
Как мечтается сладко!
Теряется нить
Рассуждений о счастье.
А трепет свечей,
Словно трепет дыханья.
Средь долгих ночей
Ей дышать, одурев, 
Ароматами роз!
О, как розы душисты
В предчувствии гроз!
Как всё это серьёзно-
Не знать никому.
А принцесса в мечтах
Внемлет только ему.
И пусть стража не спит,
Проверяя замки,
Но вот будут ли сны
У принцессы крепки.

Сладкая женщина

Сладкая моя женщина!
Где ты? Где ты?
Мне б о тебе заботы,
Мне бы с тобой рассветы.

Мне бы играть на скрипке
И петь для тебя любовно,
Мне б источать признанья,
Тобой восторгаясь, словно

Твой лик на иконах писан
Блистательным живописцем,
И мне повезло настолько,
Что чуда я стал очевидцем.

Родная моя, ненаглядная!
Что же ты медлишь? Или
Годы пустых ожиданий
Чувства твои притупили?

Чтоб нам и не быть вместе?
Как же такое возможно?
Чтоб не вспугнуть нашу встречу
Я буду ждать осторожно.

Ждать я буду до смерти,
Вдруг ты ко мне запоздаешь,
И сохраню свою верность.
Ты ведь меня узнаешь?
                      

Константин Спасский

Страсть

Губами касания -
По атласу кожи... Губами...
Безумно желание -
Со всхлипами, с дрожью, с мольбами...

Дыханий сплетение,
И капельки жизни - висками...
Миг - сердца биение -
Я пью тебя страсти глотками...



Поэзия

217

Чаша

Инне Антиповой

Я не знаю, что в чаше, - вино или яд. 
Но я знаю, любовь твоя - ангельский сад.
И я знаю, что чашу допью без остатка,
Потому что мне сладко, божественно сладко.

А ещё знаю я, сколько неги во вздохах.
Мне без глаз твоих плохо, убийственно плохо.
И во власти волнений, безумной тревоги,
Вдруг представ пред любовью своей на пороге,

Я безмолвно прошу у судьбы соучастья.
Как мне хочется счастья, безбрежного счастья.
И я пью то ли яд, то ль вино без остатка.
Как мне сладко с тобою, божественно сладко.

Обольщение ветра

 (Разговоры о ревности)

Женщину обольстили
Потоки воздуха свежие.
Её соблазнила возможность
Испить чистоты безбрежие.

Ей захотелось слиться
Любовно с природной стихией.
И удержаться не смог я.
И написал стихи ей.

А ветер, беспечный обманщик,
Забравшись на спальное ложе,
Спрятался под одеяло
И большего сделать не может.

Но я закрываю плотно
Окна и, даже, шторы,
Чтобы пресечь в корне
О ревности разговоры.

Константин Спасский
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Татьяна Лутава

Позволю

Ты обнимешь меня за плечи,
Я прижмусь, потеряю волю...
Каждой клеткой тебе навстречу
Я подамся и... всё позволю...

Растворяясь, кусая губы,
Задохнусь от шелко́вой ласки...
Никогда ты не будешь грубым,
Совмещая любови краски...

Страстным чувством увитый вечер
Подчинить не смогу контролю,
Каждой клеткой тебе навстречу
Я подамся и... всё позволю.

Любить

К груди прижаться, вбирая кожей
Дыханье, запах, сердечный ритм...
И нежно-нежно, твой сон тревожа,
Шептать с укором: "Опять не брит?".

Вдыхать реальность, роняя счастье
На шею, плечи, срывая стон...
И становиться единой частью,
Поставив чувства всему на кон.

Ты чувствуешь?

По глоточку - счастливое утро,
Словно чай, обжигающий губы.
Полудрёмно-рассветная пудра
Обнимает, ласкает и... губит...

Безнадёжно срываемся в негу,
Каждый вдох выпивается страстью.
Мы не чувствуем времени бега,
И от пульса пылают запястья...

Прикасаясь ладонями к коже,
С первой жилкой живого рассвета,
Задыхаясь шепчу: "Ведь ты тоже
Каждой клеточкой чувствуешь это?"

Мир прикосновений

Хрупок мир живых прикосновений,
Хрупок, но так сказочно желанен...
Сны пылают счастьем откровений,
Каждый миг любовью одурманен...

Сердца ритм един, и невозможно
Сладить с ним - он чувствами нару-
шен...
Искрами горячими, подкожно,
Струнок жар по венам и на душу.

...всё... теперь твоя... обезоружил...

У двоих

Ароматом сладостного сна
Раскрывались крылья на плечах...
Наблюдала лишь одна луна,
Что происходило при свечах.

Бесконечной нежности волна
Накрывала души и тела...
И не важной им была цена -
Выгорали чувствами дотла.

Танцевали капельки на лбу
Огоньками страсти без стыда...
У двоих сердец в любви табу -
Не было, не будет никогда.

Слуги...

Пальцами в волосы,
в губы - губами...
Всхлипом вполголоса -
к небу мольбами...

Рваными мыслями,
страстью по коже...
Просто немыслимо,
как мы похожи...

Каплями нежности
тонем друг в друге...
Сладкой неспешности
страстные слуги...
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Татьяна Лутава

Сердце пульсаром

Губами по коже,
в волосы - пальцами...
Дыхание - жаром
в сплетении тел...
Пылая, до дрожи,
словно бы в танце мы...
А сердце пульсаром,
и мир опустел...

Волна́ми по венам,
пламенем, ласками...
Касание - стоном
до сладкого: "да"...
Мы так откровенны,
алыми красками
из страсти драконов
рисуем когда...

Безумною фантазией

Безумною фантазией раскрылся летний сон,
душистыми цветами пахнет кожа...
Нежнейшие касания и в воздухе озон,
до сладостной истомы и до дрожи...

Ответное желание... изгиб, чуть слышный всхлип,
биение сердец пылает страстью...
К дыханию - дыхание, и голос мой охрип,
сгорая, наслаждаясь тайной властью...

Горячими дорожками по телу сверху вниз
сбегают поцелуи... стон на грани...
Вплетаются сознания в единственный эскиз,
где двое растворяются в нирване...

Сгораю

Касания...
губами, на вдохе, по коже...
Желание...
до стона, до трепетной дрожи...

Сознание...
пылает от счастья... о, боже...
Гадание...
на жизнях, на душах... похоже...

Дыханием...
друг друга по капле тревожа...
Метания...
...сгораю...
.......сгораешь ты тоже...
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О любви

Бисером... жарким бисером
на виски...
В нежности... независимы...
... мотыльки...
Сладостью... губ касанием
по плечу...
Взлётом и... угасанием
... я лечу...
Ласками... страсти ворохом
по крови...
Крыльями... тихим шорохом
...о любви...

Сойти с ума

Сойти с ума...
От любви, от весны, от сирени...
Из чувств тесьма...
И касание наших коленей...
Изгиб бедра...
Мы живём, мы танцуем... а вечер...
Он был вчера?
Поцелуй, обжигающий плечи...

Сойти с ума...
...ты спишь...
...сама...
...зима...

Вот... Любовь...

Путаются слова,
Стоном дрожат уста...
              ... так... люблю...
Нежности тетива,
Рвётся... Дыханье в такт...
              ... всхлип... топлю...
Бабочками в ответ,
Страстью внутри себя...
              ... да... твоя...
Времени больше нет -
Замер весь мир, терпя...
              ... ты... и я...
Капельками на лбу,
Танец любви с тобой...
              ... вновь... и вновь...
Слышишь мою мольбу -
Только "умри" со мной...
              ... вот...
                          любовь...

Татьяна Лутава
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Леонид Крупатин 

Просыпаюсь утром, 

а ты рядом

Просыпаюсь утром…  А ты рядом!
Милая! Посапываешь нежно…
Ты моё сокровище! Ты чудо!
И любовь моя к тебе безбрежна!

Сознавать приятно: Ты моя!
Убедиться в этом надо срочно!
Я одной рукой тебя – за шейку,
А другой – пониже… Не нарочно!

И рука находит то, что нужно!!!
У тебя там центр притяженья!
Глазки приоткрыв, ты улыбнулась,
Приводя несмело возраженья!

Говоришь: Не надо! Дай поспать!
-Спи! – я говорю, - Я осторожно!
Ты, мне улыбаясь, отвечаешь:
-Если осторожно, тогда можно!..

Руки ты безвольно подняла,
И прикрыла томно свои глазки,
Вид стараясь мне не подавать,
Что сама желаешь моей ласки!..

А меня волною захлестнуло
И частично я уже в тебе!
Мощные октавы набирая,
Я играю соло на трубе!

Ты, вдруг застонала –нежно, нежно…
Ну, тогда у нас с тобой – дуэт!
Мы  уже вспорхнули, улетая!
Нас с тобой в постели уже нет!

В небесах порхаем, кувыркаясь!
Может мы гимнасты-акробаты?
Это нас любовь так закружила!
Мы с тобой совсем не виноваты!

Нас с тобой волною накрывает
Сладкая безудержная сила!!!
Я тебя пронзил уже до сердца!
Ты меня за ухо укусила!..

Тихо возвращается сознанье…
Ой! Да неужели мы в постели?..
Как с невероятной высоты
Мы с тобой домой так мягко сели?..

Стукают сердца у нас со звоном!
Утихает жаркое дыханье…
Неужели,  правда это было?
В этом не уверено сознанье!..

Мы чуть-чуть подремлем и повтОрим!
Только без экстаза! Понежнее…
Чтобы впечатления остались!..
Чувство обладания важнее! 
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