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ИМЕТЬ  ЧЕСТЬ  СЛУЖИТЬ  РУССКОМУ  СЛОВУ

Íó âîò è äîæäàëèñü ìû âòîðîãî, íîâîãî è ñàìîáûòíîãî êàññåòíîãî
ñáîðíèêà ìîëîäûõ ëèòåðàòîðîâ Îðëîâùèíû. Ëèòåðàòóðíîå îáúåäè-
íåíèå ïðè Îðëîâñêîé îáëàñòíîé îðãàíèçàöèè Ñîþçà ïèñàòåëåé Ðîñ-
ñèè ïî-ïðåæíåìó ðàáîòàåò. Íà ïðèäàíèå åìó äîïîëíèòåëüíûõ ñèë
è äóõîâíîñòè íàïðàâëåíî íåäàâíåå ðåøåíèå ïðàâëåíèÿ ïèñàòåëüñ-
êîé îðãàíèçàöèè î ïðèñâîåíèè ëèòåðàòóðíîìó îáúåäèíåíèþ èìå-
íè Â.Ï. Äðîííèêîâà – îäíîãî èç ëó÷øèõ ïîýòîâ Ðîññèè ïîñëåäíåãî
äâàäöàòèëåòèÿ, ê âåëèêîé íàøåé ïå÷àëè, ïîêèíóâøåãî ýòîò ìèð â
àâãóñòå 2008 ãîäà. Âèêòîð Ïåòðîâè÷ äîëãîå âðåìÿ ðóêîâîäèë ëèòå-
ðàòóðíûì îáúåäèíåíèåì, è ïî÷òè âñå ñåãîäíÿøíèå åãî ó÷àñòíèêè
èìåëè ñ÷àñòüå îáùåíèÿ ñ ýòèì áîëüøèì ïîýòîì.

Ñåãîäíÿ â ñáîðíèêå ïðåäñòàâëåíû ïðåèìóùåñòâåííî ïîýòû, íî ðà-
äóåò, ÷òî ìîëîäûå ïðîçàèêè òîæå íå ïåðåâåëèñü íà çåìëå îðëîâñêîé.
Íå áóäåì íàçûâàòü èìåíà, âûäåëÿòü êîãî-òî – âñå îíè ëþäè òàëàíòëè-
âûå è âñå ðàçíûå. È ñóäüáû ó íèõ ñëîæàòñÿ, íàâåðíîå, ïî-ðàçíîìó. Íî
õî÷åòñÿ âåðèòü, ÷òî áîëüøèíñòâî èç íèõ îñòàíóòñÿ â ëèòåðàòóðå.

Îñíîâîé íûíåøíåãî ñáîðíèêà ñòàëè ïðîèçâåäåíèÿ ó÷àñòíèêîâ îá-
ëàñòíîãî ñåìèíàðà ìîëîäûõ ëèòåðàòîðîâ, ïðîøåäøåãî â 2006 ãîäó â
Îðëå. Åãî ïðîâåäåíèå, êàê è ñàìî ýòî èçäàíèå, áûëî áû íåâîçìîæíî
áåç ïîääåðæêè îáëàñòíîé àäìèíèñòðàöèè. Ñëàâà Áîãó, ÷òî ìû ñåãîäíÿ
èìååì ïî-ãîñóäàðñòâåííîìó ìóäðóþ ìåñòíóþ âëàñòü, çàáîòÿùóþñÿ î
áóäóùåì ðóññêîé ëèòåðàòóðû êàê îñíîâíîé ñîñòàâëÿþùåé êóëüòóðû íà-
øåãî íàðîäà. È äóìàåòñÿ, ÷òî íûíåøíÿÿ ëèòåðàòóðíàÿ ìîëîäîñòü Îðëîâ-
ùèíû äîëæíà ýòî ïîíèìàòü è ÷óâñòâîâàòü ñâîþ îòâåòñòâåííîñòü çà áóäó-
ùåå íå òîëüêî îðëîâñêîé, íî è âñåé âåëèêîé ëèòåðàòóðû Ðîññèè.

Íàäåÿòüñÿ åñòü íà êîãî: âñå àâòîðû ïðåäñòàâèëè äîñòîéíûå ïîä-
áîðêè äëÿ íîâîãî êîëëåêòèâíîãî ñáîðíèêà. À ÷åòâåðî èç íèõ, ñäåëàâ-
øèå íàèáîëåå âåñîìóþ çàÿâêó íà ïðîôåññèîíàëüíîå  ëèòåðàòóðíîå
ïðèçíàíèå, èçäàþòñÿ â åãî ñîñòàâå îòäåëüíûìè àâòîðñêèìè êíèãàìè.
Êòî áóäåò øàãàòü áûñòðåå? Â ëèòåðàòóðå ýòîãî íå ïðåäâîñõèòèòü. Óäà÷è
õî÷åòñÿ ïîæåëàòü íå òîëüêî ó÷àñòíèêàì ýòîãî ñáîðíèêà, íî è âîîáùå
âñåì ìîëîäûì ëþäÿì, äîáðîâîëüíî è ñ ýíòóçèàçìîì  ïðîáóþùèì âçâà-
ëèòü íà ñåáÿ òÿæ¸ëóþ, îòíþäü íå õëåáíóþ, íå âñåãäà áëàãîäàðíóþ, íî
âîèñòèíå áëàãîðîäíóþ íîøó – èìåòü ÷åñòü ñëóæèòü ðóññêîìó Ñëîâó.

Ãåííàäèé ÏÎÏÎÂ
Àíäðåé  ÔÐÎËÎÂ



Анастасия  БОЙЦОВА

СТИХОТВОРЕНИЯ

И  ПОЭМА

Татьяна  ГРИБАНОВА

ПРОЩЁНЫЙ  ДЕНЬ

Это первая книга Анастасии Бойцовой,
коренной орловчанки, автора самобытного, не�
ординарного. Книга в большей части составлена
из произведений, основанных на исторических,
эпических и библейских сюжетах.

“Прощёный день” – вторая книга стихотво�
рений Татьяны Грибановой. Она в своё время
окончила факультет иностранных языков Ор�
ловского государственного педагогического ин�
ститута, успела поработать учителем, художни�
ком�оформителем. Неоднократно её произве�
дения публиковались в орловских газетах. Пер�
вая книга стихотворений “Апрель” вышла в
Орле в 2007 году. Творчество Татьяны Гриба�
новой посвящено родной Орловщине, людям, с
которыми она всегда делила и горе, и радость.



“Камертон” – вторая книга стихотворений
орловца Виталия Ефимова. Он участник Все�
российского литературного семинара в Москве
и нескольких областных  семинаров в Орле и
Курске. Окончил Московский институт инже�
неров железнодорожного транспорта, ныне на�
чальник станции Мценск. В своём творчестве
тяготеет к традиционным ценностям русской
поэзии. Первая поэтическая книга “Рассвет”
вышла также в данной серии в 2002 году (Орёл,
“Вешние воды”).

Светлана Голубева родилась в посёлке гео�
логической партии в пригороде Пскова. По про�
фессии – преподаватель географии. Серьёзно ув�
лекается туризмом. В Орле живёт с 2006 года.
Стихотворения и сказки в разные годы публико�
вались в “Псковской правде”, “Белгородской
правде”, “Орловской правде”, “Орловском
вестнике”. “Капельки”  –  первая книга Светла�
ны Голубевой. Сказки и короткие рассказы, во�
шедшие в книгу, отличаются образным языком и
доступны читателям всех возрастных категорий.

Светлана  ГОЛУБЕВА

КАПЕЛЬКИ

Виталий  ЕФИМОВ

КАМЕРТОН



ОЖИВАЮТ ЦВЕТА И ЧЕРТЫ

Дмитрий АГДмитрий АГДмитрий АГДмитрий АГДмитрий АГОШКОВОШКОВОШКОВОШКОВОШКОВ

Агошков Дмитрий Валентинович, 31 год, образование выс/

шее, в литературном объединении состоит с 2000 года. Пуб/

ликовался в альманахе “Орёл литературный”, “Невском альманахе”

(г. С./Петербург), областных газетах.



8 Зеркало Пегаса

* * *

Словно сотканный лаской безгрешною
Из лазури весенних небес,
Взор твой чувства смиряет мятежные
В сердце, алчущем сладких чудес;

И восторг наполняет мгновения,
Оживают цвета и черты, –
Всё ликует в лучах откровения
Бесконечной твоей красоты.

Ты вершина всех истин – ты женщина,
Обращённый к тебе, мир воскрес,
Словно сотканный лаской безгрешною
Из лазури весенних небес.



9Дмитрий Агошков

МЕЧТАТЕЛИ

Искренне, без чванства, просто так,
По привычке игнорируя материю,
Светом лиц отпугивали мрак
И не признавали жизнь потерею.

Видели в грядущем благодать,
Верили, что прошлое изменится,
Словно, разучившись вдруг страдать,
Ждали чуда от судьбы�изменницы;

Пили чай и разговор вели
Лунною тропою утешения
И в себе, казалось, сберегли
Друг для друга право на спасение.

И в неслышных миру голосах
Веяла мечта победоносная,
И вращались стрелки на часах,
В порошок стирая время грозное.



10 Зеркало Пегаса

* * *

Ты – смерть моя и воскресенье,
Ты – первый и последний свет
Моей души, ты – разрешенье
Всех безответных “да” и “нет”;
Ты каждый миг спасаешь Бога
Во мне, и меркнет жизнь моя,
Я различаю понемногу
Пути иного Бытия –
Иную явь иной Вселенной,
Где ты меня узнаешь вновь, –
Ты – смерть моя и воскресенье,
Моя последняя любовь,
Моё последнее стремленье.



11Дмитрий Агошков

* * *

Нежданное прикосновенье счастья
К душе, живущей жизни вопреки,
Вторжение благоволящей власти
В безволье каменеющей тоски –

Всё это – ты: восторг самозабвенья,
В котором явь, совпавшая с мечтой,
Объяла мир, в единое мгновенье
Оправданный твоею красотой!



12 Зеркало Пегаса

* * *

Сомкнула ночь усталые глаза.
И, по заслугам отлучён от жизни,
Я не живу… Лишь светлая краса
Твоя живёт и правит мыслью,

Мечтой моею, памятью, забвеньем –
Всё прочее ничтожно до конца:
Есть лишь любовь и олицетворенье
Её… И свет – свет твоего лица.



13Дмитрий Агошков

СКИТАЛЕЦ

Возвратился невпопад
Без утрат и без наград
К ветхости усталых стен,
Избежавших перемен,
Улыбнулся сквозь дожди…
Жизнь оставил впереди.



14 Зеркало Пегаса

* * *

Миг, во времени больном спрятанный,
Станет знаком незавершённости.
Зацветёт сквозь сон неразгаданный
Дуновение отрешённости.

И воскреснет новизна тайная
В хрупком зеркале лицезрения,
Где всё истинное и явное
Ожидает возникновения.



15Дмитрий Агошков

ГОРОД

Как репей прицепилась тревога
К размышленьям стерильным моим;
В неприступность стекла ветрового
Утро врезалось блеском стальным.
Хищный облик высотных строений
Поглотила голодная тень;
Хмурым хаосом тысяч движений
Атакован начавшийся день.
Вот она, сила конгломерата,
Темп его, и надрыв, и износ.
Здесь гостям откровенно не рады,
Здесь нельзя без “ствола” и “колёс”.
В совпаденье с несущейся массой
Вновь предчувствую близость потерь –
Мир закончится замершей трассой,
Может быть, прямо здесь и теперь.
И готовность к финальной развязке
Побеждает различья вещей;
До предела сгущённые краски
Густотой захлебнулись своей.
И банальный трагизм завершенья
Отрицает себя изнутри,
Опрокидывается паденье
Силой света последней зари…



16 Зеркало Пегаса

* * *

Суета закипает вокруг,
Отражаясь в осколках вниманья.
Нам, живым, стало жить недосуг –
Нас торопит боязнь опозданья.

Темп растёт, раскаляются лбы,
Но вода убегает из сита.
И дорожные плачут столбы,
И слезами дорога размыта…



ПОД РУКУ С ДОБРЫМ ВЕТРОМ

ЕЕЕЕЕкатерина катерина катерина катерина катерина АААААЗАЗАЗАЗАЗАРОВАРОВАРОВАРОВАРОВА

Екатерина Азарова – студентка, считает, что жизнь пре/

красна, и наслаждается каждым её мгновением, верит в её волшеб/

ство, полагая, что жизнь может дать каждому из нас всё, о чём мы

попросим. Первые свои рифмованные строчки написала в семь лет.



18 Зеркало Пегаса

* * *

Небо – это прекрасно!
Ветер – это чудесно!
Новое утро – счастье!
Каждое слово – песня!

Я забираюсь на крышу,
К ясному солнцу ближе,
Вздох облаков я слышу,
Светлую даль я вижу!

Как ароматно лето –
Пахнет травой и волей!
Под руку с добрым ветром
Тихо бреду по полю.

Нежность со мною рядом –
Мы с ней сошлись когда�то.
Мне ничего не надо –
Я ведь и так богата!



19Екатерина Азарова

* * *

Ты испил все страданья мирские до донышка,
Исходил все края необъятной земли
И не чаял, что выглянет тёплое солнышко
Из�за туч, что повсюду тебя стерегли.

Ты суров, а в глазах твоих столько усталости,
Иногда лишь улыбка мелькнёт на губах.
Отчего о глубокой ты думаешь старости,
Если крепко и твёрдо стоишь на ногах?

А вокруг всё поёт, зацветает и светится.
Ты со лба уберёшь поседевшую прядь.
Я к тебе добралась по невидимой лестнице,
Чтобы сердце твоё перестало страдать.

И пускай ты не так уже выглядишь молодо,
И пускай тебе снятся тяжёлые сны,
Только в небе два белых целуются голубя,
Знаменуя надежду волшебной весны.



20 Зеркало Пегаса

ДРУГАЯ

Словно пряное дуновение
Мимолётного ветерка,
Словно радужное видение
Из далёкого далека,
Еле слышной походкой лёгкою,
Неразгаданных тайн полна,
Как играет река лодкою,
Так, играя, пришла она.

Не красавица, но приятная,
Кудри чёрные, как смола.
Не хитрила, глаза не прятала,
Лишь тихонько своё взяла.
Я стояла заворожённая,
Упуская любовь из рук…
И стонала душа сожжённая
В предвкушении долгих мук.



21Екатерина Азарова

* * *

Песни умерли поутру.
Жалко их – дети мои.
Ты не слышал их криков, друг,
Очень тихо ушли они.

Песни умерли. Я – жива.
Как мне быть? Грусть велика,
Та, что водит свой караван
Сквозь пространство через века.

Песни умерли. Ни души –
Пустота в доме моём.
Друг мой! Новые напиши –
Мы их вместе споём!



22 Зеркало Пегаса

* * *

– Что ж ты сделала, кареглазая?
Полюбил тебя по приказу я.
Приказала мне ты играючи –
Не заметил сам, как отдал ключи,
Отворившие сердце чуткое.
Что ж ты сделала своей шуткою?!
Как мне быть теперь? Грусть�тоска сильна.
Счастье мне вернуть ты одна вольна…
И рубинами, и алмазами
Искушаю я кареглазую –
Дорогих камней не берёт она,
И любовь моя ей не надобна…



23Екатерина Азарова

ОСЕНЬ

Боготворю эту странницу рыжую –
Пёстрая юбка, зонтик в руках!
И вечерами по�прежнему слышу я
Вздох её томный, медленный шаг.

Трепетом жёлтое дышит свечение.
Вот ощущения, а не слова:
Свежесть ума и души облегчение.
Осень пришла! И вступает в права.



24 Зеркало Пегаса

БОЛЕЗНЬ

…А ей так дышать хотелось
И жить среди милых лиц,
И хрупкое её тело
Дрожало от пенья птиц.

Никто не решался рушить
Её безмятежный миф –
Стыдились скупые души,
Оставшиеся в живых.

Она лежало спокойно,
Ждала, что придёт весна…
Ей было почти не больно
Забыться в объятиях сна.



ПРЕДОЩУЩЕНЬЕ ОСЕНИ
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ПРЕДОЩУЩЕНИЕ ОСЕНИ

Здесь ласково�светло –
со мною рядом осень…

Но скоро ляжет мгла
на серый небосклон.

Берёза расплетёт отчаянные косы,
И налетят ветра,

чтоб мой нарушить сон.
Всё будет как всегда:

бессонниц созерцанье,
Сомнения давно

испепелённых дней.
И разлетится жизнь

на радость и страданье…
Пока ещё светло

здесь, в комнате моей.
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* * *

Как жалобно воет щенок
И плачет бездомная кошка.
Упал на озябший порог
С берёзы листок�одиночка.

О, как неуютно во мгле
Дрожат фонари в серых лужах.
И кажется, что на земле
Ты сам скоро будешь не нужен.
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* * *

Друзьями жизнь не обделила,
Врагов – немереная рать.
Один есть Бог, один есть милый…
Чего ещё от жизни ждать?

Есть сад за окнами, и ветер,
И неба звёздная тоска.
И ласково бежит по свету
Любви бесшумная река.
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* * *

Крылья подрезали радостной птице,
Чтоб не мечтала, послушной была.
Только ей небо высокое снится,
Птице, не помнящей зла.

Ходит она переулком знакомым,
В небо глазами летит.
Даже когда запереть её дома,
Плавно уходит в зенит.
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* * *

Блудный сын возвратился,
но поздно –

Свет былого в оконце погас.
И в прихожей часы полусонно
Прозвонили одиннадцать раз.
Здесь беднягу никто не приметил,
Время выкрало праздный уют…
Только время и суетный ветер
По нему панихиду поют.
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* * *

Обо всём написали, увы,
Все житейские темы избиты.
А молчание мудрой совы
Так удобно для хмурого быта.
А в оконце прокралась луна…
О любви столько песен не спето!
Их поёт за меня тишина
В переулках сгоревшего лета.
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* * *

Люблю! Люблю!
И в будущем, и в прошлом,

В небытие, и в яви, и во сне.
Когда мой пруд луною припорошен
И звёзды тают рыбками на дне,
А бархатный камыш

сиамской кошкой
Так грациозно ходит тут и там,
Ночь примеряет росные серёжки
Ещё не распустившимся цветам.
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* * *

Ты снова с вечностью заводишь разговор,
Устав от повседневности и сплетен.
Душа другими брошена на ветер –
Ты у судьбы крадёшь её, как вор,
Чтоб оправдать себя в чужих глазах…
Но так глупа погоня за удачей,
И никому нет дела, что ты плачешь,
Сжигая счастье в тающих слезах.
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* * *

Мечты умирают, как люди.
Их травят, их бьют, их казнят,
Их часто неправедно судят,
Их рубят, как высохший сад…

А жизнь так жестоко реальна!
И, словно в отместку судьбе,
Я выброшу в пропасть печали,
Оставлю мечтанья себе.

Мираж!
Я спокойна. Я – воздух.
Я – чьё�то дыханье в ночи.
Я – неба холодные звёзды.
Я – слёзы горящей свечи.
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* * *

Деревенька мала. Покосились дома.
От засохших деревьев грачи улетели.
Стонет северный ветер, сошедший с ума.
То лихие дожди, то шальные метели.

Покосились дома. Износилась душа.
В полумраке свой век доживает церквушка.
И стоит как пенёк, еле слышно дыша,
Позабытая всеми глухая старушка.
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* * *

На сквозняке оставленный перрон.
Луна висит обломанной баранкой.
И ветер в спину с карканьем ворон.
Сомненья прут, как вражеские танки.

Страдать иль сострадать?
Не всё ль равно?
Так одиноко. Не найти покоя.
Закрыто тьмой разбитое окно.
Дождит печаль незримою строкою.

Голодный сумрак памятью сквозит.
Уходят сны, в бессонницы кочуя.
И больше нет спасительной слезы,
Что жжёт глаза, но всё�таки врачует.

Тупая боль – по�свойски, в тишине –
Так обжила небесное пространство,
Что я боюсь: а вдруг она во мне
Найдёт любовь, уют и постоянство?
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* * *

Чёрная мука – бессонница.
Солнце скатилось в овраг.
В небе луна, как паломница,
Будет бродить до утра.

Жизнь потихонечку мается,
Словно цветок меж страниц.
Ночь – молодая красавица –
Дождик смахнула с ресниц.
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* * *

А мне живётся как поётся.
Я не надменна, я горда.
Так знайте, сударь, что в колодце
Моём прозрачная вода.

И, мучимый духовной жаждой –
Я знаю, время то придёт, –
Ко мне вернёшься ты однажды,
Найдя в колодце только лёд.
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* * *

Звёздной ночью соловьи
Вновь напомнили о Фете…
Кто сказал, что о любви
Спеты песни все на свете?

Мне от мыслей не уснуть.
Буду слушать эти трели
И глядеть на Млечный Путь,
На Луну на старой ели.

Пусть летят за днями дни –
Красота не сгинет в Лете.
Кто сказал, что о любви
Спеты песни все на свете?
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ШКОЛЬНОЕ

“А плюс Ю равно любовь”, –
Мелом кто�то вывел смело.
Стал я сразу как морковь,
Юлька тоже покраснела.
Целый день нам вслед неслось:
“Тили�тили�тили�тесто!..”
Довели её до слёз,
И себе никак я места
От стыда не мог найти…
А потом – прощай, учёба!
Наши разошлись пути.
Где теперь моя зазноба?
Вспоминаю жизнь свою –
Стёрлось многое с годами,
Но та строчка “А плюс Ю…”
До сих пор перед глазами.
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В КОЛЕСЕ

Мы круглый год всё по делам
Спешим. Мелькают лица.
Земля вращается, и нам
Приходится крутиться.

Забот докучных полон рот.
Часов бегущих стрелки
В такой нас взяли оборот –
Куда там этой белке!
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У КОСТРА

В уснувший пруд всю ночь луна
Никак не может наглядеться.
Вокруг разлита тишина,
И сладко замирает сердце
Под взглядом вековечных звёзд.
И я, как мой далёкий предок,
Не утираю странных слёз,
Глотая дым горящих веток.
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ОПАВШИЕ ЛИСТЬЯ

Последние с ветвей срывает листья
Гуляка ветер – вечный плут и мот.
Неброские мазки небесной кисти
Являют взору грустный натюрморт.

Как мимолётен срок на белом свете!..
И осень, словно тот калиф на час,
Пускает и пускает всё на ветер,
Расходуя свой “золотой запас”.
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НА АЛЛЕЕ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ

Буквы чёрные на обелисках –
Светлой памяти горестный груз.
В этих скорбных, безжалостных списках
Пофамильно вся названа Русь.

На земле были сроки их кратки.
Имена, имена, имена…
Собрала в алфавитном порядке
Миллионы трагедий война.

Эта рана горит и поныне.
Гладит мрамор холодный рука.
Наши павшие… Спите, родные.
От живых вам поклон на века!
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* * *

Сидит дед на завалинке.
Вся борода бела.
Треух, фуфайка, валенки –
Вот и зима пришла.

Уж за плечами уйма лет.
Дед курит самосад.
Свою он думу думает
И смотрит на закат.

“Давно пора направо нам…” –
Печально шутит вслух…
А с неба белым саваном
Ложится снежный пух.
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В ПУТИ

“Икарус” версту за верстою
На шины спешит намотать.
Походная сумка со мною,
Блокнотик и думы опять.

У странного чувства во власти
Который уж раз. Боже мой!
Как грудь раздирает от страсти,
И просится сердце домой!

Проносятся мимо просторы,
И нет их на свете милей:
Деревни, леса, косогоры,
Луга и ряды тополей.

Кивают приветливо кроны.
Дорога мне смотрит в лицо…
Орёл, Липецк, Белгород, Кромы –
Моё “Золотое кольцо”.
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МАЛЬЧИШКИ

Памяти юных героев

Великой Отечественной войны

В те дни была не в моде бронь.
Мальчишки годы прибавляли
И шли, безусые, в огонь
Не ради славы и медали.

Себе не знавшие цены,
В крови, грязи, пыли и дыме,
Спасли Россию пацаны,
Оставшись вечно молодыми.
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ИСПОВЕДЬ ПРОВИНЦИАЛА

Уехать из Богом забытой деревни,
Зажить бы в каком�нибудь городе Эн,
Где между домами теснятся деревья
И слово у всех на устах “бизнесмен”.

И там поспевать за коммерческим веком,
Рассчитывать каждый свой шаг по уму
И чувствовать новым себя человеком,
Так быстро познавшим здесь цену всему…

Но только куда от земли этой деться,
Где вкусен, как прежде, берёзовый сок,
Где бойко прошло босоногое детство,
Где я до сих пор для старушек “сынок”?
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СТАРЫЙ РЫБАК

Прячет в бороду улыбку,
Рад улову, как дитя.
Для ухи речную рыбку
Подсекает он шутя.

Жертву новую снимая
С оголённого крючка,
Говорит: “Ну что, немая,
Заморила червячка?..”
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ПОСЁЛОК КРОМЫ

Пусть говорят: медвежий угол –
До Белокаменной тьма вёрст,
На огородах тени пугал,
И нет гостиницы в пять звёзд.

Высотки ни одной… Спокойно
Его за час насквозь пройдёшь.
И в города на свет неона
Работать едет молодёжь.

Пускай полно ухабов, кочек,
А всё же мне всего милей
Тот скромный крохотный кружочек
На карте Родины моей.
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* * *

Солнце плавало в купели,
Тёк ручей, капели пели,
Птиц заливистая трель,
Как волшебная свирель,
На округу всю звенела.
Кошка бок на солнце грела,
Дети бегали гурьбой,
Шла старушка за водой.
Древний дед глядел куда�то
Грустно и подслеповато.
Даль. Небес голубизна…
Сорок первый год. Весна.
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РАССКАЗ РОВЕСНИКА ВОЙНЫ

Сосед с войны вернулся,
В саду погладил ель.
Малец лицом уткнулся
В потёртую шинель.

Солдат прижал супругу
К наградам горячо,
Единственную руку
Кладя ей на плечо.

Малыш рукав потрогал:
“Папуль, а где она?”
Вздохнул тот у порога:
“Война, сынок, война…”

Сельчане, стол, расспросы.
За павших – вновь до дна.
И все, глотая слёзы,
Шептали: “Да, война…”

А вскоре дядю Жору
Зарыли у сосны…
Мне шёл уже в ту пору
Четвёртый год… войны.
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* * *

Ты – чудо, Гефсиманский сад!
Ну надо же, доныне живы
Христу внимавшие оливы
И до сих пор плодоносят!
И кажется на первый взгляд,
Их ветви сухи и непрочны,
Но дунет ветер – “Авва Отче…” –
Словами вещими звенят!
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* * *

В зелёной роще, в тишине высокой
Под гул взволнованной крови
Душа летит к родным истокам
На древний зов, на зов земли.
К тому, что долгими веками
Сказалось, спелось и сбылось,
Сложилось крепкими руками
И русским духом назвалось.
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* * *

Встаёт за стёклами сырыми
Стальной рассвет.
Дом смотрит окнами больными
В проёмы лет.
С небес сползает постепенно
Обычный день,
Мир разделяя неизменно
На свет и тень.
Полоска лёгкого движенья
На пол легла.
Стою на грани преломленья
Добра и зла.
Моя душа для их борений –
Большой причал,
Путь колебаний и сомнений
Меж двух начал.
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ТИШИНА

Налетели звёзды�мошки
На стекло окна.
По квартире чёрной кошкой
Бродит тишина:
То легко коснётся вазы
На краю стола,
То сверкнёт зелёным глазом
В темноте угла.
Капель дождевых накрапы,
Гулкий шум двора
В мягких и пушистых лапах
Спрячет до утра.
Не спугну и не нарушу
Меховой покой,
Что мою ласкает душу
В суете мирской.
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* * *

Песня старая длинной дорогой
Протянулась из давних времён.
Поманила меня от порога,
Будто сказкой наполненный сон.
Храп коней, бубенцы, снежный пепел
В ней сложились в морозный узор.
И уносит её жгучий ветер
В беспредельный, бездомный простор.
В тёплом доме ей грустно и тесно,
Ей по нраву большие снега,
Потому что в простой русской песне
Неизбывные боль и тоска.
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ПОКРОВ

На дворе снегопад
Всё кружит�хороводится,
Как узорчатый плат
Пресвятой Богородицы.
Тонким кружевом пух,
Преломляясь, искрится.
И Божественный дух
Ниспадает на лица
В закоулках квартир,
На проспекты и скверы,
Очищая весь мир
От прилипчивой скверны.
Чистота покрывалом
Белоснежным ложится
Как возможность начала
Жизни с новой страницы.
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ЗАКАТ

Горят и тонут облака
В вишнёвом мареве заката –
Их обгоревшие шелка
Уносит вечность без возврата.
Нездешне вещая тоска
Отражена в дрожащих стёклах.
И кажется, что на века
Померкнет солнце в наших окнах;
Громадами материков
Поскрипывая безучастно,
Земля под тяжестью грехов
Вот�вот рассыплется на части…
Но милосерден, как всегда,
Создатель к своему творенью:
Вновь первая зажглась звезда
Во имя вечного спасенья.
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* * *

Мы – две далёкие планеты –
Кружимся в сфере бытия.
То в темноту летим, то к свету,
Пытаясь осознать себя.
И втайне жаждем притяженья…
Но, может быть, и прав Господь,
Не дав нам силой столкновенья
Друг друга насмерть расколоть…
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* * *

Всё пройдёт: это пламя смятений,
Буря страсти, мятежная грусть.
Ты уйдёшь, как непонятый гений,
Я останусь и гордо смирюсь
С горькой мыслью: “Где ты и что ты
В городском суматошном бреду?”
Только дней пустые пролёты
Замелькают на быстром ходу.
Лишь согреет в ответ утешенье,
В час вечерний добрая весть,
Вспыхнув белой звездой откровенья:
Ты живёшь в этом мире! Ты – есть!
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* * *

Позёмки ледяная нить
Опутывает мглу.
Гадаю – “быть или не быть” –
На выпавшем снегу.
Придёшь, запечатлеешь шаг
На белом полотне
И в лунно�мраморных лучах
Привидишься во сне.
А утром я найду ответ:
Прощальный взмах крыла
И на сугробе птичий след
Любви, что в нас жила…
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* * *

В зимний вечер огни одиноко горят
И несутся снежинки, считая мгновенья.
А тебя больше нет… Ты ушёл в снегопад,
Как уходят в безмолвное поле забвенья.
Ты ушёл наугад… И в мятежных снегах
Каждым шагом не верил в закон притяженья,
Оставаясь в просторных и гулких веках
Замирающим голосом сердцебиенья.
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* * *

Пусть что�то в жизни не сложилось
И не сбылось –
На всё про всё есть Божья милость
И есть авось.
За горизонтом расставаний
Встаёт рассвет.
И на любое “до свиданья”
Есть свой “привет”.
Жизнь человечья – лишь песчинка
В пыли времён:
Блеснёт на солнце, как слезинка,
И нет её.
Сольются радости и беды
В потоке лет
И растворятся в тёмной бездне
Небесных недр.
А над поверхностью унылой
Пустой земли
Останутся лишь свет и сила
Былой любви.
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* * *

В январский сизый день, промозглый и ненастный,
Когда сквозь облака чуть теплится рассвет,
Становятся ясней слова Экклесиаста:
“Всё в этом мире скорбь и суета сует…”
Гоняет ветер снег то к северу, то к югу.
И страшно в мире жить с потерянной душой
И, Бога позабыв, в тоске брести по кругу
Пустых людских страстей и горечи земной.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ

Льётся с неба искристый
Снежно�солнечный свет.
День морозный и чистый,
Как на праздник одет.
В накрахмаленном небе
Облаков терема
Из клубов дымно�хлебных
Налепила зима.
А со звонницы вольной
Прямо к солнцу, в зенит,
Плавный звон колокольный
Словно лебедь летит –
Над землёй безучастной,
Над людскою толпой…
И к Святому Причастью
Всех зовёт за собой!
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* * *

Распалось время на куски
И глыбами упало в вечность.
Бессмысленна здесь быстротечность
Земных печалей и тоски.
Открыты к Господу пути
В огне церковных песнопений.
Душа пройдёт сквозь пламя терний,
Лишь дай ей волю, отпусти!
Дай ей упасть и умереть
И в духе Божьем возродиться,
Чтоб стать тысячекрылой птицей
И обновлённой в мир влететь!
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МАРТОВСКАЯ МЕТЕЛЬ

… И снова пакуемся в шубы –
Метель затевает игру.
Печные осипшие трубы
Утробно гудят на ветру.
Скрипят на морозе и стынут
Бока у столетних домов.
Сугробов угрюмые спины
Дымятся золою снегов.
И занавес неба треплет
Метельный круговорот,
То свет застилая этот,
То свет открывая тот.



71Ирина Волкова

* * *

Ранний апрель. Пора межсезонья.
Воздух холодный высок.
В голых деревьях бродит спросонья
Жизнью встревоженный сок.
Серое небо грезит раскатами
Яростных ливневых гроз.
Будущих листьев мятежные атомы
Стиснуты в почках берёз.
И ничего не известно заранее:
Будет ли холод, тепло…
Просто пришла пора ожидания,
Просто на сердце светло!
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* * *

Давай заварим мятный чай
И подойдём к окну
И просто тихо, невзначай
Посмотрим на луну.
Обнимет нас с тобою ночь
Молчанием своим,
И улетят обиды прочь,
Растаяв, словно дым.
И время в лунной тишине
Покатит воды вспять,
И будут звёзды в вышине
Доверчиво сиять.
Назад промчатся наши сны
По световым волнам,
И мир с обратной стороны
Свой смысл откроет нам.
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БОЛЬНИЧНЫЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ

Ну и что ж, что не спеша
Дни идут. Лежу без дела.
Разве может стать душа
Пленницей больного тела?
Пусть режим больничный строг,
Но – ни мало и ни много –
Если душу создал Бог,
Значит, я частица Бога.
Значит, мне дано творить,
Создавать своё пространство,
Где смогу я уместить
Рыжей осени убранства
И седые небеса,
Запахи грибного леса,
Птиц весенних голоса
И льняных дождей завесы.
Тает день в ночной глуши.
Не беда, что мыслям тесно, –
В мире страждущей души
Для всего найдётся место.
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ОРЛОВСКАЯ СИМФОНИЯ

Этот город совсем как старушка Москва,
Только небо здесь чуточку ближе.
Ртуть по осени носит почти что Нева,
Чуть поуже – не кружится так голова,
А в старинных дворах есть немного Парижа…
Здесь как будто бы всё как в других городах:
Воротник с тополиной опушкой на лете,
Мелкий дождь – отражается солнце в следах,
Выше, в стёклах высоток – один только взмах, –
Всё такое же, только одно в целом свете.
И не нужно других берегов и границ,
Не преграда года и привычные вещи:
Сквозь листву, свежей тенью упавшую ниц,
Обожжённый сияньем победных зарниц,
Ветер знаменем помнящих в августе плещет.
И пусть люди в плену у сегодняшних дней,
Пусть не каждый укрыт яснолиственной сенью,
Только, делая небо и сердце ясней,
Проникает сквозь груды стекла и камней
Михаило�архангельский звон во спасенье…
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МОЛИТВА

Поле спящее режет глаза –
Там по черни распластана синь,
Холод до света лес облизал,
Иней лёг, да туман в небеси.
Сохрани и спаси до весны,
Отогрей наши души, тела!
Лесу святости – снег седины,
Мне всю зиму – в чём мать родила.
Полюбивши словеса плести,
Я себя в них едва узнаю.
Мы промёрзли уже до кости,
Но с надеждой глядим в полынью,
Не стяжавши сокровищ земных
И небесных – не так чтобы пуд…
Упаси же от мороков злых
Да берущих за горло простуд;
Усмири бесовьюжье пурги,
Льдом воздвигни иконный оклад!
Нас от нас же самих сбереги,
Мы ведь сами себе – невпопад…



77Павел Дмитриенко

ЗИМА

Проносится, деревья кроя инеем,
а спящие сердца – морозным воздухом,
раскольница зима по небу синему,
равняет по себе, не зная роздыха:
жжёт белизной гранит и бронзу лениных,
целует серебром поэтов каменных,
а льдеющих дорог столпотворение
к закату разгоняет по окраинам…
Да на постой в наш дымный быт не просится –
сапфирной синевой усыпав улицы,
буранов�летунов разноголосица
притихнет и сугробами ссутулится,
чтоб мягче было сыпаться созвездиям,
пульсирующим в чёрных испарениях
всего, что за год намели�наездили,
всего, что не вошло в стихотворения…
А как лимит желаний исчерпается,
зима приветит солнцем бледно�розовым
и выпустит ветра смеяться�скалиться
красавица боярыня морозова…
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ОКТЯБРЬ. У ОГНЯ

Ты будешь читать мне стихи Гумилёва,
Камин разожжём и погасим огни.
Мы рано проснулись, мы в доме одни,
И мир между нами – дыхание слова,
Бессмертного, словно речная волна,
Где каждая капля – признания наши
Как искры вина в переполненной чаше,
Которую горько, но нужно – до дна…
А пламя кленовыми листьями дышит.
Рассвет. Только ты и шептанье страниц,
И рифмы – романсом подстреленных птиц –
В глазах твоих словно послание свыше.
В них мир, поспешивший подняться с колен,
Осеннего воздуха тёплая пряжа,
Сквозь слёзы – в старинных альбомах пейзажи
И строчки – рубцы на пергаменте вен…
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О ЖЕНСКОМ БОКСЕ

Не верю с детства в то, что не приму,
Зрачку не доверяю и сетчатке.
Я ждал Шопена… Боже, почему
Ты выбрала боксёрские перчатки?
Как поцелуй сюиты, ты нежна,
Твой каждый шаг как шёпот чистой ноты.
Ты – муза. Почему же ты должна
Держать удар и побеждать кого�то?
Я старомоден. Мир сошёл с ума.
Изба горит, и конь куда�то скачет…
А за углом – тюрьма или сума.
Я верил, что у нас пойдёт иначе:
Знакомый тенор ноты принесёт,
Романс поглотит мысли о высоком,
И красота хоть что�нибудь спасёт,
А ночь наполнит душу лунным соком…
Мне не понять. Быть может, ты права:
Я вижу мир сквозь пёрышки фламинго
И зря транжирю звуки и слова…
А ты танцуешь вальс в квадрате ринга.
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ОСЕННЕЕ

Осень вновь остудила сентябрьский пыл
И дыханьем окутала рощи.
Снова в память врывается всё, что забыл,
Что заботило – кажется проще.
Старый город сменил свой обычный наряд
На расшитую золотом ризу
И сиянием бархатным ночью объят,
Подчинившись немому капризу.
В нужный срок мы, как листья, на землю падём,
Нас согреет ушедшее лето,
Небеса нас омоют последним дождём
И укроют лучами рассвета…
С тихим звоном опал золочёный покров,
Словно чествуя праздник Покрова.
В это утро под песню осенних ветров
Я впервые почувствовал Слово.
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* * *

Кто же мы?
Ты – над иссиня�чёрной водой
в своём тонком и ветреном простеньком платье
(то есть так, как и буду тебя вспоминать я),
вечно юная нимфа с улыбкой седой…
Или я – что�то вроде… беспечный поэт,
друг удачи, с излишней любовью к вопросам,
нелюбовью к “товарищам” и папиросам:
вечно делим наш дар – на двоих сорок лет.
Над Окой (синеокой, как ты в моих снах)
кто�то (ты или я), рядом – полный антоним,
мы упрямо в своей непохожести тонем,
только небо нас видит в похожих тонах.
Сколько дров наломали… дорога горька,
и отравлены памяти нашей колодцы,
но немного для счастья всегда остаётся:
свет прожектора,
звёзды,
ночная Ока.
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ОСЕНЬ

Лети за мной листвой кленовой,
Лети теплеющим дождём,
Едва ли мы с тобой дойдём,
Едва ли встретим месяц новый.
Не нами начатой игре
Конец едва ли мы положим.
Но не ко времени, что прожил,
Душа в незримом серебре,
И утро давит мне на грудь –
Ведь между нами так немного:
Лишь ты зовёшь меня в дорогу,
И лишь тебе известен путь.
Где наш приют? Где солнце сядет.
Дома и улицы пусты,
А в зеркалах лишь я и ты
В своем сентябрьском наряде.
Наш век недолог. День за днём
Устанут жить часы и звёзды,
Вдохнув окаменевший воздух,
Мы разминёмся и свернём.
А где�то чистые листы
Ждут писем нашего похода
Всю ночь. В любое время года.
В надежде, что вернёшься ты.
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* * *

Фонарные столбы. Холодный ветер.
Артерии в безлунной темноте

  едва пульсируют, мне кажется.
В секрете,
в ночной разведке мы уже не те,
что в полдень… Стрелки вечер проводили,
как пьяного, под руки, до такси,
и понеслось – где вёрсты (может, мили?)

  секунды заменяют…
Гран мерси
за то, что подарила мне, студенту,
чей вечный исповедник – монитор,
хотя бы ночь из жизни резидента –

  какой там Зорге?!.
Серый двор,
и небо меж домов – как щель под дверью,
свет в самой дальней комнате…
Пора.
Наш тайный код, основанный на вере
в единство душ, –

  моя с тобой игра,
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способность различать радиограммы,
небрежно воплощённые во всём
(весь мир – одна классическая драма,

        единство…),
солнце, ветер, чернозём,
едва заметный глазу блеск асфальта…
И мне всё ясно (может быть, в бреду?):

  “Прочла стихотворения Уайльда.
  Купила чай с шафран. Ночью – жду…”
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ПОСЛУШАЙТЕ МЕНЯ

Послушайте меня, мои друзья
И недруги и просто те, кто рядом.
Пускай проста земная жизнь моя –
Я вечно провожаю небо взглядом:
Оно летит над нами в облаках,
Нам отмеряя тихо и сурово
Наш век, поверьте, главное в веках –
Успеть сказать другим хотя бы слово.
Послушайте! Без лишней суеты
Присядьте на секунду у дороги,
Вокруг неё в полях растут цветы,
А мы идём, смотря себе под ноги.
Я вам ответить сразу не готов,
Как вышло, что наш мир не безупречен,
Затеряна средь вороха листов
Записка с датой самой важной встречи.
На ней я вам открыл бы, не таясь,
Все то, что тихим ветром нас тревожит.
А вдруг мы разгадаем эту связь?
Послушайте! Не каждый это может.
Я с каждым днём всё тише становлюсь,
И город надо мной смыкает крыши.
Послушайте меня. Я так боюсь,
Что сам себя однажды не услышу…
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* * *

Тихим ветром, да птичьим звоном,
Да нескладным стихом дождя,
Да прохладно�лесным, зелёным

      Улыбнётся дитя.
Ты откроешь окошки�дверцы
Пронизавшим листву лучам,
Пламя в небе, а здесь, у сердца,

      Новой жизни свеча.
Старше вчетверо духом ветхим,
Чем распахнутым в синь лицом,
Вьюжат память седые метки,
А поверх листвяных венцов
Мёдом�золотом солнце льётся,
Небо поит вас молоком
И по�доброму посмеётся

      Над тобой, стариком.
Старый стих не сложить сначала,
Ветхий стол накрывать не рвись,
В море росное от причала

      Вновь родись.
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ТЕБЕ

Поезда и огни над солёной водой.
И вибрация облака где�то в зените
Под крылом сотен тонн…
Я приду за тобой,
Лишь натянутся болью незримые нити,
Лишь вода колыхнётся в стакане грозой,
Лишь почувствую: что�то тебя подкосило –
Расстоянье ли,
прошлого взгляд по косой
Или тьма старой комнаты ночью…
Та сила,
Что свела нас однажды назло январю,
Что пульсирует в нас, одолеет преграду:
Я приеду к тебе,
Счастьем память смирю
И зажгу до утра под иконой лампаду…
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ПЕРВЫМ ДОБРОВОЛЬЦАМ

Не простясь с матерями и жёнами,
Мы пришли – пыль дорог да трава,
Беспартийные, предрешённые,
Вместе слитые словом “Москва”,
Где солдаты святого Егория
Красной тряпкой завесили в год,
Кровь со спиртом смешавший, историю
Сдав на вес ради горстки свобод.
Только сердцу российскому, певчему
Ни красот, ни измен не забыть,
Офицерскому Гамлету не к чему
Монолог… Без России – не быть.
Сил не хватит на сердце порвать стежки,
Я – спокоен, ты тоже не трусь.
Мы – цветы, что для Господа�батюшки
В поле рвёт сумасшедшая Русь…



ОТКРОЮ ОКНА И ДВЕРИ

Зоя ДЯКИНАЗоя ДЯКИНАЗоя ДЯКИНАЗоя ДЯКИНАЗоя ДЯКИНА

Зоя Дякина родилась в городе Ливны Орловской области.

После средней школы поступила в Орловский государственный

университет на филологический факультет, который успешно

окончила. Работала продавцом/консультантом, корреспонден/

том, менеджером по рекламе. Писать стихи начала в школьном

возрасте. Её творчество тесно связано с актуальными пробле/

мами современности. Публиковалась в орловских газетах.
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* * *

Посмотрели в глаза друг другу,
Отдышались от приступа совести,
Развеяли старые слухи,
Рассказали последние новости,

Улыбнулись (просим не просим –
Не будет дороги в прошлое) –
И ушли в первозданную осень,
Загребая листву подошвами.

И бродя так от света до света
Улицами, переулками,
Предавали отцветшее лето –
Прозрачное, хрупкое, гулкое…
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* * *

Жизнь коротка, как июльский дождь,
Не успевший набрать обороты,
И каждый день ты с сомнением ждёшь
Нового поворота.

Может быть, знаешь, что был не прав,
Не доиграв пол�октавы,
Или, как опытный костоправ,
Жизни вправляешь суставы,

Может быть, веришь, может быть, лжёшь
Или проходишь мимо…
Жизнь коротка, как июльский дождь,
Зато неостановима.
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* * *

Крутятся диски, стучат часы
(В них кукушка – такая смешная!).
Смотрю на тебя взглядом косым,
А молчанье уже не мешает.

В воздухе тусклом горят глаза.
Мы живём, доподлинно зная:
Слова не долги, чтобы брать их назад,
Даже если есть закладная.

В темноте наши окна как яркий пожар,
Только рот будто полон пакли.
Обещай или нет – не сумеешь сдержать…
Значит, лучше молчать, не так ли?

Крутятся диски, стучат часы.
За ними не слышно фальши.
На меня посмотришь взглядом косым:
Стоп! Перемотка. Дальше.



93Зоя Дякина

* * *

Открою окна и двери:
Сквозняк выдувает тьму.
Мы давно никому не верим,
Но не в силах сказать почему.
Жду. Разъярённый ветер
Раздувает квадраты штор,
А усталое небо встретил
Тяжёлым молотом Тор.
Дождь. Молнии. Тучи
Как разорванные кружева,
Но душа моя стала летучей,
Как будто ещё жива,
Как будто мелькнувшие вёрсты
И дни – чисты и просты,
Как будто бы нет притворства
И золой не стали холсты.
Придётся сидеть и слушать
Грохочущий в небе гром,
Придётся латать свою душу,
На раны капая ром,
А когда одичалое солнце
Прорвётся сквозь рубежи,
Тогда, может быть, придётся
Поверить и просто жить.
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* * *

Вдоль линий жизни пламенно скользя,
Ты видишь путь, тяжёлый и отлогий.
Когда запутаешься в “можно” и “нельзя” –
Приди ко мне. Я встречу на пороге,

И нам в лицо ударит мелкий дождь.
Он будет нежным, как листва в начале мая.
Ты никогда меня, наверно, не поймёшь,
Но я с тобой так много понимаю!

Закутан в шорох золотистых лент
Твой день рожденья – по�английски: birthday.
Пусть нам с тобой не светит хэппи�энд,
Зато взгляни: как ярко светят звёзды…
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* * *

Над бледным профилем плакала мать,
Шептала, что Бог жесток.
Мы смерть не научимся принимать,
Хоть знаем, что всем свой срок.

И шепчешь себе: “В лицо не смотри...”,
Отводишь глаза, отводишь глаза,
Но что�то навек сломалось внутри –
Уже не приставишь назад.

Для разбитого сердца не выдуман клей.
Его можно лишь тихо сжимать
В ладони, шепча себе: “Не жалей
Без того убитую мать…”
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КОЛЫБЕЛЬНАЯ

Спи, и пусть тебе приснятся
Всех родных и близких лица,
Города, чужие страны,
Безутешные дома,
Иероглифы и знаки
На развёрнутых страницах,
Все комедии и драмы,
Что писала ты сама.

Спи же и во сне увидишь
То, о чём всю жизнь мечтала,
Пряча душу, как иголку
В сена стог под тихий звон,
Спи, как маленький ребёнок,
Спрятав нос под одеяло,
Спи, принцесса, я же стану
Охранять твой светлый сон.



97Зоя Дякина

* * *

Студентка в этюднике мажет кистью,
Не слышит птиц улетающих гам,
И куча последних бронзовых листьев
По�кошачьи крадётся к её ногам.

А мы, скучая, бредём по аллее,
Болтаем о чём�то, друг на друга не глядя,
И ветер становится злее и злее,
Пробираясь под пальто и короткое платье.

Воробей – вприпрыжку за крошкой хлеба,
Растопырив перья… а ветер – жгуч…
Но мы всё смотрим в печальное небо,
Надеясь увидеть солнечный луч.
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* * *

У окна, прислонившись щекой к колену,
Сижу и выдумываю тебя.
Фантазии долго живут нетленно,
А потом их можно убить, не скорбя,

Без сожаленья и без опаски
За то, что кто�то потащит под суд…
Так и дети: не могут прожить без сказки
На страницах, которые сами же рвут.

Я придумаю угол, паука и мушку.
Она в паутине едва слышно жужжит…
И может быть, ты живёшь, потому что
Моя фантазия заставляет жить?

Каждый из нас запутался в нуждах,
Промёрз насквозь, не видя огня…
Но может быть, я живу, потому что
Ты выдумываешь меня?!
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ПОСВЯЩЕНИЕ

Вдалеке застучали подковы –
На край света движется конь:
Там к скале Прометей прикован
За то, что украл огонь.

Холодна скала, точно льдина…
Сидя рядом, хромой Гефест
Упрекает его, как сына:
– Слышь, зачем ты туда полез?

Но тот, усмехнувшись криво,
Говорит:
– Не жалей меня:
Я сейчас во сто крат счастливей
Всех, кто не коснулся огня.



ПЛЫТЬ ПО ТЕЧЕНЬЮ НЕ ХОЧУ

Анатолий КААнатолий КААнатолий КААнатолий КААнатолий КАРРРРРАААААСЁВСЁВСЁВСЁВСЁВ

Анатолий Петрович Карасёв родился в 1938 году на Брянщи/

не. С 1940 года проживает в Орловской области. Здесь получил

образование, стал мужем, отцом, дедом. По профессии педагог.

Более 40 лет преподавал общественные дисциплины в школе и проф/

техучилищах области. Отличник профтехобразования. Имеет

правительственные награды. С детства обожает поэзию, особен/

но гражданскую, но писать стихи начал поздно. Анатолий Кара/

сёв – автор двух поэтических сборников. Возраста не чувствует

и надеется, что впереди у него ещё не одна “Болдинская осень”.
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* * *

В городах многолюдных и весях
Наконец перемен дождались:
Божьи Храмы из мёртвых воскресли,
Куполами врезаются в высь.

Вновь они величаво, достойно
Назначенье своё обрели.
И разносится звон колокольный
По просторам российской земли.

Двери в Храмы распахнуты настежь.
Нескончаем народный поток:
Кто�то в горе, а кто�то на счастье
Зажигает свечи огонёк.

Люди просят у Бога прощенья:
“Отче наш, помоги и спаси…”
И идёт, и идёт очищенье
Очерствевшей в безбожье Руси!
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ПИШИ, ХОРОШАЯ

Седины снежные
Наводят грусть,
А я по�прежнему
В любви клянусь.

Всё жду,
Как в сказке, я
Конверт с письмом…
Пиши мне красками
Любых цветов.

Как письма радуют –
Живу в глуши.
Пиши мне радугой,
Дождём пиши.

Уже воспетая
Моей строкой,
Пиши рассветами,
Что над Окой.

И ждать не брошу я,
Покуда жив.
Пиши, хорошая,
Пиши,
Пиши.
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* * *

Предрассветный перрон поездами
         разбужен,

Ветерок разорвал облаков пелену…
Были веселы Вы перед встречею мужа,
Я немножко грустил, провожая жену.

Разве думали мы, что окажемся рядом
Этой ранней порой под сияньем зари?
А когда на мгновенье сошлись наши взгляды,
То у каждого дрогнуло что�то внутри.

Светлой юности лет не воротишь обратно,
Только память о них никогда не умрёт.
И конечно же, было б намного приятней,
Если б я Вас встречал
Или
На�о�бо�рот.
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* * *

Живу я скромно – не ловчу
Ни зимами, ни вёснами.
Плыть по теченью не хочу,
Хочу работать вёслами.

И шторм, и рифы по плечу –
Прорвусь не хуже лоцмана.
Плыть по теченью не хочу,
Хочу работать вёслами.

Пускай наград не получу –
И слава тебе, Господи!
Плыть по теченью не хочу,
Хочу работать вёслами.

Не погасить мою свечу
Ветрами перекрёстными.
Плыть по теченью не хочу,
Хочу работать вёслами.

И умирая, прошепчу,
Презрев болезни острые:
“Плыть по теченью не хочу,
Хочу работать вёслами”.
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* * *

Душой и сердцем чист.
Жил с совестью в ладу.
Таким покину жизнь
И в мир иной уйду.

Очередной весной
И многократно впредь
Я прорасту травой,
Чтоб снова умереть.
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* * *

Ветра весёлые шумят…
А сколько света!
Везде, куда ни брошу взгляд,
Весны приметы.

Огни цветенья зажжены –
Живая сказка!
Какие краски у весны,
Какие краски!

Жужжанье, щебет, грай
Слышны –
Не место скуке.
Какие звуки у весны,
Какие звуки!

Влюблённых снова манит сад
Встречать рассветы.
И это тоже,
Говорят,
Весны приметы.



ТАМ, ГДЕ ДОН С НЕПРЯДВОЮ

Андрей КУРГАндрей КУРГАндрей КУРГАндрей КУРГАндрей КУРГАНОВАНОВАНОВАНОВАНОВ

Судьба Андрея Курганова была бы однообразной и ровной, как

у многих: роддом, детсад, школа, техникум, армия, завод. Но од/

нажды… В 10/летнем возрасте услышал музыку “Битлз” и пес/

ни В.С. Высоцкого. В техникуме в ВИА играл на ударных инстру/

ментах, освоил гитару, начал пробовать писать песни. После служ/

бы в армии, работая на заводе, окончил вечернюю музыкальную шко/

лу по классу гитары. В это же время открыл для себя Визбора, До/

лину, Клячкина, Ланцберга. В настоящее время продолжает писать

стихи и песни, принимает участие в работе Орловского литобъеди/

нения, посещает различные конкурсы и фестивали авторской песни.
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* * *

Там, где Дон с Непрядвою,
Верою и правдою,
Верою и правдою
Русские полки
Одолели ворога –
Заплатили дорого,
Заплатили дорого
Кровью мужики.
Только ныне кажется,
Будто в стане вражеском,
Будто в стане вражеском
Собирают рать –
Не мечом, не стрелами –
Кривдами умелыми,
Кривдами умелыми
Правду покорять.
Лезвия наветов с ядами сомнений –
Версии нацелены, как удар копья,
И наточен остро меч опровержений…
Выдержит ли правды лёгкая броня?
Верою и правдою,
Верою и правдою
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Русские полки
Одолели ворога.
Неужели скоро так,
Позабудем скоро так
Правду, мужики?
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СОЛДАТ

Идёт не очень трезв, но и не пьян,
Слегка сутулясь, шаткими шагами,
Лицо, как одноразовый стакан,
Измято жизнью, будто бы руками.
Изношены штаны, рваньё – пиджак,
Ботинки “просят есть”, и сам поел бы…
Бутылки в старой сеточке – бряк�бряк,
Вот сдаст он их и, может, купит хлеба.
А может быть, в загаженный подъезд,
Где пахнет пивом, скотством и мочою,
Он память занесёт – свой тяжкий крест,
Чтоб, выпив молча, говорить с собою.
Ведь до сих пор (и столько лет подряд!)
Перед глазами – бой под Кандагаром:
Стрельба, раскаты взрывов и… закат;
Друзья и… смерть с бессильем санитара.
И скорый поезд, маятный вагон,
Где вестником беды собрал все силы,
Чтоб выдержать тот крик,

      тот плач,
тот стон

У свежей, наспех вырытой могилы.
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Славянки марш и водка как вода,
Стакан бумажный – брошенный, измятый…
И ощущенье схожести тогда
Судьбы стакана и судьбы солдата.
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* * *

Когда слова расходятся с делами,
Когда стена прочнее головы,
Мечтаю я с закрытыми глазами
Пропасть в пучине рек, лесов, травы.
Мечтаю я росой упасть в поляны,
А на заре взлететь со стаей птиц.
И ключевой водой опрыснуть раны,
Чтоб ветер сдул слезу с моих ресниц.
И утопив в реке дурную злобу,
Что накопил в душе за столько лет,
Мечтаю я открыть глаза и чтобы
Не видеть стен, а видеть только свет.
И почерпнув спокойствия у леса,
У птиц – свободы, чистоты – у рек,
Почувствовать: я не дитя прогресса,
А созданный природой человек.
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* * *

Осень природы, осень надежд.
С первым дыханием стужи
Смена мечтаний, желаний, одежд
Мне вдохновением служит.
Новые краски, оттенки, тона –
Неба, травы, отношений.
Осень в волнах золотого руна
Прячет остатки крушений.
И утверждает себя новизна
Жаждой иных созиданий.
Только порой мне совсем не до сна
От запоздавших признаний.
И ощущая нелепость потерь
В массе ненужных находок,
Вдруг понимаю, что заперта дверь
Ливневых перегородок.
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РАЗГОВОР С ОСЕНЬЮ

Зелень лета выкрасив закатом,
Осень забрела к нам невзначай.
Я сегодня получил зарплату
И зову художницу на чай:
– Заходи, поговорим немного.
Отдохни – замаялась, поди.
Что стоишь так робко у порога?
Ждут тебя и чай, и пироги.
Положи в прихожей кисти, краски.
Я твоим талантом восхищён,
Но хочу картинки летней сказки
Видеть из распахнутых окон.
Не меняй ты облака на тучи,
Пыль дорог не превращай ты в грязь,
Лучше подари на всякий случай
Паутинок кружевную вязь…
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* * *

В старом парке осеннем, в столице,
Нам листва на плечи ложится,
Не деля на людей и на “лица”
Человечество нашей страны.
А над листьями птиц вереницы
Устремились к далёкой границе,
Чтоб от холода зимнего скрыться
В широте вечно юной весны.
Эта жажда осенней миграции
Вызывает ассоциации –
Будто птицам тоже грозятся
Обеспечить и мир, и покой.
И кружат в удивительной грации
Листья ясеня, клёна, акации –
Как и прежде, на плечи ложатся,
Совершая обряд вековой.
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ПОЛОВОДЬЕ

Переулочки водой вымостив,
Воплотив внезапный свой вымысел,
В городе моём, таком стареньком,
Постучалась вдруг весна в ставенки.

На порог она взошла наводнением,
Привела мосты, плотины в смятение,
Замесила всюду хлябь и распутицу…
Ничего! И зацветёт, и распустится!

Тихо ропщут мужики и бабы,
Что стихии утихнуть пора бы,
А мальчишки, став на льдин палубы,
В кругосветное плывут, стало быть…
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ПЕСНЯ ДРЕЙФУЮЩЕГО ПОЛЯРНИКА

Утро пудрится туманом,
Завлекая новый день.
После шторма так желанны
Одиночество и лень.
Солнце льнёт к моей щетине
Без упрёка, что оброс.
Я, дрейфующий на льдине,
Не спешу сигналить “SOS”.
Пусть меня влечёт теченье
И баюкает волной –
Я не склонен к отреченьям,
Просто нужен мне покой.
Просто солнце льнёт к щетине
Без намёка на вопрос
О кручине и причине,
Потому не шлю я “SOS”.
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* * *

Пол обшарпан и сер, словно мышь,
Потолок паутиной покрыт…
На скрипучем диване ты спишь
И пока что не видишь мой быт.

В долгом поиске рифмы и тем
Я совсем позабыл про уют,
А судьба подарила меж тем
Этой ночью тебя и вот тут.

Восхищаясь изящностью форм
И нырнув в глубину твоих глаз,
Думал я про различие норм
Бытовых – для меня и для нас.

Я на кухне средь крошек сижу –
Под ногами поломанный зонт –
И на двери косые гляжу…
Скоро в них постучится ремонт.
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* * *

Изменить наш быт мечтая,
Мы с тобой купили шкаф.
Шик с комфортом сочетая,
Он высокий, как жираф.
Блики в зеркале играют,
Как в пруду зеркальный карп.
За трёхстворчатостью, знаю,
Уместится весь наш скарб.
В нём пока свободны полки,
Ящики полупусты –
Ты хлопочешь без умолку,
Потому что рада ты.
Но с годами станет тесно
Кофтам, блузкам, пиджакам…
Лишь бы наш уют совместный
Вдруг не стал бы тесен нам.
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МОНОЛОГ ПОСТАРЕВШЕГО ДОНЖУАНА

Скрипят мои суставы –
Что ж, остеохондроз.
А я для милой Клавы
Духи “Шанель” принёс.
А я поведал Тане,
Что сердце не гранит,
Хотя есть в почках камни,
В спине – радикулит.
И лысина сияет,
Как будто ореол.
Хоть я иду хромая,
Я всё ещё орёл.
Ведь для своей соседки
Несу букетик роз.
А имя… вроде Светка…
Нет, Ольга… Вот склероз!
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РАЗМЫШЛЕНИЯ В ТЁМНОЙ КОМНАТЕ

Мы стремились к электрификации,
Перекрыв Ангару, Енисей,
Преуспели в делах ликвидации
Темноты, да и тёмных людей.
Курс ликбеза, рабфака и прочего
Просвещал, что учение – свет,
А сегодня в домах края отчего
Освещенья иного и нет.
Окна словно квадраты Малевича,
Темень в морге, роддоме – кругом.
По такой бы причине занервничал
И Ампер. И расстроился Ом.
Может быть, нет столбов или провода
Или прочий какой дефицит?
А быть может, по пьянке, без повода
Не дают напряженья спецы?..
В общем, версии были различные.
Все согрелись идеей одной:
Мол, в потёмках враги заграничные
Не пройдут нашей русской землёй!
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* * *

Депутатам, видать, кушать нечего,
Вот сидят и сопли жуют.
Приползут усталые вечером
В депутатский свой скромный уют –
В холодильнике мышь повесилась,
Хлеба в хлебнице нет весь год.
А с утра президент – так весело:
“Что сидите, набивши рот?..”
И радея за блага народные,
От себя отрывая кусок,
Баллотируются, голодные,
На второй депутатский срок.
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КЛЕНОВОЕ ЗОЛОТО

Ты даришь мне цветы – как это мило,
Но только эти траты ни к чему,
Ведь бабье лето снова наступило,
Деревья расписав под хохлому.

Ты подари мне лучше пёстрый ворох
Кленовых листьев, пахнущих дождём.
Я так люблю их монотонный шорох,
Когда с тобой по парку мы идём.

Ты подари – я буду очень рада,
Присядь ко мне на краешек стола
И поцелуй. А больше мне не надо,
Я и за это всё бы отдала.
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* * *

Я полюбила это лето
За запах скошенной травы,
За ожидание рассвета
Под шёпот звезд и крик совы.

Я полюбила это небо
В листве застенчивых берёз.
Понять бы, был ты или не был
И что за чёрт тебя принёс.

Я раньше верила в приметы,
Во власть судьбы и высших сил,
Всё изменило это лето...
И ты... Ну кто тебя просил?
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ВЕСЕННЕЕ НАСТРОЕНИЕ

Грязью растеклись дорожки –
В этот мир весна вернулась.
Я, мурлыча, словно кошка,
Греюсь светом, томно щурясь.

Вскину руки, выгну спину,
Дрожь по телу заструится.
Плен сомнений робко скинув,
Взмою ввысь шальною птицей!
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СЕРОГЛАЗЫЕ

Изнемогая на жаре,
Небрежно скинув босоножки
И растянувшись на ковре,
Болтают женщина и кошка.

Одна, хвостом о пол стуча,
Стихи читает по�сиамски,
Поёт другая про печаль
И вслух рассказывает сказки.

Они так искренне близки,
Так удивительно похожи.
За их улыбками – клыки,
Их взгляд коварно�осторожен.

На сердце раны зализав,
Они нос к носу встретят вечер –
Кошачьи серые глаза
Напротив серых человечьих.
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* * *

А помнишь, мы гуляли
По Млечному Пути
И звёзды вниз роняли,
Мешавшие пройти?

Нам улыбался месяц,
А мы с комет�сестёр
Смотрели, ноги свесив,
На солнечный костёр.

Я начертала имя
На скалах дальних лун,
И кольцами своими
Нас обвенчал Сатурн…

Был нами же разрушен
Наш светлый звёздный мир.
Мы проклятые души
Во мраке Чёрных Дыр.
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* * *

Я тобою вновь разбужена
Поцелуем в щёку левую,
За окном танцует кружево
Снегопада цвета белого.

Я в глазах твоих растаяла –
Купидон не знает промаха,
А в окно стучатся стаями
Одуванчики с черёмухой.

Шепчешь мне на ушко тёплые
Беззастенчивые истины,
И целуются за стёклами
Тополя губами�листьями.

Ты укрыл меня от холода,
Ты согрел меня дыханием,
И шуршит, сияет золотом
Листопадное порхание.

Я тобою околдована
От сезона независимо,
Сплетена с тобою, скована
Снегопадами да листьями.
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ТАКТ

Ярко, дико, робко, смело,
В пёстром вихре смятых фраз,
В первый раз так неумело,
Так умело в сотый раз;

Так легко и так приятно,
От зари и до зари
Обжигаясь вкусом мятным,
Догорая изнутри;

Так бездумно, так опасно,
Вдохновенно и смешно,
Непокорно, неподвластно
И отчаянно грешно;

Так послушно и небрежно
Отбивая телом такт,
Осторожно, нежно, нежно,
Только с ним и только так.
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* * *

По неону лампочки,
Как по небу млечному,
Танцевали бабочки,
Мотыльки беспечные.

Звёзд и ветра дочери,
Безнадёжно смелые,
Опаляли дочерна
Крылья свои белые;

С удивлённым шорохом,
Глупо и бессмысленно
Опадали ворохом,
Рассыпались искрами.
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ГЕОМЕТРИЯ

Я рисую треугольники
Равнобедренно�любовные,
Пятигранники да ромбики –
Всё косые да неровные.

Что мне сделать, как мне справиться
С головой беспечно�ветреной?
Посижу, покуда нравится,
Над любовной геометрией.

И плевать, что всё неправильно,
Неказисто и бессмысленно.
Я вершинами да гранями
Исчерчу страницы чистые.

Я склонилась над задачами –
Не сумела, не осилила.
Это слёзы? Разве плачу я?!
Но плывут разводы синие...
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* * *

Памяти отца моего – Валерия Николаевича,

участника Орловско/Курской битвы

Наказала беда скорая
Дому каждому по вдове,
Зазвенела косой спорою
По зелёной в цветах траве.

Дотянулась беда лапами,
Пацанам война – институт.
Научили фашисты, драпая,
Иностранному слову “капут”.

Пела песни война – слушали,
Переплёвываясь свинцом,
Отцветали яблони с грушами,
А пацан – в лепестки лицом...

Накопала война холмиков,
Не оставила нам имён,
Нацарапала треугольников
Не единый, поди, миллион.

Между строчек – песок с глиною,
Наслюнявленный карандаш:
“Хорошо мне тут, мои милые...”
Хорошо им там! И шабаш!..
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Круто каша войны месится,
Все крупинки – бойцу на зуб.
Шрам на теле отца полумесяцем,
От контузии – тремор губ.

Ты из камушков тех был, наверное,
О которые стёрлась коса...
Я храню твои письма военные,
А спасибо тебе – не сказал.
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ТИШИНА

Памяти друга моего, офицера/“афганца”

Геннадия Солонинина,

погибшего после возвращения с войны

Ты не мучай меня, тишина,
Не дави на мои ордена,
Не звени над моей молодой сединой.
Тишина – значит, близится бой.

На войне я любил тишину,
Забывал про волчицу�войну,
Забывал про снарядов хохочущий вой,
Рдел в петлице цветок полевой.

Ты подруга войны, тишина.
В тишине песня пули слышна.
Пуля тут ни при чём – друг подставил плечо.
Захлебнись тишиною, война!

Друг молчит... Тишина и пески.
Тишина уже красит виски.
Я запомнил, стрелял человек с бородой –
Для него тоже кончился бой.

Просыпаюсь в плену тишины –
Слишком громкие снятся мне сны.
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Тишина – это боль, это скрежет зубной,
В тишине продолжается бой.

Ты не мучай меня, тишина.
Тишина, ты всегда не одна.
Как всегда, я один нынче выпью до дна...
Отпусти ты меня, тишина.
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* * *

Виктору Дронникову

Нет, не падают звёзды,
Зазевавшись, с небес,
Звёзды вечером поздним
Светят щедро окрест.

Светят всем непреложно,
Как фонарь на углу,
Укрощая как можно
Безнадёжную мглу.

Поминальная стопка
Со слезой на столе...
Вижу – звёздочка робко
Засияла во мгле.

Звёзды – собственность неба,
А живут на Земле...
Может, звёздная небыль
Померещилась мне?
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* * *

Измеряю Орловщину песнями,
Песни скажут, что нынче почём.
Песни новые больно уж пресные,
Мы старинные, с солью, поём.

Древний край с хуторами да весями,
Вечных песен заброшенный рай.
Даже если на сердце невесело,
Всё одно через грусть – запевай!
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* * *

Какие простые созвучия:
С незабудкой поёт колосок –
До чего наши травы певучие,
Улови только их голосок!

Поброжу, ароматами пьяный,
И послушаю песни душой,
Упаду невзначай на поляну,
Поражённый насквозь тишиной.
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* * *

Какое, право, волшебство,
Очарование какое –
Природы щедрой торжество
И ощущение покоя.

Ушла мирская суета,
Земное не довлеет боле,
И миром правит красота
С букашками на спелом поле.
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* * *

Лето спетое кануло в Лету,
Почернел у дороги бурьян.
По неслыханно злому навету
Студит душу чужак ураган.

Загудело, утробно завыло –
В безмятежные лезучи сны,
Нечисть в трубах бесстыжие рыла
Будет сажею греть до весны.



143Юрий Свиридов

БЫЛО НА МОРЕ

Были робкие тёплые взгляды,
Зажигали простые слова,
Для меня ты меняла наряды,
И кружилась моя голова...

Море создано для откровений –
Мы все тайны шептали волне.
И волнение лучших мгновений
На волнах испытали вполне.

Было лёгкое платье из ситца,
Было море одно на двоих...
Мне метельною ночью приснится
Вкус волны на ресницах твоих...
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СНОВИДЕНИЯ

Пригожий месяц грел фальшиво
Уснувший лес под пухом белым.
А ночь, прозрачная на диво,
Свои романсы грустно пела.

С блескучей осыпью играя,
Струился воздух синий�синий...
Край вечера, уж обессилев,
Вёл тихо к утреннему краю.

Заря, проснувшись, распускала
Уставшей ночи покрывало,
И лес являлся из покоя
Посеребрённой наготою...

А в тёплой спальне одиноко
Звездой морозного сиянья
Под утро вспыхнуло высоко...
Зимы притихшей обаянье.
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О ЛЮБВИ

Вчера ты девочкой была,
Я был мальчишкой,
Сегодня ты как лунь бела,
И я – с одышкой...

А от сегодня до вчера –
Годов махины...
Теперь гляжусь по вечерам
В твои морщины...

С клюками бодро семеним
Во всём нарядном,
Я буду долго молодым,
Пока ты – рядом.
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ГЛАС ИЗ ТОЛПЫ

Всевышний наделяет нас
Тропинкой узкой в бездорожье –
Один восходит на Парнас,
Толпа рифмует у подножья.

Здесь словом камень стёрт в песок,
Сник первоцвет, в пыли былинки.
И тонет чистый голосок
В истошном скрежете пластинки...
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* * *

Возвращаться не надо –
Слишком долгим был путь,
Где оплачена радость,
Где оплакана грусть.

То, что было, то было,
И трава�лебеда
Всё былое покрыла
Навсегда, навсегда.
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ПРОГУЛКА ПОД ЛУНОЙ

“Да это не Луна – кусочек сыра,
Вот только как на небо он попал?” –
Смеялась ты, ещё меня просила
Читать тебе стихи. И я читал:
“Никто в ночь полнолунья апельсина
Не съел бы в Андалузии”… У нас
Орловским спелым яблоком красивым
Луна играет в полуночный час.
А вот смотри: засохшая осина –
На каждой ветке звёздный урожай.
И ты плодов, конечно б, накосила,
Блестящий серп луны в руке держа.
Но где Луна? Над колокольней встала.
О чём Луна задумалась? Молчит.
А над землёю музыка звучит
И будто бы сильнее зазвучала.
Над стреляною гильзой колокольни
Стоит Луна, от пороха седа,
И никакой безбожник и крамольник
Её не сможет свергнуть никогда.
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* * *

Я в восемнадцать лет студентом не был.
Я стать студентом в армии мечтал
И дорожил простым солдатским хлебом,
До боли в челюстях его жевал.
И на лопату искоса, с тоскою
Поглядывал при выдаче лопат.
Но брал её мозолистой рукою
И шёл, чеканя шаг, как на парад.
Я землю рыл, пил пот солёный с пылью
И, не жалея самых бранных слов,
Ругался, отбивая эскадрилью
Кусающих нещадно комаров.
Мне времени на книгу не хватало,
Зато зубрил уставы день за днём.
Меня однообразие сжимало
Тугим солдатским кожаным ремнём.
Но я упругим был тогда – пружиной,
Взлетал под громогласное “подъём”.
Сержант взрывал, как часовая мина,
Все сны мои про милый отчий дом.
Я в восемнадцать лет студентом не был.
Я стать студентом в армии мечтал
И дорожил простым солдатским хлебом,
До боли в челюстях его жевал.
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* * *

Иконка, свеча да с распятием крестик
Разложены бережно между камнями.
Художник, поэт, музыкант и словесник
Служили молебен в заброшенном храме.

Их таинству стены собора внимали,
И тайна веков прислонялась к решёткам
Оконных проёмов. И слышалось чётко:
Свеча говорила. А птицы молчали.

Молчала листва на иголках травинок,
Осеннее ёжилось мутное небо.
И храма хранитель – невидимый инок
Устами провидца о сущном поведал.

Художник найдёт к полотну откровенье,
Поэт занеможет до стихотворенья.
И только словесник не скажет ни слова…
Но все соберутся для таинства снова.
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* * *

Под зонтиком трепещущим
мольберт и полотно.
Эскиз готов, теперь ищи
в нём ТО, своё, одно.

Нашла мотив художница,
прищурив меткий взгляд:
вороны, будто ножницы,
стригут осенний сад…
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ВОЗВРАЩЕНИЕ В БОЛХОВ

Истерзана мысль ожиданьем полёта,
И новая дружба не греет души.
– Мне, может, вернуться? – спросил у кого�то.
– А это, приятель, как сердце решит…

Последний автобус сквозь ночь и ненастье
С трудом пробивался. Вдруг справа в окне
Горящее множество капелек счастья
С восторгом открылось ожившему мне.

Уйду от расспросов и реплик ненужных.
Там полон желанья начать всё с нуля,
Где светит собор маяком для заблудших
И колокол слышит, чем дышит земля.
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ЛАБУХИ

Дудки мяты, впрочем, как и лица
Загодя принявших “на троих”.
Раздувают щёки, и струится
Громкий страх из раструбов кривых.

Вот они – без музыки и слова –
В гору горе горькое несут.
Раз спросили лабуха седого:
– Как дела?

 Ответил:
– Плохо. Мрут.
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МОЛИТВА

Искусив подвоха,
Вопию уже:
Неуютно, плохо,
Пусто на душе.
Надрываю нервы,
Сам себя кляня.
Дай, Господь, мне веры,
Образумь меня.
Если червь ничтожный,
То ропщу в грязи:
Укажи мне, Боже,
На мои стези.
Должен сделать много,
Как и всяк Твой раб,
Только вот в дороге
Духом я ослаб.
Жизнь – горенье спички.
Знаю цену дню.
Отчего ж привычки
Вредные храню?
Приме глас плаксивый,
Мя ты не отринь.
Слабый, некрасивый,
Я молюсь. Аминь.
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ПОЦЕЛУЙ (сонет)

Вот – долгожданный, заслуженный, в щёчку!
Мягкий, округлый, сухой, аккуратный,
Тихий, как выстрел раскрывшейся почки,
И от помад ароматный.

Встала на цыпочки в миг расставания,
Чтоб снизойти… Поцелуем помеченный,
Я принадлежностью умницы женщины
Стал из объекта внимания.

Дружбы хорошей известны приметы:
Рукопожатья, объятья, обеты
И бескорыстность – всегда.

Женщина в дружбе не вытерпит фальши,
Мы продвигаемся, гордые, дальше.
Только бы знать хоть – куда?
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* * *

Любви испытывая криз,
На флейте флирта ты умело
Очередной чудной каприс
Играешь так легко и смело.

Ты знаешь, я из мягких глин –
Играть со мной тебе по нраву.
Так дети любят пластилин
Размять и вылепить забаву.

Но я в сравнении простом
Могу похвастаться итогом:
К рукам не липну. И потом
Я не прошу тебя о многом.

И ты свободна и легка.
Не держишь истины в секрете:
“Любуйся мной издалека,
Но не пытайся ставить сети”.
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МАСТЕРСТВО

Отец был кровельщик известный,
А заодно и трубочист.
Но, чтоб не стало дело пресным,
Играл словами, как артист.

Когда на крыше оставалось
Приладить жести уголок,
Сказал, смахнув со лба усталость:
– Подай�ка мне глагол, сынок…

Подал ему “глагол” несмело.
– Да нет, не тот, поменьше в треть.
И так согнул его умело,
Что любо�дорого смотреть.
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ДАЛМАТИН

Прилетев, подруга Инна
Вдруг пропела нам мотив:
– Не хотите ль далматина?
Мы ответили: “Хотим”.

На такси бог весть откуда
Появилось, завелось
И ворвалось в бытность чудо:
В чёрных пятнах белый пёс.

Нас избавил он от сплина,
Привязал, хитрец, к себе.
И теперь за далматином
Пятна носятся в избе.
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* * *

Мои строки родом из детства,
Где маслята в сосновом бору,
Где петух на высоком насесте
Во всё горло орёт поутру.
Моя радость родом из речки,
Когда тело с обрыва вниз
Вдруг уходит под воду свечкой,
Разметав мириады брызг.
Моя нежность родом из леса,
Где, в высокой траве утонув,
Уплываешь, не чувствуя веса,
В неба синюю глубину.
Моё счастье родом из поля,
Где волнуется спелая рожь.
И вдохнув полной грудью воли,
Ты в неё не спеша идёшь.
А сама я родом из света,
Меня держит чистая высь.
И за это, за всё за это
Я спасибо твержу всю жизнь.
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* * *

Бабушка Наталка,
Аромат полей,
Разминает скалка
Тесто на столе.
Пирожки, ватрушки
Да навар борщей,
Молоко из кружки –
“Пый, дытынко, ще”.
Где ты, Украина,
За какой бедой?
В лёгкой дымке стынет
Горизонт седой.
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* * *

Как зонтики, лёгкие кашки
Развешены в летней траве,
Застенчивой, робкой ромашке
Они посылают привет.
А запах душицы дурманит,
В забытое детство маня,
Вокруг всё как в белом тумане
Куда�то плывёт от меня.
И руки от счастья раскинув,
Я падаю навзничь в траву…
Комочек, попавший под спину,
Напомнил, что всё наяву.
Что мне далеко не двенадцать,
Что годы дают себя знать,
Что буду сейчас подниматься
Я нá гору, а не бежать.
И всё�таки девственный запах
На зное настоянных трав
И блики в рябиновых лапах
Твердят мне: “Кто счастлив, тот прав”.



164 Зеркало Пегаса

* * *

Прикоснулась к корням,
Вновь припала к истокам.
Напоили меня
Здесь живительным соком
Эти лес и река,
Что достались в наследство –
На года, на века –
От далёкого детства,
Где за рыжей горой
Притаилось болото,
Там ночами порой
Плакал жалобно кто�то.
Мне печаль иногда
В сердце снова стучится,
И неясно тогда,
Плачу я или птица.
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* * *

Тихо и солнечно в летнем лесу,
Где�то шумит еле слышно вода.
Я все печали свои принесу,
Чтобы оставить их здесь навсегда.
Пусть прорастают зелёной травой,
Трелями птиц устремляются вдаль,
Под ноги лягут опавшей листвой –
Радостью станет земная печаль.
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* * *

Раскрасила нежная осень
Оранжевым цветом листву,
Мне радость в подоле приносит
И яркие сны наяву.
В них солнечный луч заблудился
И бродит теперь, одинок,
На ветке пустой притаился
Последний упрямый листок.
Пылающий зонт мухомора
Совсем на дороге ничей.
А наши с тобой разговоры
И мелкий прозрачный ручей
Текут по случайному руслу
И будут, как вечность, правы
В своей простоте безыскусной
Под шорох опавшей листвы.
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* * *

Тихий вечер, стыло в доме,
Хорошо вдвоём молчать.
Я тихонечко ладонью
Твоего коснусь плеча.
По стеклу сползают капли
Бесконечного дождя,
И листвой опавшей пахнет
Осень светлая моя.
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* * *

Детство снова счастливою тенью
Забрело и присело в углу
И напомнило плач коростеля
На пахучем от зноя лугу,
И луну, что рожком зацепилась
За верхушку высокой сосны
И так долго в окно мне светила,
Чтобы снились хорошие сны,
И уставшие мамины руки,
Что безмерную нежность таят,
Ни минуты не знавшие скуки,
И часы, что на полке стоят, –
Их размеренно�тихую поступь,
Бесконечно родное “тик�так”.
А за окнами вечером поздним
Под кустом притаившийся мрак.
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* * *

Лист на ладонь мне, кружась, опустился,
В тёмных прожилках зардевшийся лист.
День наступивший росою умылся –
Стал лучезарен, прозрачен и чист.
Я наберусь чистоты и прохлады,
Стану сама этой свежей росой.
И ничего�то мне больше не надо,
Только брести по тропинке босой.
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* * *

Я вернулась к родным берегам,
И в душе безмятежность и счастье.
Вновь бреду по росистым лугам,
Позабыв про печаль и ненастье.

Мне хотелось в чужой стороне
К нашей нежной берёзке прижаться,
Слушать шёпот реки в тишине
И цветам полевым улыбаться.

И рвалось моё сердце сюда,
В деревушку в глубинке России,
Где над хатою нашей звезда
Охраняет покой ночью синей.
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* * *

Пусть рыдает гроза вдалеке,
Дождь уныло бродит по лужам.
Нам уютно в своём мирке.
Мы вдвоём. И никто нам не нужен.

У камина, обнявшись, сидим,
А в окно наше смотрит вечер.
День ушедший растаял как дым.
Только с нами он будет вечно.
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БЕЗМЯТЕЖНОСТЬ

Безмятежность – синее небо,
Луг ромашковый, капля росы,
Поле, полное спелого хлеба,
И туман у речной полосы.

Безмятежность – дождь золотистый,
Радуг летних цветные мосты,
День июльский, от солнца лучистый,
И о счастье, о счастье мечты…



174 Зеркало Пегаса

* * *

Зимой метельной буду вспоминать
Июньский зной и запах ягод спелых.
И память унесёт меня опять
В то лето, где цвела земля и пела,

Где тёплый ветер нежно обнимал
Меня за плечи, звал в луга с собою,
А пряный и душистый сеновал
Манил к себе вечернею порою.

Среди зимы – бесцветной и немой –
Я вновь вернусь в поля, где рожь волною
И жаворонок утренней зарёй
Звенит, как колокольчик, над землёю.
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* * *

Косынку голубую небо повязало,
В цветастый ситец нарядился луг.
Как мне для счастья лета не хватало!
Я это поняла сегодня вдруг.

Заре июньской улыбнусь навстречу,
Росой умоюсь, по полям пройдусь.
Ах, лето, лето от печали лечит,
Крылатый ветер вдаль уносит грусть.
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* * *

Июль. Верхушка лета. Травостой.
Пора покосов уж не за горами.
В зените солнце. Тихий полдень. Зной.
Плывёт медовый запах над лугами.

В истоме сладкой нежится земля –
Вся разомлела от тепла и света.
Упало марево на дальние поля.
Июльский полдень. Середина лета.
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* * *

Ах, спасибо, сентябрь, за погоду!
Я надену свой летний наряд
И пройдусь по осеннему городу,
Где рябины огнями горят.

Вопреки быстротечному лету
Я тепло в своём сердце храню.
Расскажу сентябрю по секрету
Я о том, кого очень люблю.
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* * *

И снова осень листья в парках жжёт,
Мои мечты озябший ветер кружит,
Надежд моих весёлый хоровод
Рассыпался осколками по лужам.

Пора дождей и грусти за окном,
Тоскою серой город вновь окутан.
Но вспомнил лето мой притихший дом,
И солнце улыбнулось в нём как будто.
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В СТАРОМ ДОМЕ

В старом доме было тихо,
были долгими беседы,
на окне росла гвоздика,
в брёвнах жили короеды.

Половик блестел на кухне,
спрятав горсть дорожной пыли,
и в привычном русском духе
за окном метели выли.

А ночные листопады
пели, словно пчёлы в улье,
тьма летала у ограды,
и портфель висел на стуле…

Ветер дул из переулка,
на веранде дверь скрипела…
Вдалеке легко и жутко
падал свет с ночного неба.
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МОЯ ДУША

На берегу ещё шумит трава,
мост подвесной скрипит над поворотом.
Наверно, жизнь всегда во всём права –
всегда короче с каждым новым годом.

А за рекой последней стаи нить
плывёт, за дальним облаком редея:
“Никто не может жизнь остановить,
ничто не может пересилить время”.

Но, может быть, сквозь многослойный лёд,
когда звезда погаснет на рассвете,
моя душа кувшинкой прорастёт
на бесконечном и холодном небе.
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ГРОЗА

Под утро гром бросался в окна,
оконных рам кресты дрожали,
из чёрных туч в проём востока
летали молнии ножами…

Из красных, жёлтых, синих вспышек
был выткан полог поднебесья.
Блестела жесть соседской крыши,
в трубу с небес слетала песня.

Какая мощь, какая сила
вздымала край глухого гула?..
Гроза прошла куда�то мимо,
гроза над полем повернула.
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ВОРÓНЫ

Стан – что воспрянет,

стая – что стает.

Г. Попов
По холмам перезвоны
вновь сошли от церквей.
И слетели вороны
с опустевших ветвей.

Пролетели над лесом
в предрассветную мглу,
под туманным навесом
окружили луну.

Крик глухой, непевучий
пронесли под дождём
и спустились, как тучи,
на сырой чернозём.
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У ТИХОЙ РЕКИ

Взбегу на холм

        и упаду

        в траву.

      Н. Рубцов
Я выйду на берег

       и лягу в траву,
в сухую траву, на прохладный песок.
И ветер качнёт у реки лебеду,
и чёрныё крылья расправит восток…

На яркие звёзды я буду смотреть,
бесследно они пролетают во тьме…
И снова, и снова сквозь звёздную сеть
широкое поле привидится мне…

По полю я, мальчик, куда�то бегу,
лишь ворот рубашки мелькает во ржи,
и кочки встают предо мной на беду,
и тлеет солома вдали, у межи…
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В ЧУЖОМ КРАЮ

Пустырь зарос густым подлеском,
не по себе от здешних мест;
вдали багряно�жёлтым блеском
мелькнул едва заметный крест.

Спустились сумерки под кроны,
дохнул прохладою простор,
в тумане тощие коровы
брели на глинистый бугор.

Как будто финка в голенище,
в ручье поблёскивал тростник.
Пастух молчал – уставший, нищий,
забытый, скованный старик.

Шептался кто�то возле стога;
казалось: где�то далеко
вот�вот по дну ведра пустого
ударит струйкой молоко...
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НА РАССВЕТЕ

Освещая старый дом,
месяц плыл по небу;
под распахнутым окном
посадил я вербу...

Уходили дни, скрипя
дверью в тихом зале;
по сугробам февраля
пролетали сани.

Отражались облака
в глубине колодца,
в пыльных стёклах чердака
млел осколок солнца...

Растворялся горький дым
в поле на рассвете;
словно капелек воды,
звёзд коснулся ветер.
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ПАСХА

В детстве было интересно
бросить в печь вязанку дров
и потрогать пальцем тесто
недозревших пирогов...

От скамейки пахло перцем,
хлебом, мятой и смолой;
замирая, билось сердце,
пар клубился над золой.

На столе лежали краски,
свет струился от свечи,
наступала полночь Пасхи,
поднимались куличи...

Дверь во двор была открыта,
вдалеке качался лес,
звёзды падали из сита
народившихся небес.
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ВЕСЕННИЕ ЦВЕТЫ

Всю ночь мерцали звёзды за окном,
на подоконник капельки сползали,
и вдруг ударил где�то первый гром,
небесный свет потух над куполами.

Прохладный ветер с юга налетел
на старый сад, на хрупкие деревья;
осколки звёздных полусонных тел
сошли во мглу, как будто в подземелье.

Но вскоре солнце бросило в стекло
бордовый луч, придя с сырого поля,
и заискрилось, встало, потекло
среди еловых брёвен по обоям...

Ещё дремали рощи и сады,
нагие ветви не были согреты;
я в дом принёс весенние цветы,
наивные, простые первоцветы.
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КОРАБЛИК

Это было давно:
       поднебесье

          в окне отражалось,
по высокой траве

        разлетались капели
         смеясь,

и была на душе
        то ли боль,

          то ли детская радость,
и к ногам

        прилипала весенняя грязь.
Я в ладони ловил

        беспокойные,
         острые капли

и, умывшись, смотрел
       на шумящий,

         разбуженный лес,
а затем в ручеёк

        отпустил
          свой бумажный кораблик

и стоял до тех пор,
        пока он вдалеке не исчез.
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АКВАРЕЛЬ

Видел я во сне
сад и георгины,
шишки на сосне,
кочки и овины...

Во дворе моём,
на краю околиц,
душу жгли огнём
разговоры горлиц.

Рисовал я дом
и побеги вишен,
лужи под холмом
и звезду на крыше...

Замирала тень
под сырым навесом,
пахла акварель
радуги над лесом.
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БЕЛЫЕ КУПОЛА

В глушь столетий на ветру
      уходила эра…

В детском сердце красоту
      зачинала вера.

Без причастий и крестов
     в утреннем тумане

шлемы белых куполов
      над землёй стояли.

Люди были не у дел
      в тишине предела;

я молиться не умел,
      но душа прозрела...

В огороде рос люпин
      и цвела яснотка –

эту землю я любил
      и светло, и кротко...
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ОКРАИНА

На улице моей
сто сорок шесть домов,
и между двух полей
полынью пахнет ров…

Как лодки, лепестки
качаются в пруду;
в нём облака близки
и к Богу, и ко дну.

Я выйду на порог,
мне подпоёт метла.
Свободен каждый вздох,
окраина светла…

Вечерний горизонт
блистает меж сосён…
Как будто давний сон,
я вижу это всё.
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***

Весна ушла, но снова тень
её мелькнула за домами,
как будто в сумерках сирень,
кружилось небо над холмами.

Искрилась пыль на бузине,
прохладой веяло с болота,
след на распаханной земле
в сырую ночь оставил кто�то…

И зашумел фруктовый сад,
и с раскачавшейся верёвки,
встречая летний звездопад,
слетели влажные пелёнки.
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ИСТОК

У дороги родник
на мгновенье затих…
К нему люди идут,
словно в Божий приют.
В поле встала звезда,
вновь запела вода.
Отражается Русь,
возвращается грусть,
возрождается высь…
Прихожанин, крепись,
глядя в отблеск святой,
свои руки омой.
В плащаницу одет
свет в студёной воде…
Этот вечный исток
чист, как неба глоток.
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ЯНВАРСКИЕ СЕДИНЫ

Январский день. Озябший голубь
сидит на яблоне в саду,
упал осколок неба в прорубь,
рябь заиграла на броду.

Мороз скользнул по половицам,
взял равнодушно за виски…
Но как же быть голодным птицам?
Им не до комнатной тоски…

Им не собраться у камина,
не засидеться у костра;
черства засохшая крапива,
полынь промёрзшая остра…

Давно осыпались рябины,
над городьбой разверзлась тьма…
Светлы январские седины,
сурова русская зима.
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ПОЛЕСЬЕ

Чистые озёра,
розовые блики...
Пахнет с косогора
соком земляники.

Растворившись в чаще
и сойдя с дороги,
дремлет день вчерашний
у сырой берлоги.

Я из дома вышел;
промелькнув по лесу,
луч рассёк над крышей
тёмную завесу...

Русское полесье –
сосны и берёзы...
От вечерней песни
вздрагивают звёзды.
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ЯР

В конце дороги бузина
склонилась над могилами,
скрипит высокая сосна,
старик скучает с вилами...

Лежат опилки под кустом,
гнилушка светит фосфором,
собака машет мне хвостом,
летает грач над островом.

Река искрится, бережок
шумит в тумане вербами;
с зерном припрятанный мешок
завязан, словно нервами.

Гудят комбайны вдалеке,
звезда дрожит над чащами;
я слышал даже, что в реке
есть камни говорящие…
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ДЕРЕВЕНСКАЯ СТАРУХА

Полусонный отблеск утра,
прыгнув прямо со двора,
осветил углы и утварь:
ступу, прялку, два ведра,
стол, старинную икону,
свечи, кованый сундук,
и дубовую колоду,
и в чулочной связке лук...

У старухи дел немало:
отсырел пустой подвал,
целый год у сеновала
пыль никто не подметал;
хлопотала, убиралась,
прочищала борова…
“Не берёт её усталость!” –
ходит добрая молва.
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ДОЛЯ

И.А. Рыжову

Деревянные ложки,
глянец глиняных кружек,
запах мятой картошки
и осиновых стружек.

Приоткрыты загнетки,
угольки в поддувале;
подсушив сигаретки,
дед грустит на диване...

Тень ползёт из подпечья,
ноет старая рана;
помнит мгла междуречья
белый лён сарафана.

У покойной старухи
под ладонью – икона;
плачут малые внуки,
дочка вышла из дома.

Словно рваные туфли,
дни шуршат у забора;
в тихом омуте кухни
всё окончится скоро...
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В леденящей позёмке
ночь приблизится с поля:
опустели посёлки –
злая сельская доля.
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ВЕСЕННЕЕ ПРОИСШЕСТВИЕ

Потеплело, опять потеплело...
Знойным воздухом дышит восток.
На окраине дача сгорела;
мужики догадались: “Поджог...”

Подошли. И толкуют об этом:
– Видно, будет и здесь особняк...
– “Новый русский” придёт с пистолетом,
будет жить на углях, на костях...

А природа неистова в гневе:
над забором свистят провода.
И гадают, гадают соседи:
“Неужели и нас ждёт беда?..”

Распустились берёзы в апреле;
уцелела лишь старая печь...
На печи не хватает Емели,
чтоб родные останки стеречь.
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ЗОЛОТЫЕ ИСКРЫ

В. Дронникову

Зашумели сосны; полетели искры,
полетели искры ввысь над головой.
Как же наши годы нелегки и быстры,
как же наши звёзды тленны над землёй.

Мы себя теряем, мы друзей хороним,
мы родных навеки провожаем в путь
и стоим порою на пустом перроне,
веря в то, что можно жизнь перевернуть.

Можно – невозможно. Только память свято
вьётся горьким пеплом вновь над головой.
Слышатся в тумане голоса заката,
золотые искры тлеют над землёй.
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ВЕСЕННИЙ СНЕГ

Мне снился снег – весенний снег,
сырой, густой, колючий, горький...
Его запомню я навек,
запомню скользкие пригорки.

Блестела хмурая стена,
скрип фонаря летел из парка,
в дыму гостиничном цвела
на подоконнике фиалка...

Наш номер был с пустым окном,
а я, твои ладони гладя,
невольно думал об одном:
“Зачем, зачем всё это, Надя?..”

“Безвкусный мир, холодный свет”, –
ты мне строптиво повторяла
и, бросив в сумочку билет,
меня звала под одеяло...
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ШТОРМ

Чёрные волны бросались на скалы
из�под прибрежной немой глубины;
словно упавшие с гор истуканы,
грубо смотрели во тьму валуны.

Галька каталась, шурша под ногами,
жёлтая глина ползла на песок,
скалы цеплялись за небо рогами,
в неводе пристани бился восток.

Пахло смолой перевёрнутых лодок,
в бездну воды уходили буи;
пирс поднимал ледяной подбородок,
брызги блестели огнём чешуи...

С треском раскатов надменно и чинно
волны качали вдали теплоход.
И отступала морская пучина –
в Космос, во тьму, в неживой небосвод.
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БЕРЕГ НИЖНЕГО МИРА

1. В вечности

Ра старчески вздохнул, положив тяжёлую от мыслей голову на
могучие руки, но вдруг встрепенулся, ударил жезлом о почти не�
видимый пол. Звон разнёсся по миру, и на него явился Гор.

– Здравствуй, благословитель, – приветствовал он Ра. Голос Гора
был пронзительным. Когда он говорил, так потешно щёлкал ключом.

– Ты знаешь, дорогой мой Гор, что сегодня Арефьев умилос�
тивил перевозчика и совсем скоро окажется здесь в ожидании взве�
шивания сердца?

– Значит, мир остался без твоего сына? Мне понятна твоя пе�
чаль. Мы должны снова выбирать. Почему люди живут так мало?

– Живи они дольше – совершенно позабыли бы о долге и
чести. Мне нужно было немного подождать с их сотворением. Хаос
еще недостаточно рассеялся и успел заползти им в души. Сколько
человек должны родиться в ближайшие мгновения? – вернулся
Ра в колею горестных размышлений.

– Тридцать шесть тысяч пятьсот восемьдесят семь человек, –
тихо ответил откуда�то Тот.

– Выбор у нас есть, – улыбнулся Гор.
– И мне нравится вот та душа, – Ра указал на желтоватый

светлячок, мерцающий среди синевато�зеленоватой чехарды. –
Что�то в нем есть особенное...

– А почему не тот? – Гор указал на большой зеленоватый
шарик, крутящийся совсем рядом. Он казался просто гигантом на
фоне остальных.
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– Это баскетболист. Будущая звезда, между прочим, – Ра
нахмурился. – Я порой приостанавливаю свою колесницу и на�
блюдаю за баскетбольными матчами. Пожалуй, люди не совсем
безнадежны, если придумали такую игру.

– Будь по�твоему, великий, – пожал плечами Гор.
– Да будет так! – воскликнул Ра и призвал Тауэрт. Покло�

нившись владыкам, та спросила надтреснутым басом:
– Где ты хочешь, чтобы он родился, великий?
– На Волге, – задумчиво повелел Ра. – Мне нравится её

приветливое сияние... Оно такое спокойное. Спокойствие – это
главное, в чём может нуждаться божество в мои годы.

– Следующие тридцать лет спокойными не будут, – хмык�
нул Гор. – Современные методы диагностики позволяют мне
точно определить. Сет возжелает расширить Серые Пустоши...
И зачем эти китайцы придумали книги? Со свитками всё было
гораздо проще...

– Твоя правда, – вздохнул Ра. – Новорождённый должен
быть силен духом! Он должен уметь настраиваться на меня. Тогда
мы одолеем Сета, прожжём его насквозь!

– И пускай он ощущает биение времени, великий, – вступил
Тот. – Может быть, это не поможет ему в борьбе с Сетом, вот
только жить он будет куда интереснее и, может быть, не ожесто�
чится в этом мире?

– Да будет так! – подытожил Ра, но желтоватый светлячок
почти ничего не слышал. Он растворялся в странной беловатой
мгле, словно в молоке, чтобы во мгновение оказаться неспособ�
ным дышать и рвануться к воздуху...
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2. За месяц

Вокруг Николая гудела толпа, а он удивлял.
– Ставки, господа! – крупье походил скорее на мокрого пету�

ха, нежели на незыблемого блюстителя извечных порядков.
– Триста чёрное, – нахмурился Николай. Он увлёкся. Нуж�

но было успокоить людей по ту сторону видеокамер.
– Двести чёрное! – обрадовался крупье, и его улыбка ра�

зозлила Николая.
Волчок раскрутился. Бешеная стрелка слилась в чёрное облако.

Николай закрыл глаза, напрягся, и внутри его что�то щёлкнуло, стало
тяжело дышать, мир растянулся, время замедлилось. Голоса толпы
стали ниже, превратились в набор неразличимых звуков.

Время отставало от сознания Николая, и мир вокруг него за�
мер. Стрелка волчка застыла в вязком воздухе, крупье превратил�
ся в изваяние. На игровом столе, среди черно�красных границ сек�
торов, сиял один. Сияние это сочилось изнутри цифр. Николай
прочёл название – 700 чёрное. Прочитав его, Николай отпустил
время, и мир ожил.

– Ставки заканчиваются, – сообщил оживший крупье.
– Семьсот чёрное! – устало отметил Николай.
– Ставок больше нет!
Волчок останавливался.
– СЕМЬСОТ ЧЁРНОЕ! – выдохнула толпа. Напряжение

внутри Николая росло. Полог настоящего становился всё тяже�
лее… Николай встал из�за стола. Толпа разочарованно вздохну�
ла, а на Николая обрушился взгляд...



209Антон Абрамов

Взгляд лился из неведомого. Он появился несколько дней на�
зад, угнетал, давил. Николай его испугался. “Бежать! – мелькну�
ло в голове. – Бежать!” Но душой его владело гнетущее чувство
неизбежности происходящего...

Сколько Николай себя помнил, он, будто бродячая комета,
скитался в огромном и непостижимом пространстве. Города, люди
мелькали мимо него, а он летел к странной и неведомой цели, он
был холоден и одинок. Он восхищался бесконечным скитанием в
пространстве. Обрести дом значило остановиться, а этого он себе
позволить не мог, потому что где�то впереди его ждало самое глав�
ное событие его жизни. Николай не знал, что это будет, но ясно
чувствовал, что создан для чего�то большого...

А что касается его способностей, то началось все с матери.
– Ты должен пообещать мне одну вещь, – как�то раз потре�

бовала она, – что будешь соблюдать правила дорожного движе�
ния. Всегда!

Однажды она едва не угодила под грузовик, и с тех пор авто�
трассы стали ее фобией...

– Хорошо, мам, – Николай уже проскальзывал мимо, но мать
перехватила его за руку.

– Погоди. Мне совершенно не нравится твоё “хорошо”. Так
не обещают... Если ты решился дать слово, то должен держать его
до конца.

– Да, мам, – проникновенно и размеренно промолвил Ни�
колай. – Я никогда не буду нарушать правила дорожного дви�
жения.

– Это уже лучше, – прозрачно улыбнулась мать.
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Тот разговор отложился на дне его сознания, стал внутренним
тормозом. Николай никогда не переходил дорогу в неположенном
месте, так что то чисто вымытое утро было сродни волшебству. Он
торопился к свалке в соседнем квартале. Навал из старых вещей,
перемежающихся со сломанной мебелью, притягивал детское вооб�
ражение. Среди гор бытового хлама просыпалась его фантазия,
оживляла новые шалаши – великие замки космической эры...

Наверное, голова Николая была полна набросков новых кон�
струкций, вот только автомобиля он не заметил, скорее, ощутил
шуршание шин. Голова его инстинктивно повернулась. Из прон�
зённого солнечными пиками пространства на него нёсся хищный
оскал высоченного автомобиля. Откуда он взялся? За мгновение
до этого Николай оглядывал дорогу, и она была чиста. Автомо�
биль заслонил полнеба, накатывался, проглатывая пространство,
нависал над Николаем, словно чёрный уступ над морем. Мальчи�
ку оставалось лишь накрыть голову руками, присесть и напрячься
в ожидании неизбежного, а потом произошло нечто.

Время шло, а Николай был жив. Удивившись этому, он от�
крыл глаза. Мир вокруг него превратился в немую картину. За�
мерли прохожие на тротуаре, автомобили, птицы в полете, ветер.
Застыл взгляд, лившийся на него из автомобиля, тот самый взгляд.
Лишь молодая девушка в старинных одеяниях казалась цветной в
этом сером мире. Обёрнутая желтоватой тогой, девушка поправи�
ла волосы и спросила:

– Думаешь, долго сможешь удерживать время?
Напряжение внутри Николая нарастало.
– Оно сильнее!
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Николай сошёл с дороги. Движения давались ему с трудом,
будто он ходил под водой.

– Теперь можешь отпустить, – улыбнулась ему девушка.
– Сейчас, сейчас – пообещал Николай и попытался разгля�

деть человека за рулём, но ничего не мог увидеть – салон был
заполнен тьмой.

– Отпускай же!
– Кто ты? – спросил Николай. – Откуда меня знаешь?
– Я – посланница Ра, – девушка улыбнулась. – Ра знает всех!
Конвейер времени запустился опять, и Николай ощутил, как

его крючки выхватывают из небытия отдельные миры, словно слай�
ды, проносят мимо сознания и выбрасывают обратно в небытие...

Николай забыл про взгляд, про автомобиль. Он запомнил лишь
напряжение. Тренируя его, он научился предчувствовать происхо�
дящее, а потом решил скитаться и быть счастливым до конца дней.

Теперь он направлялся к пристани, где дремала продолговатая
посудина – “Иван Свешников”. Несколько дней назад Николай
был представлен боцману, который согласился провести его через
океан. На клыках горизонта, поглотившего солнце, едва пульси�
ровали обрывки сияния. Николай вспомнил, что каждую ночь Сет
убивает Ра и каждое утро Ра воскресает.

А потом на Николая опять обрушился взгляд. Ощущать его
было невыносимо. Ветер накатил приливом страха. “Бежать!”
Николай отвернулся от порта и бросился к городу, но впереди его
мелькнула тень. Края её плаща развевались по ветру, будто жили
собственной жизнью. Они плясали, и Николай ощутил странный
смысл в этой безумной пляске.



212 Зеркало Пегаса

Во взгляде тени не было ни любопытства, ни злобы, она про�
сто была, не выражая ничего. Николай почти задохнулся от стра�
ха. Что было сил он бросился к пристани. “Иван Свешников”
тоскливо прогудел, объявляя общий сбор.

3. За неделю

Заспанный Ра поджёг море оранжевым и красным, а рыбаки
обрадовались ему. Ра обещал погожий день, и они готовили сети.
Порой рыбаки отрывались от работы и бросали недобрые взгляды
на оборванного босяка, сидевшего неподалеку. Босяк был высок,
статен и поразительно ловок. Прохожие не ощущали мимолётного
движения, которым он доставал кошельки и снимал часы. Бумаж�
ников у рыбаков не было, но босяк мог спугнуть прохладную ут�
реннюю удачу.

– Что тебе здесь нужно? – не выдержал высокий рыбак в
просторной рубахе. – Зачем пришёл?

– Просто соскучился по тебе, – выкрутился босяк. Его бег�
лые и скользкие глазки упали на широкое лицо рыбака, его просо�
лённую грудь, коричневые руки.

– Тебе здесь нечего делать! – отрезал рыбак.
– Вы думаете, я пришел воровать? – догадался босяк. Лицо

его растянулось в довольной улыбке. – Я больше не ворую – бо�
гачу не пристало!

Босяк, придерживая ослабевшую резинку брюк, достал из кар�
мана пачку денежных банкнот. Деньги были новые и казались
похожими друг на друга как братья.

Рыбаки выронили сети, босяк улыбнулся.
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– Где ты это взял? – поразились рыбаки, двинулись на бося�
ка. – Ты кого�то убил!

– Погодите, братцы! Никого я не убивал! Это он дал! – босяк
указал на узкий квартал, забившийся между кирпичными стена�
ми. В тени древесных крон, перегибавшихся с той стороны кир�
пичных заборов, спускался человек в плаще. Рыбаки видели его
уже месяц. Даже в самые жаркие дни человек не скидывал капю�
шона с головы. На нём были парусиновые штаны, заправленные в
походные сапоги, стоптанные бесконечными расстояниями. Каза�
лось, человек нёс с собой вздохи тех земель, в которых царит веч�
ная осень. Рядом с ним было тоскливо, и рыбаки хмурились.

– Ну вот, теперь точно не будет клёва... – заворчал кто�то.
– Да молчи ты! – раздражённый голос оборвал говорившего.
Человек в плаще подошел к пристани, присел на спинку рез�

ной скамьи.
Лицо мужчины оставалось в тени капюшона, но никто не со�

мневался: человек смотрит именно на него, и взгляд его был не�
выносим.

Не сказав рыбакам ни слова, босяк кинулся к человеку. Ноги
его двигались сами собой. Ему хотелось бежать прочь, но воля
этого человека вела босяка к скамье.

– Ну, что ты видел? – донёсся из капюшона тихий, лишён�
ный интонаций голос.

– За вчерашний день к пристани подходили три корабля.
Я был совсем рядом. Пассажиры на пристань не сходили.

– Ты должен быть внимателен! Помнишь? Чёрные волосы,
рассеянный взгляд, пиджак в полиэтиленовом чехле...
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– Я помню, – выдавил бродяга. – Я должен немедленно бе�
жать на Лазурную улицу, дом сорок три и рассказать любому, кого
там встречу...

– Правильно, – лица говорившего не было видно. – Но если
упустишь!

– Не упущу! – уверил босяк, и человек в плаще похлопал его
по плечу.

– Молодец! – он достал пачку банкнот. – Ты должен оправ�
дать наше доверие...

Человек встал и отправился в город, больше не сказав ни слова.
В тот самый момент весь мир расслабился – солнце засияло

чуть ярче, небеса стали чище, а ветер поднялся от земли. Босяку
стало легко, ему вдруг вспомнился тот дождливый день месяц на�
зад, когда человек в плаще появился впервые. Шёл дождь, и бо�
сяк дремал под лодками. Взгляд человека в плаще привёл его в
ужас, но запах новых купюр пересилил ужас.

– Может быть, завтра или через месяц сюда приплывает один
человек. Ему лет двадцать семь, у него черные волосы и счастли�
вый взгляд. Увидев этого человека, ты должен рассказать мне.
Я живу на Лазурной улице. Найдёшь дом номер сорок три.

– Что же, в ближайший месяц я совершенно свободен, – со�
гласился босяк.

С тех пор человек в плаще появлялся каждый день. В те мо�
менты солнце тускнело и ветер прижимался к земле, будто боясь
быть замеченным.

Человек оглядывал босяка из�под капюшона, слушал отчёт о
предыдущем дне и уходил. В тот момент мир разгорался опять,
будто отпущенный строгим хозяином на волю…
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Лучи солнца, рассечённые вертикальными полосами жалюзи,
тонули в бокалах с вином, плясали на ломтиках благородного сыра.
Падая со стола, они проливались к хрупким ногам девушки в бан�
ном халате, разлетались по её кучерявым волосам, худому изящ�
ному лицу и погибали в зелёных колодцах глаз. Когда девушка
начинала улыбаться, то своими небольшими, но ослепительно бе�
лыми зубами очаровывала любого. Девушку звали Кристина, она
скучала, покачиваясь на стуле, болтала в воздухе вьетнамкой. На�
против сидел высокий мужчина – Давыдов. Он походил на суро�
вую серую глыбу посреди радостных гор.

Они пили вино, ощущая, как оно расплавленным на солнце
топазом проваливалось внутрь. Утро вкупе с ломтиками благород�
ного сыра не могло располагать к плохому настроению, но на лбу
Кристины лежала капризная складка. Она качнула головой, раз�
бросав рыжие струны волос по плечам. Кристина давно решилась
бы на возмущение, вот только взгляд Давыдова...

Этим взглядом он был способен убивать! Мало кто смел ему
возражать, и всё из�за этого взгляда...

– Ненавижу этот городок, – Кристина по�кошачьи потяну�
лась. Своими движениями она умело подчеркнула изгиб стана, но
на Давыдова это не произвело впечатления. Его рассеянный взгляд
выкристаллизовался и упал на девушку. В тот же момент она
вздрогнула, будто от удара.

– Не понял, – голос Давыдова был низок и почти сливался с
окружавшими звуками. Слушать его приходилось внимательно,
в глаза, можно было провалиться навсегда...

– Мне здесь надоело! Я не люблю солнце, быть загорелой
уже не модно, и здесь нет приличной рулетки!
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– Рулетка как раз есть, – усмехнулся мужчина. Взгляд его
вновь сфокусировался. На этот раз девушка не вздрогнула. Она
почти не изменилась, вот только вьетнамка на ноге задергалась
быстрее.

– Давай уедем! – воскликнула девушка. – Я согласна играть
любую роль, но не здесь!.. А что если этот Николай... просто урод?!

– Это не имеет значения. Я потратил слишком много времени
и сил, чтобы оказаться здесь, и теперь не позволю никому рас�
строить свои планы! Ты помнишь легенду?

Давыдов медленно поднялся и обошёл стол. Приблизившись
к Кристине, он опустил руку ей на шею, а потом поднял её лицо за
подбородок. Взор Давыдова полился внутрь Кристины. Вьетнамка
свалилась с её ноги.

– По легенде, ты моя дочь. Очень скромная дочь, а я, как рачи�
тельный родитель, ищу тебе подходящего жениха. Поверь мне: ни
один мужчина в этом странном мире не откажется от такой невесты!
Если сыграешь хорошо – озолочу, но если все закончится неудачей,
ты будешь жалеть вечность. Я это умею, ты знаешь!

Стук в дверь отвлёк Давыдова от Кристины. Она обмякла,
будто потеряла невидимый стержень. В комнате появился чело�
век в плаще. Девушке он казался похожим на монаха�воина. Он
ей не нравился.

– Здравствуй, Борис.
– Добрый день, господин Давыдов, – мужчина поклонился, отче�

го его капюшон упал ещё ниже. – Накануне в порту никого не было.
– Будем ждать, – откликнулся Давыдов. – Он плывёт сюда, я

изменил направление. Твой человек просто не должен его упустить.
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Давыдов развернулся и вышел, а Кристина водрузила на ногу
вьетнамку. Самообладание вернулось к ней. Давыдов был тираном,
но он помогал Кристине победить главного врага молоденьких деву�
шек – время. Свобода была для Кристины менее ценна, чем её при�
влекательность, тускневшая с каждым днем... Мир Кристины был
толстым листом мелованного картона, а люди – карандашные на�
броски: сначала прорисовываются чьей�то рукой, а потом беспри�
страстно выбираются ластиком с этого листа. Недавно и Кристина
ощутила, как начала блекнуть, и это было для неё подобно смерти...
Но появился Давыдов. Он начал её вторую молодость.

Шторм разыгрался ночью, и Николай проснулся от мерных
волн морской болезни, которые накатывались на его грудь подоб�
но могучему приливу. Боцман не спал и, чтобы как�то Николая
отвлечь, рассказал ему легенду.

– Это очень старая история. Мне поведал её монах – священ�
ник древней и теперь забытой религии. Он рассказывал мне, что
наша Вселенная лишь частичка огромного мира. Мы всего лишь
лист книги под названием “Реальность”. Галактики лишь буквы, а
люди ещё меньше. Среди пёстрых и разноцветных листов той книги
притаился серый лист. Некогда великий, теперь он почти погиб по
воле древнего бога, изгнанного из нашего мира. По велению Оси�
риса тот демонический бог лишился памяти и стал обычным серым
человеком, но искра воспоминаний горела в нём, напоминала о
былом могуществе...

В тот момент стены каюты стёрлись. Николай уже не слышал –
видел угасающий уголёк серой цивилизации, сутуловатого юношу
с глубокими глазами, серые облака, стены... Мудрецы написали на
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тех стенах великие знания для будущих поколений, и серый юно�
ша жаждал их вопреки традиции безделья. Наслаждаясь ими,
юноша не замечал дней, ему казалось, что солнце скрывалось слиш�
ком быстро, слишком быстро прочитанное начинало путаться в
его голове. Но почему день так короток, почему его не хватает
надолго? Во всем виновато солнце – оно садится слишком быст�
ро, и сияния его не хватает, чтобы разглядеть письмена! За это
юноша возненавидел солнце и отомстил ему, поглотив светило!

– Тогда юноша, – продолжал боцман, – понял, что может
“питаться” миром, растворяя его. Он поглотил мир, обходя серые
земли. Он был безжалостен, ибо внутри его закипела злоба древ�
него бога. Остановился юноша лишь тогда, когда понял, что в сво�
ей злобе истребил всё. Ему вспомнились знания. Вспомнилось,
что этот мир не единственный, а путешествовать между мирами
не сложно. Новый мир он возненавидел ещё сильнее. Всё в нём
оказалось странно – как�то не привычно, не серо. Оранжевое солн�
це, походившее на разорванный грейпфрут, источало красноватый
сок жидкого света, дальние холмы волновались пушистыми жел�
товатыми шкурами... Юноша набросился на новый мир с яро�
стью, но материя не желала разваливаться по его приказу, удер�
живалась могучей силой. Здесь оказался человек, подобный ему
самому, тот, который нёс свет сквозь тьму и хаос пространства.
Тот человек организовывал материю, но юноша нашёл его и убил,
сделавшись могущественнее… Так пустота завладела двумя ми�
рами. На ней юноша построил собственную реальность – Ниж�
ний Мир... Юноша наделил его своими законами, своей исковер�
канной жизнью. С тех далёких времён прошло уже много веков.
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Но тот юноша, теперь Серый Властелин, не утолил жажды разру�
шения. Он обрёл истинную сущность – жестокую и безжалостную.
Его Нижний Мир простёрся на сотни “страниц” реальности, и
теперь уже наша страница стоит на его берегу.

– А дальше? – спросил Николай.
– А дальше – будущее. Так сказал священник, – гордо от�

ветил боцман. – Я как�то рассказал эту историю польскому фи�
зику, а он поведал мне о своих опытах, когда с помощью прово�
лочных колец и электрического тока ему удавалось прикасаться
к параллельным мирам…

Николая укачало. Он впал в тяжёлую дрёму и уже не слышал
философствований боцмана.

Тот страшный шторм сбил корабль с курса, о чём Николай
узнал лишь следующим утром.

– Мы отклонились километров на тридцать, но ты доберёшь�
ся. Стоянка коротка – нам ещё курс восстанавливать. Собирайся,
я позабочусь о лодке, – успокоил боцман.

Николаю стало тревожно. Он выглянул в иллюминатор.
Вокруг него был ленивый порт, из которого доносились запахи
подгнивших фруктов и морская свежесть. Что�то подсказывало
ему, что здесь он оказался не случайно, но в следующее мгновение
ему стало уютно. Сейчас с ним ничего не происходило, до его со�
знания добралось мимолётное летнее счастье.

– Спускайся же! – под иллюминатором появилась лодка, на�
правляемая коричневым стариком. – На берегу гниёт моя рыба!

Мир встретил его туманными очертаниями портового города.
Где�то здесь обитало счастье, и Николай должен до него добраться.
Если бы ещё вытащить из души занозу беспокоя!
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Он расплатился со стариком и выбрался на пристань.
– Молодой человек, подайте на хлеб! – рядом возник босяк.

Он пристально изучал лицо Николая, будто искал в нём знакомые
черты или пытался что�то угадать...

– Я не ел несколько дней... – жалобно стонал босяк. Николай
подал ему крупную купюру.

– Купи сыра с вином, а меня оставь в покое, – тревожно бросил
он, а босяк умчался на Лазурную улицу, к дому номер сорок три...

4. Накануне

– Чего ищешь ты, странник? – спросил Николая Ра.
– Не знаю, – едва слышно ответил он колышущемуся жару. –

Наверное, счастья...
– Счастье обитает всюду – твои скитания тщетны... Здесь ты

оказался не случайно, а по велению силы, знакомства с которой
тебе лучше избежать... Уезжай! Уезжай немедленно!

Слова солнца были беспощадны, но вместили всё то, что Ни�
колай чувствовал и не мог облечь в слова. Сомнения набросились
на душу Николая голодной стаей. Себя он обрёл лишь рядом с
неоновой вывеской. “Шаровая молния”, – возвещала та. Нико�
лай улыбнулся. Он оказался дома.

Ощущать автоматы было куда легче, чем игральные карты.
Останавливая время и проецируя внимание, он заставил их четы�
режды разразиться серебристыми струями монет. Лишь заметив
охранника, Николай поспешил под нещадное солнце, решившее
выжечь городок в своей любви.

– Тебе лучше уехать, – предупредило оно, обрушив на Нико�
лая стену жара.
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– Мне нужны деньги. Вечером выиграю, тогда уеду, – пообе�
щал Николай. Пообещал скорее самому себе.

– Если успеешь! – пригрозил Ра и отвернулся.
А потом Николай пил кофе. Он сидел на открытой площадке,

ловил вздохи ветра и глядел, как неутомимое время крадёт у мира
очередной день, наслаждался бесконечностью неба и облаками,
оттеняющими его глубину. В лёгкие Николая втекал густой воз�
дух, мимо проползали автомобили, спешили прохожие, среди ко�
торых оказалась она...

Пройдя мимо, девушка подарила ему свой взгляд. Николай
онемел, захлебнулся. Она едва улыбнулась, и Николай увидел в
ней сияние звёзд. Он махнул рукой, но девушка отвернулась и
исчезла за углом. Николай сумел разглядеть лишь взмах вечер�
него платья. Он бросился следом, но, оставив тень шатра, попал
в объятия Ра.

– Не глупи! – просиял тот. – Эта встреча принесёт тебе разо�
чарование.

– Оставь меня! – отгораживался Николай. – Ты ничего не
понимаешь, ты далёк от этого мира!

– Как хочешь, – потускнел Ра, позволив ему уйти.
Николай бросился за девушкой, но настичь не сумел. Навер�

ное, она растворилась под тёплыми прикосновениями дня, подоб�
но ночному туману.

Налетел ветер, принёс песок и засыпал глаза. Когда зрение
вернулось, за пеленой налетевшего песка Николай различил взмах
плаща и тень. Ужас – скользкий и липкий – объял Николая,
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волосы зашевелились на его голове, будто зажили своей жизнью.
Ра на небе не стало – лишь тоскливое очертание спряталось за
пеленой песка.

Вечером усталый Ра провалился в скалистую колыбель, горо�
док подсветился мутными огоньками, отразившимися в маслянис�
той прибрежной воде. Вернулись рыбаки, город зажёг свою нео�
новую душу. Поднялся ветер, взъерошил парк. Насаждения за�
шумели, разбудили Николая. Где�то неподалёку работало радио.
Оно предвещало скорый дождь.

“Очень любопытный прогноз нам обещают синоптики, – слы�
шалось Николаю. – Дождь! И это в разгар июльской жары! На�
помню, что последний раз осадки в июле фиксировались у нас в
тысяча восемьсот девяностом году! Так что, дорогие радиослуша�
тели, мы с вами станем свидетелями необычного!”

Николай потянулся. Дневные страхи погибли в нём под про�
хладными волнами ветра, внутри копилась уверенность: он выиг�
рает на билет и уедет.

Дорога вела Николая по нескладному муравейнику большого
города, тонущего в неоновом свете, прямёхонько в казино. Там
освободившиеся от жары рыбные дельцы в исступлении азарта
расставались с дневным заработком.

В зале было обычно: завуалированные камеры видеонаблюде�
ния, зеваки, напряжение, огненные сполохи цифр.

А потом, как тогда, по ту сторону океана, Николай ощутил взгляд.
Он оторвался от игры и заполошно огляделся. В пестрой толпе он
различил утреннюю девушку – тот же взгляд с тысячей смыслов...
Безумная сила сжала сердце Николая в пульсирующий комок.
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Он дёрнулся, а девушка прозрачно улыбнулась, направилась к вы�
ходу сквозь волны пёстрой толпы. Николай, наскоро разменяв
фишки, бросился следом.

Пламя, бушующее в его груди, немного утихло, превратилось
в мигающие угольки. “Упустил”, – подумалось ему, а потом его
накрыла едва ощутимая волна аромата.

– Вы играли божественно.
Оказавшись рядом, девушка показалась ему звездой, случай�

но свалившейся на землю под напором небесного ветра.
– Кто вы? – спросил Николай.
– Разве это имеет такое большое значение? – голос девушки

пронзал как стрелы.
– Могу ли я проводить вас домой?
– Я домой не собираюсь. Я хочу кататься, но если неотрази�

мый мужчина составит мне компанию...
Девушка улыбнулась, и Николай понял, что попался. Попался в

сети этого взгляда и спортивной машины, к которой она его подвела...
– Как тебя зовут, ночная фея? – спросил Николай, когда мимо

проносились шумные и незаметные во мгле насаждения.
– Кристина, – был ответ. Имя, как и всё в девушке, иде�

альное...
Позже, уже изрядно захмелев, Николай почувствовал себя

тоскливо. Солнце отражалось в глубоком зеркале его души всё
время, но образ девушки проникал глубже, вытеснял солнце, за�
полняя собой его место. Николай понял, что влюбился, а этого ему
не хотелось. Единственное, что теперь оставалось, – немедленно
и неожиданно исчезнуть.
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– Я отлучусь на минуту! – вдруг прошептала Кристина, а по�
том добавила, пронзив его взглядом: – Ты же будешь здесь, когда
я вернусь?

– Конечно, – за легкой небрежностью Николай пытался
скрыть волну возбуждения. Девушка, сама того не желая, откры�
ла ему путь к свободе!

Но, поднимаясь из�за стола, Кристина опрокинула стакан на
его брюки. Движение её было почти случайное и почти естествен�
но изумление:

– Ох, что же я наделала! Этот костюм! Он же тебе так идет!
– Ничего страшного, – небрежно махнул рукой Николай.
Ощущение близости неотвратимого нахлынуло на него. Сей�

час Кристина пригласит его к себе, предложит почистить брюки.
Николай не откажется… Он пойман...

– Это не страшно. Мы как раз в моей гостинице. Поднимем�
ся, я тебе брюки почищу.

– Не стоит, – вяло отмахнулся Николай. – Ночью никто
не заметит. У меня есть другие, а эти мне никогда толком не
нравились.

– Долго ждать не придётся – я быстро, – Кристина пронзи�
ла Николая взором.

– Ну, хорошо, – пожал плечами Николай, и в этом движении
сквозили вселенская тоска и смирение с неизбежным...

Вопреки ожиданиям, номер Кристины оказался уютным. Она
предложила Николаю поношенные трико, а сама исчезла вместе с
его костюмом. Гостиная напоминала Николаю декорацию из бра�
зильской мыльной оперы, которые любила смотреть его мать.
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Николай был тогда мал, но отдельные сцены помнил совершенно
отчётливо, будто сам их пережил.

За плотным гобеленом оказалась дверь на балкон. Глядя на
небо, Николай искал ответы на миллионы вопросов: зачем он здесь,
что за предчувствие сушит его душу, что теперь должно произой�
ти?.. Звёзды молчали. Они боялись.

Холодный порыв ветра едва не сбил его с ног. До Николая
донесся аромат свежести. Звёзды погасли одна за другой, а из
парка приполз дождь – его шипение усилилось, пока не сли�
лось в единый гул, за которым невозможно было ничего рас�
слышать...

– Осваиваемся? – раздался сзади властный голос.
Николай вздрогнул, обернулся. Напротив стоял высокий че�

ловек. Взоры их встретились. Что�то внутри Николая напряглось.
Взор придавил его душу к земле, опалил ледяным пламенем... В
этом взоре Николай узнал преследователя.

– Ой, папа, ты уже вернулся? – в дверях показалась Кристи�
на. Она была в лёгком банном халате и босиком, волосы её были
только что вымыты. Подойдя в мужчине, она приподнялась на
цыпочки и чмокнула его в щёку.

– Здравствуй, ребёнок, – как�то холодно обрадовался ей муж�
чина. – Вижу, вы с женихом уже осваиваетесь. Он переезжает к
нам? Ну ладно, не стану вам мешать...

Властный мужчина вышел из комнаты прежде, чем Николай
успел промолвить хотя бы слово.

– Что здесь происходит? – Николай повернулся к выходу. –
Что за дурацкий спектакль? Я в такие игры не играю!
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– Погоди, я объясню, – Кристина ухватила его за руку, но
Николай вырвался.

– Всё равно не уйдёшь! – грозно прокричала Кристина.
– Поспорим? – спросил Николай и рывком распахнул дверь.
Волна ветра ударила ему в грудь. Это был даже не ветер –

почти ураган, а из�за его крыльев возник человек в плаще. Он был
обездвижен как тень – просто стоял, опустив голову. Волна ледя�
ного ужаса накрыла Николая. Он с треском захлопнул дверь и,
добравшись до дивана, свалился на него, буквально ощутив те семь
тонн воздуха, что давят на каждого...

Дождь усилился, превратился в сплошную стену, в нём утону�
ли запахи, звуки, даже свет. Прежде чем исчезнуть, звёзды успе�
ли ему шепнуть: “Ловушка захлопывается”.

Прекратился дождь так же неожиданно, как и начался. На
небе заморгали звёзды. Властный мужчина ушел, и теперь они
выглянули из своих гнёзд, будто любопытные птенцы. Кристина
устроилась на мягком диване рядом с Николаем и рассказывала
ему о своей страсти к покеру. Рассказала о сказочных богатствах
отца и о том, как вечерами проигрывала солидные суммы.

– Чтобы он не догадался, я говорила, что встречаюсь с муж�
чиной. Отчего�то такое занятие считается куда более пристойным,
нежели игра.

 Николай оценивал возможность бегства через окно.
– Угу, – лишь кивнул он.
– Это очень хорошо, что ты считаешь так же, – Кристина

придвинулась к Николаю, и глядеть куда�то помимо её глаз оказа�
лось невозможно. – И, я думаю, ты не откажешься сыграть роль
моего возлюбленного?
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Кристина оказалась на коленях Николая.
– Это не надолго. Мы с отцом уедем, и ты опять будешь свобо�

ден, – смертельный яд её глаз проливался в Николая. С каждым
мгновением он все чётче понимал, что не сможет ей отказать. –
Или тебе не хочется месяца богатой жизни?

“Ловушка захлопнулась”, – шепнули звёзды...
Дни пронеслись мимо Николая подобно шёлковому шарфу, слег�

ка касаясь кожи. Кристина направила его жизнь в ночное русло, и
за это время Николай не видел солнца. Возвращаясь домой под
утро после рулетки, выигранных денег и приключений, Николай
засыпал. Сквозь сон он ощущал мягкие прикосновения, чувство�
вал, как Ра шепчет ему что�то, как холст дня коробится и треска�
ется в безумной духовке жара и время утекает сквозь эти трещи�
ны. Николай видел обрывки своих былых скитаний – товарные
поезда, сено, дороги... Видел звёзды иных земель, и ему станови�
лось тоскливо, вновь хотелось быть свободным и обладать миром,
но теперь рядом с ним была Кристина, заменившая собой всё...

Когда Николай просыпался, его встречала пьяная луна. В сво�
ём тихом безумстве она манила в ночь. Рядом с живой изгородью
его уже ждали красный автомобиль и Кристина, успевшая приду�
мать сотню капризов.

Глядя на её изящные руки, едва дотрагивающиеся до руля,
рыжие волосы, растрёпанные ветром, Николай ощущал странное
предчувствие. В то время как одна его половина стремилась на�
встречу её безумным мыслям, другая противилась этому. Оттого в
душе Николая рождалась тоска – хрупкая, как осенняя даль, как
волшебная поступь прохладного сентябрьского воздуха.
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Замечая его тоску, Кристина становилась чуткой, обвивала шею
Николая изящными змейками рук, шептала что�то. Та часть его
души, которой владела эта женщина, становилась огромной, а дру�
гая съёживалась до размеров зерна. Николаю хотелось выигры�
вать, но остановка времени давалась ему всё труднее. Кристина
начинала тратить деньги отца. Она хмурилась. В те моменты Ни�
колай всё сильнее истязал себя рулеткой.

– И зачем тебе всё это? – спросил как�то раз Ра, когда Ни�
колай проснулся раньше обычного. Он глядел туда, где за синева�
тыми клочками берега страдало под волнами жара бесконечное
море. На небе были различимы волны облаков. Жирными клуба�
ми наползали они на непорочную чистоту неба.

– Не знаю... – спать Николаю не хотелось, но он ощущал
себя разбитым.

– Тебя ждут тысячи новых земель, что держит тебя, странник?
Где оставил ты своё счастье? Не та ли пронзительная девица отняла
твою свободу? – продолжал Ра, а Николаю делалось тоскливо.

– Но она не та, кем кажется, – вещал Ра. Николай мол�
чал. Руки Кристины поселились внутри его, они давили, истя�
зали, рвали...

Ночью ему хотелось быть с Кристиной, но вот днём хотелось
быть далеко, хотелось исчезнуть в дымке и вновь найти счастье...
Нет, хватит!

Поддавшись неожиданному порыву, Николай бросился в ком�
нату, распахнул бумажник. В боковом кармане всё ещё лежали
несколько крупных купюр. При желании он может позволить
себе бегство.
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В тот самый момент, когда Николай схватил счастливый костюм
и обдумывал план, с улицы раздался слегка избалованный и требо�
вательный автомобильный сигнал. Кристина была на шаг впереди.

Перед домом стоял вовсе не изящный кабриолет, а черный ли�
музин. Он казался дырой, проглатывающей лунный свет, из его тём�
ного чрева в Николая был направлен пронзающий взгляд. Теперь
Николай был уверен: именно этот взгляд преследовал его, заставил
оставить портовый город, породил шторм и изменил курс корабля...
Дверь лимузина распахнулась. Из салона выглянул отец Кристины.

– Давыдов, – представился человек. – Все так меня зовут...
даже дочь.

Что�то в его взгляде не терпело возражений.
– Присаживайся, прокатимся, – опять те же ледяные нотки...
Стоило Николаю оказаться в салоне, автомобиль бесшумно

сорвался с места и разорвал ночь.
Николай глядел в глаза Давыдову, а тот говорил. Он рассказал о

своей финансовой империи, о красавице дочери, с которой сложно...
– Ты меня пойми. Она настоящая женщина, уж я постарался

на славу! И что станет, если теперь я её опущу? С ней рядом ока�
жется проходимец. Кто унаследует мою империю? – взгляд Да�
выдова разрежал Николая на слои, добирался до его потаённых
мыслей, а Николай отчаянно пытался спрятать солнце.

– Полностью с вами согласен, – кивнул он. – Ваша дочь дол�
жна найти достойного.

“Оставь мою дочь в покое!” – так и слышалось Николаю,
сердце его трепетало от радости: ещё мгновение – и он будет свобо�
ден, но взгляд Давыдова, этот жидкий огонь, не дарил надежды.
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– А что ты можешь поведать мне о своём финансовом состоянии?
– Боюсь, что я бродяга, босяк, – пояснил Николай.
– Не совсем, – Давыдов укоризненно улыбнулся, его взор

изменился. “Свобода – это низость, – шептал взгляд. – Свобода
как вода – безвкусная и жидкая, а моя дочь – это вино, от неё
можно быть пьяным!” Чем дольше этот взгляд проливался на
Николая, тем сложнее было закрыть книгу своей души. Давыдов
перелистывал её без явных усилий.

– У тебя есть редкое качество – ощущать. Ощущать время,
пространство... Удачу…

Николай вздрогнул.
– Не бойся, – мягко рассмеялся Давыдов. – Я не понимаю,

как ты это делаешь, но никогда я ещё не видел такого таланта пред�
чувствия! Откажешься ли ты на меня работать?

– Что я должен делать? – насторожился Николай.
– Заниматься акциями. С твоим даром ты добьёшься успехов!
– Я в этом ничего не понимаю, – признался Николай.
– Это не страшно, я научу... Кстати, мы завтра уезжаем.
– Уезжаете? – удивился Николай. – Кристина ничего не сказала.
– Она и сама потеряла счет времени, – улыбнулся Давыдов. –

Эти женщины! Теперь всё зависит от вас. Если принимаете моё
предложение, жду вас завтра в полдень в особняке. В противном
случае забудь про нас!

Дверь перед Николаем распахнулась, он выбрался в густую
ночь. На другой стороне улицы его дожидался кабриолет Кристи�
ны. Она приветливо махала рукой, и каждый взмах гасил бурю
негодования и гнева, кипевшую в душе Николая в тот момент.
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5. Катастрофа

Жизнь Николая вплелась в судьбы большого города. Он раз�
местился на верхнем этаже жилого комплекса и первые дни жил
на грани пробуждения, но вскоре начал удивляться себе, бывшему
скитальцу.

Вечерами он наслаждался скоростью, Кристининой машиной,
которая прокалывала сумрак докрасна раскалённой иглой, доро�
гими казино, выигрышами…

В город пожаловала осень, и Николай ощутил, что она должна
стать последней. Ей суждено накрыть мир вечным покрывалом. Он
ощутил реальность происходящего через несколько дней. В окнах
его комнаты надсадно пел ветер, осеннее одиночество разбавляло
шипение радио. Испуганный диктор читал заготовленный текст:

– Такого не было никогда, дорогие радиослушатели. Этот год
бьёт все рекорды! В округе зафиксировано тридцать торнадо на
полтора месяца! Ураган прошёл по полям. Очевидцы сообщают,
что ветер переворачивал пласты земли и хоронил посевы... Мы при�
гласили в студию видного метеоролога – господина Марковского.
Он попытается объяснить нам, что же происходит с погодой.

Но дослушать его Николай так и не успел: с улицы, преодоле�
вая шелест дождя и завывание ветра, донёсся призывный гудок
кабриолета – Кристина уже подъехала, а ждать она не любила, да
и не умела…

А потом в жизни Николая появилась новая женщина –
Екатерина Павловна. Она прибыла от Давыдова с конкрет�
ным заданием – посвятить Николая в общество финансистов.
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Екатерина Павловна обращалась к нему на вы, носила пиджак,
белую блузку, юбку до колена. Она походила на холодную рыбу.
Каждый день, появляясь ближе к вечеру, обрушивала на Николая
поток финансовой информации. Вместе с ней появлялся человек в
плаще. Он становился в дверях и замирал, будто изваяние, чтобы
уйти вместе с женщиной, когда она заканчивала свой урок…

– На берега Индии обрушилось самое мощное цунами за пос�
ледние полвека, – слышал Николай радио, когда отвлекался от
скупых колонок цифр. – Неужели прогнозы экологов сбывают�
ся? Почему именно сейчас? Почему так неожиданно? Ответ на
этот вопрос нам озвучит крупный специалист по биосфере госпо�
дин Митрохин. Павел Аркадьевич, так что же происходит?

– Всё дело в нас самих. Сколько раз мы, экологи, предупреж�
дали о неизбежности кары за варварство. Человечество полагало,
что природа поменяется незаметно. Только изменения обладают
эффектом накопления. Но всё, граница пройдена…

– Ваши прогнозы на дальнейшее развитие ситуации?
– Никаких. Всё происходящее может уподобиться затухаю�

щему колебанию, уже достигшему максимума, а может принять
лавинообразный характер. Нам остаётся ждать и надеяться на то,
что мы не слишком сильно прогневали природу...

Екатерина Павловна пропала неожиданно. Наверное, она рас�
сказала всё, что могла. Из её посещений Николай сформировал хруп�
кое, скорее, едва ощутимое, нежели осознаваемое, понимание стран�
ного механизма, именующегося “финансовой системой”. Самым
удивительным в ней (в системе) было то, что он мог зарабатывать
деньги, не отходя от компьютера, – всего лишь нажатием клавиш
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покупать и продавать лоты акций. Угадывать динамику лотов было
даже куда проще, чем движения шарика на игральном столе.

– Сдвиги тектонических плит привели к сильнейшему земле�
трясению в Азии, – тревожно сообщало радио. – Толчки ощуща�
лись повсюду. Асиан стёрт с лица земли, но есть надежда найти
выживших под завалами. Мы следим за развитием ситуации, ос�
тавайтесь с нами.

– Видишь, что происходит, – сообщил Николай человеку в
плаще, оставаясь в извечном положении статуи. – Понимаю: ты
щенок Давыдова, а он разговаривать не велел. Я, пожалуй, налью
себе коньяка...

Опять никакой реакции. Николай поднялся со стула, потянул�
ся и замер. В тот момент в его спине что�то хрустнуло. Хрустнуло
так сильно, что даже человек в плаще неуютно передёрнулся. Спину
пронзила безумная боль, будто с тем ужасным хрустом в его тело
забили раскалённый гвоздь...

Потом боль усиливалась и стала совершенно невыносимой ближе
к трём часам утра, когда они с Кристиной допивали последние кок�
тейли. Николай откинулся на спинку кресла, и боль будто бы утихла.

– Домой? – спросил Николай. – Моя спина... Она просто
сгорает!

– Домой? – изумилась Кристина. Глаза её полыхнули. – Но
я не устала. До закрытия “Молнии” мы еще успеем выпить и по�
танцевать.

– Я, наверное, прогуляюсь, – Николай попытался открыть
дверцу машины, но Кристина выжала газ. Колёса неприятно за�
визжали по мокрому асфальту.
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– Я сказала, ещё пару коктейлей, – голос её сделался пре�
дельно холодным, а глаза... Николаю показалось, что они фосфо�
ресцируют так же безжалостно, как недавние коктейли.

Наверное, Николай впал в полузабытьё. Он уже не помнил,
как оказался дома. Он проснулся ближе к полудню на диване, бе�
режно укрытый тёплым одеялом. Спина не болела, но в груди по�
явилось странное давление, как будто воздух делался тяжёлым и
вязким. Николай застонал.

– Я послал за врачом. Скоро Борис привезёт лучшего специ�
алиста в городе, – пообещал Давыдов. Он сидел на кресле, зало�
жив ногу за ногу. – Ты бредил ночью. Я говорил Кристине, что
пора пересесть из кабриолета во внедорожник, но она, как всегда,
не послушалась.

Давыдов прервал свой монолог, а потом участливо спросил:
– Ты ещё жив?
– Жив, – простонал Николай.
“Еще пара коктейлей!” – вспомнился ему приказ Кристины.

Он вдруг понял, что ей не нужен. Он просто игрушка, которую
Давыдов купил для неё. Николаю вспомнилось тревожное сияние
Ра: “Не глупи! Эта встреча принесёт тебе лишь несчастье!” Нико�
лай изловчился поднять голову. Солнца на небе не было – сквозь
быстрые облака виднелась безучастная луна. Она была холодной,
как замороженная рыба. Но откуда ей взяться на небе в самый
разгар дня?

“Я крайне обеспокоен происходящим, – слышалось из кух�
ни работающее радио. – Изменения, наблюдаемые в последнее вре�
мя, касаются не только климата, но и глубин материи... Вы,
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дорогие радиослушатели, наверняка знаете, что материя представля�
ет собой лишь пространственное выражение энергии. Что такое орга�
низованное вещество? Это кристаллическая решётка, в узлах которой
находятся атомы. Размер атомов ничтожен в сравнении с самой ре�
шёткой. Взглянем глубже. Атом – силы, пронизывающие про�
странство, и элементарные частицы – точки в пустоте. А что
представляют собой элементарные частицы? Лишь колебания
энергии, так сказать, возмущённого пространства. Материи как та�
ковой не существует – лишь энергия. Она колеблется в совершенном
и хрупком балансе: одни  атомы и частицы аннигилируют, другие рож�
даются – количество остается постоянным. Но что мы наблюдаем в
последнее время? Сотрудниками нашего института доказано, что часть
распадов атомов не сопровождается выделением элементарных час�
тиц и энергии! Если так можно сказать, наша реальность растворяет�
ся! Будто кто�то выбирает материю пылесосом. Вот только что это за
процессы и почему они активизировались сейчас? Ответов на эти воп�
росы мы не имеем. Я считаю, что этими нарушениями объясняется
цепь катастроф, наблюдаемая последнее время.

– Дорогие радиослушатели, это было мнение нашего блестя�
щего физика – Владимира Леонидовича Гринбурга. Если его по�
сыл верен, наша цивилизация и вся привычная Вселенная стоят на
краю гибели, и никто не знает, что с этим можно поделать”.

– Что же, молодой человек, любопытные симптомы, – пока�
чал головой старый доктор. – Никогда таких не видел. Ваша бо�
лезнь неизвестна науке – она будто отражение происходящего во
Вселенной. Вам нужно лечь в больницу...

– Как так в больницу? – ошарашенно спросил Николай.
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– Отказываться нельзя, – замахал руками доктор, – мы не зна�
ем, может ли происходящее с вами оказаться опасным для жизни.

– Не волнуйся, – Давыдов оказался рядом. – Ты просто на�
дорвал здоровье. Полежишь несколько недель, расходы я беру на себя.

– Ваши симптомы крайне интересны... Если бы я был за�
конченным научным червем, обязательно бы сказал, что такого
просто не бывает!..

А потом всё вокруг Николая сделалось стерильно серым. Сте�
рильной и сероватой была медицинская палата. Мир натянулся,
словно напряглись струны, собирающие отдельные кусочки в еди�
ное целое. Свет, мелкой пылью высыпающийся из щелей между
полосками жалюзи, – вместе с ним проникали звуки. Николаю
чудились крики, звон битого стекла... Последние дни Николай
провёл в полузабытьи. Ему делали инъекции, и ему было всё рав�
но – происходящее казалось далёким, нереальным. Теперь же всё
вокруг стало и вовсе фантастичным.

Николай с трудом поднял голову, и первое, что увидел, был
человек в сером плаще. Он сидел рядом и глядел на Николая, даже
не моргая. Наверное, он сидел так уже давно.

– Послушай, дружище, что происходит? Что со мной?
– Не знаю, – бесцветно ответил человек.
В тот момент дверь в палату распахнулась и в серое простран�

ство скользнула Кристина. Она походила на цветущий оазис в этом
сером мире. Кристина положила на тумбочку пакет с фруктами,
поцеловала Николая в щёку и села на кровать.

– Как ты? – спросила она. – Знаешь, всё это странно... Ты,
наверное, многое понял, но я к тебе привязалась...
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– Что со мной? – спросил Николай. Тяжесть внутри его на�
растала, будто столб воздуха становился всё больше и всё сильнее
давил на Николая.

– Врачи теряются в догадках. Они тебя даже оперировали,
думали, что�то серьёзное, но все органы в порядке. Вот только
жизнь вытекает из тебя... Врачи говорят, что ты умрёшь.

“Я просто сплю. Сплю, – прошептал Николай и закрыл глаза. –
Всё это дурной сон. Я в каюте боцмана, и всё мне только снится...”

– Но ты не переживай. Скоро все умрут – с миром творится
непостижимое.

Будто в подтверждение её слов с улицы донеслось тоскливое
завывание сигнализации, сдавленные крики, злобное рычание…

“Чижевский доказал, что общественное сознание подвержено
влиянию солнечной активности. Эти одиннадцатилетние циклы... –
заговорило радио густым мужским голосом. – На пике циклов
общество сходит с ума и устраивает себе кровавую санацию. Но,
похоже, на нас влияет не только солнце, но и Вселенная – свет
далеких звёзд и реликтовое излучение, космическая радиация. Те�
перь, когда вся Вселенная сошла с ума, это безумие обрушилось
на нас. Во Вселенной происходит нечто непостижимое – она по�
хожа на закипающий суп... Будь я верующим человеком, заклю�
чил бы, что наступает конец света.

– Скажите, Виталий Аркадьевич, по вашему мнению астро�
физика, подобное могло происходить раньше? Может быть, мы
наблюдаем окончание стандартного космического цикла?

– Этого исключать нельзя, – заключил серьёзный голос. – В
этом случае нас ждёт гибель Вселенной и рождение новой…”
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Кристина ушла, сославшись на срочные дела. Наверное, она
хотела насладиться этим миром, уже сошедшим с ума, но ещё не
погибшим. Вскоре после её ухода произошло нечто ещё более
неоожиданное – заговорил человек в плаще. Голос его Николай слы�
шал впервые и удивился так, словно ему открылась великая истина...

С улицы донесся взрыв – тугой, пугающий. Стёкла в окнах
задрожали от ужаса, серый воздух наполнился гарью. Человек в
плаще подошел к окну.

– Ну что там? – полюбопытствовал Николай.
– Плохо видно, но, похоже, взорвалась автомобильная заправка.
Человек сел на обтянутый целлофаном стул и опустил капю�

шон. Напротив Николая оказалось ледяное, смертельно бледное
и худое лицо. Глаза его казались двумя чёрными дырами – в них
проваливалось всё, но ничего не вырывалось наружу, – только
бездушная и безжизненная пустота страшнее самой чёрной ночи...

– Как тебя зовут, дружище? – вновь спросил Николай. –
Ты всё время рядом, а я даже имени твоего не знаю!

– Борис, – холодный и надломленный ответ.
– А зачем ты ходишь за этим Давыдовым, повинуешься при�

казам?
– А как иначе? – впервые в голосе Бориса скользнула эмоция –

удивление. – Он мой второй отец, он спас меня, подарил жизнь.
И Борис рассказал о хребтах Чечни. Рассказал о перевалах,

ещё не закрытых снегом, про войну и тот горный бой.
– Наверное, я погиб. Я не видел света. Но помню выстрел и…

страх. В тот момент я чётко осознал, что умираю. Жизнь уходила из
меня, как влага из пробитого сосуда. Я сделался лёгким, как роса,
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ощутил спираль времени и начал подниматься над телом. А по�
том был тот взгляд. Он был мучителен и тяжёл. И от него невоз�
можно было скрыться. Этот взгляд прижимал мою душу к телу.
Под ним я провалился, а когда пришёл в себя, оказался в боль�
ничной палате.

Борис замолчал, но потом продолжил, будто это стоило ему
могучих усилий:

– Это был Давыдов. В армии он не служил, и я не знаю, как
пробрался в закрытый госпиталь. Он навещал меня, приносил
фрукты, лечил взглядом. Наверное, через него он дарил мне часть
своих сил. Так мне казалось... А потом меня выкинули из армии.
Да и кому я нужен – без руки?

Борис положил на тумбочку неживой и завораживающий про�
тез, заменявший левую руку.

– Теперь я обязан Давыдову всем, что имею. Если бы не он, я
скончался бы в больнице или даже раньше. Мой долг неоплатен.

– Значит, ты счастлив?
– Почти, – улыбнулся Борис. – Только иногда я скучаю по

матери. Я помню, как она плакала. Тогда я приехал последний раз
и рассказал о контракте. Может быть, она предчувствовала, про�
сила пойти в военкомат, отозвать заявление, но я смеялся, обещал
боевые, квартиру... Теперь мать уже совсем старая, но я уверен,
что она ещё жива и ждёт меня.

– Так чего ты к ней не поедешь? – удивился Николай.
– Давыдов не отпустит. Я увижу мать, если уйду от него

навсегда.
– И что тебе мешает?
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– Это не просто! Ты похож на Давыдова – вы оба обладаете
властью над мыслями. Ты не умеешь использовать это с выгодой
для себя. Или не желаешь. Ты счастлив, а он несчастен и жаждет
лишь власти над миром, и я его боюсь.

Николай даже представить себе не мог, что Борис, эта серая
машина, способен чего�то бояться, а потом ему вспомнились слова
боцмана: “Юноша был безжалостен, ибо внутри его закипела злоба
древнего бога”.

А Борис продолжил:
– Нужно не пускать подобное в голову, потому что скрыть от

Давыдова мысли так же непросто, как прятать улики под стеклом!
Он замолчал. В голове Николая бешено прыгали и перерож�

дались мысли. А что если своим взглядом, своей мыслью Давы/

дов способен не только лечить, но и убивать? О, как сильно

Давыдов похож на... Серого Властелина…

Кристина пришла опять. Её появления вновь были связаны с
ночью. Впрочем, день был почти от неё неотличим – те же тьма и
тучи, несущиеся наперегонки друг с другом. Николай слышал крики
и взрывы. Ему казалось, что общество превратилось в нескончае�
мый поток, где нет ничего постоянного, лишь тростинка – его боль�
ничная палата...

Наверное, Кристина искала спокойствия. Оттого она ничего
не говорила, ничего не хотела, просто садилась в кресло, поджи�
мала под себя ноги и молчала. Николай делал вид, что спит. При�
выкший к ночной жизни, он спал днём, а ночью дремал. Внутри
его лениво перетекали мысли, но ему было тяжело. Тяжесть уже
не нарастала, но была невыносима.
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Однажды утром, когда почти демоническое солнце – красное
и маленькое – выкатилось из�за горизонта, Кристина осталась в
его палате.

– Почему ты не идёшь домой? – спросил её Николай.
– Ты можешь говорить? – она вздрогнула от неожиданности. –

Врач сказал, что ты почти умер... А мне идти некуда. Ты новости
слышал? Все с ума посходили, превратились в дикарей! Теперь и
на улице стреляют.

Дикарей... “Некогда великая, теперь она почти погибла по воле
древнего бога, едва не погубившего наш мир”, – обожгло созна�
ние Николая.

– Наконец ты догадался! – прошептал Ра.
– О чём? – Николай вгляделся в его красноватый крохотный

шар и увидел в ореоле сияния птицеподобное лицо божества. Гла�
за Ра были мудры, но затуманены. Он потерял трезвость мысли,
пустив в себя яд Давыдова.

– О том, что Давыдов и есть... Сет! Как странно, что былые
времена ушли, – продолжил Ра. – Тогда судьбы человечества
были в руках богов. Будь моя воля, ни за что не пустил бы тебя
тогда в погоню за этой девицей, но теперь иные нравы и свобода –
высшая добродетель...

– Так я и есть тот самый человек, которому суждено не�
сти свет сквозь тьму и хаос пространства, организовывать ма�
терию?

– Да, – кивнул Ра. – Только ты мог остановить Сета, мог
противостоять ему как выражение нашей силы на этой земле...

– А теперь?
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– А теперь… Я не знаю, – признался Ра. – Чтобы уцелеть,
тебе нужно оказаться подальше от Сета, тогда, может быть, что�
то можно будет сделать.

А потом приползли серые тучи. Она закрыли собой сероватое
небо и Ра... Тучи сложились в округлившееся и рыхлое лицо Да�
выдова.

– А ты догадлив, – улыбнулось лицо. – Или у тебя отличные
советчики? Так знай, что уже слишком поздно!

– Ты хочешь меня убить, а через меня и весь мир! – прорвало
Николая. – Но почему ты не взял меня тогда, в детстве? Почему
пытался раздавить?

– А ты разве забыл окончание легенды? – хмыкнул Давы�
дов. – Но это не важно... Сейчас я тебе покажу Пустоши. Вскоре
они станут твоей судьбой.

Горячий толчок выбросил Николая на поля серого мира. Серая
почва казалась похожей на нескончаемую тучу, была влажной и
тёплой. Над его головой висело бесконечное серое небо, а где�то в
его глубине рождались капли дождя. Между его головой и беско�
нечным небом висели прозрачные рисунки. Они походили на вос�
точную вязь, но, приглядевшись, Николай понял, что это очерта�
ния зданий – призрачная жизнь, которая была создана по разуме�
нию Давыдова – Сета. Здания простирались во все стороны, на�
сколько хватало глаз, а по их очертаниям бегали огоньки – сгустки
энергии, отобранные Давыдовым у покорённых миров. Совсем скоро
мир Николая, вся его вселенная, станет частью этого серого ада.

– Но эта участь минует тебя, ибо для гибели мира необходима
твоя смерть!– слова Давыдова гудели колоколом.
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Под их напором Николай выпал из видения. Он лежал на ли�
нолеуме. Ему было тяжело дышать, невозможно шевелиться. Тя�
жесть становилась нестерпимее, она могла раздавить Николая.
Мгновения растягивались в года, а секунды в века. В палате по�
явился Борис. Николай видел пыль на его стоптанных походных
сапогах. Борис присел над Николаем. Их взгляды встретились.

– Знаешь, зачем я здесь? – безучастно спросил он. – Чтобы
убедиться в том, что ты умрёшь. А ещё Давыдов дал мне вот это...

Борис показал холодный пистолет. Николай никогда не видел ог�
нестрельного оружия, но это орудие смерти внушило ему уважение.

– Давыдов сказал, что я могу застрелить тебя, когда ты сам
попросишь. Когда захочешь умереть, просто кивни...

Каждый вздох давался Николаю всё труднее. Рядом с ним
маячило дымчатое лицо Давыдова. Оно улыбалось...

– Но я не хочу тебя убивать, а потому я говорю тебе: борись!
Борись! – неожиданно воскликнул Борис.

Дымчатое лицо Давыдова дрогнуло, как жар над огнём. Это
придало Николаю сил, и он потянулся к Ра, а Ра протянул ему
свои уже слегка сероватые лучи.

– Боюсь, ты навредил ещё и себе, – слабо прошептал Николай
Борису, когда сильные руки человека в плаще усадили его на кушетку.

– Нам всё равно не жить... – пояснил Борис, – так что моё
положение уже не имеет значения. Ты единственный, кто может
ему противостоять. Ты последняя надежда, не стал бы Давыдов
так за тебя цепляться. Поэтому нам нужно бежать!

Но бежать им не удалось... Огромная фигура Давыдова
закрыла полнеба.
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– На прогулку собрались? – голос Давыдова звучал тихо. –
Борис, ты меня разочаровал. Теперь ты останешься в этом мире и
погибнешь вместе с ним!

– Ничего не выйдет, Серый Властелин, – ухмыльнулся Ни�
колай. Он поднялся на ноги. – Я тебя раскусил.

Николай закрыл глаза и представил себе Ра, представил, как
ему тяжело среди серых грозовых фронтов.

– Очнись! – позвал его Николай. – Очнись!
Ра его не слышал. Он задремал – завис посреди небосклона,

ослеплённый тучами.
– Очнись! – Николай представлял себе Ра. В лицо Николаю

бил мёртвый ветер, и в его шипении слышались отчетливые слова
Давыдова:

– Тебе со мной не справиться. Ты уже слаб, и ты мой!
– Очнись! – Николай собрал волю в кулак, протянул свои

мысли к Ра и ощутил, как он пробудился. Ра задумчиво зевнул,
будто пытался вспомнить события последних дней.

– Не выйдет! – шипели тучи голосом Давыдова, клубились,
но свет Ра прожигал их.

– Что случилось с великой колесницей, почему она перестала
дарить нам свою любовь? – спросил Николай. – Вспомни же,
как нужно светить, разгони тьму!

– У тебя ничего не выйдет! – облака наползали на небо, обво�
лакивали Ра, его голос терялся вдали, но Николай продолжал звать.
Глухой смех Давыдова заглушал его слова. С улицы доносилось
неистовство толпы, на небо лепились тучи, но Ра стал сильнее и
протянулся к Николаю.
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– Хочешь силами потягаться? – лицо Давыдова исказилось,
ветер за окном усилился. Он становился всё сильнее, под его рука�
ми дрожали деревья. Ветер сдувал звуки, свет, набирая силу, он
мог сдуть всю планету вместе с Ра, но свет разгорался, концент�
рировался в мощный луч, а потом пролился на Николая.

В тот момент Николай стал прозрачным, как линза. Он фо�
кусировал луч, направил его на Давыдова. Большое серое тело
задрожало.

– Нет! – прохрипел Давыдов, попытался отвернуться, но свет
уже жёг его… Освещало весь мир...

А потом Николай оказался в тишине. Пропали звуки, запахи,
очертание мира... Свет окутал Николая, и ему стало легко и светло.
Живительные лучи Ра лились на мир, в котором замерло всё: каж�
дый человек, каждая клетка, атом, земля замерла и на своей орбите.
Разъярённая материя остановилась под тёплой любовью, топившей
тучи и возвращавшей небу его глубину. Николай ощутил, как успо�
каивались кварки, упорядочивая свой бег, как остыло пространство,
ядра становились на свои места, электроны вновь становились ле�
нивыми облаками вокруг привычных орбит. Николай ощутил время
и себя – он, словно сито, просеивал бесконечные песчинки, а они,
уносясь куда�то, забирали с собой его болезнь...

Николай открыл глаза. Вокруг него вновь был привычный мир –
немного постаревший и уставший от безумной гонки, но, без со�
мнения, прежний, обретший разум... Свет Ра заливал кварталы,
мгновение назад являвшиеся ареной побоищ – разбитые витри�
ны, горящие машины и люди, вдруг устыдившиеся своего безу�
мия, – люди, вновь желавшие жить как прежде...
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– Ну и что теперь? – спросила Кристина, оказавшись сзади
Николая.

– Теперь всё как и раньше, – улыбнулся Николай. – Всё по�
старому...

– А мы?
– И мы по�старому... Где моя одежда? – заволновался Нико�

лай. Он вновь ощутил зов далёких земель. Их было так много – и
с севера, и с юга. Николаю захотелось объять весь мир, вот только
сколько времени ему ещё отведет Ра?

–Ты уходишь? – удивилась Кристина. – А я?
– У тебя теперь есть всё для счастья. Всё, что я выиграл для

Давыдова, принадлежит тебе. Ты же его “дочь”. А моя роль в
вашей жизни сыграна...

– Не совсем, – холодная и тяжёлая рука Бориса легла на пле�
чо Николая. – Если твоя тропа лежит в сторону Урала, рано ещё
разводить наши души по разным дорогам.

А потом разогревшийся Ра ударил им в глаза радостной стру�
ёй света.

– Пожалуй, Гор был прав, – шепнул Ра Николаю. – Чело�
век, познавший суть, имеет право жить долго, а потому ты сам
назначишь себе день отправления к старику�перевозчику...
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