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Раздел I. Творить
Дорогие друзья!

Если говорить об итогах, достижениях покинувшего литературного 2015 года, то для наших авторов и нашего творческого коллектива они получились насыщенными, результативными. Благодаря
плодотворной работе редакции литературного
журнала «Бульвар Зелёный» несколько наших авторов, молодых дарований, а теперь и товарищей в
ушедшем году смогли издать свои книги.
Осенью прошлого года у
Александра Беспалого вышел в
свет первый долгожданный сборник стихотворений под названием
«Настоящее».
Сам автор написал об этом
сборнике на личной страничке
«ВКонтакте»: «…В нём представлены как старые произведения,
написанные 2005–2008 годы, так
и совсем новые, созданные в пос
ледние месяцы перед своим рождением. Все стихотворения вместе удачно сочетаются с той жизнью, которой я живу…». Редактор
книги – Иван Таран; корректор,
технический редактор – Анастасия
Орлова. Сейчас автор планирует
выпуск второго сборника стихотворений, где будут
представлены его более зрелые работы.
В начале декабря прошлого года вышла в свет
очередная детская книжка под названием «Что такое
счастье?» нашего постоянного автора Екатерины
Заяц (печатается в журнале под псевдонимом Катя
Иванова). Сборник сказок получился интересным,
лёгким, добрым и оптимистичным. Редактор книги – Игорь Федоровский; корректор, технический редактор – Анастасия Орлова. Электронный вариант
сборника сказок можно найти и прочитать в группе

добро. Новости

журнала «Бульвар Зелёный» «ВКонтакте»: http://
vk.com/bulvarzelyonyiy. Наша редакция сердечно
поздравляет автора и желает этому замечательному
человеку творческих успехов, всеобщего признания.
Накануне своего 18-летия (родилась 25 декаб
ря) и уходящего 2015 года Арина Кондакова издала
первый сборник под названием «Свежезакатное»,
который посвятила своему наставнику, преподавателю русского языка и литературы элитной гимназии
№115 – Мисюрой Татьяне Викторовне. Не смотря
на то, что в творчестве Арины затронуты непростые
темы, впечатление о книге остаётся положительное.
Технический редактор книги – Анастасия Орлова;
вступительное слово – Игорь Федоровский.

Игорь Федоровский о сборнике: «Свежезакатное – книга неожиданная, похожая на свежий всплеск
волн, и много в ней того искренного, светлого... // В
творчестве молодого автора Арины Кондаковой есть
ясная, оптимистическая нотка. Даже произведения
о войне окрашены в светлые, тёплые, оранжевые
краски… // Этот первый опыт издания далеко не случаен, книга показывает автора будто бы на первом
рубеже в жизни, охватывает «совершенное несоверношеннолетие», восходит к первому закату, за которым столько ещё разнообразных дней – не сосчитать! 11-й выпускной класс – ещё немного времени
и – университет, появятся новые знакомые, новые
исследования, да и творчество будет меняться. Но
пусть то светлое, чистое, что я отметил сейчас, будет присуще Арине на всём протяжении творческой
жизни. И пусть закаты случаются лишь тогда, когда
за ними, лёгкий, дрожащий, угадывается новый рассвет». Редакция литературного журнала «Бульвар
Зелёный» желает молодому автору Арине Кондаковой творческих успехов.
Одновременно, уже практически в самом конце декабря 2015 года вместе с Ариной Кондаковой
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очередной стихотворный сборник под названием
«Конечный». Сам автор пишет о своём детище:
«Конечный» – в каком-то роде итоговая книга. Она
сложена из стихотворений разных лет, объединённых прощанием с юношеством, с несерьёзностью,
открывающая новые маршруты впереди. Уходящий
трамвай, как символ невозможности возвращения
в детство, как уходящий свет, который никогда не
гаснет…».
Также редакция журнала поздравляет с выходом очередного стихотворного сборника нашего
постоянного автора Михаила Козлюка.
По вопросам приобретения книг, обращайтесь к
Игорь Федоровский – наш товарищ и хороший
членам редколлегии.
друг, консультант, член общественного совета литературного журнала «Бульвар Зелёный» издал свой
Обзор подготовила Анастасия Орлова

Раздел II. Доверять

Вильям Девлеткильдеев
Омск

Художник, поэт, композитор.

своей судьбе

И вдруг... Через короткое мгновение увидел я,
как пролетал по воздуху за окном невесомый снег.
Нежный снег, который можно было вдыхать
с поцелуями и ароматами!
Но кошка... Моя почти египетская, святая кошка,
Такая же белая, как и весь этот мир,
который я вижу за окном,
создавала умиротворённую обстановку.

Думаю, зачем создавать мир внутри себя,
когда он есть вокруг тебя... Тебя одного...
Белый лист лежал передо мною
И только первые линии,
в освещении утренних лучей.
превращаясь в идиллию оттенков,
Небо постепенно просыпалось,
Звучали молча, как соната без нот,
и тонкий фарфоровый туман
воспринимая глазом увиденное,
поднимался высоко и безбрежно,
что я превратил в гармонию покоя...
Испарялся в нежном свете, который падал
сквозь оконное стекло на старый томик
А кошка... Моя святая, почти египетская кошка,
стихов Афанасия Фета... Сидя у окна, засыпала
под грустные звуки вальса Шопена,
Можно было бы без конца думать о чём-либо,
Которые звучали за стеной, истекая тонким
навеивать идеи, мысли и переживания...
звуковым дождём от клавиш старинного рояля...
«На заре ты её не буди...», –
эти строки о ней, об этой самой
Любви, где весь мир кажется как на ладони...
«На заре она сладко так спит...», –
я вижу перед собой её
Закрытые очи, и сомкнувшиеся длинные ресницы…
Думаю, чем не тема для фантазии?..
И не только фантазии...

Мир внутри себя

Тёплый ветер ощущали мои губы
своим тихим движением,
И на чистом листе постепенно появлялась картина.
4
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Сабина Лоренц
Омск

Василий Костриков
Омск

Василий Семёнович Костриков (17 сентяб
ря 1929 – 12 июня 2007). Родился в хуторе
Рябовка Волгоградской области в много�
детной семье. В 1941 году 12-летним маль�
чишкой, когда его отец погиб на фронте,
«Платон – мой друг, но истина дороже!», –
пошёл трудиться в колхоз, чтобы помочь
Воскликнул он и выстрелил в упор…
матери воспитать остальных малолет�
Иль, может, просто плюнул ему в рожу,
них детей. Работал на металлургическом
А истину упрятал под ковёр.
заводе в Волгограде. В конце 1954 года пе�
реехал в Омск. В 1971 году окончил универ�
«Я – друг себе, но истина дороже!», –
ситет марксизма-ленинизма при Омском
Подумал он и плоть свою убил…
Иль, может, просто променял перо на дрожжи, областном отделении Союза журналис
тов СССР, получил высшее политическое
А истину на волю отпустил.
образование в системе партийной учёбы.
«Я – светотень, но истина дороже!», –
Писал рассказы, стихотворения, поэмы.
На Солнце он с улыбкой посмотрел,
Печатался в региональных периодических
Погладил Землю нежно, осторожно
изданиях. В подборке представлены сти�
И взял себе Свет Истины в удел!..
хотворения разных лет.

Печатается под псевдонимом. Настоящее
имя – Лариса Равилова.

Мы вышли из Лета Господнего в Осень,
Чтобы узнать: где Конец, где Начало.
И кто б мог подумать, что с первым вопросом
Нас унесёт от родного причала.
Вопросом-мечом прикоснувшись впервые
К тому, что до этого было едино,
Мы первый свой счёт ненароком открыли,
Не мысля теперь без него своё имя.
И вот уж разрезан мир на кусочки!
Вечность – на эры, год – на сезоны,
Небесный покров – на флажки и платочки,
Место для жизни – на области, зоны.
Растёкся по плоскости род человечий
Сообразно весу, таланту, мишеням,
Так механично живя, будто вечно
Намерен Господь посылать приглашенья!..

Беспокойная дочь
Напоминание всем мамам

Уж ночь томительно проходит,
А дочь мучительно не спит,
И мать от люльки не отходит,
За ней заботливо следит.
Порою плач не позабавишь,
Но знает мать, что дочь сыта,
Её от плача не избавишь.
Видать, такая уж она.
Тихонько люльку мать качает,
Дитя прислушаясь, молчит,
И тяжко сутки коротает, –
Ни днём, ни ночью мать не спит.
8 ноября 1963 года

Кто-то остался в Осени, кто-то
Жмётся к Зиме фаворитом влюблённым,
За злато приняв её позолоты,
За неизбежность – марш похоронный.

О, Валя, поверь, дорогая,
Как ждал я тебя в выходной.
В больнице, про боль забывая,
Тоска не давала покой.

Мне холод собачий, одним только близок:
Чем он сильней, тем быстрей пробужденье!
Душа-мотылёк без страховки, без визы
В Свет устремляется за вдохновеньем!

Часами стоял у окошка
И видел в народе тебя,
Как будто идёшь по дорожке,
Спешишь навестить ты меня…

Жаль, если кто-то в Весну не поверив,
Так и не сможет в неё окунуться!
Так и останется подмастерьем
Ждать НАСТОЯЩЕЙ ЛЮБВИ на блюдце!..

И жизнь супружескую нашу,
Хотелось с тобою разрешить,
Чтоб жили дружнее и краше,
Умели друг друга любить.
5
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Но ты посчитала ненужным
Проведать больного прийти.
Зачем, мол, такого мне мужа?
Здорового можно найти!
Жаль, что стремишься к другому,
В единственный день – выходной.
И забываешь дорогу к больному,
Когда он лежал чуть живой.

В день рабочий без умолку
О своём бы толковать,
А работа? Что в ней толку?
Лучше будут отдыхать.

При встрече любуюсь тобою,
Хочу, чтоб узнала и ты,
Что в сердце со мною
Твой образ, любовь и мечты.

Что им время? Что им норма?
Им на дело наплевать.
Раньше времени проворно
Из цехов домой спешат.

Тебя я люблю неизменно,
Всем сердцем кипучим своим.
Пойми, признаюсь откровенно:
Не буду с тобою другим!

В коллектив таких не надо,
Дисциплину разлагать,
Им рабочему отряду
Лучше б в деле не мешать.

Я жаждую встречи с тобою:
В беседке, под дубом, в тиши,
Где будет приятно обоим
Прошу вновь – приди, поспеши…
Немало я ездил по свету
И девушек всяких видал.
И помню: однажды тем летом
Случайно тебя повстречал.
С тех пор я любуюсь тобою,
Хочу, чтоб узнала и ты,
Что в сердце со мною
Твой образ, любовь и мечты.
Однажды я в поле увидел
Заросший травою цветок…
Ни солнца, ни света не видел
Увял он и был одинок…

О Лермонтове

Я увидел места те впервые,
Где Лермонтов жил и писал.
И где в годы совсем молодые
Он жертвой Мартынова стал.
Ушёл из семейного круга
Наш юный, любимый поэт…
Стрелять отказался он в друга,
А друг, как вы знаете, нет!
Мартынов, натравленный властью,
Идеями подлости жил,
И летом, в день тихий, ненастный,
Предательски друга убил.
Ноябрь 1963 год
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В каждом цехе есть такие,
Лишь бы время коротать,
Языками боевые,
А в работе не видать.

Разрушители

Три державных великана
В Беловежье собрались,
И под звон спиртных бокалов
Речи страстные лились.
Отменить в стране Советов
Конституцию СССР,
Растрезвонить всему свету,
Дать другим такой пример.
И создать неразбериху
По Империи везде,
Навязать ей голод, лихо,
Как ярмо войну в Чечне.
Так предательски, как воры,
К цели сговора сошлись
И с желанием проворно
Подписали чёрный лист.
Перестройкой по России
Взбудоражили народ,
Он не ведает поныне
Сей режим куда ведёт?
Когда голос свой отдали
Сохранить родной Союз,
Кукиш людям показали,
Объявили новый курс.
Клевету вели годами
Против партии своей,
Изнутри чернили сами,
Кем тогда вы были в ней?
Рвались нагло и упрямо
К управлению страной,
Завладеть большим и малым,
Цели не было иной.
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И рабочих увольняли
Со заводов в городах,
Чтобы хапать не мешали
Принародно, на глазах.

Приходилось быть ночами
На привале у костров,
Где по крику различали
Обитателей лесов.

К грабежу тянулись с жаждой
Коллективно или врозь.
И присвоить всё, что можно,
Сотни сразу же нашлось.

Возвращались в лагерь утром, –
Мы на завтрак дружно шли…
В светлый зал, где так уютно,
В вазах – яркие цветы.

Налетели на Россию,
Как на падаль вороньё,
Всё богатство растащили,
Обанкротили её…

А под вечер всем отрядом –
На спортивный стадион.
Упражняться на снарядах,
Привлекал нас этим он.

Нет в стране и созиданья
При политиках таких,
Не дождаться обещаний
От правителей глухих.

Нас и к делу приучали,
Все стремились делать то,
Что конкретно поручали,
Не отлынивал никто.

Нам пора в родной державе
Свой порядок навести,
Чтоб вернуть былую славу
Всем на выборы пойти.

Всё бесплатно, всё ребятам,
Всех заботливо снабжали,
А болели октябрята –
В санаторий отправляли.

30 января 2003 года

Мы росли в стране Советов,
Крепко дружбой дорожили,
Хоть с татарином, узбеком
По соседству мирно жили.

Я родился в России,
Самой мирной стране,
В ней предки мои жили,
Жить выпало в ней мне.

И работали совместно,
Деля Славу пополам,
Всё у власти было честно
И почёт – в награду нам.

Хоть бы знал её убогой,
Отстающей на земле,
Не сменил бы на заморье,
Нет страны дороже мне.
Кто-то едет за границу,
Там блаженно отдохнуть,
А оттуда рвутся птицей,
Чтоб на Родину взглянуть.
А она для нас – родная,
Всем защитницей была.
С детства помню, чётко знаю,
Как народ свой берегла.

Рисунок
Анны Секериной

Перечёркнуто былое,
Разрушают десять лет:
Россиянам нет покоя,
От магнатов жизни нет.
Как не стыдно олигархам,
Где их совесть и душа?
Обижать детей и старых,
Обирать их до гроша.

От врагов и нападений
Неустанно стерегла,
Чтоб не знали в поселениях
Слово страшное – война.

Время чёрное настало,
Охватило всю страну,
Воры создали халяву,
Устремляясь к грабежу.

Зиму в школах нас учили,
Напряжённо, но не зря,
А потом на летний отдых
Отправляли в лагеря.

Жить народу тяжко стало
По Союзу по всему,
Вся страна беднее стала
Веры нет здесь никому.

Там походами ходили
По неведомым путям,
Где немало мы открыли
Нужных знаний для себя.

Сами строят из гранита
Долговечное жильё,
Всё без ведома, открыто,
Ненасытное жульё.
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Позахапали богатства,
Всё ценнейшее в стране,
И царит самоуправство
В городах и на селе.

И послушные, как стадо,
По указке их идём
В капстрану, куда не надо,
Где конец мы свой найдём.

И студенты лишь за плату
Все экзамены сдают,
А деканы-демократы
С них последнее дерут.

Люди суть не понимают,
Им зомбируют умы,
И буржуев выбирают
На высокие посты.

Растут цены за квартиру,
Вымогают до угроз,
Не заплатишь – дуй по миру,
Выметайся на мороз!

Всё идёт у нас к развалу,
Добивают до ноля,
Уничтожено немало,
И запущена земля.

Голоса нужны им наши,
Когда выборы идут,
Тут и вспомнят Ваню, Машу,
И на хлебушек дадут.

В медицине с нас безбожно
Суммы крупные дерут,
Рвут на всём, сколь только можно
И больничных не дают.

Продолжают издеваться
Над народом много лет,
Надо миром нам собраться,
С них потребовать ответ:

Дней осталось уж немного,
Что нам Новый год сулит?
За квартиру уж прилично
Всем придётся нам платить.

За развал Державы нашей,
За Советскую страну,
За детей, бомжами ставших,
За Чеченскую войну.

Хватит плакать в одиночку
И напрасно слёзы лить,
Бери сына, бери дочку,
Чтоб с протестом выходить…

Люди, знайте мы не с ними,
Отвергаем планы их,
Нам подняться нужно ныне,
Отстоять своё у них.

Долго мы терпеть не будем
От предателей страны,
Их пока заочно судим,
Но дойдёт и до войны.

Всё в России изменилось,
Воровство идёт в стране,
Видно, власть к тому стремилась,
Капитал грести себе.
Олигархи в руководстве
Верховодят всей страной
И банкротят производство,
Торговать взялись землёй.
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Надоело находиться
В обороне у врагов,
Не пора ли нам сплотиться
И стеною на воров?
Возродим былую Славу,
Героизма не отнять,
Как отцы в бою Державу
Будем стойко защищать.

Душат нас чужим товаром,
Завалили барахлом,
Нам такой не нужен даром,
Заберите, отдаём!

Заря над Родиной встаёт,
И день заметно оживает,
С утра на улице народ
Свои успехи отмечает.

И в законах социальных
Сократили во сто крат:
Всем зарплату минимально,
А себе – двойной оклад.

Шумит флагами первомай,
Повсюду радостные лица,
Смотри, от всех не отставай!
Ведь нам по праву веселиться!

Бульвар Зелёный
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Такого бурного расцвета
Добились мы своим трудом.
И к коммунизму – ясной цели
Идём мы Ленинским путём.

Малюткой рос он, подымался
С трудом, из заросли густой,
Годами мощи набирался,
Высокий вырос и прямой.

Пусть знают все, кто нам грозит войною,
Что мирно жить хотим мы на земле,
А коль понадобится, встанем мы стеною,
Дорогу грудью отгородим войне.

Он крепнул с каждым днём,
Всё больше силой наливаясь
И уже не гнулся под дождём
Свободой, светом наслаждаясь.

И ценим мы мир на планете,
И дружбою мы дорожим,
И могут смеяться все дети
Довольные детством своим.

Ему не страшен даже гром,
Он вдруг воспрянул духом.
И было мило всё кругом,
Земля лебяжьим стала пухом.
Шумит он задорно и, качаясь,
Над синей, чудною рекой,
Природой Дона наслаждаясь,
Землёй советской и родной.

Целинные земли освоим,
В степи возведём города,
Всё для того, чтобы краше
Советская стала страна.

Его трепали бури, ураганы,
Безжалостно срывая редкие листы,
Их кружили в воздухе бураны,
Забивая в чащу и кусты.

Такого сильного размаха
Добились мы своим трудом.
И к ясной цели мы без страха
По тропам затруднительным пройдём…

Стоял он над Доном много лет,
Под чистым небом на земле
И всюду видел он рассвет,
Рассвет по всей стране.

Человек большою мечтою жил,
На заводах, полях трудился,
Хлеба, сады и скот растил,
Он к миру, счастью стремился.
Но вдруг внезапно небосвод
Огнём кровавым озарится,
Настал тяжёлый сорок первый год,
Весь Запад задымился.
Над миром тучи поползли,
По всей земле гремели
Осколки, пули сыпались как град.
Бои в тыл дальше углублялись...

В большом безлюдном поле,
Где бесконечно даль видна,
Годами на просторе
Берёзка белая росла.
Она под тень к себе манила
В жаркий солнечный денёк
И прохожим создавала
Долгожданный холодок...

Могучий тополь над рекою,
Как богатырь стоит,
Своей зелёною листвою
Он в вышине шумит.

Надежда Николина
Омск

Рассказывали многие из тех,
Кто знали тайну лучше всех,
И шёпотом на полусогнутых ногах
Просили не отказывать в дарах.
Никто не видел их лица,
Никто не знал ни рода, ни имён,
И быстрое течение времён
Не доводило путь их до конца.
Монахи, староверы, мудрецы
Или религиозные лжецы?
Названий много есть плохих,
Но эти вовсе не про них.
В скитаниях жизнь свою пройдя,
Сквозь годы, мимо городов.
Страданья в сердце сохраняя,
Вселяя страх среди умов,
И верность слову придавая.
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Ты встретишь их на полпути,
Как я встречала однократно.
И не вернуть, подумаешь, обратно.
И с силой ты пытаешься грести,
Когда уж всем давно понятно,
Против течения не каждому пройти.
Стоишь теперь и ты, как я когда-то,
На перепутье трёх ли четырёх дорог.
Ты чувствуешь как будто тело сжато,
И вертишь в голове свой монолог.
Ты встретишь их, но не пугайся,
Что нет у них ни лиц, ни рода, ни имён,
А только выслушать ты постарайся,
Но не ушами, сердцем открывайся,
Их облик будет мигом изменён.
Ты встретишь их, не будь наивен,
Что всё решится за тебя,
Когда ты пустишь внутрь, храня
Тот лучик, что когда-то был противен.
Ты встретишь их, тогда спокойно
Встречать ты будешь утренний рассвет,
Заметишь ты, что в комнате просторно,
И вкусно пахнет розовый букет...
Рассказывали многие из тех,
Кто видел их и в качестве помех,
Что заставляют нас трудиться,
Вместо того, чтобы забыться.
Не слушай их, не верь их именам!
Названий много предлагают нам.
Совесть, долг, любовь, закон
Страхом смерти обличён.
Никто не знал ни рода, ни имён,
Никто не видел их лица,
Словами жарят как огнём.
Простреленные судьбами сердца.
17 октября 2015 года
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Евгений Алдаев
Омск

Евгений Николаевич Алдаев. Родился
25 сентября 1985 года в Омске. Окончил
Омский государственный педагогический
университет. Автор двух романов и трёх
повестей.

Земля
влюблённых
Я знаю, что где-то есть земля, она для одних
влюблённых. И как же хочется улететь в то небо, и
шептать друг другу: «Я тебя люблю!».
Мы с тобой начнём плыть по звёздам в те далёкие моря, где ветер будет нести наш парус. В
бухте Счастья я сброшу якорь, и мы с тобой останемся здесь навсегда. Тут круглый год нежное
лето, и цветы видя нас, поднимаются в небесную
высь.
Нас с тобой будет окружать красота, свобода,
ласка и понимание того, что мы с тобой созданы
друг для друга. А тишина Земли влюблённых будет
дышать любовью и говорить нам, что здесь с нами
будет вечно жить земная сказка.
Но зачем же нам искать те моря, по которым
мы можем с тобой доплыть на Землю влюблённых? Зачем нам с тобой тратить свои мечты и силы
напрасно? Сделай явью свои фантазии и тут же станет для тебя планета Земля, на которой мы с тобой
живём, самой прекрасной!
Мы сотворим себе и для людей из стихов,
песен небесное чудо, которое будет вызывать
только смех и счастье. Из окон мы с тобой будем
наблюдать, как весь Мир смотрит на нас, ведь
хорошо на душе, когда можно обнявшись, наб
людать за восходом Солнца. Оно будет нас лас
кать лучами нежности, а теплота разбудит пламя
любви, и мы наконец-то испытаем с тобой высшее
чувственное наслаждение, которому позавидуют
все вокруг!
Это всё нам было обещано Богом, наслаждаться друг другом до бесконечности.
Омск, 2015 год

Рисунок Анастасии Мышевой
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Анна Вишневски
Омск

Александр Беспалый
Омск

Попрощаться нам с тобой не представится,
Собираю чемодан, дальний путь…
Мне самой моя затея не нравится,
Да и ладно, разберусь как-нибудь.

Пронзая тебя взглядом, иду навстречу,
Сжимая в руке цветы,
На твоём лице улыбку замечу,
И приятные мне черты.

На обломках, знаешь, жить больно суетно,
По ночам один и тот же кошмар:
Будто девочка печально рисует нам,
И рисунки сыпет с неба нам в дар.

Ты по-летнему очень свежа,
И платье красивое вьётся,
Как же ты хороша!
Как в песне красивой поётся.

А зима в этом году в снежной проседи,
Напоследок, замедляя мой бег,
Сыпет, сыпет с октября, прямо с осени,
За все годы нескончаемый снег…
Не печалило меня ветром стуженным,
Не сыскать руки моей холодней,
Не за завтраком уже, не за ужином,
Нам не встретиться в потоке людей.
Ну да ладно, не томлю я сомненьями,
Всё решила, значит, надо ступать,
Мне ведь, знаешь, с поредевшими перьями,
Всё больнее и больнее летать!
Так уж вышло, мне не стоит печалиться,
Путь тернист мой, нелёгок, далёк…
Через час мне вспоминать лишь останется,
Этот город, что меня не сберёг.
Коль проститься нам не выпало случая,
Обещай мне быть счастливей, чем я!
Раз страшнее из всего то, что мучает,
Никогда уже не встретить тебя.

Ты всем взором глядишь на меня,
Распознать я тебя не могу,
Я смотрю на одну лишь тебя,
Судьбу за это благодарю.
Мы встречаемся, вот, наконец,
Я целую губы твои,
Я так счастлив, просто п…ц!
Счастлив я в годы свои.
Обнимая тебя, говорю:
Я скучал и немного мечтал,
Очень сильно тебя я люблю,
Очень рад, что тебя повстречал.
Мы под ручку с тобою идём,
Рассуждаем о близости тел,
Мы пять лет уже вместе, вдвоём,
Наш Амур для двоих прилетел.
Теперь я не просто х... собачий.
Я – поэт!
Я не смогу прожить иначе
Следующие двадцать лет.
Теперь как будто по контракту надо
Мне каждый день стихи свои писать,
Не подвести людей, не стать в глазах их гадом,
Мне нужно, чтобы муза пришла опять!
В моих стихах сказали мне, есть стиль,
Тяжёлые, в них много пессимизма.
Видать, в душе моей по жизни штиль,
И не спасёт существованием Отчизна.

Рисунок Анастасии Мышевой

Конечно, стану продолжать о жизни я писать,
А, может, что-то новое откроется во мне.
Единственное в том, что разучусь мечтать,
Суровую действительность в стихах я покажу
Тебе…
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ожидании чудес

Михаил Козлюк
Екатеринбург

Михаил Александрович Козлюк. Родился
12 ноября 1989 года в Свердловске. Печа�
тался в альманахах «Складчина» (Екате�
ринбург), «Российские поэты. Том двенад�
цатый» (Москва), журнале «Бульвар Зелё�
ный» (Омск). А также на различных сете�
вых ресурсах. Автор сборников стихот�
ворений: «Денница» (Москва, 2012), «Фея
Lilith» (Москва, 2014), трёх мистических
романов: «Там, где падает снег…» (Моск
ва, 2013), «Там, где идёт дождь…» (Москва,
2014), «Там, где светит Луна» (Москва, 2014)
и повести «The Города» (Москва, 2015).

Королева
Пустыни

Никто толком не знает как возник мир, о котором пойдёт речь. Потому что наверняка нельзя
знать о том, что никто никогда не видел. Точно
можно сказать лишь одно: в те далёкие времена, в загадочном мире, который позже окрестили
просто Землёй, жила девушка. Устные источники
(поскольку письменность тогда ещё не была развита) не сохранили практически никаких сведений
о её происхождении. Ходили только слухи о том,
будто бы её имя – Фотина переводится с какого-то
забытого древнего языка, как «светлая» и пришла
она ни откуда-нибудь, а с одной из двух Лун, освещавших по ночам призрачным светом скромный
быт местных жителей.
Но, как это часто бывает, покрытым плесенью
и пылью времён легендам никто особо не верил,
поэтому Королевская семья Нуайми удочерившая
маленькую Фотину (от того, что своих детей у них
не было) и сделавшая её наследницей престола
придумала более правдоподобную историю о том,
будто бы после долгих молитв высших жрецов и
самой монаршей семьи, Боги свершили для них
чудо. Этой версии поверили, поскольку считалось,
что правители – наместники Богов в людском мире.
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Только через некоторое время, когда Фотина подросла, люди заметили её разительное отличие во
внешности, как от Короля и Королевы, так и от всех
остальных. Глаза её были синими, словно небо, а
волосы отливали солнечным светом. В ещё детских
чертах уже угадывалась несгибаемая воля и храб
рость. Движения её были легки, а зрение не подводило даже в кромешной тьме. Родители же не замечали этого и не нарадовались своей дочерью. Да
и всё остальное шло хорошо: плодородные земли
процветали, поэтому жизнь была хоть и не богатой,
но сытной, осваивались новые территории, прирост населения увеличивался, развивались охота и
ремёсла.
В общем, бытие текло своим чередом, не
предвещая беды.
________
В те же времена жил юноша по имени Миамото. Родом он был из простой семьи, жившей, как
и многие другие подобные им, за счёт сельского
хозяйства и охоты. В свои двадцать с небольшим
лет он уже ловко обращался с луком и стрелами,
ножами, копьями и прочим нехитрым оружием,
существовавшим в те далёкие от нас дни. Охотясь
и рыбача с отцом, он часто заходил в самые отдалённые, непроходимые и неизученные уголки того
мира, добывая редких животных или драгоценные
камни, с успехом продававшиеся на рынке.
И однажды, отправившись на охоту один, потому что отец тяжело заболел, Миамото заблудился. Будто неведомая сила заплутала его в лесу.
Несколько дней и ночей он безуспешно скитался
среди деревьев, болот, бурелома, уходя всё дальше от дома. Вскоре исчезли животные, есть стало
нечего. Пришли голод и жажда.
Совсем выбившись из сил, Миамото уже ползком, наконец, выбрался из проклятого леса на берег странного озера. Над его поверхностью клубился густой белый туман, а вокруг стояла такая
тишина, что даже не слышались всплески воды.
Птицы не летали и не пели, не шелестел ветер в
ветвях, ничто не скрипело и не журчало. Словно и
не вода это была в озере, а огромное зеркало.
Ослеплённый жаждой, Миамото последним
усилием измученного организма добрался до казавшейся спасительной воды. И уже почти сделал
глоток, как услышал странный шёпот, похожий шорох сухих листьев.
– Испив из озера, ты уже никогда не станешь
прежним! – поведал неизвестный.
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Миамото воспрянул от воды и вывоинами. А ещё через несколько мехватил из-за пояса нож.
сяцев пришло известие о загадочных
– Кто или что ты такое?! – крикнул он.
всадниках, уничтожающих целые посе– Не бойся, Миамото, я всего лишь
ления. Затем поползли страшные расдруг, который хочет помочь тебе, – отсказы о том, будто бы эти всадники не
ветил голос.
просто убивают, но и забирают душу
– И чем же ты можешь помочь? –
человека. Паника поселилась в сердцах.
спросил Миамото.
Тогда Король Нуайми собрал
– К примеру, я выведу тебя к твоогромное войско из самых отважных и
ему дому, по которому ты так сильно
отправился навстречу врагу. С тех пор
скучаешь, а ещё наделю бессмертием,
никто больше не видел ни его самого,
силой и неисчерпаемым богатством.
ни его войска. Словно их никогда не суПротиворечивые чувства закраществовало.
лись в его душу.
Королева Элизабет Нуайми, не
– Совсем нет. Ты просто должен
смотря на тяжёлую утрату, сумела
выпить воды, что ты, собственно, и со- Рисунок Анны Секериной сплотить оставшихся людей, но война
бирался только что сделать. Нужно лишь произ стала уже неизбежной. Огненное колесо катилось
нести слово «Клянусь».
стирая всё на своём пути.
Миамото верил в то, что всем управляют выс________
шие силы, духи способные изменять судьбу. Поэтому подумал, будто они избрали его для какой-то
Война длилась четыре долгих года. Тени, коважной миссии. Да и разбогатеть было бы непло- торых почти невозможно было победить, уничтохо. Кроме того, такое положение вещей сулило не- жили большинство провинций, когда-то процвеограниченную власть. Вкус свободы вскружил ему тавшего Королевства. Не многих оставили, обраголову.
тив их в рабов или таких Теней.
Он вновь подошёл к озеру, опустился на колеФотине было восемнадцать, когда, не выдерни. Увидел в отражении своё осунувшееся, изму- жав всех испытаний разом обрушившихся на неё,
ченное лицо, растрёпанные чёрные волосы, когда- умерла её мать – Королева Элизабет. И она взошла
то собранные в аккуратный пучок.
на престол.
– Клянусь, – произнёс он и припал губами к леВсё, что она так любила, превратилось в педяной воде.
пел. Зелёные луга, по которым она бегала в детст
Всё его существо пронзила невыносимая ве, выгорели, Земля потрескалась от жара. Почти
боль, сознание померкло, а пучина втянула его в все реки высохли, оставив лишь безжизненные
себя. Как будто почувствовав неладное, поверх- русла, уродливо извивавшиеся по поверхности.
ность Земли вздрогнула, но было уже поздно. Её родной город оставался единственным не задеДуша его почернела. Тело стало невесомым, а тым сражениями пунктом. Но темнота подступила
сверху покрылось металлическими пластинами, и к нему…
образовавшими доспехи. Он закричал, но услышал
Это произошло вечером, когда Фотина из
лишь незнакомый хрип.
окна своего двухэтажного дворца любовалась
Так на Землю пришла Тень...
последними лучами заходившего за горизонт
________
Солнца. Внизу послышались крики, запертые на
ночь городские ворота, дрогнули под напором
Фотине было двенадцать, когда она впервые бурлящей за ними злой силы и ненависти. Шёпот
взяла в руки меч. Она сама захотела обучаться ис- заполнил всё окружающее пространство. Она выкусству и тактике боя, с восхищением глядя на то, бежала на улицу, где спешно выстраивались подкак войны лихо обращаются с клинками.
нятые по тревоге ряды солдат под руководством
– У тебя есть талант, – сказал её учитель после главнокомандующих.
нескольких занятий.
– Войска готовы к бою! Но вам нужно спасать– Правда?! – удивилась она. – А мне все гово- ся, моя Королева, – разгорячёно произнёс подорят, что принцессе не к лицу сражаться.
шедший к ней главнокомандующий.
– Иди всегда своим путём, – коротко ответил
Она обвела взглядом людей закованных в
он. – Клинок в отличие от людей, никогда тебя доспехи. Многие из них были младше её. И им нужне подведёт, ибо является продолжением твоей на была хоть какая-то надежда.
руки, а значит и твоей души.
– Я буду сражаться вместе с вами и моим наПосле этих слов меч в её руке словно ожи- родом! – громко сказала Фотина, обнажая кливал, превращаясь в грозное оружие, и вскоре она нок, доставшийся ей от отца, как единственное
могла сражаться на равных с самыми искусными напоминание о прошлой жизни. – И если мне суж13

Бульвар Зелёный

дено умереть, то я хочу погибнуть в бою, смотря
в лицо смерти!
В этот миг деревянные ворота не выдержали
давления и с треском упали на Землю, подняв облако пыли. А за ними, сквозь непроглядную тьму,
на людей смотрели тысячи горящих красным светом глаз.
________
Холодный кровавый рассвет застал сражавшихся на поле боя. Оборонявшиеся сумели вытеснить Теней из города на свободное
пространство, окружавшее стены. Всё оно было
усеяно осколками чёрных зеркал, на которые
рассыпались поверженные Тени и сотнями бездыханных людских тел.
Фотина с ужасом видела, как уже из умерших
воинов Тени вырывали их души, выпивая, словно
воду из сосуда. Глаза застелила красная пелена
от крови, покрывшая всё её лицо. Руки не слушались, еле удерживая меч, лезвие которого усеяли
зазубрены. Но Тени не знали усталости в отличие
от человеческого организма. Им не нужно было
есть и спать.
Когда она в очередной
раз оглянулась, то никого вок
руг не увидела, кроме воинов
в чёрных доспехах необычной
формы. Удар сзади разрубил
доспехи и оставил глубокую
рану на спине. Она вскрикнула,
но обернувшись, разрубила нападавшего на тысячи осколков.
Тут же последовал удар в область ноги, и она упала на колени. Сил больше не оставалось…
Тени расступились, и Фотина
увидела высокого воина
Рисунок
идущего
к ней. Когда МиамоАнны Секериной
то заметил девушку на Земле,
опиравшуюся от бессилия на меч, что-то внутри
него заставило вспомнить прошлое. Её красота,
скрытая под ранами и кровью, на секунду воскресила в нём того, кем он был раньше.
– Переходи на мою сторону, и ты обретёшь
вечность, Королева Земли, – прохрипел он. – Мы
вместе будем править этим миром.
– Никогда! – ответила она, и, поднявшись с
Земли, размахнулась мечом для удара. Но он схватил его и сломал пополам, а потом тяжёлая рука
опрокинула её во тьму.
________
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Перед расплывающимся взором возникла
старуха в лохмотьях с чашей в руках.
– Выпей, – сказала она и поднесла дымящуюся
чашу к разбитым губам Фотины.
Резкий запах заставил зажмуриться, но тепло попавшее внутрь с зельем, подавило боль и
Фотина снова заснула. Так продолжалось нес
колько раз, пока однажды пробудившись, она поняла, что может встать. Она сняла повязки с рук
и ног, под которыми обнаружились почти зажившие шрамы.
Осмотревшись, Фотина поняла, что находится в небольшой комнате какой-то хижины. Справа
от деревянной кровати, где она лежала, накрытой
сверху несколькими шкурами, находился столик,
на котором она разглядела пустые глиняные чаши,
пучки трав и коренья. Под потолком на натянутых
между стен верёвках тоже висели разные травы,
источавшие сладковатый аромат.
Фотина с трудом поднялась и на негнущихся
ногах дошла до проёма, ведущего в другую комнату. Там, за столом, освещаемым свечами, сидела
уже знакомая ей женщина и что-то перемешивала
в глубокой чашке. Услышав звук шагов, она обернулась, и морщинистое лицо засияло.
– А я уж думала не спасу! – воскликнула она.
– Значит, я не умерла? – спросила Фотина, пытаясь бороться с внезапным головокружением.
– Нет, но была близка к этому…
________

Со слов Ведьмы (а именно так назвалась старуха) Фотина узнала, что кроме неё на поле брани
никто больше не выжил. А Ведьма её обнаружила случайно, услышав стоны. В лихорадочном за
бытьи, на грани жизни и смерти, она пробыла почти четыре месяца. За это время раса людей практически исчезла с поверхности Мира, забившись
в пещеры и дремучие леса. Но и там им не было
покоя, потому что Тени испытывали вечную жажду
смерти, дабы самим не умереть.
– А это я нашла рядом с тобой, – сказала Ведьма, доставая что-то из сундука, через несколько
дней после того, как Фотина пришла в себя.
Это была её диадема.
– Раньше такие носили только Королевы, – заметила Ведьма, когда Фотина надела её на голову. –
А ты очень похожа на них… Королей Древности…
– Сейчас я скорей похожа на Королеву Пустыни, – грустно произнесла Фотина и поняла, что её
сердце навсегда осталось в уничтоженном городе.
Так потекла их размеренная, тихая жизнь,
скрытая от всевидящих глаз зла зарослями, ещё
Очнулась она от невыносимой боли, пронзав- оставшихся деревьев, да некими заклинаниями,
шей всё её тело.
которые шептала Ведьма, обходя свою старую
– Тише, тише, потерпи немного, – послышался хижину. Вечером она рассказывала ей загадки,
голос. – Сейчас станет легче…
легенды, истории из детства. А днём они отправ14
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лялись гулять по скрытым лесным тропам. Но, как
– Я сделаю из него меч. И уничтожу Теней.
известно, нельзя навечно потушить свет, точно так– Но здесь нет кузницы! – сказала Ведьма.
же, как и рассеять тьму…
– Есть. Недалеко от нашего дворца была куз________
ница. Я часто ходила туда смотреть, как идёт работа. Как металл обретает форму… А это будет
Одним ясным вечером, когда Фотина смот самый лучший меч.
рела на звёздное небо, о чём-то задумавшись,
________
она заметила некий яркий объект, летящий к поверхности Земли. За ним тянулся такой же яркий
Несколько дней окрестности заброшенной
шлейф, похожий на хвост. Суеверный страх овла- кузницы оглашались звоном молота, а жар стоял
дел ею. Тем временем объект приближался, и ей такой, что Солнце казалось холодным. Одну стопочудилось, будто он летит прямо на неё. Воздух рону клинка Фотина украсила магическими рисунзадрожал, и в нескольких километрах от хижины ками подсказанными Ведьмой, другую – оставила
нечто с оглушительным взрывом врезалось в лес- не тронутой. Рукоять украсила найденными на разную чащу.
валинах драгоценными камнями. Двуручный меч
Наступила тишина. На грохот выбежала получился поистине волшебным и в свете двух Лун
Ведьма.
завораживал взгляд.
– Что-то прилетело прямо с неба! – воскликнуМышцы рук и ног вспоминали забытые двила Фотина, указывая на зарево, поднявшееся над жения. Клинок рассекал воздух, оставляя на нём
лесом.
замысловатые узоры. Она часто так делала, опира– Ничто не сходит с небес просто так. Это знак лась на слова своего учителя и оттачивала каждый
свыше. Вот только, что он значит – смертным знать взмах меча до изнеможения. И чувствовала, как в
не дано, – сказала Ведьма.
её руках он обретал свою душу.
– Я пойду туда! – взволновано произнесла Фо– Я назову тебя Одати, – подумала она, проводя
тина. – Я знаю все тайные тропы. Я дойду…
рукой по его зеркальной поверхности. А потом убра– Но будь осторожней! Враги тоже это видели. ла в ножны и посмотрела вдаль, где с обрыва, на коЯ второй раз могу не спасти, – ответила Ведьма.
тором она стояла, были видны две полные Луны.
И через несколько минут, порхая словно баПора было уходить…
________
бочка, Фотина неслась по тропе, которую видела
лишь она. А где-то за деревьями тускло мерцал
Попрощавшись с Ведьмой и пообещав версвет от упавшего небесного тела.
нуться, она отправилась на север, в места, где ещё
________
жили люди. Через несколько дней длинного пути
То, что с огромной скоростью вонзилось в она увидела столб дыма на горизонте. Подойдя
Землю, оставило большой кратер. Кое-где де- ближе, разглядела горящую деревню, жителей коревья обгорели и были повалены. Когда Фотина торой – Тени, на этот раз без лошадей, окружили
спустилась на дно кратера, то обнаружила в са- плотным кольцом. Фотина осторожно пробралась
мом его центре ещё не остывший шарообразный к разрушенным главным воротам, обнажила меч и
камень. В эту минуту безоблачное небо пронзила вошла внутрь. Люди в оборванных одеждах, промолния, и пошёл сильный дождь. Он остудил жар, питанных кровью и потом, устремили на неё уже
исходивший от него и Фотина, утопая в размокшей готовые к смерти глаза. Тени тоже обернулись.
Ярость и боль, накоЗемле, попробовала сдвинуть его. Не сразу, но он
пившиеся внутри, выплесподдался.
Несколько часов спустя, когда ясное утро пос нулись наружу, пронзая
ле ночного дождя едва тронуло спящий лес, они с доспехи насквозь. Словно
Ведьмой уже с любопытством рассматривали на- ураган она пронеслась по
кольцу врагов, оставляя
ходку.
лишь горы зеркал. И когда
– Это метеорит, – сказала Ведьма.
– Метеорит? А из чего он сделан? – спросила последний из воинов Теней
пал, она заметила в вороФотина, кутавшаяся в шкуру.
– Из металла закалённого Солнцем, – ответи- тах всадника на большом
чёрном коне. Он смотрел
ла Ведьма.
на неё своими страшными
– Значит, из него можно что-то изготовить?
– Наверное, я не сильно разбираюсь в ремёс- глазами. В них отражалось
лах. Знаю только, что подобные вещи волшебны. всё то, что он видел – юноФотина ещё некоторое время смотрела на ме- шу по имени Миамото, озеРисунок Анны Секериной
ро, боль и вечность.
теорит, а потом сказала:
15
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– Теперь ты знаешь кто я, а я знаю кто ты,
Королева Пустыни, – раздался хриплый голос. – Я
вижу в тебе храбрость, бесстрашие и красоту, несвойственную этому миру. Именно поэтому я не
убил тебя. И мы с тобой не раз встретимся. Но время последней битвы ещё не пришло.
– И до тех пор я буду вечно следовать за тобой! – закричала Фотина. – Пока мой меч не вонзится в твоё чёрное сердце!
– Да будет так, Кенсай! – произнёс он, растворяясь в темноте.
________
Вскоре весть о таинственной Королеве Пустыни разнеслась по всему свету, и где бы ни творилось зло, там рано или поздно появлялась она. И у
неё было много имён: Кенсай, что означало «Святой меч», Королева Пустыни, Странница или прос
то Фотина.
Ведь, как известно, нельзя навечно потушить
свет, точно также, как и рассеять тьму…

Александр Аргунов
Череповец, Вологодская область

Александр Алексеевич Аргунов. Член
ЧГОО «Череповецкое литературное объе
динение». Автор поэтических сборников:
«Дороги и встречи», «Сказки о Марии и Злом
Волке», изданных в Череповце и на сайте
Ridero.ru.

Гимн новому дню!

Воздух чист, прозрачно небо,
Расплескался свет зари.
В сон вплелись и быль, и небыль –
Только знай себе смотри!
Кошка, цокая копытом,
Как барьер, берёт кровать –
Языком своим небритым
Лижет руку – хватит спать!..
Кенар с клёкотом орлиным
Разрывает птичью клеть...
И, усевшись на гардину,
Соловьём решил запеть.
Пёс, грызя свою конечность,
Чавкает, как троглодит…
Сон стремится в бесконечность…
Я не сплю, жена не спит.
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Что ж, спасибо вам, зверята –
Без будильника встаём…
Солнце всё к Земле прижато –
Но спешит покинуть дом.
Славься Солнце золотое!
Здравствуй, Неба глубина!
Разбудите всё живое!
С новым днём тебя, страна!
Август 2015 год

Полёт над Шексной

Прикрывая глаза,
Я летел над домами,
Распахнув руки-крылья,
В сердце чувство неся!
И стонала гроза,
Заливаясь слезами,
Что сберёг, что укрыл я –
Знать ненастью нельзя!
Я парил над Шексной,
Упиваясь любовью,
Час безумства истёк –
Летом ночь коротка.
Верю: будешь со мной…
И, припав к изголовью,
Прошептал:
– Спи дружок,
Вместе мы на века!..

Август 2015 год

Анастасия Краун
Зеленоград, Москва

Анастасия Алексеевна Краун. Родилась
27 мая 1986 года в Ташкенте, республика
Узбекистан. В настоящий момент про�
живает в Москве. Окончила школу с углуб
лённым изучением немецкого языка и Мос
ковскую Академию Делового Админист
рирования по специальности «Мировая
экономика». Занимается творчеством в
области литературы и дизайна. Публико�
валась в журналах «Мастерская», «Союз
писателей», газете «День литературы»,
принимала участие в литературных кон�
курсах. Пишет прозу, поэзию. Увлечения:
книги, кино, иностранные языки, музыка.

За неимением

За неимением любви,
В отчаяньи, почти в безумстве,
Мы строим сказочные замки
И иллюзорные миры.
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Внезапным приступом беспутства
Мы поражаем иногда
Самих себя…
Мы принимаем за любовь
Бездумный жест и милый смех
Иль мимолётный взгляд,
Вскользь брошенный в беседе…
То дружбе придаём мы романтичный флёр,
То страсти глупой позволяем
Нам выносить свой приговор,
Почти уверившись в победе,
Что разлетается как прах.
Спустя минуты, дни, быть, может, годы,
В смешливые стишки вдруг обращая оды
И взращивая скорбь в сердцах.
За неимением тепла,
Страшась во льдах седых забыться,
Что души укрывает вьюгой,
Бросаемся на мерклый свет,
Почти угаснувшего пламя,
На дым, чей спешно исчезает след
В холодной мгле,
Не ведая, что движет нами…
Порой не узнаём друг друга,
Подобно диким мотылькам,
Что предпочли бы опалиться,
Сгореть, истлеть, воспылать огнём,
И в пепел тусклый обратиться.
В призыве смерть благодарить,
Но не позволить равнодушным,
Бесчувственным, бездушным льдам
Своим отточенным копьём
Насквозь себя пронзить.
За неимением мечты,
Что за собой нас провести
Смогла бы через тьму и скалы,
Заставила переступить
Свой страх, что разрушает душу
И боль, что тёмным стражам служит
И обращает нас в рабов.
Мы обличаем неустанно
В мечту те мысли, что у нас,
В отчаяньи и исступлении.
Вдруг появляются нежданно,
Как будто разум в дикий час
Гостит в долине смутных снов,
Обуянный безликой тенью…
Лишь не позволить бы себе
Прожить свой век пустым бесцельным,
И быстрым мигом
В таком пугающем и тихом
Мирке среди болот и ила,
В покрытой плесенью воде,
Где не избавиться от пут.
Среди людей, что вроде живы,
Но сотни лет назад забыли,
Зачем и для чего живут.

Бульвар Зелёный

Рисунок
Анны Секериной

За неимением надежды
Бессмыслием окутан мир.
Пускай в порыве вдохновенья,
В эфире пряного забвенья
Нетрудно крылья опалить.
Пускай ошибки совершая,
Нам не вернуть тот миг, что прежде,
Совсем иным хотел бы быть.
Пускай бываем мы глупы,
Наивны или беззаботны:
То в сказку верим мы охотно,
То вдруг страшимся, убегая,
От счастья или нежных грёз...
И снова задаём вопрос,
Но без ответа оставляем…
Мы слабы в чувствах и любви,
В мечтах, в сомнениях, в тревогах,
В безвольных мыслях и в пороках.
И лишь в надежде мы сильны.

Туманные чертоги

Туманные чертоги сплетаются навечно
В глухие лабиринты, без выхода из них,
Со сводами, что грозно возносятся до неба,
Скрывая лучи солнца от временно живых.
Стремятся ввысь колонны, опутанные тенью,
С тяжеловесной мощью безмолвием страшат...
Глухие саркофаги, печальные гробницы,
Что возвели мы сами, себя направив в ад…
Их двери запечатаны указами навеки,
Ослушники канонов бесправны дальше жить…
А стены саркофагов расписаны узором,
Из правил и законов, что велено любить...
И все мы незаметно, порой не зная сами,
Под бременем бессилья, молвы иль лживых пут
Бредём к тем мглистым стенам с остатками надежды,
Как сироты от жизни и ищем там приют.
Становимся тем стенам мы верными стражами,
Как псы и днём, и ночью их стережём покой…
И скоро начинаем ценить лишь тех, кто с нами,
И ненавидеть всех, кто всё ещё другой.
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А ты был просто ветром, весенним, диким ветром,
Что по древесным кронам играючи скользит,
Являясь на мгновенье, через мгновенье скрыться,
Что в вечном лёгком танце под облаком парит…

Вся наша жизнь – судьбы игра,
В скитаньях не даёт покою –
Иль это осени пора
Шумит опавшею листвою.

Кто восхваляет пряный и сладкий вкус свободы,
Кто так далёк от мыслей и жизни хитрых дел…
Ты жил одной минутой, но красоты и счастья,
И, вдохновлённым миром, над миром ты летел.

Приносит осень в сердце грусть,
Природы нежной увяданье.
Мне не тревожит душу пусть,
Небес дождливое рыданье.

Но мы вдруг перестали когда-то видеть небо,
И ярких красок больше для нас нет в серой мгле…
Мы в лабиринтах тёмных вдыхаем смрад и плесень
И ненавидим каждого, живущего извне.

Берёзок-скромниц наготу
Вдруг обнажённых неумело,
Как и нелёгкую судьбу
Зимы накроет саван белый.

На всех, кто непригоден к текущей нашей жизни,
Мы с гордостью и злобой наклеим ярлыки,
Надменно порицаем и выдаём вердикты
Любому, чьи законы покажутся чужды...
Но имеем ли мы право твердить свои упрёки,
Неистовые фразы бездумно извергать?
За маской осужденья сокрыта лишь обида
На всех тех, кто ещё способен ввысь взлетать.
Быть, может, стоит солнце пустить в свои чертоги,
И стоит обрести нам вновь свои мечты?
Забыть законы склепов, надуманные страхи,
Впустить в себя частичку беспечной красоты?
Но мы врата и ставни упорно закрываем,
Засовы затворяем от пришлых чуждых глаз...
И тьма укроет свет, как ветер тишиною,
Но после пустота всех похоронит нас…

Сергей Николаев

С. Шостье Касимовского района,
Рязанская область
Сергей Николаевич Николаев. Родился в
1968 году в селе Шостье Касимовского
района (Рязанская область).

Люблю всем сердцем милый край
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И пусть на время всё заснёт,
Чтоб чувства все пришли к покою.
Но только солнца луч блеснёт,
Жизнь возродится вновь с весною.
Растают белые снега,
Уйдёт печаль с водою вешней,
И разольётся вновь Ока,
И расцветёт опять подснежник.
А мне судьба подарит вновь
За то, что так была жестока,
Надежду, Веру и Любовь –
И возвращенье в край далёкий…

Рисунок Анастасии Мышевой

Пел мне ветер печальным напевом
Пел мне ветер печальным напевом
О растраченных годах моих…
Луч осенний скользнув неумело,
Лета чертит оконченный штрих.

Люблю всем сердцем милый край.
Мне тяжело быть с ним в разлуке.
Забыл как будто путь я в рай,
И только верность мне порукой.

Лес окрасил искусный художник,
Ярких красок не пожалел.
Поливает заботливый дождик
То, что летом полить не успел.

Мне часто снится твой простор,
Берёзки в сарафанах белых,
А в половодье льдин затор,
И робкий свет зари несмелой.

А в заброшенных русских деревнях
Полегла на покосах трава.
И Оки берегов этих древних
Описать не найдутся слова.
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На душе заунывной печалью
Залегла жёлтой осени грусть.
Эх, скорее пушистою шалью
Снег накроет беду эту пусть!..
Пусть укроет поля и долины
Белым саваном снежной зимы.
Лютой стужей ночей своих длинных
Успокоит боль нашей земли…

Катя Иванова

Троицк, Челябинская область

Родилась в 1962 году. Выросла и окончила
школу в Казахстане (Кустанайская область,
село Тарановское). Более 30 лет живёт в
Троицке (Челябинская область). Образова�
ние высшее. Троицкий Ветеринарный инсти�
тут. Замужем. Имеет двух взрослых доче�
рей и троих внуков. В апреле 2014 года нача�
ла писать первые романы о любви. На данный
момент у неё вышли два сборника: «Любов�
ные романы», «Романы о любви, детективы,
мистика» – для взрослых и сказки для детей.
Публикует свои работы на многих сайтах.
Пробует писать стихи о любви, детские
стишки для внуков, сказки.

Она была
в Париже
Деревенские байки
«Что мне до неё, она ведь была в Париже...», –
вертелось в седеющей голове, уже не молодого
скотника Василия, будто строчка из песни В. Высоцкого…
Всё утро он убирал навоз в большом коровнике, накладывал сено в кормушки, украдкой посмат
ривая на доярку Матрёну, которая ловко управлялась с доильным аппаратом новой модели.
«Нужен я ей? Она была в Париже, Эйфелеву
башню видела, гуляла по Елисейским полям, с французами в ресторане сидела, выучила несколько фраз
на их языке… Вчера вернулась из поездки и сразу
на работу, неугомонная… И такая красивая стала. Я
десять дней её не видел…», – размышлял мужчина,
пристально рассматривая женщину и представляя
её нагой, в баньке с пахучим веником.
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Он представлял, как они вместе парятся: Василий ласково поколачивал спинку Матрёны новым, вымоченным в горячем квасе дубовом венике, как нежно тёр мочалкой пышное, мягкое тело
женщины. У мужчины аж слюнки потекли, лицо
порозовело, лоб покрылся мелкими капельками
пота, вот такие цветные картинки пронеслись перед его глазами.
«Больше года не наберусь смелости признаться ей, что она мне нравится и предложить жить
вместе. Она ведь постоянно одна, вдова. Её дети
взрослые (их у неё трое). Те своими семьями обзавелись, уехали в город. Старшая дочь Матрёны в
туристическом агентстве работает.
Как-то дети собрались у матери и сделали ей
подарок: «Мол, пусть хоть раз в жизни за границей
побывает, Европу посмотрит», – говорили они.
Я же тоже вдовец. Жена умерла три года назад, врачи не довезли до больницы. Инфаркт.
Моих четверых детей тоже разбросала судьба по
разным городам нашей родины. Они звонят редко,
но приезжали на похороны их матери, – тяжело
вздохнул, вспоминая мужчина. – А что нам, одиноким старикам, делать на селе? Хорошо, что работа
есть: у местного фермера трудимся, каждый де
лает то, что умеет. Ещё у нас есть своё небольшое
хозяйство в домах, как же без него? Мы не привыкли бездельничать, но в доме нельзя без хозяйки.
Мне всю женскую работу самому приходиться выполнять. А Матрёна? Ей ничуть не легче. Мужскую
работу в сарае, огороде она выполняет самостоятельно. Хорошо, что природный газ к домам влас
ти подвели, печь топить не надо. Эх, и трудно же
бабе одной в деревне!» – мужчина ещё раз тяжело
вздохнул, украдкой посмотрел на доярку и продолжал свою работу, разливать густую патоку в
кормушки.
«Правда, раз в месяц приезжают к Матрёне
дочки с мужьями на подмогу, когда много работы в хозяйстве скапливается. Вот и в этот раз скоро приедут. Перед Новогодними праздниками
свинью, гусей, кроликов колоть придётся. А мне
никто не помогает, не навещает, дети хлопочут
со своими семьями, далеко живут», – обдумывал свою жизнь Василий. – Матрёна Ивановна
предпенсионного возраста. Женщина упитанная,
краснощёкая веселуха. Чуть больше года назад
похоронила мужа тракториста. В лютый мороз
он пьяный замёрз возле конюшни», – вспоминал
Василий.
Женщина умело выполняла свою работу: дои
ла коров и с глубоким интересом поглядывала на
скотника Василия. Она заметила, что мужчина час
то задумчиво смотрит на неё грустными глазами,
но ничего не говорит. Так, предложит помощь в
работе, а про личное помалкивают.
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– Хорошо. Зайду, прибью. Так, может, помочь
заколоть борова? – улыбаясь, радостно произнёс
мужчина. Его глаза излучали радость.
– Конечно, будет нужна и твоя помощь. Позову,
когда зять приедет, – весело произнесла вдовушка.
«Надо намекнуть ей о моей симпатии и чтонибудь подарить. А что я ей вручу? Она ведь только из Парижа прилетела?», – вертелось у скотника
в голове.
И ему вспомнилось, как молодым парнем, он
ухаживал за своей женой, тогда ещё молодой девушкой, рвал ей полевые цветы, приносил и клал
их возле окна. А сам стоял под деревом в тени и
наблюдал, как девушка, заметив букет, весело
смеялась и вслух произносила ласковые слова о
нём. У него душа пела. Василий вспомнил, как в
сельском клубе они смотрели кино, он доставал
по одной конфетке из кармана и клал девушке на
колени.
Да, прошла молодость, давно это было. Теперь снова надо вспоминать, как ухаживать за
женщинами, какие слова произносить, подарки дарить, как с ней о любви заговорить?».
Зашёл Василий к себе в избу, а на подоконнике расцвела герань, на ней красные крупные цветочки. Его покойная жена любила растения и разводила их. Мужчина так и оставил цветы в доме, в
память о жене. А они будто бы благодарили хозяина, всегда цвели большими кустами.
Взяв старый мешок, Василий аккуратно замотал горшок с красными цветами и понёс Матрёне.

Матрёна в этом селе жила всю свою жизнь.
Здесь она родилась, окончила школу. А в городе
выучилась на портниху, но город ей не понравился, тогда будучи девушкой, та вернулась в родные
края. Замуж вышла за соседа Витьку, они дружили со школы. Он трактористом работал и был
весёлый баянист. Ещё девушкой пошла Матрёна
на ферму дояркой трудиться. А где в селе работу
– Вот, принёс вам, – смущаясь, произнёс тот.
найдёшь? Мама её тоже была дояркой, поэтому
– Что это?
и передала дочери своё умение. Тогда ведь вруч– Да, так… подарок вам! Осторожно сними
ную обрабатывали коров, а теперь… прогресс – мешок с моего плеча и увидишь.
специальные аппараты. Вечерами в сельском клуЖенщина вытащила из мешка цветок и ахнула.
бе Матрёна в хоре пела, а её муж играл на баяне.
– Какая красота, да ещё осенью!
– Вам нравится? – широко заулыбался Василий.
«Надо Василия как-нибудь домой пригласить,
– Конечно! Такие яркие цветы! Ещё пахнут
накормить домашней едой и поговорить по ду- летом, и куст большой! Спасибо! И это всё мне?
шам. Наверное, он хочет предложить нам вместе Пойдём в сарайку, а то скоро стемнеет, и там, как
жить, – думала вдова. – Он не алкаш какой-то… Ра- на зло, нет света, лампочка не горит. Покажу, что
ботящий, долго без жены живёт. Была у него дру- надо будет привести в порядок.
гая женщина, приезжая, но любительница крепко
«Какой сентиментальный джентльмен! – дувыпить, трудиться не желала, она всегда дома си- мала Матрёна, ставя горшок с цветком на подела и в потолок плевала. Ни в сарае, ни в доме у доконник в кухне. – Теперь цветок будет у меня
неё порядка не было. За мужиком не следила, он перед глазами стоять. Покойная жена Василия
ходил в нестиранной и неглаженной одежде, весь всегда любила цветы. Хорошая женщина была,
понурый какой-то. Всё-таки трудно такому муж- чистоплотная и отличная хозяйка. Мне тоже надо
чине одному в селе с хозяйством», – рассуждала ему помочь, хотя бы в доме полы помыть или его
доярка.
одежду постирать».
– Василий, ты можешь прийти ко мне сегодня
– Матрёна, у вас изоляционная лента есть? –
в обеденный перерыв? Надо в сарае прибить доску открыв дверь в кухню, спросил помощник.
в стайке, а то боров Яшка, здоровый такой, раз– Не знаю, а зачем тебе?
нёс её. Колоть его буду через неделю, когда зять
– Починю свет в сарайке, а то борову страшприедет, – предложила Матрёна.
но в темноте, – пошутил мужчина. – Я быстренько
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схожу домой за своей лентой и потом доделаю
работу.
– А я на стол пока обед соберу.
Окончив работу и тщательно вымыв руки, Василий сел в просторной светлой кухне за стол и начал обедать домашним борщом, который приготовила Матрёна. Она хлопотала вокруг него, то мясо
подложит, то сметаны подаст.
«Хорошая хозяйка, красавица, вкусно готовит
и в доме всегда чистота. Вот мне бы такую!», – рассуждал мужчина.
– Посмотрел я на ваших кур, они такие разноцветные, большенькие. И петух отличный. Матрёна,
а когда у вас будет выходной? – начал беседу Василий.
– Порода у кур красные, крупные, а петуха я на
базаре купила ещё в прошлое лето. В воскресенье
подмена мне будет. Зять приедет кабана колоть. А
что ты хотел?
– Да так спросил. Хотел вас в кино позвать, –
краснея, произнёс мужчина.
– О, кино! Так, у меня телевизор есть, он много
каналов транслирует, что хочешь то и смотри, но
мне некогда это делать. В кинотеатр сейчас только молодёжь ходит, – смеясь, говорила хозяйка.
И этим ещё больше смутила помощника. – Какнибудь приходи вечерком, и посмотрим кино по
моему телевизору.
– Спасибо! Но у меня он тоже есть.
– А ты что такой невесёлый? – спросила хозяйка, подливая добавку с борщом в тарелку Василия.
– Не знаю, как предложить вам в гости ко мне
заглянуть…
– Ну, ладно, заскочу в этот выходной. А зачем?
– Я хочу в кухне ремонт сделать, может, что
посоветуете? – схитрил Василий.
– А ты видел мою баньку? Это зять старшей дочери новшества ввёл. Чаёк допьём, и покажу тебе
её. Похвастаюсь.
После чаепития Матрёна повела Василия в
баню.
– Смотри, зять подвёл сюда газ, и теперь градусы можно контролировать. Сейчас газ стоит на
маленьком числе, поэтому баня не замерзает. В
моём доме всегда плюсовая температура, а перед
тем, как пойти мыться, я включаю датчик на полную
мощь, и через час баня уже готова, можно париться.
– Да, отлично сделано. Умный зять у вас и,
главное, что работящий.
– Они все у меня хорошие. Повезло дочкам.
Тут Василий не выдержал и обнял Матрёну за
талию, легонько прижимая к стене.
– Как от вас аппетитно пахнет молоком, прямо поцеловать хочется! – смущаясь, произнёс
скотник, и сильнее прижался к женщине. Прика
саясь руками к её мягкому телу, он губами тянулся
к её губам, одаривая сладким поцелуем.
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Матрёна повернула голову, и он чмокнул её в
шею. По телу Василия прошла волна сексуального
возбуждения, нарастая с каждой минутой. Ему захотелось мужской радости, тем более он многие
месяцы мечтал об этом.
– Ты что? С ума сошёл? Молодой, что ли? – зарделась Матрёна.
– Вы мне давно нравитесь! Как посмотрю на
вас, так и хочется обнять и поцеловать, хочется начать ласкать вас лёжа на перине, на широкой кровати, гладить вашу мягкую грудь, – шептал влюб
лённый мужчина.
– У тебя же была женщина! И она жила с тобой!
– Зоя бросила меня. Уехала в город. И что она?
Сухая и худая, как щепка. А я люблю пышных, –
заулыбался влюблённый Василий.
– Слушай, сейчас некогда об этом говорить,
скоро на вечернюю дойку идти. Отложим этот разговор до выходных. Мне надо всё обдумать. Сейчас иди домой.
– До выходных я умру… от желания… Я вечерком после фермы загляну к вам, – ласково просил
Василий, а сам ладонью гладил грудь женщины.
Матрёна промолчала, но на её щеках появился алый румянец, она легонько оттолкнула его.
– Иди уже, иди.
Василий не шёл, а летел на крыльях домой.
Он спешил за своим хозяйством приглядеть, покормить животных, напоить всех перед своей работой.
«Молодец, и объяснять ничего не надо, сама
догадалась. Наверное, я ей тоже нравлюсь. Она
собирается ждать меня вечером… Ох, как здорово нам будет на широкой кровати, – перед глазами влюблённого скотника вырисовывались красочные картинки. – И поцелуй получился нежный,
Матрёна не сильно сопротивлялась. Довольна
была. Я еле сдержался, чтобы в постель её не уложить. Она точно была бы не против», – рассуждал
он, подходя к своему дому. Но входная дверь его
была открыта.
«Кого это черти принесли?», – промелькнуло у
Василия в мозгу.
Ключ от двери висел тут же на гвоздике у входа. У них в деревне многие так делают. Хоть и за
последние годы домов и местного населения прибавилось, старожилы по старым правилам пос
тупают. А что воровать у народа? Он живёт очень
просто, есть только самое необходимое… Золота
и миллионов нет.
Зашёл Василий в комнату и увидел Зою, ту
женщину, с которой раньше жил, и которая уехала
от него два месяца назад в город, прихватив с собой всё самое ценное, накопленное им. Зоя сидела
за кухонным столом и ела, приготовленный хозяином вчерашний суп.
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– Здравствуй, Василий! Я вернулась. А ты где
ходишь? Я твой суп разогрела и ем, – радостно
произнесла гостья.
– Здравствуй, – удивлённо промямлил хо
зяин. – Ты же бросила меня, без предупреждения
укатила в город.
– А ты на всё село разнёс? Зашла в магазин и
знаю, что ты лишний раз ни конфет, ни печенья не
купишь. Бабы деревенские смотрят на меня и перешёптываются.
– Что тебе в городе не жилось-то? Зачем прикатила? – ещё тише спросил хозяин дома.
– Жизнь в городе не малина, работы нет,
продукты дорогие. Поэтому и вернулась к тебе.
Вдвоём легче прожить. Да и хозяйство у нас есть.
– Почему у нас? У меня! Ты никогда в сарай не
заходила, живность не кормила.
– Теперь буду ходить. Мне с тобой хорошо.
– А я не хочу с тобой под одной крышей находиться, – несмело произнёс мужчина, опустив
глаза.
– Почему? – удивлённо спросила женщина.
– Одному легче, – теребя шапку в руках, произ
нёс Василий.
– Что как на иголках сидишь? Иди уже на свою
ферму! Знаю, что на вечернюю дойку тебе надо.
Вдвоём жить будем, – твёрдо и решительно произ
несла Зоя.
«Нелёгкая принесла», – думал он, опустив голову, мужчина пошёл на работу.
Зойка, как танк, пёрла на пролом и командовала Василием, а он не мог даже слово против сказать. Бывало, придёт с работы домой, а та
пьяная спит на кровати в одежде и обуви. Он, как
заботливый супруг, разует её, снимет верхнюю
одежду.
Мужики на ферме говорили, мол, что ты терпишь Зойкины пьянки, бесконечные выкрутасы,
возьми и немного побей её для острастки. Пусть
начнёт побаиваться тебя, будет и обед готовить, и
дом в чистоте держать. А Василию было жаль её
кулаком поучать, она ведь такая маленькая и худенькая.
«Только хотел посвататься к Матрёне, мечтая
свою жизнь связать с ней, любить всем сердцем
и ласкать её мягкое тело вечерами на широкой
кровати, так нет же! – явилась Зойка. Теперь всё
по-старому останется, Зойку не выгонишь! А куда
она пойдёт? Может, сейчас будет мне помогать?
Намучилась в городе. А мне нравится Матрёна,
она такая розовощёкая и пахнет от неё молоком.
С ней я был бы счастлив».
И опять перед глазами скотника замелькали весёлые картинки, где он с возлюбленной то в
бане, то на просторной кровати.
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На ферме Василий старался не попадаться на
глаза Матрёне. «Что я ей скажу?», – думал он. – Деревенские бабы и так всё донесут.
А Матрёну, как-то идя на ферму, на вечернюю
дойку, догнала другая доярка – Надя.
– Ты слышала? Зойка-пьяница опять к Васькескотнику вернулась! Она заходила в магазин, купила продуктов и всех предупредила, что в городе
была в гостях, а теперь приехала обратно. И тут же
села на шею Ваське и едет, а он не может её кулаком проучить. Размазня этот Васька! – тарахтела
женщина, собирая сплетни.
Матрёна молча слушала собеседницу.
– Зачем он мне? Проживу и одна. На герань
буду смотреть, вспоминать его поцелуй и тепло.
Доработаю до пенсии, мне недолго осталось. Да и
руки уже болят, здоровье не то… Дети в город зовут, хочу перебраться. Куплю там маленькую квартирку и на пенсии поживу для себя, а если скука посетит, так пойду куда-нибудь работать: полы мыть
или детям окажу помощь, внуков со школы буду
забирать. Так чаще будем видеться. И в деревне
мне по хозяйству детям помогать не придётся.
– Не даст Зоя спокойного житья Василию, а он
слабохарактерный, не выгонит пьяницу из дому.
«Да, забудь ты его, выкинь из головы, ничего
серьёзного-то и не было, подумаешь поцелуй!», –
думала Матрёна, шагая по дороге на ферму, а глаза у женщины выдавали печаль.
Ранняя весна. Яркие лучи солнца несмело
касались холодной земли, покрытой ещё мягким
снегом. Сугробы по обочине дороги стали тёмными, узкие ручейки мутной воды бежали не спеша
по улице. Матрёна с подругами шла домой после
утренней дойки.
– Матрёна, слышала новость? – сбавляя шаг,
произнесла Нинка.
– Какую? В деревне каждый день новость.
Люди ещё и приврут, поэтому получается из мухи
слон, – спокойно ответила Матрёна.
– Заметила, что Васьки-скотника давно не видать? Как он на тебя смотрел! Все окружающие это
заметили. Глаз не сводил, влюбился по уши. А тут
заболел, из дома не выходит, лежит.
– Ты что выдумала? Когда это он на меня смот
рел? Я за Василием не слежу и не замечала, его отсутствие на работе.
– Два дня назад, когда ты на выходном была и
в город ездила, он вызывал «скорую» из районной
больницы, тогда и сдал свою пьяницу Зойку. Говорят, в психлечебницу её забрали, чтобы сделать
профилактику от алкоголизма. Опять напилась до
чёртиков, он с ней десять дней наладить отношения не мог. Вернётся с фермы, а та пьяная валяется на полу. Так, все его деньги и прокуралесила.
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«Скорая» Зойку увезла,
и Василий с сердечным
приступом слёг. Врачи
хотели и его забрать, так
он отказался. А те ему
укол сделали и таблеток
дали от боли… Вот такие дела.
– Ты откуда это всё
знаешь? Приврала, наверное, что-то?
– Кто приврал? Это
Рисунок Анастасии Мышевой
его соседка рассказала мне, она в избе была и всё видела, – обиженно
произнесла Нинка.
– Хватит вам сплетни сочинять! Кто на кого
смотрит и кто кого любит! – вмешалась в разговор
доярка Людка. – Лучше расскажите, что в магазин
новенького завезли, семена появились в продаже?
Скоро рассаду заготавливать, а у меня кое-чего не
хватает.
– Да рано ещё семена перца на рассаду садить!
– Ничего не рано! Парник тёплый, можно уже
приготавливать.
Матрёна задумалась и не слушала несуразной трескотни деревенских баб. В голове у неё
вертелось:
«Сейчас быстренько накормлю свою живность
и навещу Василия. Наверное, он голодный дома,
встать не может? Хорошо, что изба газом обогревается, а то бы в холоде лежал», – и расстроенная
женщина представила, как Василий худой и бледный мучается на кровати, весь зарос, небритый,
одним словом – жалкий.
Сделав все свои дела в доме, сарае, Матрёна
положила в сумку контейнер с едой и побежала к
дому любимого.
Подойдя к избе, постучала, но ей никто не
ответил. Тогда она толкнула дверь, та оказалась
открыта. Зашла. Тишина.
– Здравствуйте! Василий, ты тут? – громко
произнесла доярка.
– Да! Проходите! – ответил хозяин.
Матрёна сняла верхнюю одежду и через кухню прошла в большую комнату. На диване с журналом в очках лежал Василий. Увидев любимую, он
очень удивился, смутился и растерялся.
– Здравствуйте! Спасибо, что заглянули, Мат
рёна Ивановна! Я приболел, – промямлил он чуть
слышно.
– Я пришла тебя проведать и домашнюю еду
прихватила. А то вдруг ты голодный?
Посмотрев по сторонам, женщина заметила,
что в комнате убрано, на подоконнике стоят нес
колько больших кустов герани с разными цветами.
Хозяин одет в чистую одежду, а рядом на табу-
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ретке лежат разные пачки с таблетками. Василий
встал с дивана.
– Матрёна Ивановна, рад вас видеть! Но мне
как-то неудобно… Врач укол сделала, стало легче.
Я полы вымыл, суп сварил, да и в сарае управился.
Там живность осталась. Не хочу соседа о помощи
просить.
– Тебя кто-то навещает, проведывает? – спросила заботливая женщина.
– Соседи заходили, спрашивали о здоровье.
– Понятно. Сейчас я кормить тебя буду.
– Спасибо! Но я не голоден.
– Я зря еду несла? – Матрёна быстро взяла
из кухни тарелку и ложку. – Тебе много двигаться
нельзя, поэтому тут устроим трапезу. Бери беляши, вчера вечером испекла. С сердцем шутки плохи. Что сильно прихватило?
И женщина стала кормить больного своим наваристым борщом.
– Спасибо! Ты всегда вкусно готовишь.
Мужчина ел не спеша.
– Сердечко прихватило не сильно, – предупредил Василий.
– Ты три дня дома находишься, кто тебе помогает?
– Никто. Я сам потихоньку двигаюсь и всю
необходимую работу делаю.
– Ты детям не звонил и не предупреждал, что
заболел?
– А что их от своих дел отвлекать? У них забот
и так хватает. У всех свои семьи. Они живут далеко.
– Где их номера мобильных? Я сейчас позвоню
и расскажу им, – настойчиво попросила Матрёна.
– Вон, в картине листочек торчит.
Женщина достала листочек, взяла свой телефон и набрала номер старшего сына.
– Алло, здравствуйте! Это беспокоит соседка
вашего отца, Матрёна Ивановна! Отец приболел,
что-то сердце барахлит…
Так Матрёна и обзвонила всех четверых сыновей Василия, сообщив им о его болезни. Проговорив с каждым, она выяснила, что дети сильно
переживают об отце, поэтому собрались выслать
деньги на лекарство. Также узнала, что сноха Василия от старшего сына в отпуске и она собралась
приехать к свёкру, немного погостить у него.
Василий как узнал, что к нему прибудут сноха
и внук, так глаза его заблестели, щёки порозовели,
и Матрёне даже показалось, что мужчина пошёл
на поправку.
– Какая вы, молодец, Матрёна Ивановна, а
мне не хотелось их беспокоить. Да и с Зоей я сильно намучался, устал. Пьёт она, – сказал больной, и
слеза скатилась с его щеки.
«Какой он неухоженный, несчастный и одинокий… Видно, что в доме не хватает женской
руки», – думала доярка.
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Ей жалко стало мужика и она нежно поцело- отцом выпивала, а её, ребятёнка, часто оставляли
у бабушки, что росла она без родителей. Куда Зое
вала его в мокрую от слёз щёку.
– Я каждый день буду заходить к тебе. Может, было идти, если даже родная дочь отвернулась?
Ни кола ни двора. Вот и привезли её сюда. А мне
что надо купить?
– У меня всё есть. Не беспокойтесь. Вы так стало жалко Зою, я не посмел выгнать на улицу.
«Ничего плохого об этой пьянице не говоприходите, просто побеседовать.
На следующий день мужчина ближе к обеду рит. Настоящий джентльмен!», – думала про себя
женщина.
беспокойно поглядывал на часы:
– Потом она стала командовать мной и жить
«Скоро придёт Матрёна! А завтра сноха приедет с внуком… Я давно не виделся с ними», – ду- в своё удовольствие… Я уже давно думаю о том,
мал скотник, и в груди как-то сладостно клокотало. что нужно нам расходиться. Может, комнату в обВасилий, как молодой мальчик, ждал прихо- щежитии вымолить для неё у управляющего? Там
да своей возлюбленной. И тут не вытерпел, встал и прописка будет. А то до сих пор без неё Зоя. На
с дивана и начал поглядывать на улицу: не идёт ли работу устроится. Пойдёт куда хочет: на ферму, на
его зазноба? А Матрёна торопилась к нему, хотела стройку, хоть куда. Возле общаги и огородик есть,
быстрее покормить, пока горячий обед не остыл. пусть там овощи садит. Сюда не хочу, чтобы она
– Я пришла! – заходя в прихожую, громко возвращалась. Натерпелся вдоволь!
– Надо подумать, как жильё ей добыть. Ну,
произнесла та.
ладно! Мне надо бежать. Завтра приду, – и Матрё– Заходите, заходите, я уже заждался вас.
– Чего это вдруг ты так меня ждёшь? Кушать на на прощанье чмокнула Василия в макушку.
По телу мужчины пронеслась слахочешь? Лекарство выпил?
достная волна возбуждения, с новой
– Я не голоден, аппетита нет. Лекарст
силой проснулись затаившиеся чувст
во выпил. Я просто соскучился. Очень
ва к этой женщине. Он нежно обнял
хотел увидеть вас. Услышать ваш голос.
её за плечи, и хотел было поцеловать
Дотронутся до ваших мягких, белых рук.
в губы, но она решительно встала и
Матрёна сделала вид, что не поняла
прошла к двери, бросив на ходу:
его признания.
– До завтра!
– Хочу накормить тебя! Ты лежи, а я
принесу из кухни всё, что надо.
В обеденный перерыв доярка с
Вернувшись в комнату, она достала
полными сумками продуктов спешила
еду.
к дому скотника.
– Вот, приготовила плов и пирог с
Рисунок
Анастасии
– Я пришла! – громко сказала Мат
вишней! А на вечер я оставлю покушать
Мышевой
рёна, заходя в избу.
творожную запеканку. Ты мало дви
– Мы на кухне! – произнёс хозяин.
гаешься, тебе надо лёгкую еду есть.
Войдя в дом, Матрёна увидела за столом сно– Матрёна, присядьте, отдохните возле меня.
– Некогда мне рассиживаться, скоро на фер- ху и внука Василия.
– Здравствуйте!
му бежать!
– Знакомьтесь, это – Матрёна Ивановна. Она
– Завтра сноха с внуком прибудут ко мне
на несколько дней. Вчера вечером дети звони- вам звонила. А это – моя сноха от старшего сына –
ли, предупредили. Мне весело будет с ними, – Людмила и внук Артём.
Миловидная доярка с добрым лицом и больнеторопливо хвастался довольный хозяин.
шими
глазами сразу понравилась снохе.
– А как там твоя Зоя поживает, лучше ей? – спря– Очень приятно! Хорошо, что позвонили. Мы
тав глаза, спросила Матрёна.
– Намучался я, не хочу знать больше её, и, тут же приехали, а отец с порога нас за стол усадил.
– Как дорога, не устали?
помолчав, добавил: – из психбольницы никто не
– Поездом добирались, а по селу – автобусом.
звонил.
Завтра с утра в город собираемся с Артёмом, хо– Расскажи мне о ней.
– А что рассказывать? Всё банально, просто. тим купить новые обои и всё, что надо для ремонКак-то приятель из города приезжал, а с его женой та. Отец давно его не делал, ничего не обновлял.
– А я могу помочь с ремонтом? – предложила
в качестве подруги была она – Зоя. Знакомые уже
тогда за меня решили, что та останется тут жить. Матрёна.
– Давайте-ка сначала посмотрим, что требуетТогда Зоя только что освободилась из мест не
столь отдалённых, она сидела за убийство мужа. ся для него, – решительно произнесла сноха.
И они все вместе отправились обследовать избу.
Дочь у неё в городе осталась, но когда мать верну– В большой комнате можно обои с голубизлась, то та её на порог не пустила. Не смогла девочка простить ошибки матери, того, что она вместе с ной поклеить и шторы в тон подобрать. Отец, мы
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вам новую мебель приобретём: мягкий уголок и
другой ковёр на пол постелем. Шкаф хороший
поставим, – рассматривая избу, говорили родст
венники.
– В маленькую комнату можно купить шкаф и
широкую кровать. А в кухне всё надо менять, – планировала сноха.
Василий улыбаясь слушал и переглядывался с
Матрёной.
– Я бы рад, только не малых денег надо на
всё, – тихо произнёс хозяин.
– Отец, не волнуйтесь, средства у нас есть. На
мебель и ремонт достаточно, должно хватить, –
успокоила сноха.
– Я завтра же пойду на работу, мне надоело
бока отлёживать! Мало ли, что врач говорит, две
недели бездельничать трудно. Я лекарство буду
пить и на работу ходить.
– Отец, можно я ещё вашу одежду пересмот
рю? Может, что новое купить нужно?
– Посмотри, посмотри.
Сноха заметила какими влюблёнными глазами мужчина наблюдает за доброй женщиной
Матрёной. И потом провожая её до калитки,
спросила:
– Матрёна Ивановна, а свёкор в вас влюблён?
– Да, у нас давно взаимная симпатия, – улыбнулась доярка.
– Так соединяйтесь и живите вместе!
– У него другая есть, Зоя.
– Я слышала об этой женщине. Она нехорошая хозяйка…
Доярка перевела разговор.
– Знаете, я буду рада с вами близкому
знакомству, если вы заглянете ко мне все вместе
вечерком и заодно посмотрите, как я живу.
– Спасибо за приглашение! Но нам некогда,
мы сразу начнём заниматься уборкой и ремонтом.
В гости придём перед отъездом.
Проводив Матрёну, Людмила, торопясь, заш
ла в дом.
– Артём, пожалуйста, сходи в магазин, я написала список, по нему всё и купи.
Когда парень ушёл, сноха Василия завела беседу:
– Может, это и не моё дело, но… я хочу помочь. Вам же Матрёна нравится? И вы ей тоже. Так
объяснитесь и живите вместе!
– Я всё как-то не решаюсь. Да тут и Зоя мне
нервы мотала, продыху не давала… – краснея, сказал мужчина.
– В вашем возрасте надо каждым днём дорожить. Решайтесь скорее. Вы подходите друг другу.
Василий не спал всю ночь, обдумывал слова
снохи.
«Она верно говорит, нам, старикам, нужно
помнить о каждом приятном мгновении, прове-
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дённом рядом с родными и любимыми. Завтра же
подойду и напрямую спрошу у Матрёны: согласна
ли она быть со мной или нет?», – рассуждал мужчина, ворочаясь в кровати и представляя свою
счастливую семейную жизнь вместе с любимой
женщиной.
На ферме, в конце утренней дойки, Василий
набрался смелости и подошёл к Матрёне.
– Нам с вами нужно после работы серьёзно поговорить!
Но женщина промолчала, а сама про себя подумала: «Решился! Нашу совместную жизнь хочет
обсудить!».
По дороге домой скотник шёл и смущался, не
знал с чего начать разговор.
– Матрёна, может, мы ко мне зайдём, я угощу
чем-нибудь вкусненьким?
– Спасибо, Василий! Ты ещё толком не выздоровел, а на работу вышел, теперь в гости зовёшь.
– Тогда, может, к вам? Чайку попьём, поговорим? – тихо выдавил он.
– Только ненадолго.
За накрытым столом, выпивая, горячий напиток из красивого чайного сервиза, мужчина начал:
– Матрёна Ивановна, а давайте соединимся,
вместе будем жить! Я не умею красиво говорить,
но думаю, что вы давно заметили, что мне нравитесь. Сколько мы, старики, ещё проживём? Наши
дети далеко от нас. Они все взрослые, у них есть
свои семьи. И спрашивать их разрешения не обязательно. А вдвоём нам будет легче и веселее. Что
скажете?
– Я подумаю, – произнесла доярка, и немного помолчав, добавила: – Василий, мне до пенсии меньше года осталось. Мои дети предлагают
усадьбу продать, и покупатели уже нашлись. А на
вырученные средства я хочу в городе приобрести
маленькую квартирку и пожить в ней для себя.
– Матрёна Ивановна, я предлагаю нам офи
циально расписаться. Дом можете смело продавать, будем жить в моей избе. Хоть она и немного меньше вашего дома, но двух комнат и кухни
должно нам хватить. Я потом и баньку пристрою.
Вы не раздумывайте, покупайте жильё в городе.
Если что случится, у вас уже будет свой угол. Но я
для вас всё сделаю. Всё, что захотите и попросите!
Василий тут же встал на одно колено перед сидящей Матрёной и стал целовать её руки.
– Перестань! Мне как-то неудобно, – сму
щаясь и краснея, говорила она. – Я, наверное,
поспешу домой и на досуге обдумаю твоё предложение.
«Небось, откажет! Не захочет со стариком
связывать свою жизнь», – вертелись дурные мысли
у Василия.
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Вечером, придя после работы и гостей, он
увидел, что сноха с внуком делают ремонт в маленькой комнате.
– Отец, вы устали на ферме? Вам ужин разог
реть?.. А спать мы вас положим в кухне. Это всего
на пару дней... И телевизор туда Артём уже перенёс. Я постараюсь быстрее ремонт сделать, – сос
какивая со стула, говорила сноха.
– Спасибо! У тебя хорошо получается преображать мою комнату. А я сегодня сказал о своих
планах и чувствах Матрёне Ивановне… – произнёс
слегка расстроенный хозяин.
– Наверное, она сказала, что хочет подумать?
– А ты откуда знаешь?
– Ну, вы даёте. Живёте на свете уже столько
лет и не знаете, что ЖЕНЩИНА И В ПЯТЬДЕСЯТ
ЛЕТ ОСТАЁТСЯ ЖЕНЩИНОЙ… Она согласится. Ответ даст через два-три дня. МЫ ВСЕ ТАКИЕ! Когда
увидите её на работе, то обязательно что-нибудь
подарите.
– Что я подарю?
– Можете хоть сладостями угостить! Я как
предвидела, купила в городе аж три коробки шоколадных конфет. Мы, женщины, любим внимание
и заботу. Будьте смелее!
Прошло три дня. Ремонт подходил к концу.
– Матрёна Ивановна, может, посмотрите,
какую отличную обстановку создала мне сноха
дома? Оцените, что-то ещё посоветуете? – весело
произнёс Василий.
– Хорошо, после работы зайду, гляну…
Сельчане заметили какой счастливой стала
Матрёна. Она ходит, глаза у неё светятся. А скотник Василий всюду рядом с ней. Он в одночасье
поправился, помолодел.
– Как красиво и здорово! – сказала женщина,
заходя в избу к возлюбленному.
– Здравствуйте, Матрёна Ивановна! – поприветствовала её Людмила. – Нам только в кухне
осталось ремонт доделать.
– Может, я вам помогу? У меня завтра выходной, – предложила доярка.
– Спасибо! Но у меня есть помощник. Артём,
он мастер на все руки. Мы за два дня постараемся
всё закончить. Уже две комнаты в порядке, только они пока пустые. Сегодня ещё должны мебель
привезти: мягкий уголок, ковёр, новый телевизор
и большую кровать со шкафом, – предупредила
Людмила.
– Вы и шторы повесили? Новые гардины? – заметив перемену, удивились Василий и Матрёна.
– Мы с Артёмом торопимся. Вас хотим порадовать, ведь нам скоро обратно уезжать. Можно,
я вас чаем напою? Только на кухне полный беспорядок.
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– Тогда лучше ко мне в гости зайдём? – несмело предложила Матрёна. – У меня и обед готов.
– Вы сходите, а мы с Артёмом продолжим работу. Пусть отец у вас и останется, а то в избе пока
негде отдыхать, все места заняты, – улыбаясь, сказала сноха.
– Хорошо, пусть ночует, – согласилась доярка.
Поздний вечер. Василий в гостях у Матрёны.
Оба на кухне ужинают.
– Через час будет банька готова. Перед сном
можно попариться, – нарушила тишину женщина.
– Матрёна Ивановна, вы ещё ответ не дали на
моё предложение…
– А что тут отвечать? Я согласна!
От услышанных, таких приятных и долгожданных слов Василий аж подскочил к ней, нежно обнял
и поцеловал в сладкие, пухлые уста.
«Наконец-то мои мечты сбываются! Каждый
день буду видеть Матрёну, слышать её голос, лежать рядышком в одной постели…», – вертелось в
голове у влюблённого мужчины.
Но мечты скотника чуть не рухнули, словно
карточный домик, когда однажды по утру Зоя вош
ла в его двор. Дверь открыл сам хозяин.
– Здравствуй, Василий! Я снова вернулась! –
радостно сообщила та.
– Здравствуй! Только ты тут больше не будешь
жить, – с порога ответил мужчина.
– Как так?
– Я не хочу с тобой разделять угол.
– Посулил мне золотые горы, а теперь отбрехиваешься?! – от злости стала кричать Зоя.
– Ничего я тебе не сулил, – тихо произнёс Василий.
– Грош цена твоему слову! – ещё громче заговорила раздражённая женщина.
– Я тебе ничего не обещал. Ты даже не спросила моего согласия, разрешения, чтобы остаться тут
жить. Ты и твои друзья всё решили за меня.
– Я же тебе понравилась, ты сам глядя на
меня потерял голову и сразу в тот вечер потащил
в кровать...
На крики раздражённой женщины Матрёна
вышла из дому.
– Зоя, не приставай к моему мужу! – спокойно
сказала доярка.
От неожиданности и досады бывшая «возлюб
ленная» присела на землю своим мягким местом,
лицо у неё искривилось в печальной гримасе.
– Зоя, мы тебе комнату в общежитии выбили,
туда кое-какую мебель успели поставить и твои
вещи перевезли. Ключи у соседки. Так что устраи
вайся на работу и живи по-человечески… А мы с
Василием пойдём, нам на ферму пора, – предупредила Матрёна.
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Доярка Матрёна со своим супругом скотником Василием плотно закрыли входную дверь на
замок, обошли сидящую на земле Зою и поспешили на работу. Теперь их крепкий союз никто не
смел нарушить.

Тамара Маркова

Советск, Калининградская область
Тамара Владимировна Маркова. Лауреат
международной премии «Филантроп», член
Союза писателей, член Международного
союза писателей.

На Парнасе

Шла я как-то вечерочком
По тропинке через лес.
И споткнулась вдруг о кочку,
Знать, меня попутал бес.
Зашумело, засверкалось,
Помутился разум мой.
Всё недолго продолжалось –
Не найти тропу домой.
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Я не робкого десятка,
Но одна, не знаю где…
И поближе, для порядка,
К конской подхожу узде.
На коня скорей вскочила,
Терпеливо ждёт Пегас.
Зарифмованный чудила
Недовольно фыркнул раз.
То не так за холку взяла, то
Примостилась не туда…
Его ржанье было долгим,
Мы летели. А куда?
Темнота вдруг отступила,
Как закончился полёт.
Веки я с трудом открыла,
А Пегас тихонько ржёт:
– Всё, мадам, мы прилетели,
Я доставил вас сюда.
Мне ж пора. Дела заели… –
И умчался без следа.
Что мне делать? Осмотрелась.
Впереди горят огни.
Страху сильно натерпелась,
Так таинственны они!..
Меж кустами пробираясь,
Я смотрю во все глаза –
Под луной, в воде купаясь,
Блеет белая коза.

Вижу я: гора большая
Подпирает небеса.
И пошла я к ней, хромая.
Честно слово, чудеса!
У подножья луг широкий,
Там цветов полным-полно,
Конь пасётся одинокий,
Это странно и чудно!

На Парнасе нынче праздник.
Раз в году бывает он.
Дух Диониса, проказник,
Возвещает дивный сон.
Храм открылся Аполлона,
Феб могучий и большой,
По аллее возле склона
Шёл с понурой головой.

Шелестит листвой дубрава,
Флейта нежная звучит,
Гнутся шёлковые травы,
Слышу, конь мне говорит:
– Ждал я вас, мадам, садитесь!
Редкий гость сюда зайдёт.
Богу своему молитесь,
Будет сладостным полёт…

Думу думал. Безмятежно,
Возле факелов огня,
Жрицы песни пели нежно,
Ядовитых змей маня.
Босиком в траве ходили,
Знойно юбками шурша,
И руками змей ловили,
Осторожно, не спеша…

Я на тело надавила.
Вроде, чувства все при мне.
Конь крылами машет мило,
Каркнул ворон на сосне.
Пригляделась. Мать честная!
Это диво, сам Пегас!
А закат, лучом лаская,
Между тем совсем погас.

Зубы красочных рептилий
Жриц ужалить норовят,
Но искусницы в бессилии
Завершают тот обряд…
И теперь козе унылой
Наступает свой черёд,
Из воды толкают силой,
Жертва блеет, не идёт…

27

Бульвар Зелёный

За рога её хватают
И давай определять,
Если дрожь козу пронзает,
Значит, Пифиям вещать!
Дальше – к храму путь. И люди
Ту козу с собой ведут,
К алтарю, там праздник будет,
По дороге лавры рвут.

Люди быстро прибывают.
Прямо к храму их маршрут.
Дельфы в свете утопают,
Звёзды знаки подают…
В стороне от Адитона,
Там, за лавровым плющом,
Скрыт источник Аполлона
С хитрым ароматным дном.

В храме Феба всё готово.
Жрицы змей живых несут.
У Омфалоса сурово
Их в котёл они кладут.
В нём давно кипит водица,
Взгрета лавровым костром.
Вызывают молодицы
Диониса в деле том.
Образ Пифона туманный,
Словно Феникс возрождён…
Камень культовый, сакральный
Этим духом освещён.
Между тем, Дельфийский город
Люд на площадь созывал.
Были здесь и стар, и молод,
Ждали главный ритуал.

С Касталийским он роднится,
В нём болтливая вода.
Распустивши волос жрицы,
Из пещер идут сюда.
Плавно бёдрами качают,
Демонстрируя наряд.
И у Феба проливают
Слёзы их незрячий взгляд.

Пилигримы из достойных
К центру шли, неся дары,
Чтоб вещуний беспокойных
Им задобрить до поры:
Драгоценные каменья,
Вина в Амфорном хмелю,
Золотые украшенья,
Благовонную смолу…
В ход, конечно, всё пойдёт,
Если Пифия соврёт,
Или хуже – промолчит,
И закроется за щит.

Вид девиц тех неприглядный,
Очень бледный и больной…
С процедуры «ароматной»
Запашок идёт дурной.
Аполлон не безоружен,
В Адитоне1 восседал.
Вид прекрасный в храм снаружи
Взорам он предоставлял.

Здесь жрецы повелевают
И в костры кидают лавр,
Яствами гостей встречают.
Им прислуживает мавр…
Где-то музыка играет,
Облетая всё окрест,
И певцов рулада тает
Далеко от этих мест.
Ночь на землю льёт прохладу,
Серебрит холмы, луга,
Сеет на душе усладу,
Волны плещут в берега.
Слышно ветер их гоняет,
Лёгкий всплеск нарушил тишь,
Сердце в пятки убегает,
Испугавшись, словно мышь…
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Омовенья совершая,
Жрицы пьют водичку ту,
Одержимостью сгорая,
Им пророчить на посту.
Зелье Фебовой водицы
Скоро действовать начнёт.
К храму двинулись девицы.
Расступается народ.

В глубине святых строений
Есть заветный уголок –
В листьях лавровых растений
Золотом украшен Бог.
В центре зал с Омфалой2 круглый,
Два на нём с боков орла,
Устремляют взгляд ощуплый
В обе стороны стола.
Возле них стоят треноги,
Заслоняя камню свет…
К ним незримые дороги
Уносили в толщу лет…
Из-под пола, по ступеням
Жрицы к храму поднялись.
Грациозно и степенно
У Омфала собрались.
1 Адитон – здание в виде круглой ротонды.
2 Омфал – культовый сакральный камень с гладкой поверх
ностью в виде стола. Под ним похоронен Пифон, дух которого
оживает раз в году, именно на этот праздник.
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Барабаны зазвучали,
О начале возвестив.
В это время устилали
Пол цветами. Был учтив
Мавр, что так неторопливо
В плошки масло подливал,
И огонь нетерпеливо
Ярким пламенем пылал…

Жриц подбадривают дружно.
Не смолкает барабан.
Ну, а Пифии натужно
Брызжут пеною на жбан.
И пока они очами,
С бельмами вместо глаз,
Обводили мир кругами,
Наступил и добрый час…

Широко расставив ноги,
Юбки в пояс подоткнув,
Жрицы сели на треноги
И застыли, прикорнув.
В одночасье стало тихо,
Газ по трубкам побежал.
Ведьмы сникли. Газ их лихо
Разом всех поотключал.

Сколько длилось завыванье,
Не могу теперь сказать.
Ночи тихое дрожанье
Я не смела нарушать.
Газ покрыл всё синим сводом,
В дело вклинились жрецы,
Между Фебом и народом
Показались мудрецы.

Надышавшись сей отравы,
Кто останется живой?
Время шло, но, Боже правый!
Оживают по одной.
Дикий крик пронзил округу,
Затряслась Парнас-гора,
Словно пролетела вьюга
Или шквальные ветра.
Вновь литавры зазвучали.
Зашумел вокруг народ.
Пифии заверещали –
Феб слова в уста кладёт…
Речь их сделалась бессвязной,
Изрыгая бред, глаза
Со слепой душой безгласной
Устремились в небеса.
И уже дыханье смрада
Пеной на губах спеклось…
Ужас! На пороге ада
Побывать мне довелось!

Дождались, пришло их время.
Слышу я сквозь забытьё,
Что их сладостное бремя
Превращается в нытьё…
А на площади ликуют.
Перевод жрецов гласит:
«К урожаю ветры дуют,
Враг войною не грозит…»3.
Я очнулась возле кочки.
Встала, к дому побрела,
И события странной ночки
Все в тетрадь перенесла.
Нет Парнаса – вечность съела,
Но мифический Пегас
Прилетает, ржёт, и смело
Гостем был моим не раз.

Засветились ветви лавра –
Дух Диониса призвал.
Сколько ереси, угара
В бедных жриц он напихал?..
И они в безумном танце,
Вкруг Омфала босиком,
С воем, хохотом стремятся
Тело изогнуть крюком.
Мерзко-жуткое кривлянье,
Искажённый разом рот…
Может, это предсказанье?
Кто увидит – не поймёт.
Их несносные движенья,
Бормотанье, шёпот, смех…
Почему-то уваженье
Вызывает тут у всех.

Рисунок Екатерины Звягинцевой

3 Описан праздник, аналог нашей Масленицы, проводы зимы
и встреча весны, где предсказывались события в течение года.
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память будет вечной

Борис Евгеньевич Золотов
Ольга Беляева (Омск), Инна Нефедовская (Набережные Челны, Татарстан)
«После окончания аспирантуры у меня была воз�
можность выбора между предложениями академи�
ков Велихова и Марчука, но я предпочёл работу с ака�
демиком Виктором Ильичёвым в перспективной зоне
развития – на Дальнем Востоке. Здесь была попытка
создания базы для изучения другой планеты под назва�
нием Океан: как его осваивать, как использовать тех,
кто в нём живёт, как найти с ними общий язык. Это
была возможность реализации детского интереса, ко�
торый родился в Евпатории, где служил на ракетном
полигоне отец, и где были дельфины. Точку на карте
Владивостока, где сейчас дельфинарий, – это ведь я
указал…», – Б.Е. Золотов.
25 декабря 2015 года, в праздничный день Католического Рождества, не стало в этом мире одного
гениального, загадочного и невероятно творческого
человека – Бориса Евгеньевича Золотова. Лично меня
судьба очень близко подвела к нему, а после его ухода
стало понятно, что вся моя жизнь была заполнена именно его присутствием и влиянием. Так бывает, когда в
человеке много силы, много света, много творчества и
безграничное желание исследовать мир, в котором мы
все живём, он не может не наполнять тебя всем этим, и,
уходя, дать это почувствовать… Так кто же он – Борис
Евгеньевич Золотов?
Б.Е. Золотов получил образование: высшее техническое (учился в МЭИ – очень творческом ВУЗе, по
окончании которого вышло большое число специа
листов) и высшее гуманитарное. Трудился артис
том, был лауреатом различных международных
конкурсов, также трудился как учёный над особо
важными проблемами в области разработки нового технического обеспечения разных отраслей. Б.Е.
Золотов участвовал в международных комиссиях по
антикатастрофной деятельности.
Автор более 50 книг, создатель и президент Международной Академии Фронтальных Проблем имени
Е.Б. Золотова (сокращённо МАФП), где проводились
исследования в области новейших технологий и перс
пективных наук. Он был научным консультантом по задачам реализации государственной программы «Здо
ровье нации». Б.Е. Золотов организатор праздника сатиры и юмора «Юморина» в Одессе, который проводится
первого апреля. Б.Е. Золотов по оценкам американской
прессы входит в десятку умнейших людей планеты.
Он долгое время занимался вопросами ос
воения ресурсов океанов, так как это – будущее человечества. В океанах сосредоточены основные запасы
минеральных веществ, воды, то есть того, что нужно
людям для развития. Б.Е. Золотов работал с дельфинами и китами, чтобы научиться понимать их язык,
чтобы они стали друзьями, старшими братьями, а не
помощниками человека по освоению этого мира. Ему
пришлось создавать новые принципы общения, понимания, новые языки.
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Длительное время Б.Е. Золотов трудился и в
космической отрасли, разработал тепловой защитный скафандр для космонавта А.Леонова, участвовал в создании приборных устройств для космичес
кой техники, получил реактор для полупроводниковых материалов, а также установки для получения
особо крупных слитков титана, суперсовременных материалов, чтобы обеспечить возможность
строить самые большие в мире атомные подводные
лодки. Трудился над системой защиты реакторов.
Б.Е. Золотов возглавлял группу лучших психоаналитиков страны. В неё отбирались одарённые люди, самостоятельно принимавшие решения, а как они это делали – непонятно. Группа была при Президиуме Академии Наук, она занималась проблемами, которые назывались «нерешаемыми». Если, например, каких-нибудь
100 институтов на протяжении 10 лет не могли решить
поставленных задач или какую-то возникшую проблему, тогда по заданию из группы психоаналитиков приезжал человек и в течение суток устранял эти вопросы. Не
было ни одного случая, чтобы задачи не решались, так
как в этой группе были специально обученные люди, которые были подготовлены к таким условиям.
А задачи возникали всегда, но не было специа
листов по управлению социумом, специалистов по
сложным и особо сложным системам. И поскольку
Б.Е. Золотов сам профессионал по таким системам,
то ему приходилось заниматься самыми различными
направлениями, необходимыми для развития человеческого общества. И это краткое, очень краткое описание жизни и деятельности Б.Е. Золотова.
Я встретилась с Борисом Евгеньевичем в его
Академии Фронтальных Проблем на занятиях, как
может показаться с первого взгляда, странных. Сама
форма обучения, при которой никто часами не чи
тает заумных текстов – странна, но… страшно весела
и интересна. Путь Академии проходил через научные
исследования и творческую реализацию в разных нап
равлениях: изучение народного фольклора многих
национальностей, описание сказаний, мифов, преданий и легенд. Эти обучающие приёмы, знания можно
было бы использовать в будущем как перспективу
для развития человечества. С помощью технических
средств моделировалась конкретная среда, в которой
творчески обучался человек. То есть интересующая
ситуация или объект не просто обговаривались, а тут
же преподносились в игровом поле, обыгрывались и
непосредственно рассматривались со всех сторон.
Учёными Академии изучались все нормальные,
паранормальные и «ненормальные» явления жизни. С
этой целью организовывались более 50 Международных научных экспедиций в разные страны мира, которые часто проходили по местам Силы планеты Земля.
Это была бесконечная игра в путешествии, игра в путешествие, путешествие в игре и игровая реальность.

№7

Бульвар Зелёный

И с Омском была связана судьба этого дарования.
А, может быть, судьба Омска была связана с ним, как
знать. В период 1997–2005 годов Б.Е. Золотов и акаде�
мия МАФП проводили здесь свои исследования и семи�
нары. Являя творчество, как основную черту своей
деятельности, Б.Е. Золотов проводил свои встречи на
территории Драмтеатра в картинной галерее «Золо�
той Путь». Уверена, что какая-то часть омичей читая
эту статью, вспомнит высокого, серьёзно-смешного,
грустно-юморного, интеллигентного, упитанного
мужчину в окружении огромного количества людей.
Всегда через шоу, всегда через игру он так преподносил
невероятно сложное, что оно становилось понятно
для всех. Б.Е. Золотов шутил над всем, и иногда сложно
было разобраться: то ли это смех до слёз, то ли смех
сквозь слёзы... Но сегодня душа откровенно плачет и
смотрит сквозь океан слёз на уходящего вдаль теперь
уже навсегда… бесконечно творческого, уважаемого,
уникального и родного ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ ДОРОГОГО ЧЕЛО�
ВЕКА – БОРИСА ЕВГЕНЬЕВИЧА ЗОЛОТОВА...
26 декабря 2015 года, 02:22 часов

Пока в нынешнем обществе развивается технокраБывает долгое прощание…
тическая направленность. Люди живут в мире с большим
Бывает сразу и навек,
количеством техники или достаточно сложными систеБывает дышишь ожиданием
мами, которые требуют надёжности, устойчивой рабоПрихода сказки, и в ответ
ты без аварий, без катастроф. В системе такого сложного человеко-машинного комплекса, как спутники, ракеТебе приходится мгновением
ты, самолёты, авианосцы, корабли, подводные лодки,
И осознать, и отплатить,
космические орбитальные станции, люди – всё должно
И сумасшедшим вдохновением
быть единым организмом.
И смерть, и рок опередить…
Исследования показали, что в таких больших системах самое слабое и очень ненадёжное звено – человек,
И соскочить, и удержаться,
который является оператором техники. У него не хваИ понимать, и… уж не мочь,
тает устойчивости, решительности, чувствительности,
А вспоминая, улыбаться,
особенно в экстремальных ситуациях, когда требуется
И день, и ночь, и день, и ночь…
обработать большие объёмы информации и практичес
Прощальный плач, прощальный смех,
ки мгновенно получить верное решение, осуществить
Прощай, не верю, но прощай,
правильное действие или операторную работу.
И без физических помех –
Встал вопрос, каким образом повысить число верТебе, наш Миф – дорога в Рай!!!
но принимаемых решений человеком, когда мир становится всё сложнее, в нём находится много различТебе, наш Друг, Учитель, Брат,
ных объектов, факторов взаимодействия с неявными
Отец, и Свет, и Дух и Всё…
зависимостями? Такая личность должна обладать споИ всё уже… стоишь у врат,
собностью к точному, правильному и быстрому аналиИ кто-то ждёт тебя ещё…
зу очень большого информационного объёма; должна
обладать способностью к концентрации, перестройке,
И кто-то что-то говорит,
к решению задач; и, главное, должна обладать способРисует вслед тебе, спешит,
ностью к преобразованию (изменению) мира при поНо светом пламенным горит
мощи себя, а не с помощью технических средств.
Дорога, Путь, что отрешит,
Вопрос очень актуален, так как система обраЧто отведёт от нас Тебя
зования не даёт возможности получить развиваю
На долгий, слишком долгий миг…
щегося человека, и масштабы катастроф от его ошиПоэтому твоя семья –
бок растут, потому что он концентрирует всё больше
Сегодня творческий, но крик…
и больше мощности в своих руках, энергетической,
информационной и т.д. В результате на трезвомыслие
Прощай, прощай, до скорых встреч,
людей рассчитывать не приходиться, и начинаются
Прощай на миг, любимый Друг,
трагедии. Ошибка одного или нескольких личностей
Как жаль, что дольше уберечь
дала Чернобыль, гибель парохода «Адмирала НахиНельзя ни глаз твоих, ни рук…
мова», различные авиакатастрофы и т.д. Потери ста(Написано по материалам книги «Обречённые
новятся очень большими. А Б.Е. Золотов взял на себя
ответственность за подготовку таких специалистов, на успех» Инны Нефедовской. Электронный источ�
ник: http://arrowluck.ru/category/samopoznanie).
он называл этих людей «человек-институт».
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