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Анастасия Орлова
Омск

Анастасия Юрьевна Орлова. Родилась 20 ав�
гус та 1987 года в Барнауле (Алтайский 
край). Журналист. Футбольный аналитик. 
Менеджер по работе с авторами в журна�
ле любителей «Бульвар Зелёный». 

Воспоминания
С Эдуардом и Александром – питерскими бо-

лельщиками «Зенита» – я познакомилась в Омске, 
когда те приезжали за любимой командой на 1/16 
финала кубка России по футболу. Тогда маститому 
питерскому клубу по жеребьёвке выпал слабый 
соперник из второго дивизиона – «Иртыш». 

Среди провинциальных журналистов тут же 
прокатилась байка, что северостоличному клубу 
проще засчитать поражение, сэкономить ресурсы, 
нежели прилететь на игру в наш регион. Но фут-
больный клуб «Зенит» всё-таки не ударил в грязь 
лицом, а для поддержания боевого духа своих 
игроков прибыл в строго назначенное время чар-
терным рейсом в сибирский городок. 

Омские журналисты, болельщики и просто 
уличные зеваки с нетерпением ждали прилёта 
Анд рея Аршавина и Александра Кержакова. Но 
те остались в городе на Неве. Им через несколь-
ко дней предстояла трудная игра за национальную 
сборную России. Тогда на кон была поставлена 
путёвка на чемпионат Европы! В Омск прилетел 
второй состав команды – чехи и словаки во главе с 
паном Властимилом Петржелой. 

Поболеть за любимую команду в 
провинцию прибыли и питерские бо-
лельщики «Зенита», которые за нес-
колько дней до игры автостопом 
выехали из родного города. Их 
было несколько человек (в том 
числе девушки). Таким составом 
(иногда и больше) они путешеству-
ют из года в год «в непогоду и зной» 
за родной командой в разные уголки 
нашей страны и мира. 

Несколько дней после прибытия «Зенита» в 
нашем провинциальном городе стоял настоящий 
спортивный праздник. Поэтому во время матча 
стадион был полон до отказа. Любители футбо-
ла спешили попасть на игру, билеты за два дня до 
предстоящего события уже нигде не приобрести, 
только с рук перекупщиков.

Я всегда болела за питерский клуб. И вместе 
с подругой без особых разговоров сразу пошла на 
трибуну гостей. Оказалось, что болельщики «Зени-
та» – простые люди, только из культурной столицы. 
Складывалось ощущение, что мы разговаривали с 
ними на разных языках, а те употребляли крепкие 
выражения и словечки, их комбинации, не харак-
терные для нашего лексикона. «Вот тебе культур-
ные гости из Северной столицы!» – думали мы с 
подругой и в недоумении переглядывались…

К середине первого тайма игроки из города 
на Неве снизили темп, почувствовав своё преиму-
щество. На трибунах стоял какой-то переполох, 
болельщики «Зенита» пытались кинуть на поле 
дымовую шашку, чтобы подогнать, разгорячить, 
разозлить футболистов, но стражи порядка эту 
неудачную затею пресекли. Быстренько найдя ви-
новников, их скрутили и отправили в полицейс кий 
автобус для выяснения обстоятельств. 

Два питерских фаната, увидев меня с подру-
гой в гордом одиночестве, напуганных происходя-
щим на трибуне, подошли познакомиться. Со вре-
менем я поняла, что эта встреча не случайна, она 
была одной из самых интересных в моей жизни! 
В течение нескольких лет я с Эдуардом поддержи-
вала связь, дружила, несколько раз встречалась в 
Москве. Но в столице была наша последняя встре-
ча. Однажды в метро мы чуть не потерялись. Но 
обо всём по порядку.

Эдуард – типичный избалованный, самодоста-
точный парень. В то время работал главным юрис-
том. На его энтузиазме, в принципе, и держалась вся 
контора начальника, поскольку Эдуард был высоко-
классным специалистом. Некоторые работодатели 

чуть не дрались из-за такого человека (и это в 
то время, когда всюду массовая безрабо-

тица; казалось, хватай любого – он будет 
работать за копейки). 

Его друг Александр тоже был 
мужчиной не робкого десятка, 
крупного телосложения. В нём сли-
лись несочетаемые черты характе-
ра. Александр имея свои приори-

теты, иногда распускал руки, дрался 
с болельщиками другой команды. В 

Петербурге работал корреспондентом 

Первый круг Рая. Счастье дружбы
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спортивного журнала при хорошей должности, 
этого вполне хватало, чтобы прокормить семью и 
съездить в другие страны за любимой командой. 

Спустя годы Александр погиб. Ехал на работу, 
и произошла авария по вине пьяного водителя, в 
его машину врезался другой автомобиль. В общем, 
трагическая смерть. После Эдуард отчаялся, ушёл 
в себя, ведь он потерял дорогого и единственного 
друга, товарища, с которым из года в год разделял 
все радости и горести фанатской судьбы. Затем нес-
колько месяцев не посещал матчи любимой коман-
ды, а если куда-то выезжал, то только в Москву… 

Мы долго дружили с Эдуардом, но позже 
связь прервалась, когда он перебрался жить в Ев-
ропу (всегда мечтал уехать в Амстердам). Его меч-
та свершилась. Уехал. Написал мне оттуда несколь-
ко писем. Последнее от него пришло под Новый 
год. Больше от Эдуарда не было весточки. Может, 
разочаровался или женился? Бог знает. Но память 
об этом человеке осталась радужная.

…Как-то я приехала в столицу к тётке и мы с 
ним встретились на станции метро «Перово», но 
это свидание запомнила навсегда: тогда в пре-
мьер-лиге российского чемпионата питерский «Зе-
нит» сыграл с одной из московских команд – фут-
больным клубом ЦСКА. 

В Москве в тот день стояла невыносимая 
жара, очень измотавшая жителей, гостей столицы. 
Мы с Эдуардом по традиции встретились в при-
вычном месте: в метро. Крепкие объятия, обмен 
подарками. Мы тут же пересели на другую ветку и 
отправились на станцию «Динамо», чтобы купить в 
кассе билеты, взглянуть на тренировку футболис-
тов на стадионе, там же должен был проходить  
матч. Москва принимала нас гостеприимно. Это 
был хороший субботний денёк.

Приобретя билеты, спасаясь от зноя, мы с Эдуар-
дом решили присесть на лавочку, перевести дух. 
И разговорились. Беседовали обо всём на свете. Вре-
мя шло, но погода не унималась. Мы не успели заме-
тить, как на московских улочках, словно освежающий 
глоток ледяной воды, появились питерские болель-
щики. Они, не боясь физической расправы местных 
хулиганов, гуляли по столице в своё удовольствие. 

Их было слышно на другом конце улицы, когда 
те выкрикивали шутки про свой любимый футболь-
ный клуб «Зенит». Фанаты были разукрашены  

в сине-бело-голубые цвета, 
некоторые даже волосы 

выкра сили в голубой 
цвет. Они несли атрибу-
тику, огромадные флаги.

Эдуард узнал сре-
ди них одного своего 
товарища, с которым 
уже не первый год со-
вершал выез ды за гра-

ницу, позвал его, и тот 
подошёл вместе с другом, 

поздоровался. Остальные фанаты не стали их ждать, 
ушли. Они должны были в определённое время 
стечься со всех улочек столицы в одну точку – ста-
дион. Болельщики «Зенита» оказались вполне адек-
ватными ребятами, веселились, смея лись, рассказа-
ли мне о нелёгкой жизни заядлого фаната. Ведь им 
порой непросто достаются эти выезды, приходится 
чем-то жертвовать… 

Я только успела услышать последние слова, 
как один из болельщиков прыгнул на подножку 
уезжающего автобуса (ему нужно было спешить 
куда-то на встречу), и тот скрылся за горизонтом. 
И мы с Эдуардом пошли гулять по Москве на Крас-
ной площади, она притягивала нас. 

Вместе побывали на Воробьёвых горах. Там на-
ходилась самая высокая горная точка, и с неё было 
видно всю столицу словно на ладони. Беззащитна, 
но сильна. «Если ты была бы птицей, ты бы полете-
ла?» – спросил меня Эдуард, когда мы стоя ли на са-
мой верхушке горы. И я, расставив руки навстречу 
ветру, ответила: «Конечно, полетела! Отчего люди 
не летают как птицы?» – я процитировала философс-
кое изречение героини из одной известной книги 
Н. Островского. Так, рассуждая на великие темы, 
мы не успели заметить, как прошло время, и нам с 
Эдуардом нужно было спешить на стадион… 

Там, несмотря на сильную жару, я увидела 
ещё большее количество болельщиков, да и сам 
спортивный комплекс был шире, чем в моём горо-
де. Пока мы стояли на входе и ждали своей очере-
ди продвижения на сектор, один из фанатов успел 
мне в руку сунуть программку на предстоящую 
игру, с указанным составом команд, а другой па-
рень в знак уважения подарил на память флаг пи-
терского клуба. Он до сих пор висит у меня дома 
на стене и напоминает о хороших, радостных днях, 
о времени, проведённом с болельщиками. 

На трибунах было несколько тысяч разноза-
ряженных людей, и даже казалось, что они лопнут 
от этого скопления. Вокруг – оцепление стража-
ми правопорядка. Каждый человек там выполнял 
свою функцию, всё отлажено до мелочей. Стадион 
был условно разделён на три части, на одной нахо-
дились болельщики ЦСКА (красно-синее обмунди-
рование), на другой – болельщики «Зенита» (сине-
бело-голубое обмундирование), а на третью (по-
середине) – нейтральные люди, под ними как раз 
расположилось подтрибунное помещение и «зона 
действия» бокового судьи. Кроме обычных людей, 
болельщики представляли молодёжные субкульту-
ры (байкеры, металлисты, рокеры и т. д.).

Когда начался матч, фанаты «Зенита» растяну-
ли большое полотно с эмблемой питерского клуба 
и запели задушевные песни. Эдуард меня спро-
сил: «Почему не подпеваешь?». «Просто не знаю 
слов», – ответила я. «Тоже мне болельщица!» И 
мне пришлось петь невпопад, открывать рот, лишь 
бы показать товарищу, что не хуже других знаю 
слова песен. «Как ты думаешь, «наши» победят?» – 
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говорю Эдуарду. «Конечно, победят! Они всегда на 
шаг впереди. Другого варианта не дано!» – вдохно-
венно и гордо ответил питерский фанат. 

И действительно «Зенит» достиг успеха, но 
минимального, на последних минутах удалось 
размочить счёт и вывести свою команду вперёд 
форварду Александру Кержакову. Он давно стал 
настоящей легендой в родном городе и клубе. Тог-
да ликовала трибуна гостей. Фанаты обнимались, 
целовались, крепко пожимали друг другу руки. Эти 
чувства и эмоции не передать словами. Мне каза-
лось, что весь мир замер в предвкушении этого 
счастья, спортивного успеха, земля перестала вра-
щаться вокруг своей оси, и не было ничего и нико-
го, кроме нас, любителей настоящего футбола.

Когда закончился матч, все болельщики-гости 
выходили с трибун, оттуда стражи правопорядка 
их благополучно провожали на станцию метро, а 
на железнодорожном вокзале встречали другие 
полицейские. И это всё делалось во избежание 
конфликтов между фанатами. Ведь известно, что 
питерцы – прожжённые хулиганы, любители выяс-
нять отношения с соперниками.

Колонна радостных, довольных болельщиков 
шла со стадиона с гордо поднятой головой и не со-
биралась никуда сворачивать, убегать или драться. 

А зачем? Их команда и так одержала триумф. Но 
я слегка была напугана. Из крепкого кольца поли-
цейских нелегко было вырваться. Они никому не 
давали возможность выйти из колонны и никому 
не позволяли в неё входить. Тем более у меня в 
кармане лежал обратный билет в Омск, а у Эдуар-
да намечалась дорога в Рим. 

Мы с Эдуардом схитрили, быстро сняли с себя 
всё обмундирование футбольных болельщиков. 
Только как простым прохожим, горожанам, нам уда-
лось сбежать от строгого опекунства. «Выпьем по 
чашечке кофе?» – спросил Эдуард. 
«Давай», – доверчиво ответила 
я. И мы заскочили в первое 
попавшееся московс кое 
кафе, где продолжили 
философс кую бесе ду о 
жизни. Так и заверши-
лась наша пос лед няя 
фанатская встреча, 
друж ба между двумя 
городами – Северной 
столицей и провин-
циальным Омском.

Рисунок  
Анастасии Мышевой

Второй круг Рая. Радуют родных

Василий Костриков
Омск

Василий Семёнович Костриков (17 сентяб�
ря 1929 – 12 июня 2007). Ро дился в хуторе 
Рябовка Волгоградской области в много�
детной семье. В 1941 году 12�летним маль�
чишкой, когда его отец погиб на фронте, 
пошёл трудиться в колхоз, чтобы помочь 
матери воспитать остальных малолетних 
детей. Работал на металлургическом заво�
де в Волгограде. В конце 1954 года переехал 
в Омск. В 1971 году окончил университет 
марксизма�ленинизма при Омском област�
ном отделении Союза журналис тов СССР, 
получил высшее по литическое образование 
в системе пар тийной учёбы. Писал расска�
зы, стихотво рения, поэмы. Печатался в ре�
гиональных периодических изданиях.

Одна ночь у цыган
Жарким июльским днём я возвращался на 

рабочем автомобиле из командировки домой, в 
станицу Усть-Бузулук. Проехал хутор Поповку и, не 
доезжая до следующего населённого пункта, уви-
дел шедшую по тракту женщину с ребёнком. Она 
куда-то торопилась, каждой машине поднимала 
руку, делая сигнал остановки, но шоферы, словно 
не замечая её, пролетали мимо. 

Женщина уже успела отчаяться, поскольку 
никак не получалось сесть на попутку, безнадёжно 
опустила голову, не обращая внимания на прохо-
дящие автомобили, прибавила шаг, изредка с бес-
покойством поглядывая в сторону заката. 

Обогнав их, я заметил в нарядном широком 
платье цыганку. Она ухватила и вела за руку чер-
ноглазого, смуглого, курчавого малыша 5–6 лет 
в новеньком костюмчике. У меня мгновенно по-
явился интерес к незнакомцам, ведь до этого дня 
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мне часто приходилось 
встречать цыган. Я оста-
новил машину, предло-
жив пешеходам сесть в 
кабину. Цыганка гордо 
вскинула голову и про-
молчала, пройдя мимо, 
лишь её ребёнок, при-
щурив глазки, с надеж-
дой посмотрел на меня. 

В лице женщины 
мелькнуло что-то зна-
комое. Я снова настоя-
тельно обогнал их и за-
тормозил, чтобы лучше 
обоих рассмотреть. Цы-
ганка сделала мах впе-
рёд, тем самым давая 
понять жестом: езжай 
своей дорогой, а нас 
не жди, мы и пешком 
дойдём. 

– Стойте, – крикнул я и вышел из автомобиля. 
Цыганка остановилась, крепко стиснув ладонь 

малыша, подозрительно поглядела на шофёра. 
– Куда идёте? – всматриваясь в её загорелое 

лицо, спросил я. 
Женщина не спеша вытерла лоб носовым 

платком и, поправляя на голове цветастую косын-
ку, чётко по-русски ответила:  

– Мы идём из хутора Глуховки в Усть-Бузулук 
за лекарством. В Глуховке аптек нет, теперь ша-
гаем в соседнюю деревню. Подвёз бы нас, краса-
вец, очень устали. 

Я широко распахнул дверку кабины, предло-
жил попутчикам сесть. 

– Если вы решили подвести нас, то знайте: 
мне нечем заплатить за проезд, – предупредила 
цыганка. 

– А мне оплаты от вас и не надо, – сердито 
пробурчал я.

Женщина хотела было пойти дальше, уже 
развернулась, и в этот момент я успел заметить 
на её левой щеке родинку – доказательство того, 
что эту цыганку знал раньше – десять – двенад-
цать лет назад.

– Рита, сестра! – вырвалось у меня, я шагнул к 
ней, радуясь неожиданной встрече.

Цыганка резко вздрогнула, отступила назад, 
ничего не понимая, испуганно взглянула на меня. 
Не узнав, молча пожала плечами и опустила глаза.

– Не признала, – подумал я и с жаром загово-
рил: – Рита, вспомни месяц май, Афонину балку, ве-
черний концерт, цыганские национальные песни и 
ночлег русского мальчика Васи. Тот мальчик был я.

Вдруг женщина оживилась, встрепенулась и 
снова внимательно посмотрела на шофёра.

– Вася, брат, да неужели это ты, быть не мо-
жет! – захлопав в ладоши, удивлённо произнесла 
она, обратно шагнув ко мне, обняла; стала засы-
пать разными вопросами, но не слыша ответа: от-
куда и зачем едешь? Где живёшь? Есть ли семья, 
дети? И прочее.

Разумеется, на все её вопросы я сразу отве-
тить не мог. Лишь по-ребячески заулыбался, рас-
сматривая черты знакомого лица. Когда мы сели в 
машину и поехали, она продолжала интересовать-
ся моей личной жизнью. Я вспомнил, как произош-
ло наше знакомство, тогда ещё с маленькой девоч-
кой Ритой, как я сам был мальчишкой и в один из 
майских вечеров оказался в цыганском таборе.

Однажды в какой-то православный праздник 
мать попросила меня съездить в соседний хутор 
Грушевский и пригласить в гости её сестру, мою 
тётку. Я согласился. Но умолчал, что ехать туда без 
сопровождения побаивался, потому что с раннего 
детства от дряхлых старух часто слышал всякие 
негра мотные рассказы о цыганах. Мол, что они – 
народ опасный и злой, что цыгане специально ез-
дят по деревням и сёлам, крадут у родителей ма-
лых детей, уносят их в горы и леса, а там ради своих 
развлечений жарят на костре или варят на мыло. 

Наслушавшись таких диких рассказов, я и мои 
товарищи стали бояться не только цыган, которых 
редко встречали, но и русских. Увидев незнакомо-
го человека с чёрной бородой или в потрёпанной 
одежде, считали, что он цыган, пугливо обходили 
его стороной или неслись к родителям в избу. На-
шему воображению не было границ: играя на ули-
це, во дворе, мы всегда помнили, что ночью эта 
нация действует открыто и быстро, а поэтому с за-
катом солнца уже находились дома. 

Стараясь не показывать своего страха, я нала-
дил велосипед и вскоре мчался по дороге, вначале 
пересекающей овраг, заросший мелким кустарни-
ком, поля, засеянные рожью, затем дорога стала 
проходить вдоль леса Афониной балки, а конец 
её, огибая кусты, уже уходил извилистой лентой в 
гору, к хутору Грушевскому. 

Места были незнакомы, я ехал там впервые, 
но хорошо ориентировался по наставлениям мате-
ри. Проезжая лес, был насторожен, вздрагивал от 
любого громкого крика птиц, затаив дыхание, при-
слушивался к общему шуму природы. Казалось, 
что за мной уже следили десятки цыганских глаз, и 
в глубине леса раздавалось эхо каких-то непонят-
ных голосов: ги-ги, га-га, го-го.

В кустах мелькали тени людей, в их руках 
крепко сжимались тряпки, верёвки. Они окружали 
меня и всё ближе сходились к оврагу. Пытаясь из-
бавиться от навязчивых мыслей, от нахлынувшего 
волнения, я мчался с такой быстротой, что не заме-
тил, как в конце леса проскочил низину. 

Продолжение следует

Рисунок  
Екатерины Звягинцевой



Бульвар Зелёный
№ 5

7

Диана Смирнова
Тихвин, Ленинградская область 

Диана Сергеевна Смирнова. Родилась в 
1990 году в городе Тихвине (Ленинградская 
область). Поэт. В 2014 году окончила фа�
культет психологии Ленинградского госу�
дарственного университета им. А. С. Пуш�
кина. Работает учителем в школе�интер�
нате. С 2004 года неоднократно была по�
бедителем в детской секции и лауреатом 
во взрослой секции в номинации «Поэзия» 
регионального литературного конкурса 
«АРСИС» им. Всеволода Рождественского. 
В 2014 году – лауреат межрегионально�
го конкурса поэзии среди молодёжи «На 
рубеже мечты». С 2006 года является 
членом лито «Автограф», в составе ко�
торого принимала участие в творческих 
мероприя тиях своего города. Печаталась 
в газетах «Трудовая слава» (Тихвин) и 
«Рабо чее слово» (Пикалёво).

Поэт
Ну что же ты молчишь, поэт, 
Устал слагать слова в стихи? 
На путь мерцающих комет
Пускаешь прошлые грехи
И вновь молчишь. И тишина,
Как истина, которой нет. 
Душа в надежде отжила... 
Ну что же ты молчишь, поэт? 
Любовь меняешь на слова, 
Чтоб всё понять и всех простить, 
Но вдруг окончилась глава, 
И дальше невозможно жить... 
Ну что же ты молчишь, поэт? 
Тебе нельзя, нельзя молчать! 
На перекрёстке чьих-то лет 
Ты потерял свою печаль, 
Не видишь звёзды в небесах
И гасишь свет в ночи. 
Душа слезами на глазах
Кричит... А ты молчишь...

Любовь не требует проверок, 
Не ищет мнимых компромиссов. 
Любовь построена на вере
Без лишних стимулов и риска. 
Любовь – духовное созданье. 
Она – проклятье и спасенье, 
Что будоражит нам сознанье
И дарит сладкое волненье. 
Любовь – опора и награда, 
Наш тяжкий труд – в дыму иллюзий 
Найти того, кто будет рядом
Идти и руку не отпустит.

 
Искать тебя
И снова ошибаться. 
Идти к тебе, 
Споткнуться и упасть... 
Найти тебя
И снова расставаться. 
Спасти себя – 
Из вечности украсть…
Понять на миг 
Неслышимые звуки, 
Сорваться в крик
И замолчать в тиши...
Немая боль
Рождает эти муки, 
Я не с тобой, 
Я вне твоей души...

Отражение
Ты целуешь своё отражение, 
Ощущая лишь холод стекла. 
Губ касание, как наваждение. 
Завтра буду я снова одна, 
Потому что твоим отражением 
Бог зачем-то придумал меня, 
И зеркальные грани – сомнения –
Разделяют нас день ото дня.

 
Подари мне отголосок лета, 
Поля предзакатную печаль, 
Платье из ромашкового цвета, 
Неба рассветающую даль. 
 
Подари мне маленькую радость, 
Как росинку в тёплом кулаке. 
Подари мне яблочную сладость  
Поцелуем на моей щеке...

Третий круг Рая. Радуются своей любви
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Мы в ангелах встречаем палачей, 
В надежде не находим утешения, 
В войну играем без стальных мечей
И всякий раз уходим от прозрения. 
 
Мы смотрим в мир сквозь призму миража, 
Чужие души губим и калечим, 
Идём всю жизнь по лезвию ножа. 
Себе наносим раны. Но... Не лечим.

 
В ночном покое стонет тишина. 
Печальный снег кружится за окном. 
На город опустилась пелена 
Забытых кем-то безмятежных снов. 
 
И снова время на моих часах
Бежит куда-то, я не успеваю
Найти мою судьбу в твоих глазах, 
Чей взгляд сейчас надежду убивает. 
 
Слова, слетая с пересохших губ, 
С хрустальным звоном падают в ладони. 
Мне хочется порвать холодный круг, 
В котором я познала столько боли... 
 
Ты говоришь, но я не слышу вновь
Того, что так ждала, о чём молила... 
В ночи сгорает глупая любовь, 
Теряясь в тишине остатком дыма.

 
 

Подними моё сердце с земли
И стряхни с него прошлые боли. 
Оно долго лежало в пыли
И теперь только плачет и стонет. 
Подыши на него, подыши, 
Отогрей его сны и надежды, 
Чтоб оно под покровом души
Загореться сумело. Как прежде…

 
 

Ночь. Тающий снег, похожий на дождь, 
Бьётся в стекло, сдуваемый ветром. 
Сон... Нет... Только дикая дрожь... 
Воспоминания о безответном 
Чувстве нелепом и всё-таки светлом...

 
Последний стих с увядших роз
Упал на лист, 
А за окном опять мороз, 
Снежинки вниз
Слетают с крыш, и ветер бьёт  
Их о стекло. 
У нас же всё наоборот, 
Нам повезло... 
Ни вихрей снежных, ни зимы, 
Цветёт печаль. 
И мы уходим от судьбы
Куда-то вдаль. 
Зови, ищи – всё в пустоту
И навсегда. 
Последний стих я не сожгу –  
Сожгут года...

 
Уставший принц

Мой принц, наверно, ты устал, 
Устал быть сильным и бесстрашным, 
За эти годы растерял
Всё, что когда-то было важным: 
Доспехи продал на торгах, 
Корона на шкафу пылится, 
Копьё утрачено в боях, 
Меч ни на что уж не годится. 
Манеры превратились в блажь, 
Решимость стала безрассудством. 
Ты заменил любовь – на фальшь
И спрятал ласки за беспутством. 
Мой милый принц, чья в том вина, 
Кто изменил тебя с годами? 
Судьба, что нас с тобой свела, 
Теперь смеётся лишь над нами...

Ольга Круглова✴ 
Новосибирск

Ольга Николаевна Круглова. Родилась 8 декаб�
ря 1983 года в Семипалатинске (Казахстан). 
Часто переезжала с семьёй, а позже одна. С 
писательской деятельностью связана была 
только беззаветной любовью к чтению. Это 
первый опыт, других публикаций не было.

 
Нам судьбоносных встреч места заранее неведомы,
И только, может, иногда гордимся мы победами,
Нет жалкости в момент волшебный узнавания,
Нас проведёт судьбы рука сквозь раны испытания.
Ценить прошедшего момент – плохое утешение.
Стремитесь жить здесь и сейчас и не желать прощения.Рисунок Екатерины Звягинцевой
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Тянет кости, ломит тело,
Голова уж не со мной,
Страсть моя перегорела,
Я прощаюсь, милый мой.
Ухожу, не оглянусь я,
След во мне навечно твой.
Друг душевный, не калечься,
Сладкий, милый, ты весь мой.
Постепенно, год за годом,
Зарубцуется душа,
Под июньским небосводом
Не прокатится слеза.
Свет мой ясный, дум напрасных
Не выстраивай ряды,
Отпусти свою печаль ты...
Отзовись. Молю. Прости.

 
Жила я во сне, проснуться боялась.
Рассказами сладкими я забавлялась,
Инстинктам довериться я опасалась,
С желаньями дерзкими я попрощалась.
Болезненный миг пробужденья случился
«Однажды, в студёную зимнюю пору...».
Мой сон разлетелся, тюфяк прохудился,
Пока я спала, не сбавляя напора.
Теперь же со сна мир кажется внове.
Как долго спала я... как много уходит...
О чём я молчала... как часто сдавалась...
О ком я забыла... зачем так случилось...
Я думать ленилась, жила по рефлексам
Быть милой, отзывчивой и молчаливой...
Забыла прогулки по широким проспектам,
Как быть привередой, ко всему прихотливой…
Я променяла свои расстояния
На безопасность и забывания.

Катя Иванова
Троицк, Челябинская область

Родилась в 1962 году. Выросла и окончила 
школу в Казахстане (Кустанайская об�
ласть, село Тарановское). Более 30 лет 
живёт в Троицке (Челябинская область). 
Образование высшее. Троицкий Ветери�
нарный институт. Замужем. Имеет двух 
взрослых дочерей и троих внуков. В апреле 
2014 года начала писать первые романы о 
любви. На данный момент у неё вышли два 
сборника: «Любовные романы», «Романы о 
любви, детективы, мистика» для взрос�
лых и сказки для детей. Публикует свои 
работы на многих сайтах. Пробует пи�
сать стихи о любви, детские стишки для 
внуков, детские сказки.

Лузер
– Лузер ты, Пашка, – зло протянула Алёнка, 

двадцатилетняя красавица, и брезгливо отодвину-
ла протянутый парнем букет. – Ну, зачем ты мне ну-
жен? Не ходи за мной и не карауль возле подъезда.

– Алёнка, я тебя с детства люблю, ты же  
знаешь, – тихо ответил Павел.

– Ну, что ты можешь мне дать? Машины нет, 
квартиры нет. Ладно, хоть на бюджете учишься в 
институте, и то учителем физкультуры будешь. Зар-
плата – мизер. Я достойна большего. Хочу обеспе-
ченного жениха, чтобы не стыдно было и в автомо-
биле его прокатиться, и рядом с ним пройтись. Не 
трать время на меня. Мы даже встречаться не бу-
дем. Найди себе ровню! – остро сказала девушка и 
захлопнула дверь подъезда.

Обескураженный такими словами юноша застыл 
на месте. Постояв немного, сунул букет выходившей 
из подъезда бабушке и побрёл в спортивный зал.

– Пашка, спасибо за букет. Опять Алёнка отва-
дила тебя? – крикнула вдогонку парню бабуля.

Павел с виду сохранял спокойствие, но внутри 
всё бушевало и взрывалось. Как так, он эту девчон-
ку любит со школы, с начальных классов, а она не 
ценит его преданность, заботу и любовь?

Павел был на два года старше и после школы 
всегда старался проводить её до двери подъезда, 
погулять с ней, поговорить. Они жили в одном доме, 
только Алёнка была единственным ребёнком в 
«приличной семье», а Павел – сын дворничихи. Мать 

Рисунок Анастасии Мышевой
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была детдомовская, не хотела такой же участи 
своему чаду. Работала медсестрой в поликлинике 
и дворником, из-за жилья. Старалась как могла, 
чтобы сын ни в чём не нуждался.

В спортивном зале Павел, колотя по груше 
изо всех сил, пытался заглушить душевную боль, 
злость на себя и на свою жизнь. Совсем голову по-
терял от любви к этой красавице.

За вечерним чаем решился поговорить с мамой.
– Ты что такой хмурый? Что случилось? – спро-

сила та.
– Алёнка опять от ворот поворот мне дала. Не 

хочет со мной встречаться. Сколько лет хожу за ней 
по пятам. Она даже не желает слышать о моей любви.

– Сынок, я ещё в школьные годы говорила, 
что она никогда не станет с тобой дружить. Кто 
мы, а кто они? Её родители обеспеченные: отец в 
университете преподаёт, профессор, мать где-то 
хорошую должность занимает. Они даже со мной 
не здороваются, не считают нужным с дворником 
знаться. Алёнка – единственный ребёнок в семье, 
разбалованная и распущенная: посмотри, как оде-
вается – трусы видно, когда идёт, много косметики 
на лице. Тебе скромную девушку надо. Вот окон-
чишь институт, дай Бог, женишься, уедешь подаль-
ше отсюда, забудешь её.

– Я Алёнку всегда любить буду.
– Скромная девушка тоже будет тебя любить, 

заботиться, потом родятся у вас дети, забудешь 
эту вертихвостку.

– Кажется, что Алёнка навсегда останется у 
меня в сердце.

– Как не поймёшь – не пара она тебе. Счастья 
с ней не найдёшь.

– Ладно, мама, постараюсь не встречать её 
больше.

Прошла неделя. Возвращаясь поздним ве-
чером после тренировки, Павел увидел, что к 
подъез ду подъехала дорогая иномарка, из неё 
вышли Алёна и немолодой мужчина. Заметив Пав-
ла, девушка быстро прильнула к своему спутнику 
и стала страстно его целовать. Тот снова потянул 
девушку в свою машину. Немного откатив от дома, 
остановились. Юноша решил проследить за ними. 
Стоя в тени деревьев, он заметил, что автомобиль 
медленно стал покачиваться. Павел тихо подошёл 
к приоткрытому окну и понял, что его любимую 
Алёну немолодой мужчина страстно «любит». Де-
вушка улыбалась, её полузакрытые глаза, доволь-
ное лицо излучали наслаждение и счастье.

От такой мерзости, поведения Алёны, тело 
парня покрылось капельками холодного пота.  

– Проститутка, продажная тварь! – костерил 
в душе юноша девушку. – Я люблю её, с другими 
не встречаюсь. А она? Значит, со мной общаться не 
хочет, чистую любовь ей не надо.

Придя домой, парень сразу пошёл в душ, что-
бы смыть с себя мерзкий пот. Ему казалось, что его 
облили грязью.

На следующее утро, когда Павел проходил 
мимо подъезда Алёны, та окликнула его: «Пашка, 
привет! Видел моего жениха? Через три месяца у 
нас будет свадьба. Он – «крутой» банкир».

– Поздравляю! – всё, что мог сказать влюблён-
ный юноша.

– Не то что ты – лузер, – резанула словами де-
вушка и рассмеялась.

– Спутник на много лет старше тебя? – спокой-
но спросил Павел.

– Ну и что, подумаешь, на пятнадцать. Это у 
него третий брак. Он меня любит.

Парень не стал дальше слушать Алёнку, быст-
ро пошёл к остановке, но краем глаза заметил, что 
за ней подъехала вчерашняя иномарка.

         
Когда мама Павла вечером вернулась домой, 

то увидела, что сын лежит на диване. Потрогав его 
лоб, спросила: «Да у тебя жар! Заболел?».

– Да нет. Я недавно возвратился, голова рас-
калывается, – ответил юноша.

– Сквозняк, где-то продуло.
– Я таблетку выпил.
– Знаешь, Пашка, Алёнку в больницу увезли.
– Что случилось? Она утром мне сказала, что 

замуж выходит. Я её жениха видел, за ней заезжал 
на автомобиле.

– В подъезде Алёнке в лицо кислоту плеснули; 
говорят, всё лицо сгорело.

– Надо же! – спокойно ответил сын. – Я её хочу 
забыть. Не хочу слышать о ней.

– Интересно, кто это сделал?
– У неё много поклонников. Узнали, что замуж 

выходит. Ты же сама говорила – вертихвостка она. 
А когда это случилось?

– Не знаю. Я подметала двор, ничего подозри-
тельного не увидела.

– А что, тебя уже полиция допрашивала?
– Так, устно, без протокола. Потом, наверное, 

вызовут. Ладно, отдыхай, спи.
  
Прошло три дня. Павел всё ещё болел, из 

квартиры не выходил. Лежал на диване, думал, 
плохо ел, похудел, осунулся, синие круги под гла-
зами сделали его похожим на бомжа.

– Мама, что там слышно об Алёнке?
– Ты бы в больницу к ней сходил, соседи и знако-

мые уже были. Меня сегодня в полицейский участок 
вызывали, протокол составляли. Никто ничего не ви-
дел и не слышал. Подкараулили в подъезде, и… Да 
она и сама никого не видела, не знает, кто, мужчина 
или женщина так поступили. Говорят, что кто-то из 
жён будущего жениха или его любовницы. У него их 
всегда было много. Он – любвеобильный банкир.
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На следующий день Павел пошёл в больницу.
– Здравствуй, Алёна, – тихо произнёс он, по-

ложил на тумбочку цветы и фрукты.
– Здравствуй, Павел, – так же вполголоса от-

ветила девушка. Ты как-то похудел, осунулся? По-
смотри, какая я теперь «красивая».

– Да, немного приболел. Дома отлёживался. 
Ты вся забинтованная, только глаза видно. Ну, ни-
чего, до свадьбы заживёт.

– Свадьба отменяется. Заживать ещё долго бу-
дет. Хорошо, что глаза целы. Я по ним вижу, что хо-
чешь спросить, кто это сделал? А ведь 
это зависть людская. Меня никто не 
навещает из друзей. Мой жених на 
второй день сказал, что всё между 
нами кончено, уродина ему не нуж-
на. Только родители приходят.

– Можно, я буду навещать тебя?
– Приходи. Я всегда рада.
– Со временем всё образует-

ся и заживёт. Всё будет хорошо. Ты 
опять станешь красавицей.

– Такой же, как раньше, мне ни-
когда не стать.

– Что тебе принести завтра?
– Родители уже притащили всё 

необходимое. Приходи сам, я буду 
ждать.

Прошёл месяц. Девушку выписа-
ли, сняли бинты.

– Ужасные шрамы? Я такая страшная? – спро-
сила Алёна у Павла, рассматривая себя в зеркало.

– Шрамы разгладятся, заживут, «пластику» 
сделаешь и снова будешь великолепна.

– Один ты навещаешь, все друзья меня остави-
ли. Наверное, я сама виновата: не ценила дружбу. 
Начала заниматься, не хочется сессию пропускать. 
Буду сдавать зачёты и экзамены.

– А у меня тоже скоро «защита», распределение.
– Ты уже выбрал, куда поедешь на работу?
– Ещё нет.
– Павел, я не хочу, чтобы ты уезжал далеко. 

Мне будет тебя не хватать, – тихо призналась Алён-
ка, и её щёки покрылись румянцем. Мне кажется, 
ты – настоящий друг. Я влюбилась в тебя. 

Из глаз девушки закапали мелкие слёзы.
– Я тебя всю жизнь люблю, – он нежно поцело-

вал Алёнку в губы. – Я хочу всегда находиться ря-
дом с тобой.

– Я согласна.
– Только боюсь, что твои родители запротес-

туют против нашего союза.
– А ты хочешь на мне жениться? На такой 

некра сивой? На уродине?
– Ты всё преувеличиваешь. Лицо в небольших 

шрамах, но это пройдёт.

– Родители не против. Я разговаривала с ма-
мой. Она давно тебя знает. И всегда считала поло-
жительным парнем, а отец делает, как велит мать.

– Тогда можно прийти к вам свататься? – спро-
сил весело новоявленный жених.

– Сегодня вечером загляни, и обо всём дого-
воримся с роднёй.

– Только, Алёнка, свадьбу сыграем скромную. 
Денег у нас немного.

– Я согласна и без торжества.
 

– Мама, я собираюсь свататься 
к Алёнке! – воскликнул Павел, когда 
та зашла в прихожую. 

Женщина от такой радостной но-
вости растерянно присела на пуфик.

– Сын, ты хорошо подумал? Их 
семья возьмёт тебя в зятья?

– Мы с Алёнкой обо всём дого-
ворились. Она уже всё обговорила 
с родными. Любит меня. И поняла, 
что я для неё – много значу! Мы бу-
дем счастливы.

– Да! Молодец, сынок. Она тебя 
недооценила, – сказала мать и тихо 
добавила: – изуродовал девушку, 
но своего добился.

Павел сделал вид, что ничего не 
услышал, и промолчал.

– Ну, я пошёл. Волнуюсь, пря-
мо как первоклассник перед нача-
лом урока.

– Удачи тебе, – пожелала женщина, и одино-
кая слеза скатилась по её щеке.

Обычный герой
Двенадцатилетний Стёпка, ученик шестого 

класса, сидел за кухонным столом и делал уроки. 
Он писал сочинение о героях своего времени. Учи-
тельница по русскому языку и литературе дала та-
кое домашнее задание всему классу. Степан боль-
ше любил математику и добивался успеха по этому 
предмету, почти одни пятёрки стояли в дневнике. 
А сочинение давалось ему с трудом, он долго грыз 
ручку, потом снова что-то писал корявым почер-
ком в тетрадке. Смотрел в потолок, ковырял в носу 
и в очередной раз, пыхтя, писал.

В соседней комнате мама и младшая сестрён-
ка Лена читали сказки.

– Я пришёл, – раздался громкий голос отца. – 
Я дома.

Маленькая Леночка выбежала из комнаты и 
бросилась отцу на шею.

Рисунок Екатерины Звягинцевой
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– Папа с работы вернулся! – звонко смеялась 
она. – Посмотри, какую красивую книжку мне 
мама купила.

– Какая она у нас добрая, – тихо произнёс 
мужчина.

Тут же показалась и сама мать.
– Задушишь отца, – ласково пожурила дочку 

молодая женщина. – Отработал? Смену сдал, сме-
ну принял? Как прошло дежурство?

– Ничего нового. А где наш старшенький?
– На кухне уроки делает.
– Что-то он сегодня долго.
Валерий Николаевич разделся и прошёл на 

кухню.
– Привет, сын! Ты всё с уроками возишься?
– Папа, тут сочинение задали написать. 

Посмот ри, что я сделал.
– Может, поужинаем, а потом и проверишь, – 

предложила жена.
– Нет, сначала прочту, что наш ученик написал, 

а потом и кушать сядем.
Мужчина присел за стол, взял в руки ученичес-

кую тетрадь и начал читать: «Герой нашего вре-
мени и его подвиги. Мой папа трудится врачом на 
скорой помощи больше десяти лет. Наш городок 
маленький, и местная скорая помощь выезжает 
даже в сёла и деревни, расположенные вокруг. 
Каждый день отец спасает жизни пациентам, тем 
самым совершая подвиг».

– Ты, сынок, преувеличиваешь, я просто вы-
полняю свою работу, – отметил мужчина.

«Условия труда у него всегда тяжёлые: был 
случай, когда зимой в метель их старая машина 
«ПАЗ» застряла по дороге в деревню, и он пошёл 
один к больному». 

– Два месяца назад новенькую выдали. Не ма-
шина, а просто сказка.

«Три километра отец шагал в метель до де-
ревни, а там старенькая бабушка рёбра сломала, 
упав с крыльца. Кости торчали наружу, и кровь 
сильно шла. Папа на руках донёс её до машины. 
Потом довезли до городской больницы, и сделали 
операцию. Бабушка долго там лежала, отец наве-
щал её и спрашивал, как здоровье, а когда она по-
шла на поправку, принесла нам банку малинового 
варенья».

– Вот писатель, выложил прямо-таки всю прав-
ду, бабушка худенькая, и я её нёс три километра за 
банку варенья, – рассмеялся отец.

«Летом ещё был такой случай: на областной 
трассе произошла серьёзная авария – автобус с 
пассажирами врезался в большущую машину. И за-
горелся синим пламенем. Людей разбросало по 
дороге, а несколько человек остались в горящем 
салоне. Мой папа пробился внутрь горячей махи-
ны и вынес всех пострадавших. В любой момент 
автобус мог взорваться. Но всех спасли и увезли 
в больницу. Потом благодарные люди говорили 
папе: «Спасибо», а на работе ему дали премию –  
три тысячи рублей».

– Стёпка, а насчёт премии надо вычеркнуть. 
Что учительница подумает? Рисковал своей жиз-
нью, мог погибнуть, а тут смехотворную премию 
вручили.

– Ладно, папа, вычеркну. Так правильно я на-
писал?

– Правильно, но ты какого-то красивого героя 
из меня сделал. Я – обыкновенный человек, люблю 
свою работу и стараюсь выполнять её хорошо.

«Ещё мой папа как-то спас ребёнка на улице. 
Отец шёл домой после работы, а на светофоре 
мальчик, наверное, первоклассник, хотел пере-
бежать дорогу на красный свет. Он уже шагнул на 
проез жую часть, а там мчалась легковая машина. 
Папа быстро оттащил этого школьника от автомо-
биля, ещё немного – и его сбили бы. Потом отец 
за руку перевёл его на другую сторону дороги и 
объяс нил, как нужно переходить улицу.»

– Что-то я такого не помню! – удивилась мама.
– Наверное, я тебе не рассказывал.
«Мой папа – настоящий герой, и каждый день 

совершает подвиги. А так как их очень много, он 
уже на это не обращает внимания.»

– Вот писатель, придраться не к чему, всё вер-
но, и всё – правда.

– Хватит вам уроками заниматься, будем ужи-
нать, – строго сказала мама.

– Всё, мы уже закончили. Садимся за стол 
кушать.

– Расскажи, как дела на работе? А то, оказы-
вается, сын больше меня знает.

– Что рассказывать, всё как обычно, – отшу-
тился Валерий Николаевич.

Рисунок Анастасии Мышевой
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Первый день весны, 
или Как мало для 

счастья надо
Утром Елена шла с ночного дежурства домой. 

Она трудилась медсестрой в городской больнице. 
До остановки трамвая надо было идти через ма-
ленький сквер.

– Как красиво вокруг! Начало весны, – думала 
она. – Пойду не спеша, подышу свежим воздухом, 
полюбуюсь молодыми голубыми елями, а то всё бе-
гом да бегом, даже взглянуть на природу некогда. 

Утро выдалось солнечное, тёплое, плюсовая 
температура. Такое редко бывает на Урале в это 
время года. Солнце кроткими золотыми лучами лас-
кает всё и как будто кричит: «Просыпайся, природа, 
сегодня первый день весны! Она спешит к нам!».

Снежные завалы в середине сквера покрылись 
тёмной коркой и начали подтаивать.

– Уже и световой день прибавился, – думала 
женщина. – Теперь и вечерком солнце садится поз-
же. С раннего утра дарит яркие лучи. А на душе ра-
достно, петь весёлую песенку хочется.

С резной крыши беседки, что недалеко от пе-
шеходной дорожки, свисали длинные прозрачные 
сосульки, переливаясь в весенних лучах разноц-
ветными огоньками. Весь сквер искрился и перели-
вался в лучах солнца.

Елена подошла к остановке, тут же прибыл 
нужный трамвай. Зашла. Народу было много. За-
метила, что старушка расплатилась за билет и 
толс тый кошелёк сунула мимо кармана, он упал и 
лежит под ногами пассажиров. 

Елена подняла его: «Вы кошелёк оброни-
ли…» – и подала вещь пожилой женщине.

– Спасибо большое. Вот раззява, положила 
не в карман, новое пальто, ещё не привыкла. Там 
у меня вся пенсия. Еду в магазин за продуктами, – 
чуть не расплакалась пенсионерка.

– Ничего, ничего. Будьте осторожнее с ко-
шельком, положите его в сумку.

– Спасибо, доченька!
– Я помогу вам выйти из трамвая.

Елена сошла на своей остановке. Ей захоте-
лось порадоваться, небольшой подарок приобрес-
ти «для себя любимой». Проходя цветочный мага-
зин, не удержалась и заглянула.

– Прикуплю новый комнатный цветок, – поду-
мала она.

Так ей одиноко одной в пустой квартире. 
Двое дочерей выросли, уехали учиться в другие 
города, да там и остались. Мужа давно нет. Разве-
лись, когда дети подростками были. Елена «ушла» 

в работу, сперва чтобы денег больше получать, а 
сейчас – чтобы одной меньше в четырёх стенах на-
ходиться. Дома только комнатные цветы и старый 
кот ждали её. Любимые фиалки стояли с разными 
цветочками на всех подоконниках квартиры, ра-
довали красотой свою хозяйку. Рыжий кот Васька 
тоже их любит: ляжет рядом с горшками фиалок и 
спит на солнышке.

В магазине приглянулась цветущая белая аза-
лия. Большой пушистый с многочисленными круп-
ными цветами куст – белый шар. Долго рассмат-
ривала она его. И не заметила, что рядом стоит 
стройный седовласый мужчина в спортивной курт-
ке и в упор смотрит на неё.

– Что, нравится азалия? Редкий сорт, нечасто 
бывает на прилавках нашего города.

Подняв взгляд на собеседника, Елена увиде-
ла сияющие счастьем глаза мужчины, его притяга-
тельную белозубую широкую улыбку.

– Да, очень красивая. Продавец, упакуйте мне её.
Продавщица быстро обернула горшок с цвет-

ком. Елена взяла покупку и прошла к выходу.
– Можно вам кое-что подарить? Сегодня пер-

вый день весны. Хочется хоть одну даму осчастли-
вить. ВСЕ ЖЕНЩИНЫ ЛЮБЯТ ЦВЕТЫ! – и мужчина 
протянул большой букет жёлтых нарциссов.

Их запах заворожил сознание Елены; вдохнув 
сладкий аромат, она растерялась, несмело взяла 
большой букет.

– На витрине нарциссов не было, – промельк-
нуло в голове женщины. – Откуда такая красота 
взялась?

– Спасибо большое. Мне неловко такой пода-
рок принять. Я вас совсем не знаю.

– У вас грустный взгляд. Вот захотелось пора-
довать!

– Я с дежурства, с работы, очень устала, на-
верное, поэтому такие глаза. Ещё раз спасибо.

Елена с букетом не шла по тротуару, а порха-
ла, любовалась серебристой капелью, что мелко 
сыпалась с крыш многоэтажных домов, тонень-
ким ручейком с мутной водой, что неторопливо 
бежал вдоль дорожки. Сердце учащённо билось, 
глаза светились счастьем, улыбка не сходила с губ 
везучей женщины. Ей казалось, что все прохожие 
вокруг смотрят на неё с восхищением – так же ра-
дуются букету весенних цветов, яркому солнцу и 
первому дню весны.

  
Девятого марта Елена снова спешила домой 

после суточного дежурства в хирургическом отде-
лении городской больницы. Сутки «оттарабанила», 
попросила другая медсестра, так скажем, хорошая 
знакомая. Что Елене одной в квартире с котом и 
комнатными цветами делать? Дети уже позвонили, 
поздравили. А у той медсестры свои ребятишки, 
муж, семейное торжество. 
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Устала женщина за эти сутки на работе: празд-
ник праздником, а хирургических больных никуда 
не денешь, им как положено все процедуры выпол-
нять надо.

Весеннее солнце улыбалось немногим про-
хожим, ведь гулянья совпали на выходной день. 
Светло-голубое небо завораживало, притягивало 
взгляд. Редкие белые облака неспешно проплыва-
ли по бескрайности его. На улице красочно, свежо. 

Женщина с одним красным тюльпанчиком в 
руке – поздравили на работе –  снова торопливо 
проходила мимо цветочного магазина.

– Сейчас доберусь до дома, выпью кофе, при-
му ванну – и в кроватку, высплюсь, – думала она.

Вдруг услышала шаги, кто-то взял её за руку. 
Обернулась. Седоволосый импозантный мужчина, 
широко улыбаясь, произнёс: «Куда вы так торопи-
тесь? Вы ещё помните меня?».

– Доброе утро! Конечно, помню. Вы в первый 
день весны мне подарили цветы.

– Извините за настойчивость, но я хочу с вами 
познакомиться. Можно представиться: Пётр Пет-
рович, – он взял её руку и поцеловал.

– Елена, – смущаясь и теребя бежевую шапоч-
ку, ответила она.

– Может, в магазин зайдём? – заметив её рас-
терянный взгляд, предложил новый знакомый. – 
Или в кафе, оно уже открылось. Я вас кофе угощу. 
Я надену куртку, а то замёрзну.

Только сейчас женщина обратила внимание, 
что мужчина стоял без верхней одежды.

– Хорошо, ненадолго.
– Пройдёмте в магазин. Не будете же вы тут 

стоять, ждать меня?
Елена вошла в здание и обратила внимание, 

что интерьер немного изменился, светлее и ярче 
стало в помещении.

– Я вам не сказал, – застёгивая куртку, объяс-
нял мужчина. – Я купил этот магазинчик, и теперь 
это моё «детище». Скучно одному дома, решил 
цветочным бизнесом заняться. Это вам! – и он по-
дал маленький букет ландышей. – С праздником 
Восьмого марта!

Белоснежный свёрток заполнил своим аро-
матом всё пространство. Елена несколько секунд 
вдыхала этот свежий запах весны.

– Спасибо. Такой прелестный букетик.
Взяв спутницу под руку, Пётр повёл её к зда-

нию кафе.

Там заказали кофе, пирожные.
– Расскажите о себе, – тихо попросила Елена.
– Всё просто. Мне шестьдесят. Вышел на пен-

сию. Бывший военный. Жены не стало пять лет на-
зад. Взрослая дочь, зять, трое внуков. Дочь цвета-
ми занимается. Я несколько раз побывал у неё в 
магазинах, их три. Вот и уговорил её эту лавку мне 
уступить. В этом районе у меня квартира. Прово-

жу целые дни среди цветов. Я восьмого марта всё 
ждал и ждал, когда вы мимо пройдёте. А потом 
вспомнил: вы трудитесь по сменам.

– Восьмого числа меня как раз на сутки попро-
сили выйти. Я с восьми утра работаю. Шла рано, 
магазин в это время был закрыт.

– Давайте ещё закажем кофе. Может, шам-
панского в честь праздника?

– Только по бокалу.
Принесли шампанское и свежую клубнику.
– Расскажите о себе. Хотя я многое про вас знаю.
– Откуда?
– Военная смекалка, – улыбаясь, ответил Пётр 

Петрович.
– Тогда поведайте обо мне, а я дополню, – на-

мекнула Елена.
– Вы одна живёте уже давно. Всё время про-

водите на работе.
– Да! Правильно.
– Давно не были в кафе, кино и театре. Значит, 

у вас подруг и поклонника нет. Мало пользуетесь 
косметикой – возлюбленного нет.

– Правильно. Как-то вы по старинке говори-
те: возлюбленного, а нынче надо – бойфренда, – и 
женщина звонко рассмеялась.

– У вас заразительный и весёлый смех. Вам 
нужно чаще смеяться.

– Дополню: мне сорок семь лет, две взрослые 
дочери живут в другом городе. Дома меня ждут 
старый рыжий кот и фиалки. Наверное, нам пора 
прощаться? У вас работа, и мне отдохнуть надо.

– Понимаю. Всё понимаю. Тогда давайте ве-
черком встретимся? Я за вами зайду, может, схо-
дим в кино, или предлагайте сами. В театр на се-
годня билетов не достать. В семь часов вечера?

– Я согласна, только встретимся на остановке.
– Осторожная! Может, я ей не понравился? 

Всё-таки большая разница в возрасте, – подумал 
поклонник.

Рисунок Анастасии Мышевой
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Приняв тёплую ванну с модными добавками, 
Елена прилегла на диван, включив телевизор, ре-
шила вздремнуть. Но в голову лезли разные мысли. 

«Неужели я ему понравилась, если он так начал 
ухаживать? А я, что, могу ещё вызвать симпатию у 
мужчин? Я уже и забыла, когда у меня был роман, так 
романчик, просто встречались изредка. Тот мужчина 
был «с головой в работе», врач травматологического 
отделения, а я ему пригодилась только «для здоро-
вья». И эти отношения были три года назад. Боже мой, 
давно я не ходила на свидания. Не получала женской 
радости и не чувствовала себя желанной. Совсем в 
старуху превратилась. Не помню, когда волосы краси-
ла. Надо в парикмахерскую сбегать, быстренько при-
вести себя в порядок: причёску, сделать маникюр».

Тем временем Пётр Петрович, работая за ком-
пьютером в кабинете цветочной лавки, думал: «Такая 
скромная женщина! Хоть бы я ей понравился! Она не бу-
дет тюкать, просить деньги, в одиночку ездить на моря, 
а, возможно, позаботится, зауважает и полюбит».

Стоя на трамвайной остановке, мужчина нерв-
но поглядывал на часы, озирался по сторонам: 
«Опаздывает, уже на пять минут». 

К нему подошла вмиг помолодевшая женщи-
на с ярко-медными, модно уложенными коротки-

ми волосами, большими глазами, в лёгком пальто 
цвета моркови, в туфлях на шпильках, с чёрной 
блестящей сумочкой.

– Пётр Петрович, вы меня заждались? Я не-
много задержалась.

Мужчина от неожиданности открыл рот и не 
мог вымолвить ни слова. Он не узнал свою новую 
знакомую. Елена показалась ему юной, красивой, 
сногсшибательной.

–  Как человек может измениться до неузнавае-
мости за несколько часов? Теперь все вокруг будут 
обращать на нас внимание. Позавидуют мне, ска-
жут: «старик» такую эффектную женщину где-то от-
хватил, – пронеслось у него в голове. – Можно вас 
в щёчку поцеловать? Я удивлён и покорён вашими 
переменами! – он нежно прикоснулся к ней губами.

– Вы меня смущаете, – зарделась Елена.
– Пойдёмте к кинотеатру пешком. Тут неда-

леко, всего одна остановка. Погода хорошая. – Он 
взял даму под руку, и они медленно пошагали по 
парковой аллее.

– Какая красота вокруг! Весна… Всё живое 
просыпается, – тихо промолвил спутник.

– Воздух такой свежий и тёплый. Весна, весна 
– пора любви! – пропела женщина в ответ и теснее 
прижалась к мужчине.

Игорь Федоровский
Омск

Игорь Сергеевич Федоровский. Автор нес�
кольких прозаических и стихотворных книг. 
Жанр «поэзия примитива» был разработан в 
начале 10�х годов нынешнего века. Несколько 
стихотворений напечатано в авангардно�
литера турном журнале «Вольный лист».

Под редакцией Дениса Качуровского.

ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНАНЬЕ  
(поэзия примитива)

Дворовый блатняк 
Отец мой – обер-прокурор,
А мать – уборщица сортиров,
А я в детдоме с давних пор
Живу, в среде обычных сирот,

Ох, рано мама умерла,
Оставив половую тряпку,
А папе пофиг на меня,
Он занят мировым порядком.
И незавидная судьба
У нас, детдомовцев забитых.
Мы заколочены в себя,
В свои терзанья и обиды,
Отец, приди хоть раз ко мне,
Поешь свеклу с морковью тёртой,
Но станут беляшом кормить
Тебя чужие, злые тётки.
Меня ждёт воровская жизнь,
Тюрьма по мне ночами плачет,
Хоть там я нагуляю жир,
Ведь кормят всё равно там лучше.
Директор пьёт, и повар пьёт,
А нянечка бухает страшно,
Того, кто скажет слово «врёт»,
Вперёд отправят на п…у.
Отец мой – обер-прокурор,
А мать – уборщица простая,

Четвёртый круг Рая. Счастье творчества
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Я завершаю протокол
Чистосердечного признанья.

Я не жнец и не пахарь
Человечьей душе,
Посылаю я на …,
Что не нужно вообще. 
Видно, слово дрянное
Затесалось в строке.
Прочитаю я снова
На родном языке.

Песня бабули
У меня дети хорошие, у меня внуки пригожие,
Потому давайте вместе затанцуем,  
   запоём, захлопаем в ладоши,
Только бы сейчас кутить – не потерять галоши.
А я ещё и не старая, хотя… конечно, я старая,
Но если ещё собрать по сусекам, всем устрою жара я,
Выйду к вам с песнями, с танцами, с кружевною шалью!
А меня-то ведь вчера вспомнили, 
  с моей прошлой работы упомнили,
Сейчас на ладан дышит наш сажевый завод, 
  но меня там всё-таки вспомнили.
Хорошо, хоть к Юбилею помянули – 

сажу сбросив тоннами.
Молодёжь приходит в дом погостить, расспрашивать,
А я ещё помню Сталина, его почитаю как старшего,
А то, что не умею стихи я писать, 

так это не самое страшное.

Поэзия примитива 
– Мальчик, милый мой мальчик, 
Сколько тебе лет? 
– Дядя, милый мой дядя, 
Мне 37 полных лет. 
– Мальчик, добрый мой мальчик, 
Сколько дарить тебе роз? 
– Дядя, странный мой дядя, 
Вы это, что, всерьёз? 
– Мальчик, миленький мальчик, 
Маленькая ли жизнь? 
– Дядька, добренький дядька, 
Мне бы до вас дожить. 
– Мальчик, маленький мальчик, 
Сколько ты видел войн? 
– Дядюшка, милый мой дядя, 
Я не в ладу с головой. 
– Мальчик, глупый мой мальчик, 
Ты не гони лошадей. 
– Дядечка, мудрый мой дядька, 
Любишь ты гладить детей. 
– Мальчик, странный мой мальчик, 
Знаешь, ты очень болен! 
– Дяденька, чокнутый дядя
Не говори сам с собой.

Диалог
– Я смог получить
Сок смокв.
– Я мок под лучами,
Как снежный ком.
– А можно полегче?
– Насколько? Ок.
Но только ведь лето
Приходит в дом.
И скоро польюсь я
Ручьями дней.
– История жизни
Полна воды.
– А можно получше
Мне русло к ней?
– Да ты издеваешься,
Поводырь,
Ты смог получить
Сок смокв
И радуйся,
Пусть и в триста личин,
Играй и лучись,
А я смолк,
Чтоб голоса нити в себе различить.

    
Бахытство моё

Правят городом бахыты,
Что за диво? Красота!
Заработают бронхиты,
Ведь Сибирь не Казахстан.

Оттого и всюду в шапках – 
В наших хатах сквозняки!
И ни валко и ни шатко
Правят нами дураки.

И не то чтобы умело,
Просто мы, не разглядев,
Принимаем всё на веру
От бахытов или стерв.

А потом ломаем руки…
Кто-то моет капитал.
Мы купаемся в мороке,
Чтоб никто не возникал.

Пирожок с осенней липой
Запихаю прямо в рот,
А потом куплю пол-литра,
Съем огромный бутерброд.
Не пугайся, что несчастный,
Что напился – пустяки.
Никогда я не был чёрствым,
Сочинял свои стихи,
Не любил, когда цветенье, –
Дворник мне грозил метлой.
Липовый пирог – сомненье, 
Пережёванное мной.

Рисунок Анны Секериной
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Ольга Беляева
Омск

Обыграй это слово до запаха лжи
И останься молчать. Возвращайся к Нему. 
Если выпита кровь, то уже не дрожи, 
Это надо тебе? Это надо кому? 
 
Это просто слова, или вечер – урок,  
Это впрок или так – охлаждение век, 
Это истина слёз или дружбы кусок, 
Или ты всё равно человек?  
Человек?! 
 
Человек без ума, без желаний и слёз,  
На потеху кому? Докторам? Боже мой,  
Человек никогда не пойдёт на утёс, 
Не прощаясь ни с кем и как будто домой! 
 
Пожимаю рукой нехудое плечо. 
Ты стоишь, как скала, а рыдаешь… прости. 
Почему-то всегда мне от слёз горячо,  
А сегодня вдвойне. А на завтра – в пути, 
 
А на завтра – во тьме запланирован бег, 
Ожидание ям, километры дорог,  
И ты можешь стоять, если ты человек,  
Но ты можешь идти, потому что ты Бог.

20 сентября 2003 года               

Почему-то ты на небе,  
А я в каменных руках,  
Ты всегда в парящей неге,  
А я в вечных дураках.  
 
Почему-то твои слёзы – 
Водопад священных слов,  
А мои – слепые грёзы,  
Цокот каменных оков. 
 
И твои благие руки 
Украшают этот мир,  
А мои – «дерьма потуги 
Ради звания «кумир»» – 
 
Все мелькают, раздражая 
Ваше пламенное «Я». 
И уже не возражаю:  
Я – свинья! Свинья!  
Свинья!!!

27 октября 2003 года

Мысли (Вслух)
Ножницами по чёлке,  
За здравие по убожеству,  
Много нас под одной ёлкой,  
Можно сказать – нас множество. 
 
Под кафелем, за арматурами,  
Под черепными коробками,  
За седеющими шкурами,  
А под пивными пробками –  
 
У-у-у!!!  
Несметное количество
В безличестве. 
От безличества 
Маемся мы да в несказанности. 
«По шапке, б..., за такие странности!» –  
Кричим мы сами себе под усами,  
За зубами прячась, по губам сдачу 
Сдаём, режем,  
А между тем всё реже 
Нас вместе слышно: 
Прощай, Голова, уж так вышло…

9 декабря 2003 года

Рисунок Анны Секериной
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Денис Качуровский
Омск

Денис Викторович Качуровский. Постоян�
ный автор журнала любителей «Бульвар 
Зелёный». 

Графоман 
Посвящается Игорю Федоровскому

Ты болтаешь ерунду,  
Как сорока на заборе.  
Затевая склоку в споре,  
Напророчишь мне беду.  
Пустословия бардак 
Доведёт до примитива:  
Мыслей нет – молчи красиво,  
Вроде, молча – не дурак!

Графомания
Мы всегда, везде и всюду 
Сочиняем что-нибудь…
Пусть кричат писаки люду, 
Чтоб из пальца выжать суть!  
 
Пишут много на потеху –  
Закружилась голова! 
Ради пошлого успеха
Тратят попусту слова.

Словоизвержение
Не судите привычными мерками 
Непечатных шедевров структуру.
Полечите мозги не таблетками, 
А хорошей литературой. 
 
Я на вечное слово позарился, 
Мой язык онемел от наркоза, 
Бесконечно я весь разбазарился, 
Не считайте, что выставил позу.

Ваш гипноз по TV – порномания. 
Предлагаю иную зависимость: 
Не психоз на краю выживания, 
Нешаблонная правда и видимость. 
 
Гипермысли в пространство вонзаются,
Изрыгая культурные клоны, 
Правда смысла в сознанье врезается,
Сокрушая традиций законы.

              

Встреча
Встретил знакомую: долго молчали – 
Лезли за словом в карман. 
Рядом сороки-воровки кричали, 
Выкрав в беседе обман…

              

Муза и музык
Поэту нужна нынче муза:  
Писать сочинения в лад, 
Нажраться скорее от пуза, 
Помягче устроить свой зад. 
 
Вести по душам разговоры, 
С подругой настроить лады, 
Ловить непонятные взоры
С небес одинокой звезды. 
 
А бабам зачем эта муза? 
А где же «реальный» музык? 
Родить для себя карапуза, 
Пока ходит к музам мужик.

              

Романтика
Выбежала девчурочка
Из Стальского переулочка. 
Врёт по мобильной трубочке
В наспех надетой курточке. 
              
Мчится на встречу милочка, 
Выглядит как с картиночки. 
Мысли одни о мальчиках, 
Пошленьких, глупых романчиках.

Пятый круг Рая. Рост души

Рисунок Екатерины Звягинцевой
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Видишь, гуляют парочки, 
Дарят другим подарочки, 
Сладко целуют в губочки, 
Руки суют под юбочки. 

Девочку звали Светочка – 
Ласковая нимфеточка. 
Любит мечтать о суженом, 
Носит бельишко с кружевом. 

Выбита сзади наколочка, 
Пирсинг в пупке для прикольчика.
Крутит спортивной попочкой. 
Кличут кайфовой тёлочкой. 
 
Просто в компашке шуточки. 
Водочку пили по рюмочке.
Поздно вернулась утречком. 
Думала, что на минуточку. 
 
Крутит любовь на улочке, 
Мама кричит дочурочке: 
«Где же ты шлялась, дурочка, 
Девочка из переулочка?». 
 
– В гости ушла к подруженьке
Высказать всё, что в душеньке! 
Вот, нагулялась душечка, 
Плачет теперь в подушечку.

Посвящается Игорю Федоровскому

Хочу иметь бабу а нет её рядом 
Поэтому в руку люблю целоваться  
Себя приласкаю пронзительным взглядом  
Моих отражений на зеркале пляска  
Холодным стеклом остужу свою похоть  
Взаимности жду от испарины тела 
Дрожу весь в экстазе и хочется сохнуть 
По девушке милой всё сердце истлело 
Найду ей замену в фантазиях юных 
Мы любим друг друга до боли до крика 
Мечтаю на зеркале сделать рисунок  
Любимой принцессы по имени Вика 
Сплетаются тени и бьются в припадке  
Смятение поз и кривых отражений  
Любовный оргазм продолжается краткий  
Приятных иллюзий как похоть сражений 
Упал истощённый на влажные тряпки 
По капле руками сцедил свои гены  
Агония секса – в любовной разрядке  
Себя возлюбил всей душой нерастленной.

Максим Пичугин
Таганрог, Ростовская область

Максим Алексеевич Пичугин. Родился в 
1979 году в городе Гагарин (Смоленская об�
ласть). Окончил РХТУ им. Д. И. Менделеева 
по специальности «Инженер�биотехно лог». 
Публиковался в авангардно�литера турном 
журнале «Вольный лист», в лите ратурно�
философском журнале «Топос», а также на 
сайтах самиздата (Стихи. Ру, Проза. Ру). 

Записки юного 
метафизика

(Продолжение. Начало в № 2, 3, 4)

17 ноября 2000
Вчера не мог записать. Был слишком взвол-

нован. Можно сказать, что свидание прошло удач-
но. Перед тем, как выйти из дома, я долго стоял у 
зеркала, пытаясь привести в порядок причёску, не-
годуя на свои сильно уж оттопыренные уши и нек-
стати выскочивший пурпурный прыщик на лбу. На-
конец, мне удалось прикрыть прыщ прядью волос, 
я обильно набрызгался отцовским дезодорантом и 
выбрался на улицу. До назначенной встречи оста-
валось целых полчаса, минут семь идти до киоска. 
Я  упил банку коктейля (хорошо, что удалось вы-
просить у матери полтинник) и медленно направил-
ся туда, делая на ходу большие глотки. Мне необ-
ходимо было как-то снять напряжение, расслабить-
ся, чтобы чувствовать себя уверенным и смелым. 
К теремку я подошёл без десяти шесть. Выпитая 
банка уже валялась в канаве. Наташка появи лась, 
опоздав всего на две минуты, в симпатичной белой 
курточке и немного ярко накрашенная.

– Привет, – сказала она.
– Привет, – эхом отозвался я.
Наступила минута неловкого молчания. Нако-

нец, я пробубнил скороговоркой:
– Ну, пошли, что ли, куда-нибудь.
– Подожди. У тебя есть деньги?
– Да.
– Тогда купи мне шоколадку. Воздушный бе-

лый, если там есть.
Я подошёл к киоску, отыскал глазами эту шо-

коладку, купил и протянул ей. Она тут же разверну-
ла обёртку, отломила один квадратик и положила 
себе в рот. Я молча смотрел на её губы.
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– Хочешь кусочек? – предложила она.
Я отрицательно мотнул головой. 
Потом мы пошли тёмной дорожкой между вы-

сокими деревьями в сторону реки. Она взяла меня 
под руку, и некоторое время мы шагали так молча. 
Коктейль почему-то совершенно не подействовал, 
как будто я и не пил его. Я ужасно стеснялся, почти 
дрожал, мои руки сильно вспотели. Непременно 
нужно было что-то сказать, но невозможно, просто 
невозможно. Вдруг она спросила:

– Так, значит, я тебе нравлюсь?
– Н-нет, – почему-то выдавил я.
– Как?! Почему же тогда ты преследуешь меня 

такими взглядами? Зачем пришёл на это свидание?
– Но записка… Понимаешь, просто… Да, ко-

нечно же, нравишься, – я мучительно покраснел. 
Хорошо, что было темно, незаметно.
– Может быть, ты влюблён? – продолжала она 

свой насмешливый допрос.
– Нет. Не знаю. Наверное.
– Так наверное или точно?
– Да.
– Что «да»?
– Да, да, я люблю тебя! – неожиданно вырва-

лось у меня тогда. Видимо как ответная реакция на 
её принудительные расспросы-допросы. Сейчас-то 
я понимаю, что это не совсем правда или даже сов-
сем неправда.

– А вот я совершенно в тебя не влюблена. На-
верное, меня просто привлёк твой настойчивый 
взгляд. Никто ещё не смотрел так.

– Тогда зачем же записка?
– Ну, хочу познакомиться поближе. Возмож-

но, ты меня заинтересуешь.
Мы остановились на мосту. Тёмная вода стран-

но манила. И опять наступило тягостное молчание.
– Ну же, не будь таким скучным, расскажи что-

нибудь, – попросила она.
– Что?
– Не знаю, неужели тебе нечего поведать?
И я (о дурак!) начал говорить долго и нудно, 

как посмотрел «Матрицу» и сделал вывод об иллю-
зорности окружающего. И про системы отсчёта, и 
про теорию относительности, и про метафизику.

– Фу, как скучно! – прервала она на середине. 
– Ты, что, философствовать сюда пришёл? Такое 
чувство, что мы сейчас на уроке, а ты – зануда-учи-
тель. Если так будет и дальше, я просто уйду.

– Но я хотел сразу о самом главном, – беспо-
мощно ответил я.

– Не стоит. Придумай что-нибудь интересное.
Тогда неожиданно для себя я начал вспоми-

нать про Ромика, его издевательства и своё реше-
ние непременно убить. Убить потому, что он пустое 
место, ничего более. Теперь она слушала очень 
внимательно, не прерывая, даже наклонилась 

ко мне поближе, а я уже немного пожалел о своей 
внезапной откровенности. Потом Наташка сказала:

– Я знакома с этим Ромиком, действительно 
мерзкий тип. И что, ты правда думаешь лишить его 
жизни?

– Не знаю, теперь уже не знаю.
Она придвинулась ко мне вплотную и начала 

говорить быстрым горячим шепотом:
– Послушай, это прекрасная мысль. Просто 

необ ходимо расквитаться с подонком. Не будь тру-
сом! Если ты решишься, я непременно помогу тебе.

Я стоял ошеломлённый, напуганный таким 
жарким энтузиазмом. Потом она произнесла:

– Всё, пойдём, мне уже пора.
И опять взяла меня под руку.
Наташка жила в одной из девяток около те-

ремка. И пока мы шли, я всё думал о её необычной 
реакции на мой рассказ, даже какой-то страшной. 
У подъезда мы остановились.

– Ну, пока, – сказал я.
– Как, ты меня даже не поцелуешь?
Я наклонился и неловко чмокнул её в уголок губ.
– Разве это поцелуй, – рассмеялась она.
И быстро привлекла меня к себе, страстно 

прижалась губами. Я почувствовал её острый язы-
чок у себя во рту. Потом так же резко отпустила и 
скрылась в подъездной пасти.

– Когда решишься, скажи обязательно, – крик-
нула она напоследок.

Да, странная, очень странная девочка и, на-
верное, уже опытная. Но почему я так испугался, 
когда Наташка поддержала моё стремление убить 
Ромика? Ведь сам же постоянно думал об этом. 
Или думал не всерьёз? Когда дело дошло до прак-
тики, струсил? Нет, так не пойдёт. Зачем тогда вся 
эта метафизика? Одних мыслей недостаточно, 
нужны действия. Нужна смелость, чтобы летать! А 
Наташка почему-то хочет мне помочь. Интересно, 
на самом деле или в шутку? Вроде бы она говори-
ла решительно. И, тем более, Ромик, этот глупый 
отморозок, придумал новое издевательство. Те-
перь он, если вдруг увидит меня, сразу кричит: 
«Эй, Толян, поди-ка сюда!». Я испуганно подхожу. 
Тогда Ромик говорит: «А теперь иди отсюда!». И, 
когда я поворачиваюсь спиной, даёт пинка. В этот 
момент раздавался противный гогот сзади. Он уже 
подзывал меня так несколько раз, и всё время я 
беспрекословно подходил. А что делать? Если не 
подойдёшь, наверное, будет ещё хуже. Лучше уж 
так. Но, нет. Хватит терпеть! Сколько можно?! Пора 
уничтожить гадину! Надо представить, что Ро-
мик всего лишь устаревшая вирусная программа. 
Доста точно просто нажать кнопочку «Del», а потом 
очистить корзину от мусора.

Продолжение следует
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Александр Беспалый
Омск

Когда умру я, снег пойдёт пушистый, словно кошка,
А если летом – хлынет дождь как из ведра,
Кто знал меня, тогда всплакнёт немножко,
И заскучает без меня родня.

Я грустный был, но иногда весёлый,
Смеялся часто, любил шутить и юморить.
Когда один, в печали, вечер тот не клёвый,
И мне хотелось с кем-нибудь поговорить.

Любил подарки делать всем ко благу
И с девушками часто флиртовал,
Хотел семью, ребёнка и собаку,
Но эти чувства я подальше убирал.

Я трусоват, и было как-то глупо,
Когда не мог я маму с бабушкой сберечь.
Умел не драться я, а только тупо
Оберегать их от ненужных встреч.

Я делал всё, чтобы не так уж скучно 
Своё существование продлять,
Вещами новыми я увлекался точно,
Я дома не бывал, и приходилось мне гулять.

Пред Богом я стою и слышу,
Как он решает, жить мне дальше или нет.
…Сегодня я из комы вышел
И вот встречаю заново рассвет…

Самый классный запах
Самый классный запах – это запах любимой жен-

щины! Её нет, но аромат остался, а ты, как введённый 
в ступор, продолжаешь искать ту, к которой инстинк-
тивно тебя тянет. Ты можешь не есть и не спать, 
работать и не работать, перестать эмоционально 
существовать, но найти любимую женщину просто 
обязан. Обязан, в первую очередь, себе, чтобы до-
казать остальным: ты мужчина, самец, борющийся 
за свои идеалы и убеждения, свою правоту и умение 
грамотно расставлять акценты в жизни. Время су-
ток – не имеет значения; день – ночь, темно – свет-
ло, тебе наплевать! Ты идёшь по городским улицам с 
одной мыслью – найти её. Другие женщины, которых 

ты встречаешь на своём пути, 
тебя абсолютно не интересу-
ют. Ты понимаешь, что это не 
та, которую ищешь, ты просто 
не замечаешь их. Ты стапты-
ваешь каблуки о неровный ас-
фальт, горячий песок, мягкий 
снег, скользкий лёд, зачерпы-
ваешь сапогом воду из луж, но 
продолжаешь идти. Как долго 
ты будешь идти, зависит лишь 
от благосклонности судьбы, 
которая разделила вас на две 
половины, половины цело-
го, равного, одинакового. Но, 
когда вы встретитесь, ты пой-
мёшь, что шёл не зря. Твоё 
обоняние пробьёт чудный, самый прекрасный запах 
из всех существующих. Ты в экстазе! Ты полон реши-
мости на что-то большее и готов пройти весь этот 
путь заново… Ты обнимаешь её за хрупкие, нежные 
плечи, прикасаешься своими губами к её губам… 
Тебе хорошо, хорошо как никогда! Ты счастлив… 

Евгений Алдаев
Омск

Евгений Николаевич Алдаев. Родился 25 сен�
тября 1985 года в Омске. Окончил Омский 
государственный педагогический универ�
ситет. В 2014 году выпустил свой первый 
роман «Новая жизнь».

Альфонс
1

Жил я много лет обычно, и не складывалась жизнь,
Но была у меня одна привычка, ради которой стоило жить:
Любил считать чужие деньги, чтобы было всё путём,
И женщины меня любили, так что был я молодцом!

2
Познакомился с одной, полюбив её едва,
Она была уже в годах, при деньгах и совсем одна,
Но у неё есть деньги, значит, будет всё путём!
Но у неё есть деньги, значит, вместе заживём!

Шестой круг Рая. Счастье жить

Рисунок 
Екатерины Звягинцевой



Бульвар Зелёный
№ 5

22

3
Познакомила с ребёнком, замечательный пацан!
Она одна его тянула и воспитывала без отца,
Но у неё есть деньги, значит, будет всё путём!
Но у неё есть деньги, значит, буду я отцом!

4
На халяву жить прекрасно, вы же знаете, друзья!
За границу захотел я, да и она там не была,
Но у неё есть деньги, значит, будет всё путём!
Но у неё есть деньги, полетим мы все втроём! 

5
Я люблю её и деньги, что дают свободу мне,
И когда лежим мы на постели, я шепчу на ухо ей:
«Дай мне денег, и побольше, буду я любить тебя,
Дай мне на карманные расходы, буду я любить тебя,
Дай мне денег на машину, буду я любить тебя,
Дай мне денег на квартиру, буду я любить тебя!».

Омск, 2015

Рисунок  
Анастасии 
Мышевой

Константин Строф
Стокгольм, Швеция 

Родился в 1986 году на острове Новая Земля. 
Получил высшее образование. Публиковался в 
электронных и печатных журналах. Имеет из�
данные книги.

Камень и пыль
(мультипликационный сценарий)

Солнце цвета драконьей кожи висело в не-
решительности у небесной околицы. Поблизости 
курилось в последнем изнеможении дрёмы смоль-
ное марево. Кроме двоих, никто не знал, начался 
ли день едва или близился к концу. Никто не про-
бовал щёлкать по носу грядущего, довольствуясь 
постылым. Двое же стояли в стороне от прочих.

Всё кругом намедни подёрнулось бархатной 
зеленью и теперь спешно закрепляло за собой пра-
ва под червлёным, нехитро заклеймённым небом. 
Но не было до того дела двум каменотёсам Храма. 

Дымчатая исполинская глыба угрюмо почивала пе-
ред ними посреди притихшей равнины, расправив 
необъятные матовые бока, словно подсохшая почка 
несуществующего более великана. Каменотёсы од-
новременно пробурлили, сплюнули, переглянулись 
и ударили в ладоши, отвернув лица от грязи полоев.

Дело вскипело. Ошпарил воздух ноздревой 
дым. Заклацали стёртые зубы, выгоняя из щелей 
загостившееся зерно. Дрогнул хрусталь небесной 
сферы от первого же клевка раззуженного кайла. 
Огил зашёл с одной стороны, Олох забежал с дру-
гой. Полетели каменные брызги. Старый осокорь, 
тайно влюблённый в кудрявую ветлу, любовался 
видом парочки муравьёв, в мрачном безмолвии че-
шущих бока затаившейся личинке жука-носорога.

Однако Олоху с Огилом было не до шуток. 
Уже откололось совместными усилиями полдюжи-
ны крупных кусков, и ещё глубже впились в девст-
венные трещины дубовые клинья. Олох забрался 
на самый верх и принялся дробить оттуда. Огил с 
земли подбадривал и завидовал его пенному рту. 
И нежная паучья мурава, и седая полова – всё стре-
мительно исчезало под сизым крошевом. Не было 
отныне в природе силы, способной остановить ки-
пение каменотёсов Храма. Смирная глыба таяла, 
испуская своим, освобождающимся удар за уда-
ром, чувством блаженное облако, ведомое лёгким 
ветерком недалече – в упокоение. Знакомилась 
распылённая твердь с внучатым песком и покры-

Седьмой круг Рая. Радость от изменений в судьбе
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вала его своею нежностью. Катились повсюду её 
блудные дети – осколки – нерасправившиеся комья 
души. Пора, кричали камню пришлецы, проснись, 
Зверь Миров, восстань с ледяного дна. А камень 
глох под калёным железом и смутно вспоминал, 
как была другой земля, как его произвели на свет в 
огне и чаду, как его оторвало от матери, необозри-
мой и горбатой, долго-долго тащило от солнечно-
го света, а на полдороги бросило почивать в этой 
мёрзлой степи. Он ждал обратного пути, а тем вре-
менем купался в робких ливнях и обдувался воль-
ным воздухом, пока его также не схватили за горло 
и не выучили напевать одну заунывную песнь. И вот 
пришла пора лететь. По своей породистой глупости 
глыба полагал, что посчастливится ему распылить-
ся полностью и беглым бестелесным духом навес-
тить когда-нибудь родные края.

Однако поторопился праздный андрогин с 
мечтами, нечего сказать. Руки Олоха перестали 
быть видимы. Отрастающие клыки делали его ве-
личественным и непогрешимым. Его рвало кофей-
ной гущей на благо телу и на опушённую землю. 
Огил старался не отставать. Имя его раздалось, 
и он поспешил на помощь брату – одновременно 
врубиться в будущие скулы, оставляя бесформен-
ным мысом слабо ещё различимый нос. Но преж-
де, чем дать железного огня святыне, Огил взял в 
руки заступ и прошёлся Олоху дважды по спине, а 
следом – млатом чёрной бронзы – по пальцам ног. 
В довершение всего он провёл острым как бритва, 
тщательно хранимым ногтём себе по животу, и пу-
зырящийся по швам Олох блаженно припал к алой 
полосе губами. Пришло время ему опробовать 
тучной крови. Он закружился и распустил косу, 
прятанную до подходящего момента. Напоследок 
на бычачью шею была надета власяная удавка, а 
дух отпущен. В шести руках у Олоха появились 
кувалды и зубила. Постепенно стал очерчиваться 
слабый подбородок, изогнулись вниз брезгливые 
губы, навис над ними скорбный грушеватый нос, 
пластами откололись укрывы щёк, выпучились 
остекленелые глаза, и наземь отправились покро-
вы со лба и плеши. Огил тем часом уже вытесал 
согнутые в коленях тонкие ноги, отвислое к зем-
ле брюшко и сложенные крестом на груди руки. 
Оценив пропорции и воздев серые ладони к небу, 
где для него царило исключительно отражение 
земли, он громоподобно возгласил славу отлив-
щикам его самого. Заверил он согласие и Олоха, 
омывающего всё вокруг ручьями вулканического 
пота. Одни глаза теперь остались от старшего бра-
та. Всё обратилось в пыль. Гул нарастал и звучал 
лучшей музыкой в ушах у Огила. Покамест прочё-
сывались зубилами редкие волосы и выгрызались 
величественные ноздри, он обошёл глыбу сзади, 
стал примериваться к крыльям.

Сплочённая ярь двух имаго клубилась, засти-
лая небо. Птицы и звери спешно обменивались 
новостями, делали безмолвной выси знаки ока-
меневшими от пыли лапами и крылами, уползали 
куда подальше. Вскоре лопнуло терпение и у за-
бытого светила. Оно съёжилось, словно обданное 
кипятком, пропало. Работа закипела ещё шибче в 
свете чадящих факелов и почитаемой так многи-
ми, снискавшей столько громких слов луны. При-
шёл черёд и деревьям укладываться спать. Топоры 
сначала звучали тем мечтателям смешной вознёй, 
но опять всё пошло кругом, их молодые шевелюры 
поднимала пыль, и невидимая сила волокла за ноги 
на пепелище. Тысячи человечков приводили под 
вялый шелест цепей посмотреть на работу. Тысячи 
ртов блаженно зевали, глотая освящённую пыль.

По малому времени каменотёсы снова остава-
лись одни. У них были разные отцы, но знать об том 
было совсем не обязательно и вполне вредно. А 
пыль всё вздымалась тучей, урчала зверем, волно-
валась прибоем, стелилась, плыла. «Грому зад мы 
повернём», – кричал, звеня поясом, Огил. «Пвррр», 
– вторил ему сумрачный курган Олоха. Исподволь 
проступили скруглёнными краями крылья и враз 
наполнились продолговатым пером. Не жалели 
единоутробные братья камня на лучшую часть. 
Вот ещё не выпали из рук раскалившиеся добела 
орудия, не утёрли кровавые ладони лбы, как вдоль 
глыбы, по щепотке терявшей свою прежнюю сущ-
ность, пробежала дрожь. Земля накренилась под 
ногами каменотёсов, когда созданное ими село, 
расправляя крылья, а затем и встало, шатко при-
знавая новые ноги. Олох бросился ниц, Огил по-
нимающе похлопал его по взмыленному хребту и, 
отерев ладонь, шагнул уверенно на протянутую к 
самой земле руку, перенёсшую его следом на ка-
менную громаду плеча, где склонённому уху было 
всё в точности поведано. Коленопреклонённый не 
двинулся с места, когда над ним простёрлись в сто-
роны крылья, погрузив равнину во мрак.

Никто не видел, как Олох обернулся малень-
ким пятнышком на припудренной земле, скучаю-
щей спокон иссаленных веков по небесной воле 
и морскому покою. Каменная ступня оторвалась 
в этом месте от растрескавшейся поверхности, 
и скоро крылатая фигура, вторя мнимому, стала 
жалкой точкой высоко над головой.

Вот только с головами вышла заминка, а по-
сему никто не замечает, как всё укореняемое пре-
вращается подлинным миром в ничто.

Медвежий путь, наши дни
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Анна Вишневски
Омск

Всю эту боль перетерпя, 
в обломках собственного мира 
боялась потерять себя 
и ни на день не находила. 
Рвалась, беснуясь и губя, 
туда, где пропадает всякий, 
лишь для того – найти себя, 
пока вся сила не иссякнет.  
И, словно вовсе не живя, 
окаменевши, леденея,  
не находила я себя  
ни во дворцах, ни на аллеях. 
Коль ночь, заманчиво маня, 
меня терзала – пробуждая,  
куда б ни шла – там нет меня, 
как нет ни ада и ни рая.
И тех, кто, на меня смотря, 
любил! Просила: умоляю, 
скажи мне друг, какая я, 
ведь я совсем себя не знаю.

Но в том беда – они, любя, 
любили образ – возжелая. 
А в том, что нет во мне меня, 
так им плевать, кто я такая.
И, души всяких теребя, 
по округу земного шара 
клялась себе найти себя, 
во что бы это мне ни стало. 
Но, всё ж устав, не сохраня 
себя для быта и для дома, 
осознавала в вальсе дня: 
с собой я вовсе не знакома. 
И не ждала ни февраля, 
ни лета жаркого озноб, 
мол, коль не встретить мне себя, 
то пусть хоть буря, хоть потоп. 
...И так жила, смирясь с судьбой 
и вовсе переставши верить, 
что встречусь я сама с собой... 
Но вдруг под вечер, открыв двери, 
как будто сердцу дали ток, 
остолбенела, потерявши  
дар речи, воздуха глоток, 
в глазах твоих себя узнавши.
Увидевши, вдруг поняла, 
что я всю жизнь в огнях вокзала 
искала вовсе не себя, 
что я тебя везде искала!Рисунок Анастасии Мышевой

Аполлинария Батюшкина
Москва
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сударственный университет им. Ф. М. Дос�
тоевского (филологический факультет, 
специальность «Журналистика»), Литера�
турный институт им. М. Горького (высшие 
литературные курсы, «Проза»). Участница 
межрегиональных семинаров молодых ли�
тераторов в Омске и Оренбурге (2008–
2009 гг.), всероссийского семинара в Сургуте 
(2009 год). Лауреат региональной премии 
им. Ф. М. Дос тоевского в номинации «Проза» 
(Омск, 2008). Также в 2008 году выпустила 
книгу стихотворений «Быстротечность». 
Работает копирайтером и моделью.

ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ

А я стану влюбляться в твой город! 
Медленно. Каждый проспект смакуя! 
Вдыхая запахи, поцелуи. 
Выдыхая – себя другую!

                 

Мне греет ступни 
            онемевшая гладь площадей. 
Иду босиком 
            в равнодушии тысяч людей. 
Меня в мегаполисы тянет – 
            себя не беречь! 
Я жизнь прожигаю, а хочется 
            вечность прожечь!

Восьмой круг Рая. Радуются чуду
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Неизбежность
Я не врывалась в ваши города, 
Где ветер завывал на перекрёстках! 
Где стены серые, холодные дома, 
Заплаканная ливнями извёстка. 
Я не входила, не стучалась... нет. 
Вы сами отворили свои двери
С мольбой о помощи! Хотели знать ответ. 
Но вы его услышать не успели! 
 
Хотели вечности... но ваши имена 
Я стёрла выдохом одним! Со вдохом
Разрушила последние дома... 
Всё замерло в безмолвии глубоком. 
 
Я – Неизбежность! Бесконечный крах
Любых иллюзий и воздушных замков! 
Миры внутри я превращаю в прах! 
Миры, зажатые в пустых и узких рамках! 
 
Не стройте планов! Не мечтайте жить! 
Живите ЗДЕСЬ! Что будет ТАМ – неважно! 
Любите, если хочется любить! 
Откройте вечность, запертую в каждом!

Голуби смеялись над Москвой:
«Ты такая странная, большая!
Ты почти на пол-земного шара!
Нас совсем не видно над тобой!».
 
Голуби кружили над Москвой.
Голуби искали своё место.
Но исчезли прежние насесты,
Всё вокруг покрылось новизной.
 
Голуби метались над Москвой.
Голуби привыкли возвращаться.
Не мечтать, не думать, не прощаться…
Голуби привыкли быть собой.
 
Камни пыльные на серой мостовой,
Мелкие серебряные брызги...
С каждым днём Москва-река капризней,
Навсегда забывшая покой.
 
Небосвод своей голубизной
Бьёт по глазу, по душе тревожной.
Возвращаться больше невозможно
В этот город, как к себе домой!

В маленьком городе N не бывает историй. 
В маленьком городке
Все повязаны на тоске. 
Жители города N никогда не спорят. 
Некогда, негде
Да и зачем-де?! 

Всё равно не изменится ничего в их судьбе. 
За них всё решили на небе. 
В их языке нету частицы «ли». 
Нету «если».  
Не веришь – спроси у Google.  
Люди в городе N не белокожие и не смуглые. 
Они – незаметные тени высотных зданий, 
Машин, промышленных свалок… 
Их внутренний мир спокоен, но жалок. 
Их убожество – значительно многогранней.  
Но если идти по центральной улице: 
Прямо, налево, возле второго столба – правее… 
Город как будто бы начинает щуриться, 
Переулок становится – уже, дышать – тяжелее.  
Увидишь зелёную дверь,  
Проломившиеся ступени. 
Страху – не верь. 
Толкай от себя, смелее! 
Сначала темно, и жутко, и тишина…
Вдруг рядом со скрипом двигается стена. 
Время на долю мгновения замирает.  
Свет недоверчиво тянет щупальца
И хватает 
За ноги, руки, за шею… и до лица!  
Прожигает до самого сердца! 
Но холодно, жутко… невозможно согреться! 
 

Рисунок Анастасии Мышевой
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Ты просыпаешься.  
Ты дрожишь. 
Стакан воды выпиваешь. 
Закуриваешь. Молчишь. 
На монитор смотришь. 
По клавиатуре стучишь.  
Кофе завариваешь. 
Серый пиджак надеваешь. 
Спешишь. 

Утро тебя встречает сиреневой пустотой. 
Город молчит, погружённый в свои секреты.  
Снится ему порой
То, что он живой, 
Что он – большая
И голубая 
Планета.

осколками звёзд осыпается сердце вселенной... 
всё меньше созвездий, всё больше ночной пустоты. 
я верила в вечность, мне вечность казалась бесценной: 
в отсутствии времени движемся... медленно... мы... 
 
и нас не тревожат печально угрюмое лето, 
и небо без звёзд, и сердца, не хотевшие жить. 
здесь будет любовь, здесь на слёзы наложено вето. 
мы будем всегда, потому что не можем не быть! 

 

Александр Аргунов
Череповец, Вологодская область

Александр Алексеевич Аргунов. Родился 
9 января 1963 года в городе Балашиха (Мос�
ковская область). В 1985 году окончил  
Череповецкое высшее военное инженер�
ное училище радиоэлектроники. Военный 
пенсионер.

Притча о Медведе
В зоопарке шикарном старинном
Жил могучий спокойный Медведь:
Не пугал никого беспричинно,
Беспричинно не думал реветь.

День за днём совершал непрерывно
Пять шагов от стены до стены,
А в душе клокотало надрывно: 
– Нахожусь без суда, без вины!

Он сроднился практически с клеткой,
Пять шагов – подходящий размер,
Привезён был туда малолеткой,
Как природного чуда пример.

Жизнь предметов, увы, скоротечна –
Проржавела железная клеть,
И в другую, возможно, навечно
Был отправлен красавец-Медведь.

Но в новейшем просторном вольере
Бурый Мишка немного струхнул –
Пять шагов неуверенных сделал
И быстрее назад повернул.

Хоть и умственным не был уродом,
Задушила решётка клети –
Получив даже больше свободы,
Не сумел за границы уйти!

Предъявите мне «чёрную метку»,
Но уверен: свобода в судьбе
Ограничена только той клеткой,
Что создАли вы сами себе!

14 марта 2015 года

Светлане
Уж двадцать восемь лет прошло –
Как 
Это мало,
И сердце биться в унисон
Не перестало!

Ты до сих пор стоишь в глазах
В жемчужно-белом.
Люблю и днём, и в ярких снах –
Не отболело!

20 марта 2015 года

Рисунок Анастасии Мышевой
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Арина Кондакова
Омск

Арина Сергеевна Кондакова. Родилась и жи�
вёт в Омске. Окончила 10 классов лингвис�
тической гимназии № 115. Самый любимый 
урок в школе – литература. Именно она 
вдохновляет на написание стихотворе�
ний, а также чудесная учительница, препо�
дающая этот предмет. Любимое произ�
ведение: роман�эпопея Л. Н. Толстого «Вой�
на и мир». Любимые поэты: А. С. Пушкин, 
М. Ю. Лермонтов, И. А. Бродский и Б. Л. Пас�
тернак. Мечтает работать учителем ли�
тературы в омской школе�гимназии № 115. 
Лауреат региональной научно�практичес�
кой конференции школьников в номинации 
«Литературное творчество», призёр кон�
курса «Проба пера – 2015», лауреат ��� сте���� сте� сте�
пени городского конкурса литературного 
творчества «Крылья». В журнале «Главная 
тема» был опубликован её первый рассказ.

Рассвет
За небес бирюзово-лазурным стеклом
Догорели последние робкие звёзды. 
И, сплетая свой свет – лоскуток с лоскутком, 
Солнце вьёт для себя золотистые гнёзда. 
Словно утром луна, догорает усталость, 
Исчезает в тумане всей прелести лет... 
Повзрослел Человек, беспрестанно касаясь
На качелях – с рассвета и в новый рассвет.

Март 
Природа не спит – 

только всё притворяется спящей.
Выдаёт её шелковый шелест 

зевнувших деревьев спросонья.
Небо слепит снега, как пират,

 раскрывающий ящик
С золотыми лучами. И снег растворяется, тонет. 
И смешались, шумя и шурша, 

светло-серые краски асфальта
С сине-розовой пенкой бурлящих сырых облаков. 
Шелестят и шевелятся ветки: февраль-то, 
Пощадив, отпустил до зимы их легко. 
Остаётся лишь иней шипучий. 

И что-то шипучая кошка
Понарошку шипит вместе с тающим снеговиком. 
Прошлогодние листья всё шепчут, 

шурша понемножку, 
На окошке смеющийся март корчит рожи дождём.

Всю ночь промозглый ветер кашлял хрипло, 
И пробирал его ноябрьский озноб. 
Я чью-то слышала забытую молитву, 
Невнятный шёпот и печальный чей-то зов. 

Последние листочки клён сжал в пальцах, 
Но лунный луч замёрзший стол обвил, 
Заставив выбросить последнее, расстаться
С тем, что держал он из последних сил. 

А я мечтаю, чтоб умершее воскресло, 
И чтобы посчастливилось кому-то
Увидеть, как в безжизненную бездну 
Весна в веночке спрыгнет с парашютом.

Михаил Козлюк
Екатеринбург 

Михаил Александрович Козлюк. Родился 
12 нояб ря 1989 года в Свердловске. Печатался 
в альманахах «Складчина» (Екатеринбург), 
«Российские поэты. Том двенадцатый» (Моск�
ва). А также на различных сетевых ресурсах. 
Автор сборника стихотворений «Денница» 
(Москва, 2012) и трёх мистических романов: 
«Там, где падает снег…» (Москва, 2013), «Там, 
где идёт дождь…» (Москва, 2014), «Там, где 
светит Луна» (Москва, 2014).

Vicious circle
Замкнутый круг. Где-то прячется Вий. 
Серый ноябрь истекает водой. 
Слишком уж много пустых энтропий,
И их обломки смешались с золой. 

А я хожу среди книжных страниц, 
Тщетно пытаюсь забыться в кино. 
Может, я встречу там Лидию Дитц? 
И ещё: Битлджус мне даст эскимо…

Но за окном ничего. Всё прошло, 
Лишь на бумаге мелькают следы. 
И вроде бы всё и везде хорошо…
Только я чувствую близость зимы. 

Ноябрь 2014 года

Девятый круг Рая. Присутствие самых больших Ангелов и Бога
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Той, которой нет...
Я тебе бы одной показал чудеса, 
Подарил бы весь мир и сияние звёзд, 
И, как Данте, поднялся бы я в небеса
Иль спустился в пучину пылающих грёз. 

Ты бы стала моей роковой Нимуэ – 
Королевой великих туманных озёр, 
А быть может, принцессой из книг, аниме, 
Но тебя нет такой… Угасает костёр… 

Вот я снова иду в окружении снов, 
Позабыв про твой образ под тяжестью туч. 
И мне некому вовсе сказать этих строф…
Как не светит из тьмы и спасительный луч.

7 января 2015 года

Я хочу застрелиться, как Хантер С. Томпсон – 
Взять винтовку, чтоб стать наконец-то свободным. 
И не думать серьёзно над вечным вопросом. 
Умереть. И сгореть. Но взлететь. Превосходным. 

И не чувствовать впредь за спиной невесомость. 
Горизонт лишь событий да сотни материй. 
А в невидимых венах текла чтобы скорость. 
Ну, и грусть превратилась бы в сонмы феерий.

Март 2015 года

Вновь куда-то тащу свои кости...
Вновь куда-то тащу свои кости, 
Умираю ночами от злости. 
Я как будто заблудший агностик.
И, мне кажется, все мы здесь гости. 

Но куда же ушла наша юность? 
Бесконечная жёлтая лунность, 
Моя вера в свою ту безумность... 
Ничего не осталось. Лишь грустность. 

И теперь никого уж не жалко, 
А внутри, как огромная свалка, 
Да сгорает тихонько, но ярко 
Золотистая вечность. Мне гадко. 

Ну, а кто-то сказал: «Это старость. 
Нам недолго с тобою осталось. 
Потерпи ещё самую малость. 
Посмотри, там вдали где-то радость». 

Но ведь я не апостол, а грешник. 
Не хочу догнивать, как подснежник
И метаться в мистериях здешних, 
Чтоб потом превратиться в валежник... 

Снова скроюсь в улыбке, как Джокер. 
Жизнь – коварная партия в покер. 
И фальшивка, как балл в караоке, 
Как увёртливый маклер и брокер.

14 марта 2015 года

Как себя полюбить? Не понять. 
И других неизвестно за что. 
Лишь бесценное время терять
На чужое… На это, на то. 

А враги будут пить твою жизнь
Да гнилыми зубами есть смерть 
И шептать в темноте: «Откажись, 
Для тебя в мир закрыта здесь дверь». 

И не ясно, что будет потом 
Во Вселенной, где властвует тьма. 
Где вращается всё кверху дном, 
Где уже не наступит весна.

Апрель 2015 года

Константин Старков
 Лесной, Свердловская область

Журналист, занимается медиабизнесом.

Тем, кто умеет наблюдать самих 
себя и  запомнить свои переживания, 

тем, кто сумел, подобно Гофману, 
установить свой духовный барометр... 

Шарль Бодлер

Тишины нет
Мне становится хорошо. В моём сознании – 

спокойствие. Волнообразные линии перепле-
таются меж собой, создавая прекрасное. Лёгкое 
безумие мозга... Вот только спокойствие это вре-

Рисунок  
Анны  
Секериной
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менное. Очень скоро начнётся паника. Суета. Зву-
ки будут отвлекать сознание. Мир станет обыден-
ным. Реальность – невзрачной, пустой. Требуется 
вернуть состояние тишины. Но тишины нет. Уже 
никогда её не будет.

Лет десять назад волею судьбы мне дове-
лось жить с человеком, который культивировал 
растафарианский стиль. Частенько в то время я 
подвергался влиянию на свою личность. Тогда и 
пристрас тился к марихуане. Дым фиолетового от-
тенка будоражил сознание и создавал эффект ти-
шины. Одновременно.

Я мечтал. Мечтал не выбиться из реаль-
ности, а пребывать в ней. Сконструировав свой 
мир, я остался в нём навсегда. Тяжело думать о 
том, что всё вокруг живое и имеет огромное от-
ношение к тебе. Тяжело возвращаться в реаль-
ность и чувствовать себя изгоем общества. Всё 
не так. Ждёшь одного – момента тишины. Это 
мгновение пытаешься пронести в себе ещё не-
много…

А мир продолжает жить по своим законам – 
законам природы. Ты уже не связан обязательст-
вами перед обществом. В глазах печаль. Мысли 
требуют действий. Незамедлительных действий. 
Промедление опасно. Есть только одно мгнове-
ние. Мгновение твоей жизни. 

Жизнь – приятная особа. Во всём нужно нахо-
дить радость. Всё – живое. Всё – живёт. Происхо-
дят незамедлительные процессы. Каждая доля се-
кунды этой жизни дорога, и желание не упустить 
возможность вдохнуть свежего воздуха не отсту-
пит от тебя. Жить. Только жить.

Странно. Понимаешь эту мелодию только 
тогда, когда прослушаешь её несколько раз под-
ряд. Случается, что через какой-то отрезок вре-
мени. Ведь, собрав части мира воедино, я хотел 
приносить пользу обществу. Сделать то, что яв-
ляется обязательными факторами. Желание раз-
растается. Счастлив. И опять небо затянуло туча-
ми. Вновь необходимо собраться с мыслями.

Организм уже не сопротивляется проник-
новению в него психотропного вещества. Уже 
прекращена война со злом. Он сдался. Или его 
конкретно задавили. Нет ощущения спокойс т-
вия, нет, его нет. Только лёгкий шелест где-то 
глубоко во Вселенной. Повторяешь попытку раз 
за разом, пытаясь вернуть состояние эйфории. 
Подсознательно понимаешь – это больше не 
повто рится.

Хочешь вернуть прошлое, хотя бы один мо-
мент, когда было хорошо. За временем не уг-
наться. Всё меняется. Только твой мир остаётся 
прежним. Вот он сейчас. И только это мгновение 
ре шает твою судьбу. Малейшее отклонение – и 
проис ходит осечка, коснувшаяся тех, кто нахо-

дится рядом. Соберись. Ты сможешь. Виртуаль-
ный мир крепок, а реальный? Надо принять одно 
важное решение. Решение бесконечности, ко-
раблик, собранный из бумаги, продолжает свой 
путь. Это лишь материя, она тоже не вечна.

Насилуешь свою личность. Тебе хорошо в 
твоём мире. Подсознательно заставляешь себя 
выйти наружу и возвращаешься обратно. Кругом 
лес, компас остался за пределами твоего созна-
ния. Ориентир сбит. Легче закрыться в комнате 
три на четыре, где тебя всё устраивает, и ждать, 
ждать перемен, ждать, пока реальность станет на-
поминать рай.

Звенящая тишина.

Жизнь начинается с того, что ты будешь ис-
кать в реальном мире свою тишину. Иногда на 
поиски уходят бесконечные секунды времени. 
Счастье – найти её. Я тоже искал. Ради тишины я 
устроился сторожем на кладбище. Всё в округе 
должно сохранять спокойствие, но его нет. Уди-
вительно. Воздух звенит. Звуки. Трава. Камни 
разговаривают. Огонь всё время ругается, плюя 
в даль части своего тела. Неживое – всё живое. 
Улыбаюсь от такой мысли. Жизнь продолжается. 
Но тишины нет. Больше никогда её не будет.

Рисунок Анны Секериной
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Сергей Николаев
С. Шостье Касимовского района, 
Рязанская область

Сергей Николаевич Николаев. Родился в 
1968 году в селе Шостье. Стихотворения 
взяты с его страницы на сайте Стихи. Ру. 

Берёзка, красавица белая
Берёзка, красавица белая, 
Поишь меня соком земли, 
Я трогаю ветви несмелые
И скромные серьги твои.

Ты, словно невеста на выданье,
С подружками встала в рядок. 
В соседстве со стройными липами
Украсила мой городок. 

Краса белоствольная, милая, 
Ты символом стала Руси, 
А небо за кудри красивые
С любовью дождём оросит. 

Вы нежная скромность России, 
Красавицы русской земли.
И я от вас черпаю силы, 
Берёзки... Родные мои…

Память
Тополь старый с раскидистой кроной, 
Что сажали когда-то с отцом,
И цветы перед окнами дома – 
Мне пейзаж тот до боли знаком. 

Даже время не лечит мне рану, 
Тяжело до сих пор вспоминать,
И всё кажется, встав утром рано,
Ждёшь меня ты, родимая мать. 

И как снова всплакнёшь ты при встрече,
И скажу я: «Зачем же так, мать?». 
Ты опять ничего не ответишь, 
Слёзы спешно начнёшь вытирать. 

Всё прошло, ты ушла так нежданно. 
Мы тебя не сумели сберечь, 
Не хранили твой свет, Богом данный, 
На погосте теперь место встреч…

Будет сон мне видением странным: 
Снова ты молода и с отцом.
И пойму: в этом мире я странник, 
Ждёт нас, видимо, встреча в ином. 

Говорят люди мне: время лечит, 
Но того не могу я понять,
И от слов их нисколько не легче. 
Боль утраты ничем не унять. 

Лишь надежда, что всё повторится, 
Когда Божья сойдёт благодать. 
Ведь не зря ты счастливой мне снишься, 
Знаю, будем мы вместе опять. 

А пока остаётся лишь память 
О делах твоих и доброте. 
Моя добрая, милая мама, 
Ты прости своих глупых детей...

Рисунок Анастасии Мышевой

Десятый круг Рая. Свет добра
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Марина Милинчук
Омск

Марина Николаевна Милинчук. Инженер�
электрик, работает в проектирующей ор�
ганизации. В 2013 году окончила ОмГТУ по спе�
циальности «Электроснабжение промышлен�
ных предприятий». Увлекается аниме, любит 
рисовать, творить, вышивать крестиком. 
Пишет стихотворения (когда приходит 
вдохновение) с 17 лет.

Встреча
Случайный взгляд. Невинный блеск. 
Глаза горят. 
Эмоциональный всплеск. 
Мне говорят: 

«Нельзя! Одумайся! Прими! 
Не нужно нежное дитя порочить. 
Ты взрослый, ты пойми! 
Она другому письма строчит». 

Ну, может, нет. Какое дело? 
Мы словно небо и земля. 
Неужто этого она хотела? 
Но страсть – гремучая змея!.. 

И снова взгляд. Касанье рук. 
Искра. Разряд. Смущенье. 
Ты незнакомец. Даже ей не друг. 
Ошибка. Шаг. И нет прощенья. 

Подальше. Прочь! Но всё же тянешься…
И милость отвечает вслед. 
Ведь виноватым же останешься! 
Но поздно, ручки прижимаются в ответ. 

И что теперь? Ну, что же делать?! 
Коль совершил подобный грех…
Всю горечь совершённого отведать… 
Судьбы принять жестокий смех…

Да, слаб. Манят прекрасные черты. 
И эти руки, соблазнённые тобой, 
Глаза и сердце, губы. Ты! 
Что делать мне с самим собой?! 

Ведь оторваться не хватает сил! 
С ума сведёт, сама не зная…
Ну, кто же, кто тебя просил?! 
Но только отстранюсь и замерзаю.
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Смятение
Давно… давно такого не случалось. 
И кругом голова! Но стоп! Обрыв. 
Давно так отдохнуть не получалось. 
Спокойствие и гладь. И взрыв! 

Мечты! Эмоций буря! Шок. 
И неизвестное в себе открыл я! 
И получился новенький стишок. 
Волна любви накрыла. 

Не верю! Кратковременное помутненье. 
Но коль она в ответ не прекратит,
То, может, будет хуже ей. Мученье 
Её, меня, обоих наградит. 

Не за себя волнуюсь. Так всегда... 
Ответ ответу и в итоге боль. 
Зачем нас нитью так свела 
Судьба. Ведь я по сути полный ноль... 

Опять разбитая страница
И чёрный почерк на крови. 
Там пролетает птичек вереница. 
Ты Ангел! Ты себя не обмани! 

Я жалкий Демон. Я перед тобою. 
Убей! Порви! Заставь исчезнуть! 
И слёз твоих, увы, не стою. 
Пора мне дверь в свой рай отвергнуть... 

Да, ненавидь и прокляни! Мне в наказанье... 
Ведь ты не можешь быть со мной, любить. 
И это всё придумываю лишь в оправданье, 
Чтоб ты могла меня скорей забыть... 
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Рисунок Екатерины Звягинцевой
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