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…нагишом, искупавшись в озере надежды,
прильнув к мягкой постели матери-земли,
утолив жажду из кувшина с красным огнём,
он всецело отдался взаимным объятьям с всепроникающим воздухом.
Тем самым сполна выплатив дань четырём рубиновым царям.
…ангажирую сие — несбывшимся, заплутавшим
фантазиям.

БУТЫЛКИ
– Чем Вы зарабатываете себе на жизнь? — ненавязчиво поинтересовался юнец.
– Я? Я оказываю своеобразную услугу чертям. Нахожу им
всё новые и новые логова, где они глумятся и плодятся, а взамен получаю гонорар.
– Весьма увлекательный способ держаться на плаву, — проронил вопрошатель, — а что это за логова такие, в которых так
вольготно живётся Вашим «работодателям»?
– Это пустые стеклянные бутылки из-под спиртного, —
хмыкнул отвечающий.
– И много в Вашем арсенале таких ёмкостей?
– По моему мнению — чересчур.
– И какой, позвольте поинтересоваться, размер гонорара
Вам причитается?
– Черти забирают себе души со дна бутылок, а мне достаётся людская плоть.
– А Ваша душа тоже принадлежит этим самым чертям?
Отвечающий содрогнулся от постановки вопроса, но, сумев
обуздать порыв негодования, выдержав короткую паузу, сдержанно произнёс:
– Думаю, что она всё ещё томится в той початой бутылке
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молодого чилийского, которую очень давно закупорили и швырнули далеко в гущу морей».
– Но ведь не исключена вероятность того, что её могут выловить и разобраться с остатками содержимого. Тогда жди беды?
– Мне остаётся верить, что после того, как её окончательно
опустошат — тут же разобьют вдребезги…

НИЩИЙ
У его ног, обутых в дырявые башмаки, лежала даже не шапка, как это обычно бывает. Ворох грязных лохмотьев, покрытый
плотным слоем уличной пыли, дополнял собою картину гнетущей нищеты. Он не поднимал глаз на проходящих мимо жителей города. Нет, не потому, что ему было совестно, а потому,
как боялся увидеть в этих лицах брезжащую надежду утраченного смысла жизни.
Рядом, на вымощенных ступенях здания, построенного в
готическом стиле, сидели два небесных ангела и трепетно наблюдали за этой издревле волнующей сценой.
– Как ты думаешь, — нарушив обет безмолвного созерцания, произнёс один из них, — какого подаяния он страждет заполучить?
– Навряд ли чего-то мирского, — многозначительно ответил
второй, — ни еда, ни вода, ни злато не нужны ему теперь. Он
страждет увидеть её, но его трепетная душа каждый раз содрогается от одной только мысли об этом.
– Тогда останемся. Ниспосланные явления такого рода — ни
что иное, как благодать.
Приняв обоюдное согласие, ангелы расположились поудобнее и замерли в ожидание чуда.
К вечеру того дня небо затянуло тучами, и пролился осенний дождь. Стало зябко. Прохожие, скукожившись, суетливо
проходили мимо нищего бродяги, стараясь его не замечать.
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Как вдруг, самый бесстрашный луч солнечного света, нашедший брешь в цитадели грозовых облаков, вырвавшись на
свободу, остановился на заляпанном ворохе отрепья с никчёмной мелочью. В этот самый момент побирушка поднял к небу
глаза, покрытые пеленой восковой безнадёжности, и невидимая искра зажгла в них ярко светящееся пламя…

ИС ТОРИЯ ПРО ЛОДЫЖКИ
Мог ли он представить, что от одного небрежного дуновения разгорится пламя, затушить которое не подвластно ни одной земной стихии?
Навряд ли. Ведь для того и не дремлют несотворённые материи, коим под силу вдребезги разбивать все мирские догмы
науки.
Она… она решила, что обрела наконец-таки своё вожделенное, миновав тернистые тропы. Как зыбко, хрупко и ломко
устроена иллюзия счастья, черпающая силы из колодца, полного стереотипов и веками навязанных канонов.
Всего один небрежный взгляд, одно случайное прикосновение, одно прозорливое совпадение, явившееся извне и … и всё
летит к чертям, в тартарары.
К счастью, в этой истории не бывать бурной фантазии с
вспышками испепеляющей страсти в главной роли. Самым пикантным достоянием общественности аукнется молва, в которой они якобы позволили себе незначительную шалость: она,
прильнув, положила свои руки ему на плечи, а он пару раз провёл ладонью по её обнажённым лодыжкам. Да и то украдкой,
с некой опаской того, что сей факт станет лёгкой добычей вездесущих сканеров. Никакой похоти, никакого извращения или
вульгарности, но после случившегося — его окаменевшее искорёжили признаки биения, а её пульсирующее буквально сковало на короткий миг.
Казалось бы, вот оно, но безжалостное возмездие «золо5
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той молнии» в одночасье жесткой металлической проволокой
скрутила белые, готовые расправиться, крылья. Обручальное
кольцо на её безымянном пальце — словно ушатом ледяной
воды — привело его в чувство.
Сколько лет минуло с тех пор? Не так уж это важно. Важно,
что прикосновение, поглотившее «отпечатки пальцев», хранит
нетленное воспоминание.

ШИК
– Ты, видно, решила, что, покрывшись белыми одеяниями,
умудришься перехитрить меня?
– По-твоему, белый к лицу только «подвенечным»?
– По-моему — бывает ежеминутно, но, к счастью для многих, не ежесекундно.
– Значит, сегодня особенный день?!
– Это вряд ли. Настаиваю, смени немедленно эти нелепые
одежды.
– Хочу остаться одной из тех, кому под силу ответить «нет».
– Чёрный — доминантен и неисчерпаем. Даю тебе шанс.
Воспользуйся им, пока не поздно.
– Белый по чистоте своей прозрачен. Чему быть, того не миновать.
Открыв глаза, она стала безмолвным свидетелем душещипательного представления: аппарат, поддерживающий её организм во время глубокого сна, отключали от источника питания.
– Интересно, смогу ли я когда-нибудь ещё раз вернуться
сюда в своём шикарном наряде? — рассуждала она, растворяясь в пелене объятий приветливого неба.
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ЧУЛОЧНАЯ ЗОНА
Это свидание просто не могло не произойти.
Юбка-плиссе. Каблук-шпилька. Вьющиеся по ветру локоны.
Манящий запах. Гипнотические флюиды.
Граница между ажурными чулками и шёлковой нежностью
естества. Дикая тарабарщина в области грудной клетки, эхом
разносящаяся по всему организму. Безжалостные взаимные.
Прерывистое, готовое вот-вот оборваться, дыхание.
Слегка ощутимое движение руки вверх по касательной и…
и влага на кончиках пальцев наносит сокрушительный удар по
силам разума.
Незабываемый момент — дегустация эфира с галлюциногенным эффектом.
Полуобморочное состояние. Материя безжалостного и пагубного желания, провоцируемое животным началом вперемешку с небесной невинностью.
Пусть терпкое послевкусие впивается в нёба, а судороги
сковывают движения. Всё это такие мелочи по сравнению с неистовым кипением багровой стихии.
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ВОПРЕКИ
Немного без платья, она щеголяла по просторам своего
временного пристанища. Головокружительно пружинили все
её женские прелести, переплетаясь с невесомостью, отражающейся в отточенных движениях женского тела.
– Тебе не жмёт твоё новое обличие? — лукаво шепнул внутренний голос.
– Что за глупый вопрос? Я без ума от этого наряда.
– Ну знаешь ли, так и до греха недалеко! — с повышенной
тональностью в ответ.
– Пришло долгожданное время куража. Пусть пойдёт прочь
поседевшая укоризна со всеми своими сподвижниками. Нынче – полная амнистия для узников чёрного захолустья.
Судя по затянувшемуся молчанию, внутренний голос не то,
чтобы сконфузился от вышеуслышанного, он был ошарашен.
– Всё время ворчать и придираться — это так утомительно.
Эра экспромтов, — нарушив тишину, молвила она, — суметь переродиться, сейчас куда заманчивее, нежели умеючи прятать
под макияжем заношенную повседневность.
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ВЕРЕНИЦА
Рюмки за рюмками, долго ли дело?
И за бесценок — бренное тело.
Что их считать, выливая на сушу?
Так на гроши променяю всю душу.
Этим стаканам бренчать да резвиться...
Сердце противится, дабы не сбиться.
На посошок не тяни. Вот граница.
Прям из горла полилась вереница.
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ДЕЛЬФИН И АКУЛА
– Мам, только что из нашего дома вышел мужчина, и, если
мне не изменяет память, то мы пару раз встречалась с ним, но
ты даже не представила нас друг другу, — поинтересовалась
дочь, возвратившись с прогулки. Не дождавшись ответа, девчушка, что называется, вздрогнула. Первый раз в своей жизни
она увидела мать, похожую на фурию.
– Это падальщик! — выкрикнула женщина, не сдержав эмоций.
– Падальщик? — встревоженно переспросил подросток. —
А кто это?
– Это тот, кто вечно вынюхивает сокровенные тайны человеческой души, а после распоряжается ими по своему корыстному усмотрению, — словно гремучая змея прошипела в ответ.
– Никогда бы не подумала, — уже спокойным тоном продолжила дочка. — Ведь ты была с ним так любезна и обходительна.
– Потому что до определённого момента я доверяла ему! —
с дикой ненавистью обронила мать.
– А если ты ошиблась, и он ни в чём не виноват? — как можно нежнее прощебетала девочка.
Понимая непозволительную манеру общения с дочерью,
мама понемногу начала менять гнев на милость.
– Совсем недавно дедушка рассказал мне одну занимательную притчу. Мне было бы интересно услышать твоё мнение,
— почувствовав положительные тенденции в общении, предложила дочь.
Увидев одобрительный кивок в ответ, она приступила к повествованию:
– Один рыбак, прогуливаясь по взморью, увидел вдалеке
рыбу, выброшенную на сушу, по всем очертаниям походившую
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на акулу. Первым его желанием было — развернуться, дабы ни
в коем случае не помогать этой мерзкой твари. Спустя мгновенье он пересилил вспыхнувшую неприязнь и решил всё-таки
помочь рыбе. На расстоянии семи шагов рыбак замер. Перед
ним лежал умирающий дельфин. На его теле багровой зарёй
полыхал след, оставленный гарпуном. Рыбак поймал взгляд
смертельно раненого дельфина и прочёл в нём мольбу: «Помоги мне вернуться обратно в море, в мою родную стихию».
Рыбак исполнил последнюю волю умирающего.Спустя семь лет
тот же рыбак попал в жуткий шторм. Бушующее море разнесло
его лодку в щепки. Он уже не надеялся на спасение, но что-то
подхватило его обессилевшее тело и отнесло к берегу. Глубокий шрам на теле спасителя, к которому рыбак прикоснулся в
самый последний момент, помог ему понять, кто спас его.
– И что ты хотела этим сказать? — внимательно выслушав
дочь, спросила мама.
– Я хочу сказать, что, рассказывая свои тайны этому человеку, ты верила ему, а теперь называешь падальщиком. Может,
стоит подождать, чем загодя клеймить и позорить?
Женщина посмотрела на своего ребёнка, как на равного и
спросила:
– Что сделал бы тот самый рыбак, если бы на том «вожделенном» месте всё же лежала бы кровожадная акула?
– Думаю, он помог бы ей. Ведь акула не виновата, что природа родила её хищником. Главное, предпринять меры предосторожности, ведь раненая акула и раненый дельфин — это не
одно и то же, и кто пренебрежёт этим фактом, рискует остаться
со шрамом.
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БАЙКА
Да и не собирался он мериться удалью на ристалище за
прекрасную Василису, потому как знал наперёд, что жить с ней
ему явно скоро наскучит. Словом, и похитил-то он её лишь для
того, дабы не позорить Ивана-царевича в глазах общественности, поддавшись на уговоры самой красавицы.
– Ступай обратно к своему суженому, а то он, чего доброго, до ларца доберётся. Да скажи, мол, отравила меня зельем
лютым, после которого прозябать мне мертвецким сном целых
сто веков или того гляди ещё больше. И не забудь, прихвати вот
тот сундук со златом и серебром. На одной любви долго не протянешь.
– А что сказать подданным? Ведь сплетни распускать начнут.
– Остальным поведаешь о том, как победил меня в неравном бою твой спаситель. Для пущей острастки и правоты твоей
верные слуги мои, что при дворе служат верой и правдою, всё
подтвердят.
Василиса, смекнув, что к чему, быстро собралась, поцеловала своего искусителя и на тройке вороных, с неплохим приданым, помчалась восвояси с девизом: «Жить поживать да добра
наживать».
«Вот уж воистину — узы крови куда гуще жижи любви», —
про себя подумал Кощей, — «Пускай грешно, но сиротское проживание куда лучше совместной идиллии».
И тут его словно осенило: «Вот почему все сказочные злодеи волочат свои никчёмные жизни в полном одиночестве.
Именно на их долю благодаря людской молве выпадает честь
быть поверженными рукой прекрасных царевичей, которые
якобы борются со злом. Каждый раз его побеждают, оставаясь
при этом в круглых дураках. Бумага всё стерпит, а та самая людская молва всегда плясала и будет плясать под мою дудку», —
ехидно ухмыльнувшись, одиозный скряга приступил к делам
своим насущным.
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ПРО ОМУТ
– Чтобы бороться за любовь ангела, нужно быть или до неприличия богатым, или до крайности невменяемым, — с некой
боязнью в голосе обратился он к ней.
– И кто сейчас передо мной, позвольте спросить? — не церемонясь, прощебетала райская птичка.
– Глупец, безнадёжно порабощённый божественной красотой, — опустив взгляд в пол, еле слышно аукнулось горькой
мольбою.
На какое-то мгновенье она замолчала.
– На дне чёрных плёсов безмолвно лежат канувшие в бездну камни, — грянуло посреди затянувшейся паузы. — Судя по
всему, ты решил разделить их участь, не так ли? — с такой интонацией, что ответ должен прозвучать немедля.
– Ради Вас я готов на всё! — поверженный её явным превосходством, он констатировал сие изречение.
– Раз так, то мне не по нраву бесхребетные валуны. Куда
интереснее — бесы, которые в воде не тонут и в огне не горят.
Им всё нипочём.
– А почему не ангелы? — набравшись мужества, перебил он.
– Ты и впрямь глупец! — ухмыльнувшись, с явной укоризной в голосе резанула всесильная бестия. — Потому что любовь
ангела — дарована свыше, а за покровительство беса придётся
ой как побороться. Вот где сокрыта тонкая грань между добром
и злом, оступившись на которой, принимаешь белое за чёрное,
а чёрное за белое. О’ревуар, — она резко развернулась и, подобно морозному дуновению, тут же растворившись в туманной дымке.
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ЗАС ТОЛЬЕ
– Прошу всех за стол! — объявил глашатай.
Изобилие яств и снадобий обескураживало изощрённых и
видавших виды званых персон.
Иной раз выходило так, что кое-кто из приглашённых, то ли
испугавшись, то ли застеснявшись, то ли по каким-либо другим
веским причинам находили приют под столом. Их участь после
этого была предрешена. Жалкие крохи и объедки с барского
плеча — горсть лжесчастья для обездоленных.
А за столом тем временем кипели нешуточные страсти.
Достигнув своего апогея, волны алых рек бурлящим потоком
смывали любые преграды на своём пути. Беда в том, что в этом
жутком месиве гибло не только плохое…
Жители подстолья в таких случаях горевали вперемешку с
ликованием.
– Так им и надо, этим обжорам! — горлопанили они.
– А как же мы теперь будем без них? — тут же задавались
тяжкими вопросами бедные горемыки.
И, пока они метались в своём пыльном подземелье, переливая из пустого в порожнее, за праздничным столом, отполированным до блеска, вальяжно усаживалась новая плеяда небожителей. Числом их было на порядок больше предыдущих
и места под солнцем хватало не всем. Поэтому не сдюжившим
конкуренции отводилась роль вестников, горланящих о грядущем пире, пире на который приглашено всё подстолье.
Изумлённые простаки, поначалу не поверив упавшей манне небесной, ринулись было из своей норы навстречу вожделенному счастью, но увидев за столом звериные оскалы вместо
лучезарных улыбок, второпях поспешили назад.
Маховик праздничного стола раскручивался с новой силой
по бесконечной спирали.
14
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СИРОККО
– И как давно он мается там за дверью? — открыв глаза после довольно продолжительного сна, спросила она у прислуги.
– С тех самых пор, как Вас привезли в наши апартаменты,
мадам, — вежливым и учтивым тоном ответил слуга.
Она приподнялась с постели. По всему телу чувствовалась
некая слабость, граничащая с болью. Осмотрев свою спальню,
продолжила:
– Почему зашторены окна?»
– Прикажете открыть?
– Да. Приоткройте. Окажите милость.
Подойдя к оконному проёму, слуга нарочито, но в то же
время бережно начал отодвигать в сторону одну из гардин.
Молниеносно и бесцеремонно в спальню проник дневной свет
свежего мартовского утра.
– Достаточно. Не нужно боле, — остановила она слугу,. —
Я почему-то решила, что сейчас ночь или, по крайней мере —
поздний вечер.
– Как прикажите. Занавесить обратно?
– Оставьте так, — глубоко вздохнув, левой рукой прикрывая
очи. С мгновенье, о чём-то подумав, выдохнула и через силу
произнесла:
– Как долга я спала?
– Мне строго-настрого запрещено распространяться на эту
тему, мадам, — заведомо предвидя этот вопрос, отчеканил слуга.
– И всё же я вынуждена настаивать, — собрав остаток сил в
кулак, она ринулась на штурм.
– Прошу простить меня великодушно, но я всего-навсего
обычный слуга, выполняющий то, что предписано. Позволю
15
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себе любую вольность, и меня тут же уволят, мадам, — этой
фразой, сказанной с неприкрытой опаской в голосе, он обезоружил её. — Желаете что-нибудь ещё?
– Впустите его. Пусть войдёт, — обронила она сквозь зубы.
– Воля Ваша, — неслышно покинув спальню и спустившись
вниз по ступеням, слуга направился в прихожую.
Оставшись наедине с собой, она постаралась восстановить
хронологию событий до наступления гегемонии безбрежной
комы, но, чем больше призрачных и сумбурных воспоминаний
наводняли колодец памяти, тем сильнее и невыносимее становилась головная боль.
Дверь внезапно распахнулась и в дремлющую спальню
ворвался — Он. Своим первобытным неистовством ему было
под силу ужаснуть кого угодно, только не её.
– Угомонись, прошу тебя! — несдержанно вырвалось изнутри, но тут, же обуздав порыв гнева, смиренно прозвучало:
– Я всё вспомнила, — тихим эхом разлетелось по всем углам
апартаментов, и разъярённому Отелло ничего не осталось, как
покорно оцепенеть.
– Я вспомнила, что когда-то безумно влюбилась в тебя, —
трепетно продолжила она, — вспомнила, как непозволительно
малодушно доверилась тебе, как никому на свете… как в первый раз ты поднял меня над бескрайними просторами, высоко-высоко, и мы невесомым облаком парили в воздухе… как
раздолье Ошхамахо баловало нас своим радушием… и как в
последний наш с тобой полёт… Ты! Ты не смог удержать меня…
Она начала прерывисто дышать. Горькая слеза стремительно покатилась по бледной щеке. Он, вихрем сорвавшись с места, подхватил на лету сию прозрачную жемчужину семи морей.
– Рада была подарить тебе её. Храни и помни.
Сирокко слыл непревзойдённым мастером в своей стезе.
Слезинка, вращаясь в воздухе между небом и землёй, освеща16

Клика окаянных

емая безмолвным свидетелем — солнечным лучом, переливалась разноцветной ярмаркой красок, завораживая взгляд, порабощая сознание.
– Не смею тебя больше задерживать, — с этими словами
она опустила голову на подушку и, слово обиженное дитя,
укрылась под одеялом.
Он взметнулся к потолку аки дьявол, так, что содрогнулись
стены, но в тот же миг, осознав свою беспомощность, ринулся
прочь, сродни гонимому чужестранцу. Громыхнула захлопнутая
входная дверь.
С тех самых пор Сирокко, не прекращая, свирепствует всюду, где ему ни заблагорассудится. Крайне неистовым он становится именно в марте, когда неусыпно и неустанно, поднимая
пустынную пыль столбом, укрывает от любопытных глаз переливы подаренной слезы. Слезы с отражением неведомой доселе тлетворной силы.
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ПОСЫЛЫ
Люблю, когда заплетается язык,
Как в былые, от материнского молока,
Правда, к иному «нектару» привык.
Люблю, когда сквозь туманные
Смотрю на призрачную округу
Невесомо, расплывчато, по вечному кругу.
Люблю, когда в карманах набухших
Дерзко, забористо шуршит,.
Словно по венам наглость бежит.
И после этого кружится голова –
Хмельной, с наглецой предвзятой
Бездумно роняю пустые слова.

18

Клика окаянных

СОЗВЕЗДИЯ
Белый медвежонок, устремив свой детский и по-своему
наивный взгляд в бесконечно мерцающую бездну, спросил у
своей мамы:
– Мам, а почему вокруг нас такое множество красивых снежинок?
Большая белая медведица, нежно прильнув к своему детёнышу, лизнув его крохотное левое ухо, бархатным голосом произнесла:
– Видишь ли, мой дорогой всезнайка, это вовсе не снежинки.
Медвежонок вопросительно поднял голову.
– Да-да, мой дорогой. Это звёзды.
– Звёзды? Что такое звёзды? — с новой силой детской любознательности посыпались вопросы.
– Звёзды — это временные пристанища для всех живых существ, — изрекла мудрая мама.
– Это как? — явно с отсутствием понимания уточнил малыш.
– Видишь ли, — продолжила она, — у всех живых существ
есть свои тайники.
– О! Прям как у нас? Место, где мы прячем пойманную
рыбу? — оживился непоседа.
– Точно, — улыбнулась мама. — Только с той разницей, что,
когда любому живому существу придёт время спрятаться, оно
вместо этого превращается в звезду. Спустя какое-то время живое существо вновь возвращается к нормальной жизни и при
желании может изменить свой облик, — после этой фразы
большая медведица выдержала паузу, внимательно всматриваясь в застывшего от изумления медвежонка.
– У тебя остались вопросы? — слегка коснувшись лапой, поинтересовалась большая медведица.
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Медвежонок почесал лоб и, нахмурившись, словно взрослый медведь, серьёзно спросил:
– И что, все живые существа могут превратиться в звезду?
Медведицу поразила глубина детского интереса.
– К большому сожалению — нет, мой дорогой. Есть одна
старая легенда, согласно которой на свете давным-давно жил
чёрный паук. Он очень любил ловить живые существа в свою
паутину. Его аппетит рос день ото дня, а липкая паутина ширилась и неустанно разрасталась днём и ночью. Поэтому количество пойманных и съеденных существ с каждым разом лишь
прибавлялось. Паук не заметил, как стал настолько огромным,
что от жадности начал поедать самого себя. В конце концов он
превратился в огромную чёрную дыру, во мраке которой бесследно исчезли все существа, съеденные им.
– Но раз паука не стало, значит нам бояться нечего? — испуганно шепнул медвежонок.
Медведица подсела ближе к своему ненаглядному детёнышу.
– Увы, мой дорогой. Паук, оставил на память свою верную
подданную — паутину, которая, словно чёрная и вязкая смола, продолжает ловить и засасывать в жерло тьмы заплутавшие
живые существа.
– И что нужно делать, чтобы не попасть к ней в пасть? — почувствовав поддержку мамы, взбодрился медвежонок.
– Нужно всего-навсего ярко и бесстрашно излучать свет, будучи как звездой, так и живым существом, — прижав к сердцу
мохнатого проказника, молвила большая медведица.
С этими словами, скомкав своего непоседу в материнские
объятья, она начала понемногу его убаюкивать. Повсюду мерцали звёзды, отражаясь в бескрайних просторах вселенной.
Медвежонок, окончательно угомонившись, принял взрослое
решение: «Завтра пойду и выпущу всю рыбу из тайника обратно в море, чтобы она никогда не досталась этой злой паутине».
20
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РАЗРЯД
– В Вас когда-нибудь попадала молния? — подойдя к ней
настолько близко, насколько позволили обстоятельства, он решительным голосом начал диалог.
Она, не глядя по сторонам, слегка опустив ресницы, приглушенно ответила:
– Буквально несколько минут назад и должна заметить, что
её разряд вот-вот повторится.
Эта фраза была исчерпывающей. Он не мог не то чтобы пошелохнуться, его в буквальном смысле слова — парализовало.
Минут за десять до случившегося.
Тихое и уютное кафе рядом с набережной. Окраина мегаполиса. Время неизбежно наступавшего тёплого августовского вечера. Вторник. Случайные посетители. Ничего вокруг не
предвещало беды.
Он любил это заведение и наведывался сюда именно в минуты предвечернего людского наплыва. Официанты, зная все
его предпочтения, крайне деликатно обслуживали постоянного
клиента и всегда получали от него щедрые чаевые.
То ли случайно, то ли судьбоносно, но она вошла в это кафе
с друзьями как раз в тот момент, когда он расплачивался.
Первый разряд молнии отразился в этом устремлённом
друг в друга взгляде. Её будто подкосило. Она, споткнувшись,
едва не упала, но один из друзей вовремя подхватил её под
руку.
– Агнес, что с тобой? — смеясь, в один голос прошумела
дружная компания.
– Я ещё сама не поняла, — ответила девушка, присаживаясь
за свободный столик.
– Сэр, как всегда наличными? — вежливо уточнил официант.
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Он, замешкавшись, вздрогнул.
– Что? Ах да, конечно, — придя в себя, протараторил постоянный клиент.
– С Вами всё в порядке? — добавил официант.
– Со мной? Я… Я ещё сам не понял, — весьма странно прозвучало в ответ.
Две-три минуты, она — за столиком с друзьями, он — в гордом одиночестве, сидели, осознавая тот факт, что разряд молнии — это не самое страшное, что могло произойти.
«Как жить дальше? Ведь внутри меня в одно мгновенье перевернулось всё вверх дном», — терзались обоюдными вопросами поверженные тайной материей.
«Либо сейчас, либо никогда!» — решил он и направился навстречу судьбе.
– Тогда, как я готов разделить его с Вами, — вернувшись к
реальности, не сводя с неё глаз, он пошёл ва-банк.
Тут же раздался второй разряд.
Их дыхание участилось и идеально синхронно они моргнули.
– Ну надо же! — переведя дух, непроизвольно вырвалось у
неё. — А если третий удар Перуна будет летальным? — обратилась Агнес к его искрящимся очам.
– Тогда мне ничего не остаётся, как принять всю мощь его
негодования на себя.
– Нет уж! Разделим поровну. Меня зовут Агнес,– с этим словами она протянула ему свою руку.
– Алан, — он прикоснулся к ней и… третий разряд, сродни
контрольному выстрелу, явился виновником рождения ничего
иного, как – северного сияния.
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ПЕРЕМЕНЫ
Покупайте звёзды на погоны,
Вплоть до подполковника, можно по безналу,
Да воруйте рьяно целые вагоны,
С золотом иль с нефтью, лишь бы по карману.
Разводите толпы бестолковых,
Новые девизы, дней лихих уроки.
Коронуйте тех шутов убогих,
Для кого в фаворе вечные пороки.
Поносите разом матерей с отцами,
К однополым бракам устремив порывы.
Голосуйте смело пьяными глазами,
Чтоб звучали громче радости мотивы.

ПРО ПЕРЕХОДНЫЙ
Твои мечты пропахли гарью,
И внутренний твой мир давно иссяк.
Измятые слова под выцветшую марлю
С безвкусицей вливаешь натощак.
Твои глаза поблекли незаметно,
И голос твой не будоражит слух.
В рецепте надпись: «Счастье — это скверно».
Той липкой лентой соблазняешь мух.
Твоя пора чудес не рождена поныне,
И вопль твой противен поднебесной.
В бреду, в нечеловеческом помине,
Ты вечно маешься между духовной и телесной.
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КОРОТКО
С короной на голове, с ошейником на шее,
Он рвался к небесам, не помня зла и никому не веря.
По телу окроплён рисунками — судьбы гостинцы.
Надрезы, швы — такие атрибуты от блудницы.
В исподнем пред толпой, с петлёй из тетивы.
Он — рафинированный плут, не ставший баловнем судьбы.

ОНА
Она была дитя тиммоку,
Без лишних слов рвала на части.
Из-под бровей, не по упрёку,
В руках сжимая нити власти.
Она была сестрой соблазна,
Едва вздохнув, поджав колени.
До неприличья безобразна –
Пред ней все трепетали тени.
Она была звездой всевластной.
Кому желала, тем светила.
Но представала вечной тайной,
Любя, безжалостно губила.
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СКАЗ ПРО «ХИТРУЮ» ЛИСУ
Так уж вышло, что воспитывать её пришлось доживавшему
свой век старому лису. Однажды, будучи в подростковом возрасте, его воспитанница вкрадчиво поинтересовалась у своего
приёмного отца о судьбе своих родителей.
–Тебе лучше не знать об этом, — неохотно фыркнув, он отвернул рыжую с проседью морду в сторону.
С тех пор молодая лисица не задавала больше глупых вопросов.
Жили они в глубокой тёмной норе, все тропы к которой
были тщательно замаскированы и запутаны. Территорией для
охоты был необъятный луг. И всё бы ничего, да только молодая
лиса, словно чуя кончиком носа, верила, что достойна большего и рождена для сытой, беспечной жизни. Жизни, которую она
по-своему разумению заслуживает как никто иной на земле.
И вот, волею случая ей повстречался молодой лис. Казалось
бы, счастье само приплыло прямо в рыжие лапы: щедрые охотничьи трофеи, просторная нора на широкой равнине, тепло и
забота. Где тут найдёшь время вспоминать о дряхлом ворчливом лисе, которого она в одночасье бросила и со временем забыла. Ни ответственности, ни забот. Все разговоры о потомстве
рыжая лиса обрубала на корню, и её спутник в конце концов
смирился с этим.
Спустя два года новое влечение лисицы начало угасать и
вскоре сошло на нет.
Одним поздним вечером, покинув просторы равнины, лиса
очутилась в объятьях дремучего леса. Здесь-то ей и повстречался
вожак волчьей стаи. Вопреки всем лесным законам она была принята в семью со всеми почестями и привилегиями. Никто не осмеливался ей перечить, потому как знали, кто стоит за рыжей спиной. Но и в боярских хоромах лисе со временем стало тесновато.
25

Иль я Груздо в
Суровые перемены пришли в дремучий лес с сезоном охоты на волков. Гончие особо не церемонились, а охотничьи ружья были метки. Вожак успел спрятать рыжую царицу в самый
последний момент, поплатившись за это смертельной раной и
безвозвратной утратой почти всей волчьей стаи.
Лисица не долго горевала. Благодаря этим кровавым событиям она приняла твёрдое решение — любым путём жить
рядом с людьми и их, как ей казалось, верными друзьями —
собаками.
Вот та самая вожделенная мечта, о которой днём и ночью
грезила плутовка.
Всеми правдами и неправдами ей удалось приблизиться к
людям, и те, сжалившись, пустили бедную родственницу в собачий вольер. Чёрная полоса густой жирной вязью прошла по
рыжему небосклону. Гончие всем своим нутром возненавидели новую сожительницу, всячески унижая и попирая лису. Даже
щенки, и те считали её чем-то вроде тряпки, с которой можно
делать всё, что заблагорассудится.
Через год лиса стала не похожа сама на себя, и люди, решив, что она может явиться разносчиком болезней, выгнали
взашей её из вольера. Беды на этом не закончились. Ни луг, ни
равнина, ни дремучий лес, — никто не протянул руку помощи.
Лисе оставалась только одно — прозябать в горном ущелье,
о котором давно ходила дурная слава. Там она и дожила свой
остаток дней в забвении, среди стервятников и острых беспощадных камней.
p.s. Лиса, которая всю жизнь машет хвостом в разные
стороны, не столько запутывает следы, сколько блуждает
без толку.
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МЕЖДУ С ТРОК
Он осознал свою никчёмность,
Свою ненужность в этом мире –
В забвенье вечность коротать
В заброшенной пустой квартире.
Он понадкусывал плоды,
Что так запретны и желанны,
Забыв дорогу в райские сады,
Где грешники изрядно долгожданны.
Он обрастал сухим бурьяном,
Чтоб стать, как нелюдь — изувечен.
Молясь невзгодам окаянным,
Меж строк своих — он будет вечен.

НОВЫЕ МИФЫ
Мне интимные признанья
Надоели. Право дело.
Что ты ищешь оправданья
Там, где всё давно сопрело?
Не Приап. Ты не Лотида.
Бегать за тобой противно.
Сгинешь, словно Атлантида,
Впопыхах, демонстративно.
И ступай. Без адресата.
Без демаршей и оглядок.
Миг просрочен. Постоплата
Из непрошеных вакханок.
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ЖАЛКИЕ ПОТ УГИ СОВЕС ТИ
– Позвольте Вас побеспокоить, — полушёпотом прозвучало
из тишины.
– Это ещё кто? — не скрывая возмущения, отрезал он.
– Вы вряд ли вспомните меня, поэтому, с Вашего позволения, разрешите представиться: я Ваша совесть.
– Кто? — ещё более раздраженно обрушилась лавина негодования.
– Я — совесть. Человеческая совесть. Ну, та, которая направляет на путь истинный…
– А, так вон оно что, — с хитрецой в голосе отдалось в ответ. — Чем могу быть полезен, достопочтенная совесть?
– Да я, впрочем, и не надеялась на эту встречу, но обстоятельства сложились таким образом…М-м-м… Как бы это поточнее сформулировать? В общем, эта своего рода аудиенция —
подарок судьбы для меня и, вероятно, для Вас.
– Подарок судьбы? Ну-ну. Продолжайте, — -повелительно и
размашисто разнеслось по сторонам.
– Так вот, в последнее время Ваше, так сказать, поведение,
мягко говоря, настораживает. И если Вы будете продолжать вести себя в таком духе, то последствия могут оказаться плачевными, — с некой опаской и осторожностью в голосе повествовала совесть.
– Плачевными? Ну-ну, — сделав вид, что внимательно слушает непрошеную гостью, он встал из своего кожаного кресла
и направился к столу, где ждала своего часа чаша с фруктами,
бутылка белого вина и графин с родниковой водой. — Простите, что перебиваю Вас. Не желаете ли чего? — спросил он, указывая на яства.
– Стакан воды, пожалуйста, — скромно попросила совесть.
– А я, с Вашего позволения, побалую себя бокальчиком
вина. Вы не против?
28

Клика окаянных

– Да что Вы, что Вы. Как Вам будет угодно, — судорожно
пролепетала гостьюшка.
Повернувшись к ней спиной, он принялся разливать напитки по бокалам.
– Так что Вы там говорили про последствия? — небрежно
продолжил он разговор.
– Я старалась донести до Вас, насколько пагубным может
явиться факт огульного отношения к моим советам…
– Советам? Мне? Ну-ну, — беспардонно перебив её вновь,
он протянул ей бокал с водой. — Ваша вода.
– Премного благодарна.
Вальяжно усаживаясь на свой трон, он, пригубив вино, нехотя обронил:
– И что это за советы такие, сударыня? Не посвятите ли
меня, грешного, в их суть?
Совесть, сделав два коротких глотка родниковой, продолжила:
– Их суть — связать воедино разум, сердце и душу.
– Вот тебе на! — придав этой фразе вес удивления, воскликнул он. — Ну-ну, продолжайте.
Она была готова развить свою мысль дальше, но в одночасье язык начал заплетаться, в глазах помутнело, от бессилия
бокал с водой выпал из рук на персидский ковёр, и совесть заснула мертвецким сном.
– Отменное снотворное! — констатировал он. — Только ковёр уделала. Егорка! Забери её отсюда, да свези куда подальше, с глаз моих долой!
– Слушаюсь, барин, — поднимая под руки онемевшую совесть, рапортовал крепкий холоп.
p.s. Совесть на галёрку, а стыд в уборную — девиз потерянного поколения.
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НЕПОКОРНЫЙ
Сказать на милость, поскупившись честью:
– Вы больно своенравны, да строптивы.
Вас впору выпороть солёной плетью.
Сбить спесь. Ломая остриё рапиры.
В ответ юнец взглянул бесстрашно.
Не заикаясь, рьяно перебил:
– Блефуете! Причём, достаточно тиражно.
Я вашу «правду», не закусывая, пил.
У первого глаза налились кровью.
Он без зазрения: «Фас!» свирепым лиходеям.
Ломали кости вперемешку с плотью.
На кой душа и разум загнанным плебеям?
И на издохе, перед смертью,
Юнец, отхаркнув красным сгустком, прошептал:
– Какое счастье умереть в обнимку с плетью!
Об этой милости я даже не мечтал.
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НЕСБЫВШЕЙСЯ
01 октября. Осень коронуется. Пафос золотых украшений.
Синицы-непоседы беспардонно облюбовали подсолнухи,
которые являлись ничем иным, как воспоминаниями о промчавшемся времени бесплатного загара.
Спонтанно позвонил ей давеча. Общение на одном языке.
– Когда я стану предсказуемым, смой меня в унитаз. Договорились?
Она расхохоталась. Искренний смех заразителен и целебен.
Спустя мгновенье нахлынули воспоминания о незабываемых и… многозначительная меркурианская тишина.
Таких, как мы с ней, вечно хотят как минимум приручить.
К сожалению, те, кто задается подобной идеей или целью, не
осознают простую истину: «Сажая воздух под замок, останешься с носом».
Да Бог с ними. Речь о другом. Почему встречные ветра, пронизывая насквозь друг дружку, продолжают скитаться по свету? А если сильно подфартило, и они оказались попутными, то
праздное время относится к ним ещё безжалостней. Штиль —
связывает их ярые порывы по рукам и ногам.
В конце разговора договорились о долгожданной встрече. И
тут же, вдогонку, старый знакомый зуд: безграничное общение
на расстоянии, сменяющееся бескрайним молчанием наедине.
Вот те нате.
Осень в золотой тиаре, с утренней изморозью на щеках и
вечерним шуршанием листьев под ногами. Пора размундирования приевшихся однодневок.
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РОДНОМУ ГОРОДУ
Пусть подмосковный, точнее молвить — Нарский,
Но я горжусь, что здесь родился.
Нет, не столица, и гонор не бунтарский.
Где вырос, там и пригодился.
Мой славный город, с двух заглавных.
Через дефис реки — скромняга.
И память не сотрёт твоих побед седые вереницы.
Не выцветает с вечным подвигом бумага.
Наро-Фоминск, тебе моё почтенье!
Ты своенравен по сравнению с иными
И неподвластен чужеземным дуновеньям.
Город-Герой! С рождения и поныне.

ПОДМЕНЫ
Ах да, про материнскую заботу.
Про дружбу с незапамятных времён.
Ещё про каторжанскую работу,
Что вперемешку с разносолами имён.
Ты видно разумом рехнулся?
Вдобавок перепутал берега.
Я — сирота, и нет, не поперхнулся,
Из ниоткуда прячусь в никуда.
Пусть глух и нем к отвратным постулатам.
Граница меж добром и злом — не для меня.
Ступайте прочь к заморским супостатам.
Иммунитет, когда кусает «райская» змея.
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НЕРАЗГАДАННАЯ
В помещении необъятного лабиринта хранились одни только книги. Отличительной чертой этой своеобразной коллекции
было не что иное, как начало заголовка каждого экземпляра,
гласившее: «Как быть и что делать», а дальше — пример конкретной жизненной ситуации. Такая вот библиотека безграничной людской эволюции.
Любая из рукописей с трепетом ожидала своего ненаглядного, но, взяв в руки интересующую подсказку и отворив потайные дверцы, изумлённому взгляду являлась чёткая пошаговая
инструкция, основанная на горьком опыте предыдущих поколений. Сказать точнее —армейский устав.
Разочарование? Вряд ли. Ведь кто из здравомыслящих откажется от дармовой соломки в нужном месте в угодный час?
Ознакомившись с полезной информацией, самое время поспешить ею воспользоваться в корыстных целях. Да, и если всё
сложится удачно, то обязательно прибегнуть к помощи подсказок в следующий раз.
На этой позитивной ноте выступление прелюдии завершено.
Вся соль тайника с книгами достаётся тем, кто перед выходом по невнимательности спотыкнётся об неприметный порожек. Чертыхнувшись, волей-неволей его взор приковывает пирамида из небрежно накиданных пыльных бумажных изданий.
Подойдя к захламлению, наскоро взяв в руки первое попавшееся творение и сдув с него слой вековой седины, прочтёшь
название: «Как быть и что делать со счастливой любовью».
Мельком пробежав по аннотации, незаметно для самого себя
погружаешься в мир грёз и фантазий.
Впереди последняя страница и будоражащий ответ на вопрос, который анонсировал заголовок.
Но не тут-то было. Многоточие — приговор хуже некуда.
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Резко хватаешь очередной переплёт с громогласным восклицанием: «Как быть и что делать с неразделённой любовью?!».
Участь — та же. Поиск Святого Грааля обречён на муки вечные.
Единственное выход, к которому посчастливится прийти бедолаге — это написать свою собственную книгу о том, как быть
и что делать с той самой, которая у каждого своя. Своя — неповторимая и неразгаданная.
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БРЫСЬ!
Всё бы ничего —
Крушение мини-вселенной.
Кануло. Не взошло.
Смыло водою пенной.
Вроде бы без изменений,
Что там не говори.
Вырвали без сожалений.
Оставили на мели.
Вряд ли она возродится
Криком истошным, ввысь.
Вечно привыкла стыдиться,
Гонимая мерзким: «Брысь!»
Временной или вечной –
Варьировать меж огней,
Дабы не стать безупречной
В топи вселенной своей.
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НА БАЛ
Одевайся в серебро,
Не забудь бриллианты.
Пусть, выпячивая, жмутся
Робкие атланты.
Прихорашивайся дерзко,
Чтоб бомонд смутился –
До заутрени блистать,
Да богеме сниться.
Ни глубоким декольте,
Ни монашкой скромной –
Вездесущим дуновеньем,
Примой бесподобной.
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СКАМЕЙКА
В этом загородном парке, в отличие от других собратьев,
почти всегда безлюдно.
Одинокая скамейка, укрывшись под тенью вековых деревьев, словно забытая гавань, покорно ожидала свою эскадру
блуждающих фрегатов. А вот, кстати, и один из них. Стремительно приблизившись и осмотревшись по сторонам, фрегат
отдал швартовы. Спустя минуту, он произнёс вслух:
– Эта злосчастная фраза «Живём один раз». Зачем? Нет, я
спрашиваю себя «Зачем?», поддался я на эту провокацию». Поёрзав по скамейке, он стремительно встал и так же стремительно удалился.
Второго постояльца не пришлось долго ждать. Со стороны
казалось, что он ненавязчиво блуждает по территории парка,
но конечная цель его остановки была изначально известна.
Аккуратно разместившись по середине «бухты», опустив вниз
глаза, еле слышно, будто открывается страшная тайна, он приступил к своему монологу: «У меня плохой диагноз. Скверный
диагноз. Полтора года назад мне поставили этот диагноз, и теперь при самых благоприятных обстоятельствах, на которые не
приходится рассчитывать, мне осталось всего несколько месяцев». Словно ещё раз осознав вышесказанное, он неспешно
приподнялся и продолжил своё витиеватое блуждание.
Сорока минутами позже на горизонте показался третий путешественник. Его движения были хаотичны, и к тому же он всё
время что-то насвистывал. Буквально плюхнувшись на скамейку, он тут же резко вскочил, оглянулся и вновь, но уже не так
попустительски приземлился обратно. Свист прекратился. Он
дольно продолжительно сидел молча, уставившись в одну призрачную точку. И вот, как ни в чём не бывало, широко улыбнувшись, он прервал гегемонию своего забвения.
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– Ведь я её не просил. Так что теперь убиваться? Подарили-потеряли, как потёртые сандалии.
Жизнь — увы, дешёвая подачка, в зубы которой не принято
смотреть. Правда, есть одна пустяковая поправочка: если она
чистокровная — это, конечно же, чересчур, а вот если двортерьер, то, к несчастью, приходится.
На протяжении своего нешуточного повествования ему
приходилось сжимать и разжимать кулаки. Прекратив рассуждения, он окаменел и ещё яростней вонзил свой зоркий взгляд
в пучину необъятных просторов. Так, просидев гранитным монументом битый час, встрепенувшись, вскочил и со свистом,
словно юнец, пустился наутёк.
Вечерело. Наступало время четвёртого пилигрима. Возникнув из ниоткуда, он преспокойно разместился в распростёртых
старой знакомой.
– Это опять — я, — обратился он к ней. — Ты ведь всё знаешь о моём заболевании. Мой простой замок-щеколда на калитке заброшенного дома для всех в округе — не что иное, как
сейф швейцарского банка. Так для чего, спрашиваю я в сотый
раз, она открыла эту самую калитку? И потом все эти нестираемые воспоминания и въевшиеся под кожу ощущения: этот пересохший рот, онемевшие ноги, охапки недостающего воздуха.
Это омерзительное желание — обернуться восковой фигурой.
Да что я тебе это рассказываю?! Тебе наверняка безразлично?
Подперев ладонью лоб, он долго сидел и терзался, судорожно вздрагивая. Его усмиряло одно: с приходом ночи станет
намного легче. Покидая место своего откровения, он вальяжно
оглянулся и кивнул скамейке, анонсируя этим жестом надежду
на скорую встречу.
Ночью, как правило, постояльцев приватной гостиницы не
наблюдалось. За одним исключением. Год назад, за полночь,
к скамье подошёл один старик. Ни сказав ни слова, он улёгся
на мягкую кровать и растянулся во весь рост. Пролежал до зау38
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трени, безмолвно устремив взгляд в звёздное небо, ему не хотелось закрывать глаза. С восходом солнца биение его сердца
остановилось.
В этот загородный парк отпускали прогуливаться тех, кто
якобы пошёл на поправку. Скамейка с присущим ей гостеприимством принимала всех странников, облачённых в больничные пижамы.
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АНТОНИМЫ
Есть дома, полные света.
Есть убогие, с тусклой свечой.
Есть такие, что не спят до рассвета.
Есть гонимые ранней зарëй.
Есть и горлинка, и чëрный ворон.
Есть и рукопись, и черновик.
Есть на цырлах и дерзкий гонор.
Есть и мелочный, и оптовик.
Есть несносный, но сердцем желанный.
Есть покладистый, но не родной.
Есть далёкий, но такой долгожданный.
Есть и близкий, но до боли чужой.
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МЕЖДУ С ТАНЦИЯМИ
– Всегда не с руки первому ввязываться в беседу? — заманчиво безропотно начала беседу весьма привлекательная особа, сидящая, напротив.
– Думаю, что расстрою Вас, так как мой способ общения с
противоположным полом несколько своеобразен, — мягко, но
с нужными ударениями парировал он.
Она скривила губы и слегка зажмурила карие глаза.
– У Вас получилось меня заинтриговать. Продолжайте, — её
взгляд при этом стал более сосредоточенным.
– Ваша симпатия — это недурно. Болтовня в последние
годы стала слегка приторной. Куда заманчивее — переписка.
Эпистолярный жанр своего рода.
– Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка «…
ое», — раздалось из микрофонов такое несвоевременное оповещение.
– Какой жанр? Я не расслышала, повторите, — уточнила она.
– Эпистолярный, — повторил он.
Став невольным слушателем, сосед справа, повернув голову, взглянул сначала на него, затем на неё, после чего многозначительно вернулся в исходное положение.
– Ну, после такого заявления, переходим на «ты»! — решила продолжить наступление кареглазая мадам.
– Согласен.
– Предлагаешь, чтобы я тебе написала?
Он утвердительно кивнул головой.
– Но ведь я совершенно ничего о тебе не знаю, — удивлённо воскликнула она.
Сосед справа поморщился от столь резкой интонации.
– А кто говорил обо мне? Начни с себя, — бархатисто молвил он.
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– Конкретнее? — намного тише в ответ.
– О том, что подтолкнуло тебя ввязаться в этот диалог, последствия которого могут оказаться чересчур пикантными.
Она улыбнулась.
– Я просто решила скоротать время и при этом мне показалось, что ты вряд ли будешь против.
– Точно пикантными! Ни дать, ни взять ,– отчеканил он,
слегка ошарашив её таким откровенным выпадом.
– Хорошо, но почему всё-таки письма? — приподняв левую
бровь, поинтересовалась она.
– Потому как слова и поступки со временем канут в лету, а
чернила души на полотне распростёртой судьбы при должном
хранении будут сиять на протяжении столетий. Да и потомству
найдётся, чем поживиться.
Она, выслушав, призадумалась.
– Вот мой почтовый адрес, — он вложил в её руку клочок
бумаги. — Моя остановка.
Она вздрогнула со словами:
– И это всё?!
– Доводится мне — это только прелюдия. Кстати, никогда
раньше не видел, чтобы так изысканно кривили губы.
Электричка остановилась, и он покинул полупустой вагон.
Сосед справа облегчённо вздохнул.
Идя по пирону, он провожал взором проплывающие мимо
окна. Вот оно, то самое, за которым была она. По жесту её руки,
словно она что-то пишет в воздухе, он прочёл обрывок завораживающей фразы «…моё письмо…».
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ИСКРЕННЕ
Тем, кто искренне влюблён,
Пересуды — пыль дорог.
Даже яркий туз бубён
Меркнет, перейдя порог.
Не страшась, на злобу дня,
Без защиты, напролом,
Обнажив язык огня
Тем, кто искренне влюблён.
Вот мирской поток времён,
Он безжалостен и глух.
Тем, кто искренне влюблён
Нет, не вправе молвить вслух.
Зависть — вёрткий лицедей.
Тем, кто искренне влюблён,
Громоздит свой мавзолей
Всем, кто загодя клеймён.
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ФОКУС
Он шкрябал указательным пальцем правой руки по шершавой поверхности деревянного пола, откинувшись навзничь, вытянув вперёд мыски ног.
Они приходили посмотреть на него, как на нечто, выпавшее
из колеи. Одновременно при этом открыто улыбаясь и содрогаясь внутри.
Те, кому он указывал жестом присесть с ним рядом, покорно повиновались.
Свидание длилось от пяти до сорока минут. При этом, он не
прекращал шкрябать ковёр бытия.
– Ступай! — шелестом мёртвого леса разносился приглушённый возглас.
Попутчик без лишних слов вставал и покидал лобное место.
Но всему есть предел.«Кома реанимации» запульсировала,
а «ширма закулисья» сорвалась с вековых петель.
– Где этот, так сказать сумасшедший? — раздалось её громогласное в вестибюле.
От неожиданности он вздрогнул.
Войдя в гробницу, мерцание, излучаемое ею, ослепило его
застывшие.
Она, при всей своей уверенности, слегка оторопела.
– Однако, я вовремя! — вспомнив о своём предназначении,
изрекла нежданная-негаданная.
При этой фразе, он учащённо зашкрябал ногтем так, что
чуть не сломал свой «грифель».
– Явилась? — выдавил он из себя.
– Ещё бы,– отразила она, — А ты в этом сомневался?
Повисло многозначительное молчание.
–Присаживайся, — и он указал на место рядом с ним.
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Не раздумывая, она изящно опустилась на пол и сразу же
крепко обняла свою многострадальную жертву.
Последовал яркая вспышка, после которой оба молниеносно исчезли из поля зрения.
p.s. буквально через час на другом конце света появился
некто, шкрябающий пальцем правой руки поверхность океанской глади.
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«ЧАРТА-БИА-ДЕ-ШАС ТА»
Глава1
Шоколад стал несладким.
Моё ощущение, что говоришь только Ты, все остальные
молчат. Я их не слышу.
Думаю, что должно быть надето…
Нет, что надеть? Лучше, чего не стоит надевать — трусы…
точно
Итак, чего я хочу? Нет, неправильное начало, чего хочет Он?
Пауза.
Мне тяжело без тебя, но не от мысли, что ты сейчас с другой, за это я спокойна. Твоя душа со мной, не знаю только с чего
я так решила?
Согласна. Выбирала не тех (девять смайликов).
Опять меня преследует 13. Встреча. Он не отказал. Приятно столько времени готовиться для него, даже вдвойне приятно. Раньше я так много не думала, видимо, мои мозги решили
включиться, не отставая за…
Интересно, что он сделает первым делом, когда я сяду в машину?
План. Стратегия. Вопросы. На что такое многое мама открыла ему глаза? Он разведён? Да.
Опять 13 и впервые с начала года решаю разобрать:
13=1+3=4/2=2. Два.
Дважды второй брак, второй ребёнок, двойня.
Какие ещё будут предложения?
Детская площадка, мой ребёнок настойчиво пытается накормить голубей яблоками, не понимая, что они их не едят.
А я в этот момент думаю о… Осуждение — самый мой страшный грех на сегодняшний день. Разговор с ЛГ о том, как родить
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расставание без боли. Увы, это практически невозможно. Вот
и мне решили предложить это в наказание за осуждение или,
наоборот, преподнесли мне подарок…
Ведь я так долго гордилась тем, что у меня такой до-о-олгий
союз, а теперь — за один день — за одно только прикосновение…Что???
Решила написать, видимо, не стоило 21:30.
Переживаю, не удержалась. Написала. Время на смс 22:13.
Теряю сноровку. Не пишет — значит не один.
Почему тяжело? (десять смайлов)
Неплохое начало дня, несмотря на окончание вчерашнего…
Звонок. Ты. Всё хорошо и так глупо. А «организьм» не обманешь. Возбудилась. Вспоминала своё общение с женатыми, не
думала, что окажусь на их стороне. Много, много, много думаю-ю-ю.
Какое огромное желание благодарить тебя за то, что ты снова появился в моей жизни. Снова, но по-новому. За то, что дал
уверенность. За понимание. За желание…
Всё вышеперечисленное одинаково важно для меня, поэтому порядок не важен. До тебя я жила по формату, самой не
верится даже. В моей жизни есть два момента, с которыми я
больше не хочу мириться. Моя жизнь — лимон, и я постараюсь
сделать из него лимонад. Приглашаю тебя поучаствовать в этом
кулинарном поединке. Надеюсь, тебе придётся по вкусу сок, который я выделяю. К теме о соке. Аллея. Скамейка. Пришёл. Сел
напротив и смотрит вчерашним взглядом. Мы собираемся уходить, и я по-вчерашнему машу ему, а дочка посылает свой коронный воздушный. Ответ взаимный, даже с озвучкой. Кабель
учуял течку сучки. Природа. Ускоряет шаг. Догоняет. Догнал со
словами: а может ты мне дашь свой телефончик, поболтаем.
Я: Ха-ха-ха. Болтай сейчас.
Стопор. Не ожидал. Ссылается на работу, на занятость, усталость.
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Мне: У тебя тоже какой-то усталый вид.
– А у тебя желание меня расслабить?
Опять стопор. Думал, что только он такой смелый. Мне
смешно. Проводил до подъезда.
Я: Увидимся, удачи.
Вспомнила разговор с тобой про флирт с тем, кто не нравится. Он не тот, кого бы я могла захотеть даже на раз. Нужно
постараться его не обидеть, он ведь решился на многое, хотя я
была не одна…Пусть даже это многое для него — это желание
отыметь меня. Он всё-таки молоток.
Решительность — одно из качеств, которое я уважаю и люблю в мужчине.
А у тебя она есть? С мужчиной, как с ребёнком — нужно
хвалить за самые мелкие поступки. Поддайся соблазну — может не повториться (О.У.) мужчины всегда хотят быть первой
любовью женщины, женщины всегда мечтают быть последним
романом мужчины.
Звонок. Ты. Разговор. Я опять вся мокрая. Хочу поиграть в
игру «слова»: ноги, красивые, колени, сидеть, верхом. Не могу
доиграть одна…
Сделка. Думаю — корова в стойле. Подарок. Встреча. Я говорила глупости, а для важного не находила слов. Сегодня день
левшей. Я не стандарт.
Утро. Звонок. Смс. Хочется выть от боли. Думаю, что говорил вчера: одуматься. Думать о ребёнке. Его надо поднимать.
Что перегорю к тебе. Что втрескалась.
Решила представить всё это. Начинаю прокручивать в голове. Как я жила, что делала, что говорила, а что хотела, но не
могла. Так вот, зная себя, чего мне не хватает? Я стала строить
защиту из слов, чтобы тем самым огородить себя от желания
взять, найти то, в чём я нуждаюсь.
Это из моего опыта, когда я, впервые не найдя понимания
с ним, думала, что нашла его на стороне. Но нет, тот испугался
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меня. И вот, когда и так всё шло к концу, я спалилась телефоном.
Финал — меня простили, но, видимо, не смогли понять, почему
я на это решалась, так как не сделали выводы на будущее.
Темно. Кто выключил свет? Мы пообещали друг другу никогда обо этом не вспоминать. Но вот, не удивительно, в этом
2013 он решил мне напомнить об этом при удобном случае.
Думал, что я забыла — зря. Такое не забудешь. А я, встретив
тебя, задумалась, почему это повторяется? А потому что — туфли, сумки, путешествия — это ещё не всё. У меня малышка и
ничего больше нет…
Вчерашний разговор за квартиру. Я не сплю третью ночь.
Поспала днём…
Проснулась с предвкушением. Думаю — о твоих словах:
Таня, я живой человек. Ты обо мне подумала?
Отвечаю: Думаю каждый день, каждый час, каждую минуту. Жизнь-рулетка-лотерея. Предположила эту ситуацию тремя
годами раньше. Всё было бы намного проще, но… я мама, я
счастлива от этого и мне, как никому другому нужно думать о
ней. Перерыв.
Запланированная встреча. До — комплимент за верность.
Эту встречу я жду, но как быть с тем, что ты после будешь думать обо мне? Будут ли потом комплименты в мой адрес? Не
хочу неверности… Хочу, чтобы было всё честно. И раз раньше
боялась остаться одной, никому не нужной — больше не боюсь. Ага, ещё твои слова о том, как я неплохо погуляла и теперь
хватит с меня. Смешно. Ты дозируешь меня? СМС: не скучай и
не грусти. А ты знаешь, что частица «не» не воспринимается
подсознанием? Финиш…Сегодня она не воспринимается.
Разговор очень откровенный. Затишье. Ванна. Душ. Масло.
Приятно. Не хватает десятка пальцев с определённым тактичным нажатием. Выбор: верность или непреодолимое желание?
А можно и то и другое? Сейчас 23:47, не могу подобрать слов,
чтобы описать тебе своё состояние. Знаю одно, что я ещё никого и ничего так не ждала, как тебя. Пытаюсь вспомнить все
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прикосновения. Закрываю глаза, и вот я уже с тобой поднимаюсь по лестнице… интересно, ты тогда ничего не почувствовал
в машине, когда я только присела и потянулась назад — поставить свою сумку?
И почему нельзя по смс предать запах?
Парк. Зорко одно лишь сердце. Самого главного глазами
не увидишь. Вначале я писала, что не переживаю о том, что
ты поехал с ней, а сегодня меня посетил интерес: о чём можно общаться? Анализирую очень откровенный разговор. Видимо, точную характеристику мне смог дать только ты, и ты один
осознаёшь… Почему отношения изжили друг друга? Ищу ответ.
«Грязные танцы» — любимый фильм. Хочу опять опьянеть без
вина. Сегодня хорошая дата — 22, может ты напишешь сегодня? Смс — пишу и стираю… 19:00 сижу в машине, слушаю музыку, хочу плакать. На часах десятый час, а я жду звонка. Спать
тоже с телефоном. Глупо.
Утро. Смс и такой долгожданный звонок. Как мало нужно
для счастья! Встреча. Суббота. Дубль два. Разговор головой, не
душой. Хочу к тебе. Наваждение.
То, чего хочу — грех, пусть будет честно, и, если — это судьба, пусть всё решится само собой…Так я решила… вспомнив
многое.
Какого ч..? Сама ведь говорю, что измена душой, тело ничего не значит, так чего уже? Здесь тело с душой… вот где собака
зарыта. Не знаю, как быть?
Я перечитала всё, что написала и ничего не стёрла, так
что — читай.
Решила прочесть всё заново после тебя.
Рада, что прочувствовал. Мне стало так комфортно после
того, что я услышала от тебя, хотя другого и не ожидала. С 28.08
по 29.08 — это отрезок времени — я сейчас жду.
Не хочу быть ёжиком, хочу просто — всё и сразу, а это, как
мы знаем, бывает не всегда. Хочу говорить тебе спасибо. Да,
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я стала умнее. А, если быть точнее, то более чуткой к людям,
которые меня любят. Ты с мной не просто так. Со мной… одно
только это греет меня.
Песня «Не надо стесняться». После нашей встречи я сразу приехала к нему. Вся мокрая по ушки. Но, как я повторюсь,
я стала умнее. И, хотя у нас ничего не было, у нас было всё.
Единственное, что я хотела сказать, так это то, что, если мы не
сможем сдержаться — пусть это свершится, и ты меня потом
не осудишь. Я ему уже давно изменила, и ты догадываешься,
когда это произошло.
23:38 — буду засыпать, думая о тебе.
Проснулась — думаю о тебе. Как меня согреть? Разве не
знаешь?!
Обнинск. Дочка. Всё хорошо. И, как всегда, мне нужно отстаивать свои интересы. Дорога домой. Звоню и… и улыбаюсь.
Дом. Во мне два человека. Один из них рвётся к тебе. Плачу, так
как вспомнила столько моментов, когда хотелось убежать, но
элементарно или банально, некуда или не к кому. Тебя тогда не
было рядом. А сейчас, что за ерунда?
Меня связали? Как я представляла нашу встречу: как на первом удобном повороте в лес. В машине. А после сразу с порога.
Ну а потом классика жанра — царевн- матушка-постель. А что в
итоге? Я своими словами умоляла тебя просто побыть со мною
рядом. Надеюсь, и я очень постараюсь, чтобы ты, отказавшись
от малого, получил многое.
Любовь бывает разной. Я всегда не осмеливаюсь её точно
охарактеризовать. И всех, с кем я была, я тоже любила, иначе
меня бы просто не было с ними рядом.
Но, спустя время, в каждом из них я находила то, с чем мириться не хотела. И тогда моя любовь утихала. Вспоминаю: у
меня не так уж много было отношений, имею в виду серьёзных,
да и несерьёзных тоже.
Так вот ты — это ты. Ты первый, несмотря не на что (а на
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что смотреть, мы с тобой знаем). А первый, потому что ты меня
привлёк, и я тебя захотела. У меня приоритетом всегда было
моё желание. После был АФ, там было всё наоборот. Он был
настойчив, и именно это мне стало тогда интересно. С тобой я
тогда сделала первый шаг.
И? всё должно быть понятно. Решила расслабиться, но
увы — это нужно делать не с ним. Если не поймёшь эту мысль,
то спроси, я объясню подробнее, писать долго.
Так вот, после горького опыта я решила не поддаваться тем,
кто меня выбирал. Если хочешь, чтобы было сделано хорошо —
делай сама. И вот И. Тут не было сразу любви. Здесь была отличная реабилитация по АФ. И длилась она три года. Это не так
уж и мало, и за это время я научила его отдавать мне своё тепло, заботу, ласку, в дальнейшем и любовь, но не понимание…
После первой жены он был как наглухо заколоченная дверь,
которую мне удалось, найдя ключ, открыть. А для себя я поняла, что это неплохой вариант для создания семьи. Вот на этом
и порешили и жили, жили, жили. И вот грянул гром, но не посреди ясного неба. Я влюбилась. Не знаю, как это описать, но
твоими словами — я была готова пить и есть с его рук. Да-да,
я самая. Ничего подобного я не испытывала раньше. Для меня
именно это было любовью.
Кушать? Я забыла, как пить без него. Гардероб был поменян
сразу на два размера в минус. Единственное, что заставляло
мои ноги ходить, так это чай с лимоном и с сахаром. После я
узнала, что глюкоза питательна. Так как я уже рассказывала, всё
закончилось плачевно, без подробностей. А они заключаются
в следующем: я не хотела больше жить. Я, так же, как и ты —
выла. Но выла я даже тогда, когда со мной был И. Было вдвойне
«веселей» за боль, которую причинил мне он, и за ту, которую
причинила я. Мир стал бесцветным.
Мы с И. учились жить заново. Я никому такого не пожелаю.
Время — самый лучший лекарь! Но его потребовалось так много... Более трёх лет. Скажу одно: перестало тревожить оконча52
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тельно, когда мне сказали, что я в положении. И всё. Эта новость стала последней хирургической операцией по шлифовке
шрама…
После, оправившись от страшного недуга, я поняла, какая я
теперь сильная, и что теперь никому не удастся запудрить мне
мозги пустыми словами о любви и желанных детях (это было
самое больное.) И вот звонок, ты. Предлагаешь встретиться и
поехать к тебе — легко. Мне же нечего бояться, я же теперь
с иммунитетом. Знаю, что если на твоём месте был бы кто-то
другой, был бы совершенно другой конец той встречи. Думаю,
мне не стоит утруждаться описывать его. Ты сам знаешь какой.
На этом месте — ты.
Зная тебя, доверяя тебе, меня вновь залихорадило, но уже
с надеждой, какой у меня не было в первый раз. Нет, не так,
с уверенной надеждой, тогда я ведь не надеялась. У меня нет
иммунитета на тебя. С тобой я опять слаба.
Тепло и солнечно. Хочу написать о нашей с тобой первой
встрече. Тогда с П. и Л. Согласись, её нельзя сравнить с той
«свадьбой». В тот момент я хотела быть тебе полезной в чёмто, так как знала ту боль, с которой ты жил, выживал. Согласись,
что ощущения потрясающие, когда ничего не болит. Ты молодец. Я рада, если хоть немного смогла помочь. Сижу в туалете,
хочу написать о том, что меня переклинило в машине. То, что
она получила свою порцию, и ей хватит на первое время. Так
вот — этого я не хотела знать. Ты разве не заметил, что я не задавала вопросов? Эта та правда, которая не всегда нужна.
Всё написано, сказано, сделано. Хочу сказать только одно: я
предпочла тебя своей семье и для тебя мне бы хотелось родить
сына.
Не знаю, можно ли эти два момента сравнивать с утренней
кашей? И ещё одно, когда очередной мэн сказал Л. про то, что
ему жаль, что не может подарить ей цветы.
Моё мнение — если мужчина хочет подарить цветы, то его
не должно волновать, что она будет с ними делать потом. По53
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мимо встречи в метро, я надеялась увидеть стоявшие в вазе
цветы для меня, хотя бы на тот вечер. Думаю, ты решил бы, что
с ними делать потом. Но мой взор их не уловил. Хотя мои чувства к тебе не изменились.
Прочла всё, что ты написал…Такой эмоциональный стресс я
получила впервые. Не знала, как унять свои слёзы, которые стали мне неподвластны. Прошу простить меня за все мои жестокие высказывания. Я ошибалась, говоря о том, что понимаю, как
тебя тяжело. Я даже ничего не знаю об этом, так как у меня никогда не было любви в таком понимании. А потому судить и размышлять о ней — я не имею права. За это ещё раз прошу у тебя
прощения. То, что я считала любовью — было влюблённостью,
да и то только с моей стороны. Ведь любовь — это когда взаимно или нет. Не было тех отношений любви, о которых писал
ты. Даже не знаю теперь, хотелось бы мне прочувствовать такие
отношения? Страшно боюсь. Я болела без таких отношений, а
если бы они были, я вообще не знаю, что стало бы со мной.
Что вернее: то, что меня берегут от таких чувств, или то, что
я их не достойна?
И ещё: ты не писал про кольцо, хотя мне было достаточно
этого.
Я рада, что ты поправляешься. Утро. Звонок. Разговор. Чуть
легче, но всё же не стоит усложнять «зону фантастики». Искренне рада, если хоть в чём-то смогла тебе помочь. Спасибо тебе за
мои… Прости, что навязала свои чувства тебе.
Да. Да. 201. Поступило предложение воздержаться. В нём
есть своя правда. Так вот, по порядку: вроде бы спускаюсь, а
трудно дышать. Хотела угостить тебя, но, видимо, в другой раз.
Жаль, что не успела приготовить сегодня. Низ живота заныл.
Перебираю в голове наш разговор сегодня. Были моменты, где
была включена тобою защита про два дня, пережитых мной,
после чего я осталась жива. Знаю, что меня ждёшь, поэтому и
бегу к тебе всегда.
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Не знаю, как у меня получится это воздержание? Кому нужна ещё такая боль? Когда появляется возможность для встречи, а вместо этого — бездействие. Это явно не про меня. Хочу
уехать, но не для того, чтобы забыться или забыть, а для того,
чтобы поскорее тебя увидеть!
Утро. Встала с мыслью — как дальше быть? Заехала подружка на кофе с яишенкой. Поболтали. Выяснилось, что у того
мэна ДР 17.02. Промелькнула мысль о тебе. Что за мужчина —
водолей? Захотела. Написала. Разговор ни о чём — о многом.
Не спится. Как второй приход, пришло осознание моей ошибки.
Как мне важна твоя забота и что я ещё не знаю, как с ней обращаться? Моё мимолётное желание почётного круга не идёт ни
в какое сравнение с тем, что я услышала о тебя: «Я ждал тебя. Я
к тебе спешил. Я бросил всё». И, если бы мне
тоже самое сказал бы кто-нибудь другой, зная себя, я не
осознала бы.
Близость с тобой заслуживает отдельного романа… из двух
глав: душевная и платоническая.
Глава 2
– Мне нужен редкостный напиток, глоток которого возрождает в душе огонь и желание жить.
– У меня весь товар удивительно хорош, и послевкусие мягкое, с чарующим букетом. Выбирай. Среди ровных рядов бутылок, он замечает ту, что запечатана сургучом, стенки её покрыты патиной времени…
– А что в ней? — с интересом спрашивает он.
-Э-э-э, да это просто волшебный напиток. Ты молодец. Знаешь толк в том, что выбирать!
Глоток этого напитка действует два-три дня, потом… тяжелейшее послевкусие… Но находятся смельчаки, которые берут
его и получают долгожданную вспышку, чтобы помнить… и всё
время ищут встречи с ним.
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– Так продай мне его!
– К сожалению, эта бутылка — последняя, и просто продать
её я не могу.Дерево, из плодов которого делают этот напиток,
умирает, но от него есть саженец! Я стар и немощен, думаю
мне уже не успеть вырастить его и не собрать плоды. Поэтому
я могу продать эту бутылку только тому, кто возьмётся выращивать саженец. Напиток прекрасен, а вот уход за деревом —
долгое и непростое занятие. Оно очень нежное и требует к
себе много внимания, да ещё найдутся охотники до него, когда
разузнают, какие волшебные всходы оно даст, и его придётся
оберегать. Так вот, только тому, кто готов насладиться сполна в
будущем, я готов продать эту бутылку с напитком. Но цена высока: бессонные ночи, опасения, переживания, непрерывная
работа над собой, смирение и приятие. Ты должен понимать,
что, пока саженец не даст мощные корни, его жизнь будет зависеть полностью от тебя! Подумай, зачем тебе он?! Выбери,
что-нибудь другое… Я буду здесь до пятницы.
p.s. Когда-то приходит срок меняться, принять как волшебный дар все свои новые свойства и воспользоваться ими в полной мере! Обрести новый смысл жизни. С любовью, К.
«Да или нет» (о двух стульях и не только)
Снег…такая чистота…
Я не приемлю ложь во всех её обличьях.
Ей растоптать так просто любое естество!
Во! Пелена сошла
Игра? Не-е-ет…
Твою любовь лишь пробовали и применяли позы.
Полутона, шелка и слёзы.
Как платье примеряют:
Цвет, фасон, цена.
– размерчик впору, чуточек старомоден,
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Но ткань добротна и так к телу хороша!
А вот цены завышена… М-м-м… Да-а…
Игра? Для сильных или слабых?
Играясь — не втоптать, а научить летать.
Летать?
Без подстраховки, говоришь? Как прежде?
В тебя я верю!...? Нет, я верю в Бога!
p.s. не переписывай мои стишки, девственность всегда
была в цене.
Я с нежностью вспоминаю ту влюблённую семейную пару, приковывающую взгляды окружающих.
– Ты помнишь, как они были счастливы?
– Конечно. Этот свет невозможно скрыть!
– Это так трогательно, что хочется плакать, а мне
надо беречь мои красивые глаза!
– Хочешь, я это сделаю за тебя?
– Нет И., я хочу, чтобы мы тоже были такими счастливыми и нам не хотелось плакать.
Пришла в себя… бравировать не стану,
Ещё озноб, и тело разбивает.
Во взгляде грусть, но пустота ушла.
Сознание наполняют мысли:
Живи, твори, пиши свой образ идеальный.
Загрунтовала холст вчера.
Сегодня будет там цветок и облака.
Воздух был не сырой, мокрый. Воздух плакал… Он плакал
от осознания своей свободы и от счастья, так нечаянно нагрянувшего на него. Он слетал к морю, туда, где так недавно
он встретил любовь, затем в райскую обитель, где как будто вчера утопал в любви. Он содрогнулся от истомы, готовой обрушиться ураганом. Неведомая доселе сила кружила
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ему голову и мешала думать. Но это светлое чувство сделало его чистым. И тогда он решил лететь к мельницам, ведь
им без него никак.
p.s. Ищи меня на просторах.
Глава 3
Привет, мой хороший. Столько мыслей в голове, но одна самая главная — я очень сильно тебя люблю! Вчера смотрела на
тебя, и в который раз удивлялась — какой же ты многогранный
у меня! Раскрылся передо мной, с другой стороны. Ты ещё и
папа, и взрослый сын, а со мной ты совсем другой, но как же
здорово, что ты можешь быть разным. И как удивительно, что
я всё ещё открываю тебя для себя. А ещё очень страшно тебя
потерять. Ты мне слишком дорог.
Глава 4
Написать оказалось намного сложнее, чем сказать. Меня
очень заинтересовал ход твоих мыслей. Это стало причиной
моего желания узнавать тебя. В большей степени это происходит через прочтение твоих книг, так как я понимаю, что лирический герой — это ты. Мне безумно интересно, что у тебя в
голове и в результате чего ты доходишь до своих жизненных
позиций. Меня привлекает твоя скрытность и зашифрованность того, что ты говоришь. Наверное, никому и никогда не
удастся до конца тебя понять. Ты замкнутый, впечатлительный,
чувственный и как-то по-своему воспринимаешь окружающую
действительность. Таково моё мнение о тебе. Пиши больше, я
чувствую тебя в твоих книгах.
Глава 5
Письмо1. Невозможно отказаться от вызова.
Оговорюсь сразу, есть второе письмо. Его получишь, как
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только выслушаешь меня и дашь заключение. Я не мастер эпистолярного жанра, поэтому to be con8nued.
P.S. вторая часть о первом свидание.
Письмо2. Ради забавы на долгую память, восьмиклассница.
Изображение датируется 5 ноября 2016г. Негодование, раздражение, счастье знакомства с всего лишь одним человеком
лежат под слоем масла. Присмотришься, увидишь злые кустарные мазки облаков и моря. Так бывает, когда эмоции пеленой
застилают глаза, и мастихин уже не едва касается, но бьёт по
холсту, давая маслу соединиться в неразличимое взору месиво…
Это не подарок, если ничего не почувствуешь, верни! Вечер
памяти, возможно, только для одного…
Должна упомянуть — идея не моя. Вдохновители — Рене
Магритт и Mondoro.
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ПОДНЕВОЛЬНЫЕ
Упс. Про жизнь, что в конуре.
Всем тем, кто выбрал, посвящаю.
Но, как не странно, на одре,
Я вас, смиренных, вспоминаю.
Тут цепь, верёвка, чёрный трос.
И сами напросились рьяно,
Но некого спросить всерьёз
За нарукавники смутьяна.
И не укусишь локоток,
Гордясь той камерой презренной.
Пусть до беспамятства далёк,
Ваш счастья миг самозабвенный.
А, впрочем, в миске — кость, похлёбка,
Что так искусно умиляет.
Да только строгая бечёвка
На волю вас не отпускает.

ВИНО
– Пускай, что из горла не эстетично.
И в спину: «Экий он охальник!»
В бокале… словом — прозаично.
Не парвеню, не ордоксальник.
Тогда, почто Везувий гложет?
Ведь для Помпеи «сон», как злато.
Ему судьба коней стреножит,
Чрез край, ни в чём не виновата.
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Куда не глянь — флажки повсюду,
И день-деньской — мирское дно.
Преувеличивать не буду –
Не зря чёрт выдумал вино.

МАТЕРИИ
Живя не ради страсти,
Грехи не пряча всуе,
Боясь одной напасти –
Врасплох при поцелуе.
Томясь под тяжким гнётом,
Не в поисках сомненья,
Прочувствовав всем телом
Её прикосновенье.
И сумасбродно вязнуть
Наперекор Элладе,
Найдя свою вселенную
В порочащем наряде.
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УДЕЛ
Благодаря своим огрехам,
Приходится вкушать изыски.
И, вопреки твоим потехам,
Читать предсмертные записки.
Запеленав чужие грёзы,
Благодарить за лицедейство.
Пусть обесценивая прозы,
Боготворить немое действо.
Не докучая панибратством,
Хранить обряд заворожённый.
Пренебрегая злым коварством,
Удел — на счастье обречённый.

МЫСЛИ ВСЛУХ
Думал коснулся видимого?
Невидимое — бездонное.
Оно в обход неуязвимого,
По ветру неугомонное.
Думал подчинил неподвластное?
Власть — ноша тяжёлая.
Казалось, что безучастное,
На деле — ранимое, обнажённое.
Думал, с годами выгорит?
Навязчивое, первичное.
В тиши вкрадчиво вымолвит:
Очевидное, Ваше, сугубо личное.
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ЕЙ, БЕЗФАМИЛЬНОЙ
На автобусной остановке, где-то между цивилизацией и
тьмой тараканьей, он через запотевшее окно старого ПАЗика
разглядел ту, которая однажды явилась ему во сне.
Вся, словно убогий изгой в тщедушной подворотне. Да,
впрочем, какой там изгой? Обломленная порывом ветра сухая
ветка, валяющаяся посреди бескрайней пустыни безразличия.
В самую пору пнуть её ногой или, чего уж там греха таить, сделать с ней всё, что заблагорассудится.
Внутри у него отчётливо что-то ёкнуло.
– Шеф! Подожди минутку-другую, — обратился он к худощавому водителю автобуса и, не дождавшись ответа, сломя
голову ринулся навстречу судьбе. Шофёр, не притормаживая и
не обращая на него ни малейшего внимания, продолжил движение по вечно заданному маршруту.
Прочувствовав полное равнодушие к себе, в порыве безудержной злобы, наружу вырвалось: «Да и чёрт с тобой!»
Приближаясь к ней, с каждым шагом он всё чётче чувствовал содрогания её хрупкого тела.
– Я успею, — неугомонно твердил он себе под нос. — Я
успею! Чёрт побери! — раскатистым эхом оглушило всех вокруг.
Услышав этот позывной, она вскочила, словно от удара высоковольтки и вонзила в его приближающийся силуэт взгляд,
останавливающий время.
Через не могу и на выдохе фраза содрогнувшейся вселенной: «Ты опоздал».
Ноги её подкосились, и она замертво упала.
В самый последний момент он успел подхватить обречённую на гибель комету, не дав ей разбиться на мелкие осколки.
– Посмотрите-ка, — заливалась жутким смехом толпа зевак, — этот недотёпа склонился над умалишённой, которая всю
свою никчёмную жизнь только и делала, что ждала своего суженого…
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РЕШЕНЬИЦЕ
И те, кто по левую руку,
Тебя предадут непременно.
И те, кто по правую руку —
В обнимку с тобой. Откровенно?
А ты поперёк, что с того?
Желая простить, пусть и бренно.
Да только не знаешь за что,
Распятым сиять непременно.
Тебе не придётся юлить
Пред Ним и Его небесами.
А, впрочем, ещё бы пожить,
По левую руку с врагами.
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СРЕДИ
Среди осколков драгоценного металла,
Среди метаморфоз разбитого стекла
Она — такая недоступная — сияла.
Она — неподражаемо благоухала и цвела.
Среди покалывания острой стали,
Среди дыхания чарующего шёлка,
Она — загадка царственной вуали.
Она, та самая, в стогу соломы острая иголка.
Среди затерянных сокровищ мира,
Среди божественных заморских вин,
Она — непокорённая никем вершина.
Она — животрепещущий над всеми властелин.
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ШЛЕЙФ
… и раздаётся плач пустынной розы, что диким ветром на
крыльях кочевых разносится по белу свету…
Он следовал за ней чрез все земные преграды. Она вела его
тропой незримой и позабытой всеми.
Что впереди?
Он всматривался, но видел лишь туманный силуэт. Нет, не
взирая ни налево, ни направо, без страха, без страховок, без
подсказок. И если пропасть впереди, то чтобы острые, как лезвия ножа, на дне скучали камней обломки иль металла.
У рандеву такого — непредсказуема развязка: пощёчина,
такая звучная, со смаком, после которой так красочно пылают
нежные ланиты, иль умопомрачительный beso, сопровождаемый мурашками и звучной лихорадкой. Ещё возможен разговор, что до заутрени растянется вальяжно, но многоточием он
будет окроплён. В противовес ему — молчание длиной в одно
короткое мгновенье, которое для них обоих обернётся вечностью седой, что непомерна и безбрежна.
Роняя в чащу снов свою ладонь, дабы вот-вот её коснуться,
он лицезрит нечто новое, иное: она слегка подпрыгнула, как
озорница, от бренной так непринуждённо оторвавшись, и в миг
один из поля зрения исчезла, растворилась. Прошу принять —
иллюзия любви во всей своей красе.
Он, оттолкнувшись рьяно от земли что было силы, метнулся вслед за ней, но оземь разбиваясь, успел вдохнуть разящий,
тонкий шлейф.
Та утончённая и неземная красота надеялась остаться для
него секретом, что нарекли «булатом», который обладал той
уникальной и необъяснимой силой, утерянной на долгие века.
У красоты такой приобретённое извне проклятье — её земные
отголоски вы можете увидеть и поныне: в музеях, выставках и
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частных, что под семью печатями, показах для избранных хранителей времён.
В реальной жизни, коль подмигнёт сама удача вам, повержены вы будете её эффектом ничтожности людской. А после
поминать — возможно ли ещё хотя бы раз шедевр лицезреть,
кой не подвластен осознанью? Ведь мимолётное — осталось
вечным.
Но наш герой, как оказалось, был не из робкого десятка. Он
вымирающий, нет, правильней сказать, он исчезающий из ветхой книги вид. И род свой продолжает лишь благодаря латентному гибридному уменью. Ведь, обесценивая всуе, он преклонялся перед ней наедине, едва почувствовав за сотню миль её
неповторимый, тороватый шлейф.
И пусть та пытка, которая безжалостно рвала его на части,
была ничтожной по сравнению с той верой, что, вопреки всему,
сподобит вслед за шлейфом кануть, раствориться.
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ЗАБЫТАЯ ГЛАВА ИСАЙИ
– Об этом не принято распространяться.
– Фи. Отчего же, я совсем не прочь поднять этот щепетильный вопрос.
– Не слишком ли ты самоуверен? А что, если концовка обернётся плачевными последствиями?
– Неужели?
– Тогда принимай сию истину: жертвовать собой ради близкого для вас — людей — есть ни что иное, как провидение.
– Другими словами, из-за любви к Богу я могу служить дьяволу?!
В воздухе повисло неловкое молчание.
– Тот, кому ты так жаждешь служить, к твоему сведению,
готов отдать всё, что имеет, за один только луч надежды, что
когда-либо он осмелится признаться в своей любви к Нему.
Правда, его желания тщетны, так как он обречён. Пожертвовать
собой — ему не дано. Вот о чём не принято распространяться.
– А если мне, смертному, пожертвовать собой ради сатаны?
– Грех самоубийства — тяжкий грех. Вся та несметная рать,
что совершила сие — останется неприкаянной во веки веков.
– Почему? Почему, я тебя спрашиваю? Отвечай же!
– Потому что Бог — один и любовь — одна. К счастью, постичь при жизни эту истину смогли единицы, которых молва
окрестила безумцами.
– Получается, что только безумие способно расшевелить
границы бытия?
– Всё зависит от того, что ты вкладываешь в это условное
понятие.
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ВС ТРЕЧА
Он упал, словно подкошенный,
Склонив буйну голову у её колен.,
Оставаясь травой нескошенной,
Среди пашни времён перемен.
Она чувствовала — это случится,
И предвидела всё наперёд.
Потому и кормила жар-птицу,
Болтовни презирая черёд.
Прижимаясь к нему, рыдая,.
Принимая таким, какой есть.
Он вернулся, невзгоды превозмогая –
В её взгляде желание прочесть.
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ОБЕТ
Обет безмолвия и… лицезреть в скитаниях,
Ночами в суматоху погружаясь,
Но, просыпаясь утром в оправданиях,
Зловещей тишиной от всех спасаясь.
Обет молчания и… общепринятые, рубцующие спину.
Нет смысла объяснять поныне.
В невежестве толпы исчезну, сгину,
Оставшись самым лёгким на помине.
Обет безбрачия и… эта близость непорочная греховна.
Пусть гладь морская опьяняет.
Ведь для неё душа моя тлетворна,
На дно морское, словно апостола Андрея, тянет.
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СПЕКТАКЛЬ
– Присаживайтесь, чтоб лицезреть «Рандомный танец судьбы».
– И что, всё так просто? Вдобавок ко всему и бесплатно?
– Думаю, о цене говорить рановато. Просто любуйтесь.
«Счастливчик» оглянулся по сторонам, и холодок пробежал
по его спине. Вокруг горели огни тысяч безликих окон. Из-за
плотных занавесок и серых тюлей виднелись призрачные силуэты с подсматривающими трусливыми очами. Всем нутром
чувствовалось как за разношерстными входными дверями,
впиваясь в гегемонию молчания, подслушивалось каждое слово приватного разговора «Счастливчика» с сенешалем.
– Вне всякого сомнения, пусть глазеют и шевелят ушами! Я
готов к сему действу.
– Тогда милости просим. Дабы придать яркости увиденному
тобой, настоятельно рекомендую — закрой глаза. Так будет намного правдоподобней.
– Хорошо.
Симфоническая музыка потекла по венам. Вся мирская
история пронеслась вихрем пред незримым взглядом. Осознание и опустошение. Дыхание естества и безмолвие вечности.
– Как резко изменился твой взор, — вкрадчиво заметил сенешаль.
– Этот спектакль подобен феномену.
– Помнится, ты что-то говорил о цене?
В ответ «Счастливчик» раскатисто расхохотался, а когда
утих, еле слышно произнёс: «
– Глупец. Какой же я глупец!
– Самокритично, — ответил сенешаль. — Но, прошу заметить, лишь единицы способны оценить всю глубину этого воистину вечного спектакля.
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ЗЕРЦАЛО
– Сколько можно в моём стеклянном замке бросаться этими горными осколками?
– Посмотрите-ка, наконец-то он подал голос, — предвзято, с
ярко выраженным пренебрежением отозвался оборванец. — А
мне чуть было не пришло на ум, что это моя очередная галлюцинация.
– Перестань спекулировать на моём терпении и гостеприимстве. Иначе я буду вынужден позвать стражу, и она пренепременно вышвырнет тебя взашей.
Наглец дерзко ухмыльнулся в ответ. Затем он поднял с пола
булыжник внушительного размера и прямой наводкой запустил им в близстоящую изящную статую времён древней цивилизации. Доля секунды, и нетленное стеклянное изваяние
разлетелось на тысячи мелких осколков.
– Что ты натворил!? — с ужасом вскрикнул хозяин замка,
схватившись обеими руками за голову.
– Ничего особенного. Просто разбил ещё одну хрустальную
мечту. Не так ли? — хриплым и несколько простуженным басом, словно волной безразличия, пролился по галерее голос
дебошира.
– А, впрочем, делай, что тебе заблагорассудится. Больше ты
не услышишь от меня ни единого слова, — смиренно и покорно
произнёс царедворец.
– Гляньте-ка, он ещё имеет наглость ставить мне условия! —
гаркнул мавр. — Полюбуйтесь лучше: «Ампутация чувств к
прекрасному» — это ли не бессмертное творение мировой живописи? Молчишь? Правильно делаешь. Тогда слушай очень
внимательно, — продолжил повелительным тоном вандал. —
Помнишь, много лет тому назад ты приютил совсем юного отпрыска, которому выпала честь насладиться всеми красотами
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твоего дворца? Со временем этот юноша начал постигать науку, носящее имя «мастуджеве дастамико», что в переводе с
одного забытого языка племени потерянного леса, звучит как:
«запечатлеть чужое свечение». Я своими собственными глазами видел, каким образом в твоих холодных подвалах и промозглых темницах ты и твои цепные псы буквально клещами
вынимали из непокорных то самое вожделенное свечение! После, благодаря твоему таланту, оно приобретало чёткую форму,
отражённую в стекле высшей пробы.
Бунтарь подошёл вплотную к трясущемуся от страха хозяину замка и впился в него горящими от ярости глазами:
– Как рукоплескали тебе твои поклонники! Как завидовали
все твои доброжелатели! Как с молотка за баснословные гонорары разлетались по белу свету тысячи твоих экспонатов, каждый из которых был неповторим и бесценен! Как ты купался
в лучах своей славы, считая себя непревзойдённым гением и
творцом!
В исступлении варвар схватил очередной камень, что первый попался под руку, и швырнул его с нечеловеческой силой
куда глаза глядят. Словно комета, камень пронзил насквозь несколько стеклянных творений. Создалось впечатление, будто
никому на земле не подвластно остановить сей снаряд, но стена замка охладила пыл неистового залпа.
– Так вот, душегуб, — уняв своё бешенство, продолжил
смутьян. — Теперь-то ты понял, кто пожаловал к тебе в гости?
Отвечай! — загремело так, что содрогнулись своды дворца.
Хозяин замка, бледный от страха, еле слышно, буквально
выдавил из себя:
– Гавриил, ты ли это? — тут же ноги его подкосились, и он
рухнул на колени, склонив голову пред вопрошающим, боясь
не то чтобы пошевельнуться — сделать вдох было выше его сил.
Мятежник вальяжно обошёл вокруг жертвы и многозначительно молвил:
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– Я тот, чьё свечение не подвластно человеческому разуму.
Отныне и навсегда я забираю у людского рода умение материализовывать тайну души.
Воцарилась гробовая тишина, после которой раздался
раскат грома, сверкнула молния и не осталось ни замка, ни фигур, ни намёка на присутствие мифического стекла.
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ВИНОВАТАЯ
Нет, не смогла ты разобрать:
Почто так ветер изменился?
И почему — не благодать,
Ненастья ком с луны свалился?
Ведь ты ждала и всё искала
Пору порханья голубей.
Но, видно, скудно загадала:
Одни вороны, хоть убей.
Кого не попадя клеймишь,
Мол, виноваты все в округе.
Но вряд ли правде возразишь:
Он жить ушёл к твоей подруге.

МОРЕ
Тут граница тишины и
Надёжный грунт.
Вот и кончились мосты,
С ними тяжкий труд.
Покидаю мир тревог,
Мнимую обитель,
Перейдя чужой порог,
Словно небожитель.
Волны плещут озорно,
Небо в них ложится.
Утром вспомнит обо мне
Та, что мне приснится.
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ГОСПОЖА
Ни цвет волос её, ни бархат её кожи
С годами не утратил красоты.
Так трепетно, что по ночам тревожит –
Ей суждено быть с временем на «ты».
Ни ход её речей, глубокое дыхание,
Ни взгляд, подобный зареву светил —
Покой крадёт её беззвучное рукоплескание.
Вуаль, низвергшая порочный палантин.
Ни стон ночи её, ни полудрём ресниц,
Ни пресловутый зов природы дикой –
Витиевато пенье её райских птиц
В трущобах госпожи, увы, безликой.
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ОГАРОК
– Вы время от времени, как мне кажется, глубоко тоскуете?
Можно поинтересоваться причиной этого, столь своеобразного
состояния?
– Я тоскую по событиям, которым вот-вот суждено сбыться.
– Было бы крайне интересно узнать об этом поподробнее.
Не поведаете ли о них?
– Почему нет? Представьте себе следующую сцену: заброшенная келья под сенью густого леса, зайдя в которую, Вашему
взору является догорающий огарок свечи. Едва приблизившись
к нему, вокруг начинают происходить вещи, неподвластные
пониманию: ни с того, ни с сего во всех углах по очереди загораются одна лампадка за другой. Уже не так тускло и скорбно.
Затем огонь зажигает свечки: маленькие, средние и, наконец,
большие, алтарные. Побежали блики по сусальному золоту
икон и образам. Преображение. Святая ипостась.
– Но причём здесь тоска?
– Всё заканчивается в один момент: некто небрежно хлопает входной обветшалой дверью и безжалостный сквозняк с
огромным удовольствием крадёт небесное зарево, кроме злосчастной для него юдоли огарка, — после этой фразы, он улыбнулся.
– Неужели Вам повеселело? — с неким недоумением произнёс любознательный.
– А иначе и быть не может. Ведь всё потому, что в этой келье
мироточит Его благодать.
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КОТ
Прошёл который год,
А сердце в такт не бьёт,
Пропали звуки той виолончели.
Мурлычет нагло рыжий кот,
Не молоко, он валерьянку пьёт —
Очередной концерт «кошачьей трели».
Ему бы в пору завязать
Свою вальяжную капеллу
Наперекор ночной хмельной гулянке,
Да дюже рьяно рвётся танцевать
Прощальную «сухую» тарантеллу,
Чтоб угодить чеширской самозванке.

НАРУЖУ
Нет у счастья шаблонной шкалы,
А у злобы — лимита и меры.
Не ропщу и не жду похвалы,
Когда правят вокруг лицемеры.
И воротит какую неделю
От меню из твоих репримандов.
Вам поведаю то, что не верю
В силу жалких, продажных талантов.
Тихо-тихо сердечко стучит,
О душе второпях позабыв.
Как не пагубно это звучит:
«Бог отвёл, у меня не спросив».
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ОТ ТРИНАДЦАТОГО
Случилось! И Рак во мне разочарован.
Ну, а Весы — давным-давно забыли.
Тельцы — вход к сердцу замурован.
А Близнецам — им или, или, или…
Про Скорпионов: тех от яда гложет,
Да Львы остались без оброка.
Пусть Дев маньячная печаль тревожит,
А Козерогов — жажда нищенского рока.
Про Овнов говорить себе дороже —
Им Водолеи в ушки сладко поднасели.
У Рыб взаймы просить, увы, негоже.
Стрельцам поют чужие соловьины трели.
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ШЕС ТЕРЁНКА
Куранты, что гремят на всю округу,
Обескураживали всякий люд.
Они привыкли стрелки волочить по кругу,
Вершить бескомпромиссный оный суд.
Но вот оказия, которую не чаяли, не ждали —
Сломалась как-то шестерёнка враз!
Извольте, вся громадина в неведомой печали
От глупости, иль от иных неведомых проказ.
Вот мастера, плечами пожимая, тупя взоры:
«Эх, невидаль! Дотоле не случалось экого огреха».
Топчась на месте, мямлились пустые разговоры.
Куранты замерли, и кануло в небытие глухое эхо.
Мораль проста. Слетает с уст нахально:
Того, кто мелочам значенья не предал,
Ждёт кара, что на редкость пунктуальна,
Дабы посля виновник только на себя пенял.
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ТОТ САМЫЙ
Ты тот, кого я не ждала,
Ты тот, о ком я не мечтала,
Ты вовсе не из их числа —
Она при встрече мне сказала.
Ты тот, с кем часто невпопад,
Ты тот, что между строк хранится,
Ты — незаконченный роман —
Она целует быстро и… стыдится.
Ты тот, кому на всё плевать,
Ты тот, кто смотрит так лукаво,
Ты бесподобный виртуоз —
Она — беззвучное сопрано.
Ты тот мятежный лиходей,
Ты тот, чумой рождённый всуе,
Ты прирождённый лицедей —
Она вкусила соль глазури.
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СРОК
Раздался бой моих часов,
Пробили все тринадцать раз,
Забытым эхом голосов,
Исполнив взбалмошный приказ.
Не ждамши, мантия грехов
Моё чело собой укрыла,
И отраженье вещих снов
Во всех неправедных судило.
Теперича черёд расплат,
Что выпадает столь нечасто.
У белокаменных палат
Весь в оправданиях. Напрасно.
Покайся! — мне со стороны.
– Пади, презренный! — раздаётся.
Но слышу, как из глубины
Над ними выродок смеётся.
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ОТКАЗ
– Ну, тогда тебя распять придётся.
Остальных же буду к ногтю прижимать.
Изведу под корень тех, кому неймётся.
Научу молитвы набекрень читать.
Ты любуйся сверху на мои управы,
Но уже не в силах будешь врачевать
И не в храм, в часовню кину переправы
Перед Бафометом всем рабам роптать.
Осознаешь после пагубность гордыни.
Твой Отец всесильный не воротит вспять…
Что ни говорите, но свежа поныне
Вера, кой под силу чёрту отказать.
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АРОМА
– С цветка на цветок, так и не узнав свой идентификационный вкус?
– Неужели ты никогда не принюхивалась?
– Мимолётно, неуловимо то, что казалось столь очевидным?
– Ведь грядёт момент, когда «поздно» обернётся «безвозвратно».
Сыпь вопросов в её адрес. Да только весь секрет заключается в том, что она вовсе и не помышляла об исключительности,
отличающей её от преобладающего большинства.
В конкретном случае — она тот самый «недостающий элемент», который при токсикации с любой из четырёх материй являет миру нечто новое, доселе невиданное, томящееся в предвкушении. Это магия непостижимости, воплощённая в аромат
небесного чувства. А после, нарочито, она, как ни в чём не бывало, улетучиваясь в свои необъятные дали, сызнова в соитии
с повседневностью новой реальности авансирует зарождение
несбыточной мечты.
– И как тут устоять пред соблазном симбиоза смеющейся
радуги или плачущего хамелеона, тонкие вибрации которых
играючи наполняют новизной монотонное биение…
– Ох уж мне эти премудрые вопросы скептиков, утративших
на веки дар обоняния, — почти неслышно, будто сама с собой,
доносились отголоски её ответов.
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ПЫЛЬЦА
А сыворотку правды — натощак,
Не обязательно, чтоб внутривенно.
Без пыток, без напастей, просто так,
Чрез патогенные, сугубо откровенно.
Чистосердечные здесь не в чести,
Поскольку до потехи примитивно.
Зато невинных держат взаперти,
Чтоб мыслить научились «позитивно».
И, знамо дело — втемяшивают ловко
Ту правду, у которой только помело,
Да дюже громыхают без умолку
Все те, кому на самом деле всё равно.

ДИВО
Открою тайну лунного затмения:
То, как однажды месяц и луна
Забыли время на короткое мгновение,
И свет ночи внезапно выгорел дотла.
Им звёзды не помеха, а союзник.
И, не спросив у Солнца позволенья,
Как на свидание, которым грезит узник,
Луна и месяц прочь откинули сомненья.
Людскому пониманью чуждо диво:
Небесное светило — два в одном,
Себя распяв, прилюдно воскресило,
Оставшись безупречным полотном.
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ГРЕШНЫЙ
Моя птица счастья — ведьма на метле.
Мой обет молчанья — псина в конуре.
Мне бы загадать, да проклятий воз.
Мною разжигать, но насквозь промёрз.
Моя жажда жизни — скидка на вино.
Мой ответ вселенной — чёрное сукно.
Мне бы равнодушья, да душа кричит.
Мною заслониться, но по швам трещит.
Моя келья веры — две звезды отель.
Мой мираж нетленный — затхлый бордель.
Мне бы той надежды, да с чертями вяз.
Мною надышаться, но в долгах погряз.

ЛИПА
Слишком много на вас атрибутов.
Сразу видно — подиум парвеню.
Как капуста под гнётом тулупов,
Незадорого, всё по рублю.
Наперёд предвкушая желанья,
Ваша сущность — забытый курьёз.
Молодость — это не оправданье,
Коль втемяшилось взяться всерьёз.
Вам бы впору покинуть сцену,
Скромность выудив из небытия.
Всякий критик заметит подмену:
Где — талант, где — пустая брехня.
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ЧЁРНАЯ МЕС ТЬ
– Бабушка, мы сегодня видели ужасную чёрную пантеру!
Мы так испугались, что едва не умерли от страха, но она прошла мимо нас и даже«глазом не повела, — наперебой кричали
детёныши летучих мышей.
Старая летучая мышь приглушённо молвила:
– Усаживайтесь поудобнее, слушайте и запоминайте.
Самка гепарда окотилась в полнолунье. Три котёнка жалобно пищали в поисках материнского молока. Их писк казался
матери таким звучным, что она не прекращала озираться по
сторонам, понимая, что в любой момент нежданно-негаданно
могут пожаловать незваные гости. К всеобщему успокоению,
плач младенцев наконец-то сменился причмокиванием. Обессиленная мать вздохнула с облегчением.
Как только забрезжили первые лучи ликующего солнца,
самка гепарда, открыв глаза, окинула взглядом своих котят и
обомлела. Два котёнка были вполне обычными, а вот третий
оказался чёрным, как смоль. Ко всему прочему — женского
пола.
Такое случилось впервые в природе — чёрный гепард. Что
скажет Король и его свита? Примет ли её свет? Не бросать же её
на произвол судьбы? — подобные вопросы обжигали калёным
железом материнское сердце.
Но как говорится: «первая реакция в большинстве случаев
является ошибочной», и по прошествии некоторого времени,
тщательно взвесив все за и против, самка гепарда решила:
«Будь, что будет. А сейчас нужно — растить и воспитывать свой
выводок, как можно дальше, в стороне от придирчивых глаз.
Чёрная кошка росла строптивой и своенравной. В отличии от своих родных братьев, она была более изворотливой и
изощрённой. Охота в ночное время суток приносила ей куда
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большее наслаждение, нежели днём. Мать, видя таланты чёрной бестии, оценила их по достоинству.
Весть о чёрной охотнице, а именно так нарекли кошку гепарда, начала расходится по округе и вскоре докатилась до свиты Короля.
Ровно через год пасмурным утром самка гепарда за версту
учуяла запах приближающейся опасности. Львиное рычание
ознаменовало тот факт, что пришло время явиться на поклон
к Королю. Спустя три дня семейство гепардов отправилось к
престолу, дабы воздать все полагающиеся почести. Проходя
мимо многочисленной свиты, мать и её молодые самцы гепарды склонили головы и опустили глаза. Чёрная кошка шла горделиво и смело, не обращая внимания на порицающие жесты и
осуждающие взгляды.
Гиены скалились и злостно смеялись ей вслед. Семьи других гепардов, вальяжно расположившись на ветках деревьев,
придирчиво переглядывались друг с другом, явно давая понять, что ни за что не примут в свой круг эту ошибку природы.
Львицы и молодые львы лишь ухмыльнулись, едва узрев экую
невидаль, которая так дерзко себя ведёт на их территории. Король, славившийся своей слабостью к женскому полу, окинув
надменным взором семью верноподданных, произнёс: «Пусть
останутся на праздничный ужин». В этот момент его хищные
глаза ядовито сверкнули, и самка гепарда тотчас поняла — быть
беде.
Но кто посмеет отказать самому Королю?!
Той же ночью воспользовавшись своим положением и физической силой, Король надругался над ничего не подозревавшей чёрной гордячкой.
Дикая природа не знает жалости.
Дабы скрыть свой позор и унижение, чёрная пантера, улучив момент, со всех лап мчалась как можно дальше от проклятого места. Она поселилась в самой гуще непроходимых лесов,
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окраины которых охраняли вязкие трясины пахучих болот. Жуткий холод по ночам, частое голодание, ни единой родной души
на сотню вёрст вокруг — казались такими мелочами по сравнению с жаждой лютой мести, которая неустанно и неусыпно
подпитывала пантеру изнутри.
Такого свирепого, бескомпромиссного и безжалостного
убийцу здешние места не встречали за всю историю их существования. Но вот однажды, пасмурной ночью, ловя ради забавы
летучих мышей, пантера допустила ошибку, едва не ставшую
для неё роковой. Прыжок с дерева на дерево, сухой сук — и
охотница падает прямиком в вязкую болотную трясину.
Все попытки выбраться оказались тщетны. Капкан захлопнулся. Слёзы безнадёжности и горькой обиды покатились по
чёрной кошачьей морде.
Старая летучая мышь, наблюдая за этой душещипательной
сценой, подлетев к хищнице, едва слышно с некторой издёвкой, спросила:
– Ну, что прикажешь мне делать с тобой?
– Помоги мне! Прошу! — обуздав свою гордыню, взмолилась пантера. — У меня осталось одно незаконченное дело… и
мне нельзя умирать пока я … не …
Летучая мышь, надменно перебив уже обессиленную чёрную кошку, язвительно прошипела:
— Мне нет никакого дела до твоих затруднений. Что я получу взамен?
– Если ты поможешь мне выбраться, то обещаю — впредь
больше ни один из твоих сородичей не пострадает от моих когтей и клыков…
– Этого мало, что ещё? — надменно глядя ей в глаза, сквозь
зубы произнесла злая старуха.
– Я готова отдавать тебе и твоим близким часть своей добычи, а если понадобится моя помощь, ты всегда сможешь рассчитывать на меня…
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Услышав это, старая летучая мышь, мгновенье о чём-то
подумав, издала пронзительный и мерзкий визг. Откуда ни
возьмись, в один миг небо над головой пантеры погрузилось
в беспросветную тьму. Стая летучих мышей казалось, двигаясь
хаотично, каким-то совершенно немыслимым образом, свалило три сухих дерева, которые рухнули рядом с утопающей. Ухватившись за одно из них, собрав последние силы в кулак, чёрная кошка благодаря рывку силы воли сумела-таки выбраться.
Порхающее облако растворилось в воздухе так же стремительно, как и появилось.
Переведя дух, пантера безмолвно лежала под ветвями деревьев, вглядываясь в грядущую неизвестность. Старая летучая
мышь, смотря на неё с высоты своего полёта, словно нехотя изрекла:
– Самое время поведать о твоей печали.
Не поднимая глаз, пантера рассказала ей свою историю.
Выслушав трагедию чёрной кошки, старуха, повиснув вниз
головой на самой низкой ветке, прошептала:
– В одиночку тебе ни за что не отомстить. Иди к людям.
Сделай так, чтобы угодить им, и, как только ты почувствуешь
момент — то не теряй ни минуты. Да, и не забудь о своих обещаниях данных мне и моим близким.
Первое свидание с людьми случилось спустя две недели.
Средь бела дня близ людской деревн, чёрная пантера вышла на
равнину, держа в зубах убитую антилопу. Охотники, в первый
раз увидев дьявола во плоти, оторопели. Преодолев страх, они
схватили копья и стрелы, приготовившись к смертельной схватке, но тут же были шокированы во второй раз кряду. Пантера
положила добычу на землю и, демонстративно поклонившись
людям, скрылась с глаз долой.
Следующая встреча с чёрной кошкой приключилась, когда мужчины из деревни пытались прогнать дикого буйвола,
который, придя на чужую территорию, начал бесчинствовать.
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В последний момент, когда надежда на победу над буйволом
почти улетучилась, откуда ни возьмись, стремительно и неожиданно появилась она. Резкий рывок, и острые, как ножи, клыки вонзились в горло грубияна. Люди, остолбенев, наблюдали,
как спустя короткое время буйвол замертво рухнул на землю.
Пантера оглянулась по сторонам, снова поклонилась и, вильнув
хвостом, так же стремительно удалилась.
Вечером того же дня вождь племени, взяв чашку молока и
огромный кусок разделанного буйвола, отнёс всё это на равнину, ровно на то место, где в первый раз появилась чёрная дьяволица. И на закате солнца все жители деревни вышли посмотреть на то, с каким удовольствием пантера принимает их дар.
Шло время. Чёрная кошка помогала людям не только охотиться, но и отгонять от людских границ непрошеных гостей.
Взамен жители деревни буквально боготворили демона ночи.
И вот, наконец, пришёл тот самый момент, который пантера
ждала на протяжении всей своей жизни. Король и вся его свита
отправилась поохотиться как раз на ту самую равнину, что находилась рядом с деревней. Узнав об их приближении, чёрная
кошка, едва появившись в поле зрения людей, зарычала с неимоверной силой. Мужчины деревни, почувствовав неладное,
схватили копья, луки, стрелы, топоры и последовали за рыком.
Приблизившись к равнине, они увидели целый львиный прайд.
Страх обуял человеческие сердца. В тот самый момент вождь
обратил внимание на чёрную дьяволицу, которая притаилась в
траве, явно выжидая отмашки для начала смертельной битвы.
Он дал понять всем остальным, что нужно спрятаться и ждать.
С отчаянным бесстрашием чёрная воительница вызывающе
выпрыгнула навстречу своей судьбе. Стража Короля, обнажив
клыки, была готова в мгновенье ока растерзать своевольницу,
но Король одним жестом дал понять всему прайду, что сам не
прочь ещё раз потешиться над глупой девчонкой. Он погнался
за ней, сломя голову. Пантера нарочно не ускоряла темп. Когда
добыча, казалось бы, вот-вот окажется в острых когтях, Король
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показательно оглянулся в сторону своей свиты, дабы дать понять — смотрите, что бывает с выскочками, и после этого демонстративно-показательно в прыжке поднялся над землёй,
раскинув в стороны могучие лапы. В эту самую секунду копьё
вождя вонзилось в его сердце.
Вокруг всё замерло. Король был повержен. Стая в растерянности оцепенела. Люди, улучив момент, подняли неимоверный
крик, начав при этом махать зажжёнными факелами. Прайд
бросился врассыпную.
Пантера подошла к издыхающему Королю и, спокойно глядя ему в глаза, молвила:
– Поверь мне, это того стоило.
Чучело головы убитого Короля стало главным украшение
хижины вождя, а чёрная пантера — символом изощрённой
мести и непорабощённого духа.
– Значит, мы можем больше не бояться чёрную пантеру? —
осторожно поинтересовался один из летучих слушателей.
– Это значит, что того, кто посмеет пренебречь благородством крови, ждёт крайне незавидная учесть, — изрекла старая
летучая мышь.

Содержание
БУТЫЛКИ .................................................................................................. 3
НИЩИЙ ..................................................................................................... 4
ИСТОРИЯ ПРО ЛОДЫЖКИ ....................................................................... 5
ШИК .......................................................................................................... 6
ЧУЛОЧНАЯ ЗОНА ...................................................................................... 7
ВОПРЕКИ .................................................................................................. 8
ВЕРЕНИЦА ................................................................................................ 9
ДЕЛЬФИН И АКУЛА ................................................................................ 10
БАЙКА ...................................................................................................... 12
ПРО ОМУТ .............................................................................................. 13
ЗАСТОЛЬЕ ............................................................................................... 14
СИРОККО ................................................................................................ 15
ПОСЫЛЫ ................................................................................................. 18
СОЗВЕЗДИЯ ............................................................................................ 19
РАЗРЯД ..................................................................................................... 21
ПЕРЕМЕНЫ .............................................................................................. 23
ПРО ПЕРЕХОДНЫЙ ................................................................................. 23
КОРОТКО ................................................................................................. 24
ОНА ......................................................................................................... 24
СКАЗ ПРО «ХИТРУЮ» ЛИСУ ................................................................... 25
МЕЖДУ СТРОК ........................................................................................ 27
НОВЫЕ МИФЫ ....................................................................................... 27
ЖАЛКИЕ ПОТУГИ СОВЕСТИ .................................................................... 28
НЕПОКОРНЫЙ ......................................................................................... 30
НЕСБЫВШЕЙСЯ ....................................................................................... 31
РОДНОМУ ГОРОДУ ................................................................................. 32
ПОДМЕНЫ ............................................................................................... 32
НЕРАЗГАДАННАЯ ..................................................................................... 33
БРЫСЬ!.... ........................................................................................... ...35
НА БАЛ ..................................................................................................... 36
СКАМЕЙКА .............................................................................................. 37
АНТОНИМЫ............................................................................................. 40
МЕЖДУ СТАНЦИЯМИ ............................................................................. 41

ИСКРЕННЕ ............................................................................................... 43
ФОКУС ...................................................................................................... 44
«ЧАРТА-БИА-ДЕ-ШАСТА» ........................................................................ 46
ПОДНЕВОЛЬНЫЕ .................................................................................... 60
ВИНО........................................................................................................ 60
МАТЕРИИ ................................................................................................. 61
УДЕЛ ......................................................................................................... 62
МЫСЛИ ВСЛУХ ........................................................................................ 62
ЕЙ, БЕЗФАМИЛЬНОЙ.............................................................................. 63
РЕШЕНЬИЦЕ ............................................................................................ 64
СРЕДИ ...................................................................................................... 65
ШЛЕЙФ .................................................................................................... 66
ЗАБЫТАЯ ГЛАВА ИСАЙИ ......................................................................... 68
ВСТРЕЧА................................................................................................... 69
ОБЕТ ......................................................................................................... 70
СПЕКТАКЛЬ .............................................................................................. 71
ЗЕРЦАЛО.................................................................................................. 72
ВИНОВАТАЯ ............................................................................................. 75
МОРЕ ....................................................................................................... 75
ГОСПОЖА ................................................................................................ 76
ОГАРОК .................................................................................................... 77
КОТ ........................................................................................................... 78
НАРУЖУ ................................................................................................... 78
ОТ ТРИНАДЦАТОГО................................................................................. 79
ШЕСТЕРЁНКА ........................................................................................... 80
ТОТ САМЫЙ............................................................................................. 81
СРОК ........................................................................................................ 82
ОТКАЗ....................................................................................................... 83
АРОМА ..................................................................................................... 84
ПЫЛЬЦА................................................................................................... 85
ДИВО........................................................................................................ 85
ГРЕШНЫЙ ................................................................................................ 86
ЛИПА........................................................................................................ 86
ЧЁРНАЯ МЕСТЬ........................................................................................ 87

Илья Груздов
Клика окаянных

Корректура, верстка – О. Вин
Оформление обложки – О. Вин
Издатель ИП Ромм М.Н. «ИДРИС»
Свидетельство о государственной регистрации
ОГРНИП 314774600900469

Формат 60х84/16.
Печать офсетная. Бумага офсетная.
Усл. печ. л. 6
Тираж 30 экз.
Москва
2018

Контактные координаты издательства
тел. в Москве:
+7-906-704-68-73
Наши адреса в интернете:
Сайт издательства ИД РИС: www.era-izdat.ru
Как издать книгу: http://era.gufo.ru
Книжный магазин: http://knigukupit.ru
Почта: era-izdat@mail.ru

