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          АХ, ЕСЛИ Б НЕ БЫЛО ВОЙНЫ…

Наконец земля дождалась
влаги, посланной с небес.
Напролёт всю ночь купались:
липа, над крыльцом навес.

Омывалась, наслаждалась
истощённая земля.
И в какой-то миг казалось – 
нет тревог, нет февраля…

Но, рвала, терзала дали,
прячась за дождём, война.
Горечь мысли обретали,
отгоняя полог сна.

В пять утра, когда утихла
долгожданная гроза,
из бессонницы возникла
мирной жизни органза.

Мягко луч приник к постели,
проползая по щеке.
Протекало утро в щели
и струилось по руке…

по руке сползало на пол
в направлении стены.
Тенью ворон мимо стёкол…
ах, если б не было войны…

          ОТКРОВЕНИЕ

Сметаю пыль с кирзы сапог
в овраги… перегоны, звоны…
Переступив родной порог,
молюсь, припав к святой иконе.

Сметаю пыль с остывших чувств,
реанимируя любовью.
Мир постарел… за хрустом хруст…
полны его закаты кровью.

Сметаю пыль своих обид,
смиренно следуя заветам.
Надеюсь, всяк меня простит,
пока живу я в мире этом.

Сметаю пыль времён со строк,
реанимируя капризно.
Как послушание – оброк,
пред неминуемостью тризны.

                         ***

Штормит на море и штормит в душе.
Под сотню дней шагает смерть с косою
И левою и правою резьбою,
затягивая жизнь в водоворот.

По книгам мне знакомое клише,
война ползёт разрухой и разбоем.
И материнских слёз уже не скроют
ни дождь, ни белых гроздей хоровод.

Куда уж там проворному левше
Победу выковать суровою весною.
В саду стою под вековой сосною,
молюсь о близких и за свой народ.

И присягаю на июньском рубеже –
я не с тобой, проклятою войною,
я со своей израненной страною,
а не в глобальном подлом дележе.

                 ТРОЛЛЕЙБУС В ПРОШЛОЕ…

                                                                    Людмиле С.

Тишины непорочность вчера окаймляла весь день.
Дождь влагой делился, тишину проверяя на прочность.
Без солнца исчезла гнетущая тень
войны… утихла её смертоносная склочность.
Тревоги затихли, их голос поник
притоком, впадающим в вечную вечность…
И так захотелось, чтоб длился сей миг,
где нет напряжённости взглядов у встречных.
Где нет разговоров, куда прилетит,
где нет сухих сводок и слов неприличных.
Где горе и боль поглощает гранит,
омывшись слезами потерь безграничных…
Вчера мы с тобой совершили свой тур,
по-детски смешной, на троллейбусе старом,
и дождь по стеклу языком лигатур
вернул нас к гуляньям Приморским бульваром.

поэзия
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Вернул нас к акациям мирных времён,
к шарам двум у мирного Чёрного моря,
и каждый был вдоволь дождём напоён,
забыв о войне и ковидном затворе.
Как много из прошлого вспомнили мы…
как много заброшено, много изжито…
Троллейбус, скрипя, уводил от войны,
а дождь всё хлестал по страницам раскрытым…

                            ЧЕРЕЗ 112 ЛЕТ…

                        Нет, не помогут и яйца на блюде!
                        Поздно… Лучи догорели…
                        Что безнадёжней, скажите мне, люди,
                        Пасхи в апреле?

                                                          Марина Цветаева, 1910г.

Все дни теперь, как череда из сновидений,
а ночи – явь.
Приди же, Господи, избави и исправь
всю эту цепь из безрассудств и бдений.
Неужто человек с греховностью своей
избавлен от Любви Твоей Всесущей?
И в одиночестве суровом и гнетущем
так и уйдёт под Крестный ход церквей?
Почто войны осатаневшей суть
уносит жизни близких и далёких?
Изранен мир разврата и пороков…
Молю, о, Господи, Спаси, не обессудь.
Земле моей хватило плачей вдовьих
и слёзных рос невспаханных полей.
Встаёт рассвет, как солнечный елей…
И Воскресение Христовое на крови…

Как слово «поздравляю» произнесть
в военное, безрадостное утро?
Как улыбнуться ранним птичьим сутрам,
когда вокруг поруганная честь?
Но, верю я, божественное – МУДРО,
Христос Воскрес – даров Его не счесть…
Уже коснулась стрелка цифры шесть
и взгляд расправил облачные кудри.
Куркумой пахнет, пряною травой,
над куличами гнёзда вьют апрели…
В их безнадёжности лишь строки уцелели
и детский плач, и материнский вой…

                             ***

От зимы до войны шаг всего лишь один,
и крушенье надежд стало равным подвалу.
Мир так хлипок и слаб и, как видим, раним,
и теперь за обвалом обвалы.

Многоцветьем весны продолжается жизнь
на обрывках судеб, на семейных развалах…
Как и капли дождя, ударяясь в карниз,
кто-то канул в туманностях талых…
Ткут полотна из нитей двухцветных полос
эти капли дождя – войны метрономы.
Устремляются души в небес купорос
и плывут, и плывут облака и паромы.
Нам неведом их путь и неведом удел,
и всё дальше и дальше от нас окоёмы.
Да всё ближе и жёстче войны беспредел,
и бессонные ночи, и зарницы в проёме…

Семён Абрамович поэзия
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                             ***

Мы не виноваты. Но нам не отмыться.
Мы всюду чужие. Особенно дома.
Не клята, не мята, не сныть, не мелисса –
от ужаса взглядом уткнёшься в ладони,

сотри себя с диска, из памяти, с флешки,
готовься, оденься по первому сроку,
гляди – в дыры окон, дверей головешки –
ты взят на прицел украинским барокко.

Скорлупка сознания кажется хрупкой,
совсем ненадёжной – но двинуться рано,
не всё ещё знаешь… Молчит Мариуполь
тревожней пустыни в преддверье бурана.

Злословит ведущий, злорадствует пресса 
агитновостями четвёртого рейха.
Всей пятой колонной взорвать поднебесье –
и то – не простится, вот разве – прозреют… 

                             *** 

Это вызрела ваша ненависть – 
рвётся бомбами, льётся «Градами»,
неуслышанность бьёт рефренами,
разобиженность ваша – зрадою,

бред особого назначения –
апокалипсис так и выглядит.
От бессилия есть лечение –
в жертву родине сына вырастить.

Но должно же быть
что-то вечное –
между берцами и шлем-масками,
бьётся техника да ломается –
упрощается человечья быль.

Я чужой войной переполнена –
я в своей сейчас дезертирую.
Кто засеет вас, льны, подсолнухи,
как найти в себе перемирие?

Тут не рукопись – сразу летопись,
гул винтов в ночи, страх во мне включи,
нет убежища, нет и крепости,
где ты, родина? Нет ведь, хоть кричи.

                                 ***

Полтавська та Сумська – повiтряна тривога,
В Ростовской и Воронежской – дожди.
Нет, я не знаю – как. Но боли слишком много,
Зовёт в наивный бой с запасного пути.

В Москве сезон дождей, вождей и олигархов –
кто в течке, кто в гону – на полстраны,
возня бобра с козлом, всё ставится на карту –
религия любви с религией войны.

Ликует постмодерн постправды, постковида, 
постсовести – давай начистоту,
от северных морей гештальты не закрыты
и до крылатых львов на Банковском мосту.

Комп в феврале сказал – фатальная ошибка.
Уехать? Бегство – тот ещё протест…
Не кончится зима – весны не заслужили.
Нас не отпустит жить их проклятый контекст.

                                ***

Умиляюсь – как же крепко все зажмурились,
не хотят смотреть на это, неприличное…
Всё что будет – предсказуемее мультика
про ракеты – так отделаемся притчами, 

мы ведь нежные, мы золотом по мрамору,
а железо по стеклу – за отщепенцами.
За пронзительными личностными драмами
забываются Гулаги и Освенцимы.

Кто здесь помнит, до чего же там доспорили
этот самый тонкий лирик с толстым физиком.
Молчаливо одобряем траектории 
на экранах охреневших телевизоров.

Тут рискованно не только земледелие,
понимаю, и сама-то ниже плинтуса.
Так давай-ка без истерик, красна девица,
будем умненькими, отмолчимся сфинксами.

поэзия
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                              *** 

Навсегда развели в Николаеве мост,
так и входит в сознание вечности след, 
так и входит понятие возраста в мозг –
под созвездием Лоха, на грешной земле.

Первобытная дикая стынет вода,
Ирод мальчиков режет – так было всегда,
хоть на пляжах полно золотого песка,
и волхвы – Мельхиор, Балтазар и Каспар…

Он – не царь, просто мелкий плешивый царёк,
потерявший реальности светлую нить,
отдавать ему честь, делать под козырёк –
или души бессмертные наши хранить?

Раз в пятнадцать столетий вулкан говорит,
вулканическим пеплом накрыло Мадрид,
самолёты блуждают в искристом дыму,
заслонившем прозрачную звёздную тьму.

Ничего не меняется, просто течёт.
Ирод мальчиков режет, но это не в счёт,
дети грязных подъездов, разнузданных нот,
жертвы хлорки, загруженной в водопровод, 
городские плебеи бездарных господ.

У ДК сам Ильич указует перстом –
порыжевший, немытый, и страшный притом

                       7 АПРЕЛЯ

Уж какие тут Благие вести,
нам одна сегодня весть нужна –
в клюв тебе оливковые ветви,
и – лети как можно круче к ветру
прочь с земли поганая война.

Бедные дороги Украины!
Что узбiчча – то опасный юз,
крошатся колёсами руины,
я степей распахнутых – боюсь.

Что за дым вползает в альвеолы?
Впрочем, лучше мне о том не знать.
Идеальных шариков пионов
не заметит страшная весна.
Тихий свет ложится в тихий омут.
Всё теперь украдено у нас.

Вытолкнет взбешённость сухожилий
новый смертоносный профитроль.
Мы благих вестей не заслужили.
Если можешь – небо им закрой. 

                        ***

в нашем доме пахнет серой
наши будни цвета хаки
кто драконий зуб посеял
тот пожнёт дурные злаки

один левый другой карий
косят ботают по фене 
прорезными пузырьками 
закипающей сирени

эскапизм как способ выжить
из ума пускай нестрашно
для фейсбучных хвастунишек
включим выморочный ящик

веб-страница недоступна
спасены от интернета
помнишь как на физкультуре 
правое плечо в соседа

научили так и прёмся
к Богу с рейдерским цинизмом
трассами закат искромсан
чаячьим истошным визгом

                        ***

Он неприступен, замок на скале,
блюститель правды о добре и зле,
и незачем сейчас – о вертолётах,
ракетах, дронах… Смерть – она в игле,
в исчезновенье тех систем отсчёта,
где всё ещё господствуют высоты.

Мы потеряли грань добра и зла.
Да где ж она? Ведь только что была.
Незыблемо стояла, на века, 
ты помнишь, ею любовался Кант?

Вход в замок первозданный лес хранит – 
далёким предком рубленый гранит.
В мир эту грань легко несёт река,
она в дыханье каждого цветка,
а в нас – исчезла. Преступив её,
теряем вечность, получив – своё.

поэзияольга андреева
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Я корень зла. Пока я не решусь.
ничто не стронется. Я пуп. Я соль. Я суть.
Все остальные – фикция, мираж.
Чуть шелохнусь – возьмут на карандаш,
от страха мер острей карандаша
не принимает робкая душа,
не всем по росту эта глубина,
что одному окно – другим стена.

Иди молись за то, что Бога нет –
иначе как тебе глядеть на свет…                                   ***

Стать улиткой, поселясь в спираль,
Сотворяя вихри, веря в разум…
День и ночь, и день уходят вдаль,
Складывает Время новый пазл.
Разобрать два мира на один,
И найти опору, как награду…
Мудрость – вечный мир седин,
Вечность – Рая грань иль Ада.
Зацепиться… Погоди, Земля,
Что там будет? Каковы исходы?
Сметены и выжжены поля,
Но кору собой пронзают всходы.

17.01.2022

                        ***

Ищу просвет, кругом – пожар,
Бежит от бед и млад, и стар.
Не розами усеян путь,
А грозами,
Так хочется чуть отдохнуть
С берёзами…

Не получается пока,
Где гавань тихая?
Течет стремительно река…
Лицо у лиха я
Разглядываю, чуть дыша,
Его морщинами
Испещрена моя душа,
Покрыта зимами.

Огонь сожжёт назад мосты,
И вместе с зимами,
Вдали останутся кресты
Без дат, без имени…

12.05.2022

ольга андреева
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                              ***

И пусть немножечко останется Любви,
На донышке, но пусть она останется!
Когда гремучий сплав кипит в крови,
Пусть к солнышку Душа потянется!
Совсем немножечко, хоть капелька Любви…

Мой ум, перепрошитый накрест временем,
Ветрами перемен, не знающими жалости…
Стою, согнувшись под тяжёлым бременем,
Молю, не уходи, Любовь, пожалуйста!
А ум пытается бежать за временем…

Я для Любви убежище построю:
Бетон с железом, как сейчас положено.
Ключи от сердца я доверю Ною…
Он выплывет, согласно плану Божьему…
И для Любви убежище я строю…

31.05.2022

                              ***

Забытые мечты прозрачны и чисты,
Столпились в ожиданьи у порога…
Горят опять мосты и множатся кресты,
Их больше, больше, много, очень много.

На «до» и «после» жизнь разделена давно,
Я вспоминаю «до» со странным чувством,
Как старое кино, как чёрно-белый сон,
От этого щемит и очень грустно.

Но сквозь тоску-печаль там проступает даль,
Где я, как прежде, радуюсь рассветам.
Всё ближе, ближе даль, рисует пастораль,
И птицы по утрам поют сонеты.

Мой новый старый мир, зачитанный до дыр,
Ты в белых пятнах, что же тут поделать.
Живу с тобой сейчас без всяких лишних фраз…
В который раз я собираюсь в целое…

11.06.2022

                         ***

вечер спускается с неба лучами строп, 
мать выбирает сыну уютный гроб,
боль расширяется – руки расставить врозь – 
это не страшно, если пройдёт. авось
кто тут стучит тихонько ногой в живот,
распределяя времени вялый ход?
распределяя распри и беспредел, 
распределяя массу весомых тел.
я не срываюсь, но ты меня удержи
гуглом, шатавшим русские падежи.
горб распрямляется – ноги расставить врозь.
это не страшно, если пройдёт насквозь

                      ***

куда деваться от этой любви,
деваться куда, скажи,
когда окружают русские корабли
и сбитые этажи?
деваться куда от твоей любви,
когда на меня орёшь?
ведь нас окружают кольца Земли,
а всё остальное – ложь
куда деваться от данной любви –
оставить её себе?
комфортно и сладко, отличный вид,
на месте бескровный бег

                  ***

ну не ной уже, ну что ты
скоро новая весна
будет лунные частоты 
лить за шиворот окна
ты не слушай всяких сплетен
разгляди её лицо
тятя, клятые соцсети
тащат только мертвецов

елена герасимова
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может это просто воздух
надрывается от лжи
может быть ещё не поздно
думать, чувствовать и жить
первый первый – я последний,
эта песня обо мне.
забывается наследник…
небу – небо. мир – войне.

                   ***

ты утекаешь не елеем –
водой сквозь пальцы
нет, я ни капли не жалею.
неандартальцы
неангажированы всуе,
во сне примяты,
вовне мы вилами рисуем
изнанки атом
и только челюсть до предела,
кулак до хруста…
от счастья, вон какое дело,
бывает грустно 
аперитивом не забыться
не скрыть за воском
но мы выходим помолиться
на перекрёсток

19.04.2022

                       ЗЛИВА

самі ми собі викарбовуєм диво
у розпачі – люті, у щасті – завзяті
і дим до гори підіймається сивий,
то велетні палять на схилах багаття
не вибухи чутно під стелею неба,
не сльози, що лиють сирітоньки діти
не треба, не треба, не треба, не треба –
то грози травневі насичують квіти
і вже не лишилось ні болю, ні жалю
війна обіймає жіноче обличчя…
війна зневажає, вона не зважає,
як смерть перетворюється на звичай
і поступом мірним, і поступом мирним
крізь попіл та жах проривається злива
так мужньо, нестримно, так неймовірно 
самі ми собі викарбовуєм диво

7.05.2022

                       ***

убеждённая в своей правоте,
из проплешин прорастает стена
мы сменили уже тысячу тел,
только в каждом продолжаем стенать 
погляди-ка в этот сказочный пруд,
там виднеется твоя красота
из него всего лишь каплю глотнуть
и узнаешь, как козлёночком стать
али голову просунет в кувшин,
али маминым мычит голоском
кто придумал эту сказку, скажи?
этот дикий, беспощадный ситком?
упаси себя от правды и лжи,
поменяй местами перед и зад
развяжи свои глаза, развяжи –
отвори же наконец-то глаза

                 ***

зима спускается 
на все 
слои сюжета
прихрамывая, карусель
оставит гетто
вспоров пространства требуху, 
струится небо, 
и воздух будто бы в снегу, 
и пахнет снегом
чуть-чуть набрать его в ладонь, 
не надо больше…
уже мерещится кордон – 
ползком из Польши. 
петлю затягивает быль, 
а жизнь – небыль. 
всего глоток, но нет воды – 
хотя бы снега… 
и жаждой жалкою влеком, 
и сажей полон
он отдаётся целиком
на волю волн
морских, ударных, звуковых – 
его контузит…
всего глоток, 
но нет воды
во всем союзе, 
и обезвоженный конвой 
уходит в небо, 
и дети воют за стеной 
и просят снега.

поэзиявладислава ильинская
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                       ***

Мама моя с пружинкой тонкой,
двойным секретом.
Полночь, слипаются веки.
Страус роняет перо.
Страус задумчиво смотрит
сон мой, про всё про это:
мама в мундире грозном,
а я по рыбам, по звёздам…
Мама, шаланду сносит
к отметине на зеро.
Идёт постановка сверху.
Справлюсь ли, мама, с этим?
Я – нежная же, я нежная.
На мне плащаница снежная.
Со мною мой Бог на веслах,
картавя внезапно – просит
написать, как приходит осень,
как виски оплетает ранняя
желто-голубоватая проседь.
А мама смотрит в упор –
я мать твоя – прокурор!
И я замираю, как детка
застрявшая в клетке.
Я, мама, тебя боюсь.
Я, мама, тебя люблю.
Я мама, тебе сдаюсь.
Ах, мама, ты чел чести,
но нет в твоей гавани места
свободному кораблю.
Пришей мне на спину де юде
последним заветом: «Так любят»!
Мама, не уходи!
Мама, побудь со мной!
Мёртвая моя мама, 
что же ты так упряма.

22.02.2022, Москва

                  ИМЯ ЕГО

Молчание моё сродни ненависти. 
Преодоление молчания сродни любви. 
За окном проносятся грузовики. 
На лобовом стекле надпись: «Люди». 
Это идут и идут на рассвете 
по улице моей машины. 
В них солдат везут на войну. 
Люди говорят «пушечное мясо», 
а на машине написано:
«Люди». 
Соседка спросила: 
– сын проехал мимо дома когда-то, 
на рассвете. 
Дом есть и цель и смысл, 
все дороги ведут в дом, 
или уводят из дома, – ответь мне! 
– Этих провезли мимо. Мимо цели 
в переводе на русский значит «грех».
Не всем солдатам вернуться домой, 
к маминой руке не всем припасть.
Мальчики стали мужчинами, 
им защищать и маму и Отчизну. 
От кого, от кого защищать? 
Я понимаю, за что убивают, уже убили: 
Анну Политковскую и Юрия Щекочихина, 
Стаса Маркелова и Настю Бабурову, 
Бориса Немцова и Наталью Эстемирову.
А 29 мая как бы убили Аркадия Бабченко.
Страшно думать – с кем воюют люди, 
о которых говорят: «пушечное мясо».
Что делать смотрящей в окно – 
я боюсь за уставших бояться, 
добровольно идущих в машины,
они едут стать героями, без вести пропасть,
обучиться смерти, а смерть всех уравняет:
героев и трусов, патриотов и предателей, 
отцов и детей, людей и зверей.
Все прахом, и память пуста. 
И мёртвые с косами стоят.
На матерей смотрят.
Машины с надписью «люди» 
идут в одну сторону – от винта.
Вчера с войны не вернулись двое – 
коллега Бабченко и сын соседки Коля.
Аркадий вошёл в свой дом «убитым». 
Коля пропал на поле боя.
Мы живём в мире, где жизнь и есть цель, 
но мы – мимо, мимо.
А пуля – дура в цель. В цель, в цель!
Бой идёт со страшной силой. 
Нам предстоит осознать её имя.
Пора воевать и побеждать.

поэзия
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Пора суметь быть и остаться. 
Пора попадать в цель.
Враг есть – врага нет.
Как страшно узнать постфактум
что Бабченко условно убит. 
И убит безусловно Коля.
Убийца кто? Где убийца?
В театре, в парке, на дороге, 
на мосту, у реки, у магазина,
на перекрёстке, на окраине посёлка, 
за блок-постом, на поле боя, 
в развалинах ближнего дома, 
в развалинах дальнего дома, 
в руинах аэропорта, 
в разрушенной школе, 
в церкви, в раде, в кремле, 
в лифте, в будущей матери, 
в твоём сердце.
– Имя, сестра, имя?!
На этот вопрос страшен ответ:
– ИХТАМНЕТ.

2017, Одесса

               МЕНЮ

Ни в папахах, ни в погонах 
никого я не виню. 
Просто мясо полигонов 
записали нам в меню.

Издревле божились дружно 
за ценой не постоять. 
Если для победы нужно, 
и народ пошинковать.

Рассчитайсь, второй кто, первый.
Сообща покормим вшей.
Эй, распухшие консервы 
в три наката блиндажей. 

До монголов, после ига 
мы не жили без войны. 
И поваренная книга – 
как история страны.

  НИКОГДА НЕ ПЕРЕЕДУ

Никогда не перееду 
в ту страну, где круглый год 
величайшим людоедом 
восхищается народ.
Потому что поздно ль, рано – 
и никто не запретит – 
у преемников тирана 
обострится аппетит.

Та же жажда поголовья, 
но размах уже иной, 
где прожарить могут с кровью 
и тебя, и шар земной.

ольга ильницкая
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          НА ТРОПЕ ВОЙНЫ

Глупо так не знать поэту, 
что просторами страны 
(миллионы граждан это) 
по асфальту и паркету 
ходят тропами войны.

Как представишь, – станет знобко.
Мне б – за каменной стеной.
Но куда проляжет тропка: 
в министерскую подсобку 
или в детскую, домой?

Не подкупишь – ты не в теме.
Лузер, если не солжёшь.
В зоосадах академий 
вызревает молодёжь.

А начнётся мясорубка, 
вот и выясним, кто лох.
Зоология поступка 
выживания залог.

На войне как на войне, 
но не служат здесь стране.
И накатывает снова
энергетика живого, 
беспощадного вполне.

                          ***

                                      Оле Ильницкой

Когда в годах заметней ткань истории, 
а в сверстницах пугает увяданье, 
неплохо сохранившееся море 
ещё полным-полно очарованья.

И ты, как море, носишь глубину,
теченья среди отмелей опасных… 
Потребуется – призовёшь волну 
обкатывать, как гальку, несогласных.

А я всегда с тобою, где бы не был,
когда страна в пылу полураспада, 
и чудом сохранившееся небо 
багрянцем красит облака-наряды.

И ты, как небо в это бабье лето: 
нависнешь тучей – молнии во взгляде. 
Или лучишься, солнышком согрета, 
и ветер треплет перистые пряди.

Сродни стихиям в мире и в раздоре, 
ты так прожить хотела без войны, 
но капли крови метят ткань истории,
куда, увы, мы тоже вплетены.

А В МОРСКОМ ПОРТУ ТИШИНА

А в морском порту тишина.
Голубям и во сне не снилось, 
сколько счастья несёт война,
разломив у причала силос.

Птичья давка: еда-еда,
не толпитесь, ведь мы же птицы.
Но не стая уже – орда
топит ближних в волне пшеницы.

Власть не выживет без войны,
если долго врала и крала.
Разблюдовка чужой страны
или двух, если будет мало,
всё исправит без лишних слов.
«Точка У» и другие «точки» 
расфасуют тела врагов 
на краю пищевой цепочки.

А людишкам побольше ед,
хлеба, зрелищ – народ счастливый.
И знамёна поднять побед
над обглоданным жилмассивом.

Пересыпан квартал золой,
словно специями без меры.
Но не лезут в культурный слой
ни зенитки, ни бэтээры.

Почерневшие города,
краснозёмами стали пашни.
Но копни чернозём вчерашний,
там такая пахнёт беда. 

Но не справится перегной
ни со мной, ни с моей страной.

поэзияконстантин а. ильницкий
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                        ***

пусть от тайги до британских морей
живут без лакосты 
без гугл-плэй
и чтоб никуда 
не соваться впредь
увидеть курс доллара и умереть

отрежьте ломоть от всемирной суши
и прочь без ветрил 
так вам будет лучше

прочь из истории
разом бы
зомби
затмение разума 

пока же
манкурты из дикой орды
роддома превращают во рвы
память о братстве из сердца рви
красная армия пасти в крови

             ПАРОМСТВО 

интерпретаторам снов 
сообщаю:
каждую ночь я во сне спасаю
капусту козу и волка
не перед монитором
не в кресле психолога
а в безымянном водном массиве
в качающемся судёнышке
в ситуации практически непосильной
в состоянии полутонущего

я ответственна за судьбу
этой группы
почему я спасаю?
вопрос не ко времени
глупый

догадайтесь с трёх раз
дежурю ли я по апрелю
если выжжен февральский страх
перманентным тату на теле

запредельно

два зверя две жертвы
многоходовая комбинация
хрупкие мои беженцы во тьме копошатся
ни кола ни двора
у капусты козы и волка
ни мешка барахла 
ни добра
ни булавки-иголки
захвачу волчеца для козы
транквилизатор волку
горсть земли для капусты
оттолкнусь 
только всё без толку: 
волка тянет на козью холку
коза нас буравит глазом лисьим
истеричка капуста ломает листья
я пытаюсь выйти на стрежень
выйти в сеть
вышколены рефлексы
но
перебиты все вышки 
выжжены рецепторы и ресиверы
уже не успеть

поворот из-за острова вязок
пока мы плывём сквозь взвесь 
волк успевает 
если не съесть, 
то НАДКУСИТь
смертно воет коза
углядевши безумье
в несытых его глазах
трах-тарарах

так себя не ведут
это жесть и ад
волка вплавь посылаю назад

снова отчаливаю
в ковчеге коза и овощ
надо переправляться
с чем тут поспоришь
но пока я тружусь над волной,
коза там казнит капусту
и капуста по-волчьи воет в глубоком козьем прикусе

поэзия
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я опять припускаю назад под вой сирен
на реке не укрыться, здесь нету бетона и стен
я должно быть бледнее ночи,
я хрупче любой зубочистки
в этом деле спасения мне не выбиться 
в асы или хотя бы в крепкие хорошистки

уже прилетело туда где остался волк
о нём я пытаюсь
забыть 
убьёшься от горя и какой в тебе толк

надо всех в одну ходку?
на войне, б.., как на войне?
это цинизм
это волк говорит во мне
и нет на него волкодава
постойте
кажется, я его вижу в окопе справа

я высаживаю козу
она верещит
матерится
каждый миг на учёте
спешите за ней возвратиться
а вокруг уже причитают
и ракеты летят
я хватаю за лапу хищника, он в панике рвётся назад
потерять бы его в запарке, 
и вся недолга
для какого ещё зоопарка
мне впарили волка?!

никого не спасти
на середине реки отключается интернет 
сирена лунает так
что стонет луна в горсти
двое за Днепр доставлены
а коза пусть пешком посидит

возвращаюсь на страшный берег, не прошло и полвечности
пост-травматик коза проклинает колена волковы
заламывает конечности
переходит на личности
что понятно по-человечески: 
и сама не в себе, и домишко под бомбами брошен,
а козлятушек-беженцев сжарили на переправах прошлых 

мы вдвоём с козой я хочу проснуться но шиш
ни весло ни шест не помогут
как ни греби не поспешишь
очень страшные реки на этой войне
с каждым взрывом Лопань лопается во мне

и пока я форсирую эту Нетечь, из-под мокрых бот
уплывает ковчег мой, паром мой, плот
я по-козьи скачу отсюда
рефлекс не перебороть:
волк моей злости вгрызается в козью плоть
мёртвые листья капусты гниют от страха
льнет ближе к телу чужая, в поту рубаха

волки моих эмоций
эмоций моих кочан 
здравый мой, козий смысл
плыви, пока на плечах
сооружение типа «голова»
плывём
не час и не два

и высаживаемся 
день «Д»
черномор и рогатый витязь
волк, капуста, приём!
отзовитесь!

ответом предсмертная чья-то икота
всё пропало 
проснулась
пiклуваться о чём-то другом?
смысла нет в заботе,
и на десятый запрос «рятуйте!»
отвечаешь с сердечностью бота

всё
не спасла
поклоны и занавес
но с этого места ночь начинается заново:
речное жерло
два зверя две жертвы
волк коза и капуста
многоходовая комбинация
кишок моих заворот

пiклування жже як вогонь в долонях 
но – спускаюсь в пекло чужого горя

я не паромщик я только учусь паромству
если выживу 
расскажу потомству

поэзиягалина ицкович
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           ПИСАТЬ СТИХИ ПОСЛЕ

        Писать стихи после Освенцима – это варварство.
                                                                  T. Адорно

мне кажется
я больше не стану
писать стихи после Харькова
писать стихи после Броваров
пить воду после Мариуполя
желать Восьмого марта 
после убийства рожениц
говорить после расстрела 
в упор
русскими 
русских 
за вопрос на русском
от перемены территории мораль 
меняется на пулю и нож
вот таких переменные
вот такая игра в слова
это варварам свойственно 
писать стихи
улыбаться
дышать
спать 

даже сердцебиение стало варварским делом
даже музыка выгорела
прощай чайковский

                          ***

Даже в чистый четверг от войны невозможно отмыться:
Вижу в синем дыму опалённые пламенем лица.

Всё накрыла беда, всё сравняла с землёй катастрофа,
Словно кончилось время, и к людям спустилась Голгофа.

И, пока ещё меч безнаказанно вынут из ножен,
Даже чистый четверг невозможен для нас, невозможен.

                       ***

Я к фляге жадно припадал,
Я грыз кирпич ржаного хлеба,
А ветер штопал и латал
Разорванное в клочья небо.

И стаи мыслей – косяком –
Меня сносили вниз, к дороге:
Там человек лежал ничком
И холодел на солнцепёке.

И, странно погружённый в слух,
Среди песчаной круговерти,
Я различал дыханье мух –
Жужжащий запах близкой смерти.

                          ***

Были битвы за хлеб, сражения мирные; 
собирали зерно и пекли каравай. 
Я иду по земле, засеянной минами – 
и не в силах смотреть на её урожай.

Опустела земля, и жизнь обеззвучела; 
кровенеет закат в очертаньях вершин, 
и торчат над землёй палёные чучела 
подорвавшихся здесь и сгоревших машин. 

галина ицкович
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Сколько ждёт нас дорог, тропинок нехоженых, 
нас проверить спеша, наши судьбы верша. 
К зорким бденьям в тиши на нервах стреноженных, 
к испытанью огнём ты готова, душа?

                      МАМЕ

На крутой, беспощадной войне
И привал – долгожданная милость.
Почему же так хочется мне,
Чтобы ты мне сегодня приснилась?

Ты приснись мне – с весной на лице,
Долгой жизни безоблачной ранью,
Белоснежной невестой, в венце,
В час, когда не страшны расставанья!

Я увижу тебя среди снов,
Обниму – и не хватит дыханья:
Ныне, присно, во веки веков
Я – твой смысл и твоё оправданье.

Разгорается зарево дня.
Поднимается яростный ветер.
Сколько лет проживёшь ты на свете,
Если пуля догонит меня?

                        ***

Опять безумие кругом.
Пусть даже лиц не повторяем,
Смертью друг друга мы живём,
Жизнью друг друга – умираем.

Мы на войну пошли вдвоём.
Он спас меня, в огне сгорая.
Смертью друг друга мы живём,
Жизнью друг друга – умираем.

Век силуэтом встал в проём.
Что мы в сердцах ни вытворяем!
Смертью друг друга мы живём,
Жизнью друг друга – умираем.

                 МОЛИТВА

«Ты услышь меня, Господи, Отче наш,
Уповаю на милость твою», –
Весь в крови, я стонал на обочине,
Позабытый друзьями в бою.

«Не пристало идти тебе в зрители,
Вспомни только Себя на кресте,
Ведь найдутся за павшего мстители», –
Возопил я в глухой черноте.

Мне ответило марево грохота,
И тогда, средь огня и песка,
Я возвысил свой голос до шёпота –
И меня услыхали века.

        ТЯЖЁЛОЕ РАНЕНИЕ

А небес не гневи –
Ожил!
Я – Твой Спас на Крови,
Боже!
Мы у Марса в гостях –
Пели!
Я – Твой Храм на Костях
В теле.

Я искал в глубине
Волю;
Пели вестники мне
Долю;
Пели ангелы нам
Глухо.
Я – Твой страждущий Храм
Духа.

На изломе пути –
Веха. 
У певца впереди –
Эхо.

                              ***

Страшно, коль звук не поспеет за слогом!
Страх – это мост между жизнью и Богом.

Выйдешь из дома – а смерть за порогом;
Страх – это мост между жизнью и Богом.

Жизнь или Бог? Впрочем, это не важно –
Ведь выбирать одинаково страшно!

Страх не успеть все сомнения выбил:
Мост – это, в сущности, взорванный выбор!

Век в ожиданьи проходит за веком.
Страшно прожить на земле человеком.

поэзияалександр карпенко
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      ПРЕРВАННЫЙ РЕКВИЕМ

Мы хороним любимых. Но сколь бы
Ни безмерна утрата была,
Нам дано отвлекаться от скорби
На весёлые наши дела.

Возвращаются радость и гордость,
Осыпается траур с лица –
Лишь полынная, терпкая горечь,
Не спеша покидает сердца.

Нам в ушедших нельзя воплотиться,
Возвратить им угаснувший свет –
И минута молчания длится
В тех, кто вынул счастливый билет…

Высока за познание плата,
И на жребий нам трудно пенять…
Мне сегодня непросто, ребята.
Мне ещё предстоит умирать.

                         ***

Полон дикой тоской
И стыдясь, что живой,
Шёл я к маме погибшего друга,
И печаль хороня,
Провожала меня
В путь далёкий голодная вьюга.

Уж не чуял я ног;
До костей я продрог
Посреди леденеющей стыни,
И, клянусь, видит Бог,
Я хотел, но не мог
Заменить ей погибшего сына…

Мне сдаётся порой,
Будто кто-то другой
За меня говорит мою повесть,
И когда, как струна,
В сердце взвоет вина –
Просыпается высшая совесть…

Мы былое храним,
Нам так пусто одним,
Всюду сердцу мерещатся драмы…
Бесприютен был дом –
Только с Богом вдвоём
Сыну было светло и без мамы…

                   ***

Поговори со мной, трава!
Скажи мне, где берутся силы?
Меня ведь тоже так косили,
Что отлетала голова.

Скажи, подружка, как дела?
Какие ветру снятся дали?
Меня ведь тоже поджигали –
И я, как ты, сгорал дотла.

Откуда силы-то взялись?
Казалось, нет нас – только пепел –
Но мы из огненного пекла,
Как птица феникс, поднялись!

Скажи мне нежные слова.
Нас ждут и праздники, и будни.
Я снова молод, весел, буен.
Поговори со мной, трава!

поэзияалександр карпенко
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                       ВРЕМЕНА

Когда полусон возвращает живыми мёртвых,
не в силах постельный сугроб надо мной поднять,
и утро тебя разворачивает, как свёрток,
но парусник-месяц почти достигает дня –
я чувствую трепет тел наших распростёртых. 
Когда от неволи крылья смыкает лилия,
и солнце – в ловушке стекольной,
и мы с ним злы,
но светом полны занавесочные извилины,
и время по белым морщинкам ползёт в углы –
я Бога прошу, не заставив тебя: «Услышь!». 
Когда тишина пробивается из-под слова 
и в сумраке тает стена, но сильна струна
и ты на живца в акварели оконной ловишь
чешуйчатый город –
я отдаюсь волнам
твоей благозвучной ночи, как половодью. 
Когда силуэт твой проёмом дверным проглочен,
и боязно вымолчать то, что дано сказать,
но тьма иссякает со страхом ночных пророчеств,
и небо взрывает нагрянувшая гроза –
я верю дождю и не верю своим слезам.

                             ***

Не растёт на окне герань,
расцветает во мне мигрень.
Под огнями чужих гирлянд 
ни сиять нам с тобой, ни греть.
Не восходит звезда, пока
серебрится над полом пыль.
Яму недругу не копал –
превратишься в его костыль.
Неприглядно пуста кровать,
дом – ни выпустить, ни впустить.
Хочет щедрый у нищих взять
кровь за кров, тельный крест за нить.
Не струится в часах песок,
полон времени их сосуд.
Там, где пастырь, как Бог, высок –
овцы сами себя пасут. 

Не паук в полумрак угла 
извлекает на струнах тишь.
Я, как древки знамён гола,
под которыми ты молчишь. 
Не скули, одинокий пёс,
сторожи непрощенных, бес.
Нам теперь что вдвоём, что врозь
жить во славу чужих небес.

                         ***

Восьмое марта. 
Снег, как никогда,
красив, крылат
и утончен в полёте,
мой русский друг,
попробуй угадать, 
как прорастает смерть 
за поворотом. 
Каким цветком 
потянется она
к скелету 
полувыжженного дома,
чтоб расцвести,
как полная луна
цветет в своём затмении 
багровом. 
Мой странный друг,
ты знаешь, как вина
рифмуется с войной
и может жечь; как
тишина кричащая слышна 
в затихнувшем младенческом
сердечке? 
Как старость с детством 
прячутся в подвал
и молодость зализывает
раны…
мой прежний друг, 
о чём ты промолчал,
когда зима кровила
утром рано?

поэзия
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КАМУФЛЯЖНАЯ ЗЕЛЕНЬ ЛИСТВЫ

                     1.

Что нас дальше ждёт? 
И… зачем? 

– Всё в природе земных вещей, –
Друг сказал. – Но, что впереди,
Знать не следует. Не гляди!
Утро будущего – рассвет,
А глазастым поблажки нет.
Вдруг побьёшься с кем об заклад
И не сможешь вернуться назад,
Или путь домой не найдёшь,
Или правду не переживёшь,
Или станет капканом роман…
Глянул я в окно, там – туман.

Это и встретились у окна
Лето, Троица и война.

                     2.

Подгорает волненье гренками.
Бьют рассветы в окно сиренами.
Неопределённость – тревожит.
Забываем, как прежде жили мы.
Оглушительно пахнет жимолость,
Нежит и утолить не может.

Ну да полноте: всё устроится!
Хлебный дождик пошёл на Троицу,
Морем вычерчен окоём…

То спасает, что мы – вдвоём.

Только взрыв потерял бы силу,
И сирена не голосила,
Не слезился бы взгляд стекла…
Неужели так заслужили мы?
Ах, как славно тогда бы жили мы, 
С тишиной сочетая жимолость,
Или с облаком – купола!

                         3.

Жаркий полдень. Печаль подённая –
Как заноза не извлечённая.

Песни с музыкой ветром вымело.
Осязая людское зло,
Сине море от горя вымерло,
Словно в схиму, в себя ушло.
Нет ни паруса. Ни судёнышка.
Это время дошло до донышка,
Докатилось до песчаного зернышка, 
Что хрустеть могло под ногой.

Всё – другое. И я – другой.
Муть придонная – неподвижная.
Красно лето. Дела фуфлыжные.
Ох, не грешны ль мои уста?
Травный праздник. Погода пляжная.
Тень. Расцвеченность камуфляжная
У пригнувшегося куста.

                        ***

Май и в грозу ни в чём не виноват.
Блаженствует. Парит. Цветёт жасмином.
А у корней заложенная мина
Стяжает зла убойный концентрат.
Легки, полупрозрачны, невредимы
Над нею лепестки летят, летят,
И слов не подобрать, как ощутимо
Отточенное жизни остриё
Врезается в сознание моё:
Я сам бы этот путь пройти не смог,
Но чуждая коса меня не косит.
Опять, опять меня в ладонях Бог
Над гибельною бездной переносит.

                        ***

В дорогу лишнего не брать!
На время двор покинуть шумный.
Не столько страшно уезжать,
Как грустно. И – благоразумно.

Переступить через порог, –
Или через себя вначале?
Возможность есть, и случай – Бог,
И в гости ждут чужие дали:

Приглядна будущность небес,
Где ни угрозы нет, ни риска,
Где море не идёт вразрез 
С густой пастелью тамариска,   
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Где наши дни не сочтены
Под чёрным крестиком прицела, 
И жизни в жерновах войны 
И гибели не знаешь цену.

А дома… Здесь моё со мной.
И если станет гул прибоя
Взрывной нахлынувшей волной
И беспощадно в небыль смоет,

С земной обителью простясь,
Пусть даже в чувстве незнакомом
Не прерывая эту связь, 
Душа и там пребудет дома.

                      ***

Наши бабушки с неба глядят, 
Души-ласточки их близко-близко,
По-походному дедушки спят
Под гранитной пятой обелисков. 

От взрывной отгремевшей волны
Только эха набатные звуки.
Были дедушки – дети войны.
Значит, мы её званые внуки.

Нам бы взять их медали взаймы.
Память прошлого – край непочатый.
Есть давно повзрослевшие – мы,
Наших бабушек юных внучата.

Их для многих из нас уже нет
В шляпках, в платьицах из крепдешина.
…Мы едва появились на свет,
Мы не знаем про взятье Берлина,

О режимных порядках страны,
О стремленье к вершинам миражным,
Мы ангиной ещё не больны,
И коляска – кораблик бумажный. 

Но, как прежде, едва рождены,
Только взятые нами на руки,
Слепо вписаны в дети войны
Наших дней колыбельные внуки.

                      ***

Страх сильней катаклизмов и бедствий,
Занося паутиной умы.
От него не спасаются бегством:
Избежать ли снегов и зимы?

Первых пролесков? Времени жатвы?
Горних радуг, глядящих в окно?
Осуждать ли с улыбкою ржавой
Тех, кому покидать суждено?

На дорогах нехоженых терний
Даже впрок не сжигают мосты,
Потому что природа не терпит
Ни отчаянья, ни пустоты,

Зеленеет к заутрене гаем,
Звоном напоминая о том,
Как не брошенный дом помогает, –
Корнем с родиной сросшийся дом.

поэзиявладислав китик
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                            ХАРЬКОВ

мои ̆ город похож на человека в операционной ̆
у которого вынули сердце и положили рядом 

оно ещё бьется
линия кардиограммы –
крыши полуразрушенных высоток
линия ещё не ровная
ещё не сравняли с землёй
но амплитуда всё ниже и тише

я всегда любил смотреть на закат
как солнце опускается на дома 
и уходит за горизонт
плавно подбирая за собой красное покрывало
теперь я слышу как солнце стонет
касаясь острых фрагментов 
разбитых снарядами и бомбами здании ̆
оно даже отталкивается соприкасаясь с руинами
каждый день – будто длиннее обычного
на ступеньку храма

гийом гийом
закат не прекрасней рассвета 
только потому что солнце 
взойдя над моим городом
будет садиться
отяжелённое печалью от увиденного 

гийом гийом
солнце будет давать жизнь рассветом
но будет само его ждать с содроганием
так как линия восточного горизонта 
встретит его новой аритмией

я помню как провожали с друзьями закат 
на крыше самого высокого в городе дома
и как встречали рассвет
всю ночь не спускаясь вниз 
как я держал в руке бокал
обнаруженный в подсобке котельной 
и осушив его 
приставлял к рассвету 

говоря девушке задремавшего друга
сравнивающей̆ небо с цветом моих глаз:
Смотри, сейчас бокал наполнится 
розовым вином рассвета
его надо успеть выпить
пока губы ещё прохладны с ночи…

мой город…
мой любимый город…
потерпи
скоро врачи вернутся
вложат сердце в грудь
по кровеносным метро 
ритмично пойдут поезда
и солнце снова будет улыбаться тому
как ухоженные проспекты
утопающие в зелени и цветах
будут указывать ему 
как дольше гулять
над тобой

САМЫЙ ПРЕКРАСНЫЙ СТИХ

                                                   ИК и ЯВ

Она пишет почти-стихи.
Её не воспринимают маститые и полумастные.
А она осталась на скорой родного Харькова:
«Мой город ранен. Как я могу его бросить?..»
Её слова молчат, пишут только глаза.
Она проросла в город, став частью его кровеносной.

Маститые и полумастные, особенно те, кто проездом
(С Новым 20 22! Какой здесь прекрасный город!
В нём столько возможностей. Моя вторая 
роди
[на!]»
Но в день из двух пятёрок1 начались две двойки в некро-
веносный дневник: теперь каждый кочевник благодарит 
своего личного бога за то, что далеко 
и можно читать зачем-то друг другу стихи,
смаковать кофе, тепло и свет, и такой же дешёвый алко,
делиться с местными бомбоубежными буднями.

А кто-то так же уже далеко, но пуповина боли не отпустила:
в каждом глотке кофе вместо сахара –
крупицы стекла, раскрошенного взрывной,
каждый ватт лампочки –
через мокрую ватку к запястью на электрическом,
каждый калорий тепла – 
содрать бы кожу от такого тепла да отдать тому же богу –
одному из сопринимающих молитвы:

поэзия



4544
«Сшей такую багряницу, чтобы закрыло небо от бомб,
и девушка, пишущая почти-стихи,
в свободное от спокойного дежурства на скорой время
в кафе, где слушают только самих себя,
прочла самый прекрасный стих, заглушающий всех:
долгожданную
ТИШИНУ…».
___
1 55-й день года

                  ИЗ БОМБОУБЕЖИЩА

– Мама, мама… Я не сильно толкаюсь? 
Нас не услышат?
– Что ты, малыш, мы с тобой глубоко. 
Мы под землёю.
– Мама, мы умерли? Тебе тоже темно, как и мне?
– Вот уж нет. Тут много людей. 
Даже свет есть, тоненький, 
как если смотреть на солнышко через ледышку луны.
– Мама… мне снится война… Я боюсь… 
а что, если это не сон?
– Ну вот ещё! 
Когда ты родишься, то увидишь, 
как прекрасен этот мир, 
где все улыбаются друг другу. 
И нету ни выстрелов, ни войн.
– Значит, всё сон?
– Спи, не болтай. Только толкайся… толкайся……

         А ЗА НАШИМ СЕЛОМ – ТАНКИ

Восемь вечера. Тихо. Так тихо, будто перед рассветом.
Даже слышно – прислушался – как бьётся сердце с собой.
Звёзды-зёрнышки в тёмной водице разбухают, ярчеют.
И луна – словно ведёрко полно колодезною замёрзшею водой. 

А за нашим селом – танки.
А в селе – семь домов подбито.
Дед соседа моего Саньки 
С той войны говорил: «биттэ».

Спросит внук у меня: «Деда, скажешь 
что-нибудь языком ворожим?»
«Одинаков их язык с нашим.
Их смогу только скорчить рожи…».

               СОБАКИ ВОЙНЫ

собаки войны не знают, что это война
вой на луну не вой – на вой не придёт луна

новой небесной твердью ангелы скутерят
смотрят на то, как собак осколки снарядов щадят

когда же хозяин выводит из сызмальского двора
чтобы спасти/уехать туда где пока тишина 

они не знают но верят что человек – друг
а то что стреляет такой же – так то берут на испуг

и то что уже нет дома – того не будет страшней
когда остаёшься безлюдной – без войны или на войне

            ТРОЕТОЧИЕ 

три чёрных окна:
правое – окно сына,
посередине – окно дочери,
слева – кухонное кошачье окно 

из всех не выжила Нюша –
кошка одна за всех
приняла смерть в ту ночь:
чёрная копоть гари
на стенах снаружи,
кажется,
расползается на глазах,
будто душа кошки,
все ещё не веря в такую смерть,
пытается выбраться
из этого ада

кассетная бомба
оставила воронку во дворе
в том месте,
где водил малышей 
на игральную площадку,
а с недокрашенных лавочек 
доносилось ворчливое:
«надо сильнее закутать детишек.
простудятся на сквозняке»

теперь ранневесенний сквозняк
поёт колыбельную
мертвому (не)жилью
где сожжены все фотоальбомы
всех поколений
когда у моих детей их внуки
попросят показать
фото моего деда

поэзияандрей костинский
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победившего фашизм в 45-м,
то услышат:
фотографий прапрадеда нет,
их сожгли фашисты

             ПОЛУКРЕСТ

заклеиваю крест-накрест душу
не от бомб 
несущих стенам несущим
испытание на прочность
а чтобы душу вконец не разорвало
то что нельзя постичь 
что нельзя потрогать
что нельзя захлопнуть
в ящике пандоры
/приоткрыл 
посмотрел
закры…/
закричал 

и спасает от вопля душу
полоса предыдущего вопля

каждая линия – полукрест 

      ФАКУЛЬТЕТ ПРОЩЕНИЯ КАИНА

радуюсь о каждом, кто успел уехать
дочь, сын, мама, папа, сестричка
одноклассницы, соседи, школьники, студенты
Господь каждому из них добавляет душу к его душе
но тут же её отбирает для того, кто остался 

и так у каждого оставшегося 
к его душе прибавляется душа уехавшего –
сначала одна
потом ещё
потом третья
потом…
каждый, кто остался здесь, уже почти бессмертен

а те, кто сейчас уже ушёл навсегда
туда, откуда Господь так щедро удваивает души
уже строят новый Харьков в небе
проспектами лучей между облаков,
надраивают солнце до яркости вечной зари,
над Небесной Сумской зажигают звёздное небо
и в новом Каразинском университете
открывают факультет прощения Каина

                                                                  ***

когда ты сито для звуков, малейший шорох, 
незначительный скрип становится безмерно громким,
лежишь в темноте 
и просеиваешь шум –
это не взрыв, 
нет,
это ветер трогает крышу, 
проверяет, хорошо ли она держится,
металлочерепица вздрагивает, 
поэтому такой металлический звук.
внутри тебя тоже что-то вздрагивает, 
звук просыпается песчинками пониманий, 
дрожь утихает.
уговариваешь себя –
это добрый звук,
природный звук…
ветка абрикосы дотянулась до стены дома и приветственно погладила её, 
в темноте и тишине скрежетание кажется страшным, 
что-то внутри тебя начинает жалобно подвывать, 
но ты набираешься смелости,
выглядываешь в окно, 
просто ветка,
просто трётся о дом, 
звук становится приятным…
он звучит про мирную жизнь 
и нежность…
война
ты уже знаешь, как бахает ПВО, 
знаешь, как дрожит дом, 
когда снаряд врезается в землю, 
слышала эти звуки живьём, не в кино.
твой разум сеет-веет днём и ночью.
хочется перестать тревожно просеивать звуки, 
отложить это сито подальше и просто наслаждаться звучанием мира.
ругаешь себя за параноидальные страшилки, но в глубине понимаешь, твой                         
организм подстраивается под новые обстоятельства и делает всё, чтобы спастись. 
пробуждается внутреннее ухо тех самых первобытных слухачей, которые научились               
отличать звук опасности от безопасного звука и благодаря этому выжили в дикой 
природе.

андрей костинский



4948
опять и снова воет сирена, 
то на Луну, то на Солнце, вой летит над домами, 
над цветущими деревьями, весна идёт по жизни, идёт, не останавливаясь,
следом за абрикосами распускается персик, слива, вот уже первые цветы на черешне, 
скоро будут цвести яблони…
птицы перекрикивают вой сирены, пытаясь перещебетать тревожный звук, 
будто соревнуются с войной мирным звучанием.
Вчера прочла у Ирины Говорухи о девочке, поющей песню на фоне цветущего сада, 
а в этом году на месте этого сада пепелище. 
Ценность каждого мгновения, каждого лепестка в эти дни войны возросла неимоверно.
Почему-то вспомнила Гауди, который изменил чертёж строящегося дома, чтобы 
сохранить дерево.
Он сказал, что для того, чтобы поднять дом, достаточно нескольких месяцев, а для того, 
чтобы природа вырастила такое дерево, ей понадобится двадцать лет.
Они хотят сравнять с землей наш мир, но они не знают о способности наших корней 
и семян. 
Прорастем, расцветём ещё краше.
Слава Украине!

                                                           ***

не бегу вперёд 
не плетусь позади,
не сбиваюсь с цели, 
не следую курсом.
не боюсь приставки «не»
не поклоняюсь войне,
не, не, не
не предлагать мне пилюль – 
ни синих, 
ни красных, 
ни радужных, 
как, впрочем, и небесносолнечных 
«особо опасных» cosmo_сносных.
отстаньте!
цветовая градация
для обогащения интеграции 
меня не касается.
вЫчеркните согласные,
глас, 
голосить, 
выть, 
орать до неба,
помнить 
прочерки между дат – 
пропуск
в чей-то мандат.
нет и нет, 
буду Свет.
Ни одна позорная тварь 
не пройдёт кордон.

буду страны Закон
тысячелетий Ом.
сносит не только крыши,
но и головы тех, кто выше.
«царьки» не бессмертны;
остаюсь –
длюсь – 
ничего не боюсь –
пускаю корни
вздорная и непокорная.

поэзияольга лесовикова
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                             ***

весенней зелени растрёпанность, 
чувств оживающих растерянность 
по-мартовски усердно вскопаны, 
а остальное дело времени 

трепещут лёгкие, как лопасти, 
когда идёшь аллеей парковой
подальше бы от зимней пропасти
в июньские объятья жаркие

а рядом спутники зелёные
заметно хорошеют ветками
февральской стужею крещёные, 
мы все практически бессмертные 

    ПЕРЕЧИТЫВАЯ ТОЛСТОГО

«Война и мир». Французский текст и сноски. 
От блеска бала кругом голова,
с Ростовой вместе я едва жива, 
но лишь одну на вальс зовёт Болконский. 

Ночник покорно пялится во тьму. 
Страница марширует за страницей:
бездонно небо над Аустерлицем,
и не спасти горящую Москву, 
с княжною Марьей впору помолиться… 

Ночник вконец умаялся, погас.
На паузе герои и сюжет. 
Печально с неба смотрит лунный глаз: 
ни мира, ни любви в помине нет. 

          БАЛЛАДА О КОТЕ

Спросишь, как бомбили? На рассвете,
Днём, потом до самой темноты. 
Трепетали взрослые и дети, 
Лишь глаза таращили коты. 

И едва заслышав вой сирены, 
Хвост надув, как парус на ветру, 
Кот в укрытьи был одним из первых.
Чуял, чуял общую беду. 

Вот кота везут в машине. Стёкол
Нет как нет, в осколках всё – не тронь! 
Нос уткнётся льдинкою холодной
В человечью тёплую ладонь. 

И пойдут дорога за дорогой.
Городов меняя череду,
Есть ли бог кошачий, нет ли бога, 
Кот вопрос решает на ходу. 

У истории финал понятный, 
Нового не выдумать пока: 
Нынче кот записан в эмигранты, 
Дом теперь лишь на родных руках.

И пускай отличная кормёжка, 
Кот, на морду напустив укор, 
У хозяйки, у немецкой кошки, 
Походя из миски тырит корм. 

А потом уляжется в коробку
И уснёт, и побегут во сне
Лапы…Есть ли в прошлое дорога?
Солнце на обугленном окне. 

                     ***

Густело небо, собирался дождь. 
Мгновенно обезлюдел парк Соборный.  
Волной по кронам побежала дрожь, 
И вот уж клонят головы покорно

Акация, и клён, и дуб… А ты 
Небесным гневом загнана под крышу.
И что-то гулил голубь с высоты, 
Ещё бы хорошо его расслышать, 

Что толку мне додумывать слова, 
Переводить на говор человечий…
Свинцовая от капель синева
Казалась вечной. 

                     *** 

Из окон тянет мясом жареным,
Стучит обыденно посуда. 
Припрётся вечер, неприкаянный 
Как пёс, на запах, ниоткуда.
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Взъерошенные кудри пышные, 
Ещё румянец во всю щёку, 
По-южному он жарко дышит
И по-славянски синеокий. 

Ему как кость кидают новости, 
С чужих фронтов чужие сводки.
Работали усердно челюсти,
А страхи заливали водкой. 

Тарелка на пол, с шумом, вдребезги.
А после ругани и всхлипов
Осколки подбирали бережно
Под реквием соседской липы. 

                       *** 

Не то чтоб эта мысль меня грузила – 
Вокруг полным-полно других забот, 
Но знаю точно: здесь не пригодилась, 
И вдалеке меня никто не ждёт.

В одну страну с названьем Междустрочье
Сбегаю от сомнений и тревог. 
Как сладостно над словом кровоточить
И воскресать (естественный итог). 

С пером в руке задумчива Татьяна, 
Всё грезит о несбыточной любви. 
Въезжает поезд в полотно романа, 
В вагон его тихонечко войди. 

И стук колес, и ритм чужого слова, 
Где запятой звучит то плач, то смех…
Устраивайся всяк, лишённый крова.
Как видишь, мест достаточно для всех. 

      ВОЙНА ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ

                           1.

Здесь, где дома ещё мирно глядят
на безбрежное море,
где солнечный город
ещё цел и в кладбищенской церкви
лики хранят безмятежность,
где свет пасхальный
уже ощутим,
здесь
небо открыто
для вечных молитв
и не закрыто от бомб.

                       2.

Кричащая тишина,
не умолкающая
биение сердца глушит –
тишина перед взрывом.

Небо и Земля
вглядываются друг в друга,
ищут что-то.

Печаль на оба мира,
боль сумрачная на оба глаза,
идут вдоль дерева обугленного,
вдоль дома разрушенного – мимо
любого, кто под небом жив ещё.

                       3.

Нет людей, нет города, нет деревни,
ни стены, ни церковного алтаря.
Горе, полынное горе,
гулкое до стона, до нутра.
Ветер гудит долго, выдыхает
сквозь могильные норы –
до самой земной души,
со всхлипом
пробирается, будит предков,

наталья новохатняя
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чтобы всякая кость
встала поперёк горла врагу,
чтобы острые камни
впились в его колени.

                     4.

Время не повернуть вспять,
туда, где ещё живы
первые ласточки Мариуполя –
дети, не повзрослевшие
на одну смерть,
играющие
в прятки с ангелами.

Время идёт,
в его горсти все, кто наследуют землю.
В скольких из них каиново семя
прорастает ложью:
«я не сторож брату моему»,
в скольких – генокод империи
взбухает как дрожжи в нужнике…

Где они –
псы войны,
собиратели земель,
холодные делатели отморозков? –
однажды взрываются,
или гниют на полях сражений,
презираемые самой природой –
под небом,
открытым для вечных молитв
и не закрытым от бомб.

         НЕБО ВРАСТАЕТ В ИЗВЕЧНУЮ КАРТУ ДОРОГ

         И добро и зло – в твоём сердце.
                         (японская поговорка)

                                  1.

Господи, дом, из которого каждый глядит,
в кубок с холодной росою – вино наливая,
смотрит на чашу с виной, где война мировая
вскормлена пенками лжи и увечных обид, –
это ли слово?
Злобы сухой леденец,
голос прогнившего фрукта на блюде державы,
шершень, бодающий небо, дракон многоглавый
и усекающий звуки смертельный свинец, –
это ли право?
Главного дерева ствол –
долгие проводы паданцев с яблочным вкусом.
Вечность и время меж тайной плода и укусом,
между плодами, что вечный огонь поборол.

                                  2.

Горькое слово не выплакать – сушит печаль,
с миром не выплеснуть горе. Яриться и жить.
Буча, Чернигов, Гостомель… Не гаснет свеча,
Небо врастает в дымящиеся миражи.
Небо врастает в извечную карту дорог,
каждая степь или поле сражений – среда.
Чья-то убитая доченька, чей-то сынок –
облако над Бородянкой, святая вода.
Пашня бесхлебная, тёмная. Враг наш – не брат,
русые волосы наши природы иной.
Неба багровое рубище, сон-коловрат
полон обстрелянным словом и болен войной.
Враг наш – не брат нам. Ветер, кусающий дым,
роется в давнем глаголе, взыскуя игры.
Права ему не дано – умереть молодым,
бродит, зовёт молодых, но – пустые дворы.

                                  3.

Снова ракета – по небу бессонному,
хладен не день, а туман.
Смерть перелётная и многотонная,
смерть или чёрный экран.
Чёрный квадрат, но какие там символы –
угольной бездне милей?..
Головы светлые, головы сивые,
белые сны журавлей.
Что там – на детской картинке – мятежного? –
домик, родители, сад.
Головы светлые, головы нежные,
холод обугленных хат.
Церковь, театр, вокзал – наша кровушка
в землю свою голосит.
Но для ордынца есть «колья» и «колышки»,
ночь самых острых осин.
День окаянный и ночь окаянная,
домик, родители, сад…
Маяться каждому гостю незваному,
или макабр плясать.

апрель 2022

                                          ПЕСНЯ О ДОМЕ

                                                         1.

Всё, что зовёт душу петь, – глубоко внутри.
Но слухом измеряешь землю, пока сердце оглушается войной. 
Её разнузданная сила наполняет мысли хаосом, обесцвечивает лица.
Звуки войны – в крови, смешавшейся с землёй, в студёной волне смерти.
Катится волна сквозь стены домов, от её сотрясающей силы не спасают

поэзиятатьяна орбатова
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невидимые знаки защиты, начертанные воображением.
Волна безжалостно смывает иероглифы иллюзий, наползает на города,
ещё далёкие от катастрофы.

В жилище своё прорастает человек – в стены своей крепости.
Чтобы уйти, надо рвать себя с корнями.
Но, увитые вселенской пуповиной, они растут в небо,
их вечная нежность питает душу.
Подобно тёплому свету, они безропотно расточают себя,
лёгким, почти сонно-невесомым своим существом прикасаясь ко всему,
с чем роднит память.

Перебирает чётки душа, их длинные нити похожи на дороги.
Разноцветные бусины давно отточены словом и временем.
Не жемчуг, не янтарная смола, не рябиновые ягоды – звуки пути.
Слушаешь гудение пчелы, собирающей нектар и пыльцу с одуванчиков.
Слухом измеряешь землю, сторонишься слухов.
Трава на линии фронта жухнет от огня, шепчет – о безумии человеческом,
о том, как подгорает слово в гортани на последнем выдохе.

                                                            2.

Гудит пчела, горек мёд с полей сражений.
Гудит пчела вослед жизням, убывающим в бою.
Топчет землю орда – хтонь тёмная, сила злобная,
ненавистью своей отравляет реки и моря.
Адом полнится жерло войны, множится лёд искажённой свастики.

– Будешь лепить фигурки из хлебного мякиша, не забудь главное.
Голос мерцающего Неба обретает крылья, простирается за окоём,
ныряет в морские глубины, трезубцем поднимается над бушующей стихией.
Пенится море, как пузыри на воде лопаются кораблики,
недолог их зубовный скрежет, треск металлической скорлупы.
В кипящих волнах оловянные солдатики захлёбываются собственным криком,
ужасаясь мимолётности своей жизни.
Но крики чаек вечны.

– Главное, чтобы хватило хлеба для фигурок?
Ищет ребёнок родное звучание –
ударит в бронзовый гонг, дунет в морскую раковину.

– Главное, чтобы птицы не остались голодными. 
Горлица из небесной прорехи бьёт крыльями по всякой тени –
до пера, упавшего в бездну, летит до бесконечности в закат,
чтобы на востоке засиять солнечно.
Дыханием своим оживляет звёзды, чтобы речь их услышать.

                                                           3.

Там, где ложное кажется истинным, где исконные кажутся крайними,
где перлами кажутся прописи, «голый король» зашивает
гнилыми нитями пропасть между алчностью и благочестием. 
Ад его вытекает из-под багрового шва.

Акт первый, акт второй – фигуры космической речи,
но «Бог всегда остаётся геометром».
Что стоит по двум заданным фигурам построить третью?
Что стоит мысль озаряющая?
Гляди, как Пифагор приносит в жертву быка,
слепленного из пшеничного теста.

Акт первый, акт второй – пьеса бродячего цирка.
Над морем слёз плывёт мыльный пузырь третьего Рима.
Сколько в нём оттенков красного!
Обитель живых мертвецов, катающих камешки во рту,
кубло патриотов семантической химеры.
Кишмя кишит словесное пекло, себя воспроизводит червь сетей.
Но крошатся камешки во рту, когда оживает чьё-то сердце:
– Где будем, Господи? Где существуем?

                                                       4.

Небесные всполохи пугают воробьёв. Воробьиные ночи.
Чёрные снопы туч и зигзаги огненной ярости.
Война глядит в каждое зеркало, ищет себя.
Днём и ночью бьются глиняные кувшины,
полна скудельница черепков, но всё полнится.
В глубине новых сосудов родовые памятки:
кому – живое слово и благословение, 
кому – метка империи и проклятие.

Дважды не найти одну реку, не выйти из одной клетки дважды.
Гудит пчела. Что ей громовой голос стихии…
Гудит напоследок, оставляя мёд всем, кто в нём нуждается.
Лёгкого облака тебе, труженица, лёгкой дороги туда,
где древние матери чтут каждую колыбель!

Помню песню твою – об ароматной маттиоле на закате,
её молитва несёт утешение и особенно сильна ночью.
Помню сказку твою – о том, как летний берег, томимый жаждой,
пьёт солёное отражение луны, но знает, сколько километров слов
надо преодолеть, чтобы прийти туда, где свет обретает очертания дома.
Помню меру правды твоей – каждый, кто разрушает чужой дом,
разрушает и свой дом, свой род, свою земную вечность, – умирая для Неба.

Июнь 2022

                     ***

Уходили на бой солдаты.
Уходили и вновь уйдут.
У войны нет лица и даты,
она – там или тут.
Ей – слова, что вода в песочек,
капнет море в бездонный рот.
Баю-баю, ты спи, сыночек,
мир придёт.
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Баю-бай, не тревожьте дочку,
спит она не один годок,
снится ей, что в белой сорочке
над окопами ходит бог.

2019

                     НИЧЕЙ

Гудели злобно тёмные ветра,
крутился флюгер или век военный.
Адамы, евы – из его ребра
шли в новый бой.
И боговдохновенно
на клиросе звучали голоса –
почти без пауз, вовсе без сомнений,
и смертников тугие пояса
вмещались в сотни длинных уравнений,
где жизнь течёт с подсвечника во тьму,
где смерть не затмевает бурных вёсен,
где грезят ваньки-встаньки по уму,
но топчутся всегда среди трёх сосен.
Из пламенных, напыщенных речей
фигуры слов свинцовые до дрожи
вставали в круг, в котором мир – ничей –
с обугленной мечтою вместо кожи
застыл, как обгоревшая свеча.
Крутился флюгер или век военный,
малец во сне неистово кричал:
за убиенных!..

2017

      ПЛАВЯТСЯ ПТИЧЬИ ЗВУКИ

День. Ежедневно сводки.
Смерть. Ежедневно смерть.
Хватит Харону лодки –
лодки одной, но сверх-
мощной для сотен тысяч
жертвенных душ? Ханжи,
веру до смерти высечь –
хватит вам всякой лжи?
Хватит вам долгой жизни
в доме, где умер мир?
Красок в моей Отчизне
хватит на ваш ампир?
Ходит по кругу туча.
Небо вам – не резон?
Голос Днепра ревучий
не бередит ваш сон?

Долгая ночь, увечен
сон затяжной. Война.
Сколько кому осечек
в дар принесёт она,
сколько возьмёт соседских
братьев, сынов, мужей…
Кровью пьянит – мертвецки,
кровью пьянит – свежей –
новый рассвет. Агоний
сколько в нём, и земли.
Сколько команд: огонь! и
сколько коротких: пли!..
Кровью из вены – речи,
Боже, прости мой слог.
Ужас любовью лечат –
Ты нас любил и мог
выдержать крест и муки,
горьких насмешек град.
Плавятся птичьи звуки
в грохоте канонад.

2015

                    ***

Там, где парады военные, я умираю,
в землю забитая былью солдатских сапог.
Смерти адепты толкуют из ближнего рая:
– Знай свой шесток!
Их позвонки – эполеты величья и славы –
чёрные, с выводком душ.
Падают головы с неба великих держав и
падают яблоки мира в ладони кликуш.
Мальчик смеётся – в губную гармошку – на фронте,
в ямочках щёк окопалась военная пыль.
– Всё в нём не хуже, чем в каждом известном архонте, –
шепчет ковыль.

2018
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                   ЛЮТИЙ 

Чатує Лютий амальгамою минулих дат, 
Безсоння в iхор додає пігулок, 
Аби вiдлуння набуття та втрат 
В снiгу знайшло останній порятунок. 
Поетiв Серпень на живих жнивах 
В снопи збирає те, що сам посiяв. 
Храни ïх, отче! Не вертай у прах! 
Нехай нужденнi дочекаються месiю. 
По колядi усiм: Холоне у землi 
Пiд пагорбом, де хилиться смерека, 
Росою вoлi крижаноï на чолi, 
Гартована зимою лiтня спека.

     ЛИЦАР ХРИЗАНТЕМ

Листопад розкидав по траві
паперові умови
і на них надрукованим прописом
лагідно ліг.
Як пішов перший сніг,
то закон милозвучності мови
переповнив собою,
дозрів
до римованих слів.
Хризантеми вкриваються кригою,
Кавою пахнуть набої.
Я пишу олівцем силует
у безжальнiй імлі.
Для сюжету зими
не потрібно ніякої зброї,
тільки оберт круг Сонця
старої, пласкої Землі.

                  УЛЬТРА

Чёрное море останется чёрным,
Глубоким, солёным,
Как лоно забытых невест.
Ритмом сердца Земли подорван,
Синклинали спонтанный жест
Через реки тоннеля валторны
Разбивается о волнорез.

На горячих камнях босоногий Крез
Обращает стекло в алмазы,
И фасеточной дрожью мозаики
Мечет мокрый, неровный крест.
Трафаретам подводным вторя,
Метастазам и приступам горя,
Создавая в ответ подспорье,
Легче пёрышка противовес,
Очерняет волну, исцеляя
Загорелое в соли руно.
Заводь глаз синеву обрамляет
Линий временный берег век,
Обезвоженный рот заклинает
Идеально очерченный богом
Из покинутой морем ракушки
Туристический оберег.

Обитатель июльского края
В точке радужных карт ultra-violet
Очиняет излом отчаянно,
Очищая родное дно.
А угли от садов из рая
Сажей крылья ласкают чаек,
Черноглазых. И крест мозаики
Превращается в веретено.

                               ПИСТОЛЕТ ДЛЯ МЫЛЬНЫХ ПУЗЫРЕЙ

я видел, как осень
врывается в город
чарующей бронзой листа,
упавшего с ветки
так метко за ворот,
пока я гулял вдоль моста.

кидает оттенки
на синее море
графитною вязью сетей
и тёплые вещи
на скучных прохожих,
домой отправляя гостей.

я видел, как осень
врывается в город,
что златом заката пылал. 
она приказала:
«Держись. Уже скоро!»
и я ей перечить не стал.
я был бликом солнца
на призрачной пуле
для шалостей из пузырей,
и мыло стекало 
на бок моей кожи,
что ветер тревожил морей.
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несло меня выдохом в тело базара,
наотмашь в отшиб пустырей
под сенью ржавеющего покрывала
каштанов уютных теней.

и я растворялся во взгляде белёсом
под гаснущей лаской светил,
навстречу шагающего альбиноса –
я сам этим городом был.

                        RUST

Как хорошо закопан пистолет в других широтах,
Где встречали
Не по наградам и бумагам…
Мозг себе снести
По-юношески чёрство, а по-старчески –
Безмерно нагло.
Где веры горсть, закопан пистолет,
И прорастает сквозь него трава.
Ходить мне мёртвым удалось,
Любить,
И получить права
На то, что смертный даже не дерзнул,
Хоть за спиною прячет нож.
Зрачки, чернее оружейных дул,
Прошьют навылет и насквозь.
Стигмата каторжной души,
Закрытой в тело, так знобит,
Что хоть пиши, хоть не пиши,
А сердце снова заболит…
Темнеет ветер
В стоне маяка,
Любимая не даст тебе руки,
Но снова мёртвый выживет, 
Пока
Съедает ржавчина его курки.

           METTERSI AI REMI

Давай же, плачь навзрыд, мочи мои глаза,
Покуда в ритме я глубоком не ослеп.
Рыдай, душа, рыдай, не жми на тормоза,
Доколе дух немой от правды не окреп.
Чтоб больше не ронять подслащенной слезы
На кафельный финал в исповедальном зале;
Давай, реви канвой, ведь правду говорят,
Что не вернуть ребят из цинковых
Вокзалов.
Солёным ливнем жги ты мой бронежилет
И смело окисляй края кривой петлицы –
Я рукавом сотру трассирующий след,
Пусть оседают в памяти их призрачные
Лица.
Кого с вокзала утром чёрный катафалк
В компании ворон двух забирает,

Тот соль земли из слёз пролившихся
Впитал
И сам на вёсла сел, чтоб стать другим
Возницей.

                   КУРСИВ

Пустующих окон легки занавески – 
Колышутся от сквозняка.
Их парусом сделает ветер одесский
Под тонущий стон маяка,
А осень запишет им света курсивом
На мятом листе октября:
«Гляди, увядание тоже красиво,
Сестрица заката – заря».
И вязь её почерка точит морщины
На глади вощёной лица –
А я задыхаюсь в улыбке витрины
От ужаса мыслей творца.
Пустеющих окон погасшие тайны,
В которых не сыщешь жильца –
Я так удивлён этой милостью крайней,
Врождённой вакциной борца,
Что землю вращать под хмельною пятою
Который десяток дано:
Казалось, я был в полуметре от рая,
Но смело захлопнул окно –
Чарующий танец из солнечных бликов
Порыв мой внезапный пленил.
Я видел улыбку Её, Многоликой,
Но в свете пароль позабыл…

                        ***

Называйте себя, как хотите –
Вас сожрёт долгожданный бодун:
Инстаграмный Нерон Нефертити
Поджигает на радость трибун,
Униформой болотных окрасов
Скалит Цербер щербатую пасть,
Баламутят детей карабасов
Кукловоды, наследуя власть.
И цыганка с окраин Привоза
Вопрошает: «А где здесь вокзал?»
Я заржал, отойдя от наркоза:
Не запомнил, куда показал.

Просыпаться с убийцей не страшно:
Зло сплотилось в упрямой мечте
Над привычным и выцветшим пазлом,
Освещая реванш в темноте.
Вне раздробленно и безучастно
Отжимают и душу, и нал
Изобилием деепричастных
Те, кто жертвой себя называл.
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                  ВІЙНА

Суцільний нерв.
Суцільний свист ракет.
Суцільний гарт.
Мовчазний і жорсткий.
А небо по-весняному п’янке,
І запах вишні – чистий і різкий.
Там, де удвох блукали під дощем –
Вона одна у чорних вод стоїть.
Де сміх бринів дитячий –
Виє щем.
Такий, що болем б’ється кожна мить.
На вулиці у моря – де вночі
Сузір’я шепотіли про любов –
Палають зорі, наче дві свічі:
За вбитий світ і за невинну кров.
Лише у снах ще мариться життя.
Крізь вий сирен не чутно більше слів.
Суцільний нерв.
Полинне небуття.
Суцільний гарт. 
…І чорний сонцесхід,
Бо кожен спогад – в ревному диму.
Бо кожна доля – знищена ущент.
А запах вишні ллється крізь пітьму…
Гірка весна. 
Густий суцільний щем.

                      ***

На тілі міста – убивчі рани.
Ріка ховає столітні злами.
Вже скоро, скоро заплачуть храми,
Зійдуть тумани,
Повстане буря, – її вже чутно.
Хіба за полем не грає лютня?
Хіба за лісом – пекельним груднем
І липнем судним –
Не наближається вік забутий?
Він кличе тихо, крізь всі споруди,
Вдихає ворог на повні груди
Його отруту.

Він кличе тихо, щоб ми почули,
Як чули вісім у Кучугурах,
Слова з-за вітру, слова з-під мулу.
Так йде минуле
За даниною століть мовчазних:
Чекав цей вирок свойого часу.
…Почав співати кобзар безгласий
Під чарним в’язом...

                                     ***

Під беззоряним небом шепочуть колосся та прадуб,
Із вітрами до міста святого зліта заповіт:
«Ми свободи ченці, ми останні апостоли правди,
Яка вже вирина з глибини понівечених літ».
Під беззоряним небом ріка червоніє від крові,
Б’ють у дзвони церкви, прокидається давній Огуз.
І шепочуть вітри, надто темні і надто сурові,
Що немарно у грудні – в Корюківці – був землетрус.
Так ступає на землю примарний невидимий Предок,
Під беззоряним небом стає добровольцем в бою.
Оживають ліси, рвуться навпіл ворожі тенети,
Про останню війну пишуть думи Мамай та Баюн.
«Ми – апостоли честі», – шепочуть і прадуб, і місяць.
Цьогоріч будуть падати зорі – на виблиск меча…
І бринітиме листя у давньому дивному лісі:
«Прокидається Бог. Прокидається Воля. Стрічай…».

                        ***

Ніякого жалю
І жодних страхів.
Ніякого «миру у цілому світі».
Від давньої сили – цей праведний гнів.
Нема для нас квітня у білому цвіті.
Бо нація помстою шлях проклада
І кров’ю ворожою землю вкропила,
Щоб більше ніколи скажена біда
Тривожною ніччю дітей не будила.
Межує зі зрадою шепіт мовчань,
Що тихо луна – співчутливо та слизько.
Бо права нема на лукавість вагань,
Коли вже підходить пітьма надто близько.
Ніякого жалю –
Назавжди, навік
Нехай закарбується в дітях, онуках:
Від давньої сили – цей праведний гнів,
Свободи і честі свята запорука.

поэзия
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                             ***

Це лютий лютий, це весни безсоння.
Червоний день: ознакою біди –
Червоне небо цього міжсезоння
Над берегами вічної води.
Що є війна? Всі вірші – не на часі.
Бо час – від відчуття до нечуття.
В своїй останній, чорній іпостасі
Прийшла весна в обірване життя.
Не страх, а лють – немає більше страху.
Червоним небом випалено біль.
І замість сонця – лиш зіниці шляху,
Яким іти – у бій, у бій, у бій…

                           ***

Тут немає вогню, тут немає снігів непрошених,
Тільки грудень вітрує, віщуючи нам біду.
Цей знедушений світ на виставу свою запрошує,
Та дороги нові не до храму людей ведуть.
Бач, навколо усе чи мертве, чи то розоране…
І шепочуть віки крізь морок свій заповіт.
Не співають пісень в гостролистову ніч беззоряну,
Коли тиша і вічність приходять у смертний світ.
Доторкнуться б до них, поки третя доба не сплинула,
І світанок тривожним холодом не тремтить.
Поки дихає місто, огорнуте скрізь билинами…
Скільки часу іще – година? Хвилина? Мить?
Ні снігів, ні дощів. Лиш тумання повзе проваллями…
Білий саван столиці, хто тебе вишивав?
Де блукає нудьга між темними сповідальнями –
Там чекай на нестямні в люті своїй жнива.

              ***

Бессеребрянно маюсь, 
неоправданно мнюсь…
Но прокладывают мосты 
через мрак и гнусь
Акведуки звука,
солнца терема,
трубадуры ночи
и геральды дня.
Мчится по бескраю 
конь, а я в седле,
Выбивая нечет, 
и взметая пыль.
Пролетает кречет, 
мечется ковыль.
Степи черноморья 
радугой полны,
трав зелёных, пряных,
птичьей прыти трелей,
блеска молний, сабель, 
неба грозового.
В этом перепутье
вздыбились основы,
глина завопила, 
смерч вошёл в пески.
Неужели, люба,
Неужели, мила,
Нам ты не поверишь 
в танце боевом?
И крушилось небо, 
и рушились плавни,
дождь хлестал по лицам, 
а по крупам – хлыст.

Там, в траве, кузнечик,
после этой сечи
да завёл сурдинку,
где зацвел терен.
По степам бескрайним
Были Вышни с нами,
Рассекая морок
танцем из глубин.

елизавета радванская
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А мы в нём кружились, 
за руки держались,
Дождь излился в землю, 
Землю окропил.
И потом дорога,
чиста и одинока,
лишь вдали не тает
этой битвы дым.

07.05.2022
                                                              24.2

В то утро от подруги смска:
«Твои бомбят Одессу!» – «Что?» – «Война!» –
«Там нет моих!» – хотела крикнуть резко.
Но голос сел… Бомбит – моя страна…
Как в том, навеки проклятом июне,
Всем громким обещаньям вопреки…
Моя страна… в которой Пушкин, Бунин…
И юность… и объятья у реки?..
День покатился. Чёрный и бездонный.
Куда-то в пропасть. (Верится, что в ад.)
По улице иду и слышу стоны.
Глаза закрою – города горят.
Не станет больше наше небо синим.
Подруги плач не смолкнет вдалеке.
Она ведь моего учила сына,
Да! – говорить на русском языке.
___
P.S. Подруга – лучший русскоязычный логопед Праги.

                             ***

Смотрю войну в Ютьюбе. Повезло,
Что не стреляют? Это ненадолго.
Меня уже убило. Разнесло
На тысячу бесформенных осколков.
И поделом. От жгучего стыда
Я б всё равно не выжила, ей-Богу.
Пусть из осколков сложится звезда,
Чтоб осветить кому-нибудь дорогу –
Из тех бесстрашных, преданных ребят,
Которыми гордится Бог и любит…
Из тех, кого отчаянно бомбят,
Покуда я смотрю войну в Ютьюбе.

                             ***

Весь мир перевернут. Дно жизни пробито.
И ненависть бьёт из пустого корыта
По сердцу… бездонным кровавым фонтаном.
А рядом весна. Расцветают каштаны.

мария савченко
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Есть право у нас, неубитых покуда,
На сакуры тоненькой робкое чудо,
На первые гнезда скворцов гомонящих,
На прежних надежд несгораемый ящик?

                            ***

Смотрю на своих повзрослевших ребят.
И в глотке слова рассыпаются, тужась.
Спряженье сегодня второе: «бомбят».
Два месяца – ужас.
Мы в общем-то как бы совсем ни при чём.
Подружки мне в трубку вопят, что нас дурят…
И Фёдор Михалыч с Петром Ильичом
На лестнице курят.
Чего ж я услышу ещё и прочту?
Какую прекрасную, мудрую ересь?
А сердце стучит и стучит в пустоту…
В руины… Надеясь.

                     ***

Всем миром, у самого края…
(О, если бы только во сне!)
Весна – репетиция рая,
А пражская – так и вдвойне.

Когда разорвётся от боли
Внутри смертоносный снаряд,
Каштаны в цвету – оттого ли,
Что души погибших – парят?

Сирени тяжёлые пряди
Касаются неба и гор…
Май предан, оболган, украден,
Растоптан, расстрелян в упор.

Земли лепестковой прохлада,
Как всплеск прошлогодней зимы…
Весна – репетиция ада,
С которым останемся мы.

                    ***

                             Сыну в 18 лет

Восемнадцати-мой-летний
Мальчик. Первенец. Сыночек.
Дай-то Боже: не последний
Этот март у нас с тобой.

Отпускаю журавлёнка
(он в гнезде сидеть не хочет)
В небо чёрное, как пропасть,
без прожилки голубой.

В этом небе журавлёнку
в ожидании подруги
Всё кружиться и пытаться
свет увидеть впереди.
Пусть надёжно держат крылья
и пустыми будут руки.
Это очень даже просто:
«Не убий!»,»Не укради!»

И тебя чтоб… Нет, довольно.
Не могу сейчас об этом.
Говорят, не выбирают
Ни страну, ни времена…
Лишь бы на твой век досталось
Тишины, добра и света,
Восемнадцати-мой-летний…
Лишь бы кончилась война.

                       ***

Лет тридцать ты в моей судьбе,
Мой бывший дорогой и милый,
Играл на мне, как на трубе,
Писал, любил, как мог. Вполсилы.
Когда-то в юности увлёк
Талантом, мужеством, харизмой…
Был больше близок, чем далёк,
К душе моей, чуть-чуть капризной…
Но в страшный день, когда пришла
Война, сказал: «Да ладно, бросьте.
Там нелюди. Им несть числа.
Они бомбят себя от злости».
Когда закончится война,
О чём мне говорить с тобою?
О том, что небо – голубое
И продолжается весна?

               БЕЖЕНКА

Какое слово страшное – бомбёжка!
Известное из фильмов о войне.
Всего один рюкзак, в котором – кошка,
На самом дне…
В вагоне – стоя. Ночь и до полудня,
К стене прижавшись, с кошкой на груди…
Больнее с каждым днём и многолюдней –
Гляди…

поэзиялюдмила свирская
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В стране чужой, живая, сгорбив плечи,
Она сидит – одна в чужом углу.
А кошка развалилась на полу.
Она же кошка. Ей немного легче.

                      ***

Весна – без одного крыла,
Без вдохновенья и покоя –
Ещё ни разу не была
Несвоевременной такою.

Мне с каждым днём всё больше жаль
Её попыток неуклюжих.
У нас пока ещё февраль.
Война. И календарь контужен.

Мы всё сверяем по войне:
Свои шаги и остановки.
Не до весны, не о весне…
Но пробивается неловко…

…Вновь замаячила в окне,
Как гость, явившийся некстати…
Весна – на нашей стороне:
Начнёт она – а мы подхватим.

                                          ***

Дело муравья – нести соломинки, палочки, 
                                                прочий строительный сор,
чтобы строить свой дом – не пришли чтоб разбойник иль вор, 
не украли бы яйца, детей и имущество муравья.
Дом должен быть крепок – старается он не зря.
Тащи, муравей, букашек и крошки в свои закрома,
покуда ковид иль чума тебя не свели с ума.
Покуда огонь не съел твой шумящий лес, 
тебя Бог не выдаст и дикий кабан не съест.

Покуда шальная вода не вышла из берегов,
сделай крепкую дверь, запирай её на засов.
И пока не пришёл чужой кирзовый сапог,
и не снёс твой дом – защищай, помоги тебе Бог!

Рассади детей на скамейке возле окна
и читай им сказки без грязного слова «война».
А убежище для муравья – это целый лес.
Сохрани тебя Бог, покуда ты не исчез!

                                          ***

А пока в разгаре война, на востоке пишут учебники.
О героизме и мужестве, о чести и благородстве
в них напишут придворные ветхие евнухи.
В королевстве кривых зеркал тот, кто плачет – смеётся!

И продажная девка История истаскается по умам,
по городам и весям, по гостиным и кухням.
Но вот История настоящая – она рождается там,
где города убивают, где в окнах огни потухли.

Где солдат с унитазом, а вот офицер с манто,
а третий носки и тапочки прихватил для мамаши.
Хозяева дома убиты, они – ничто.
Их сын поседел, он стал на сорок лет старше.

Язык их могуч и велик, правдив и свободен,
поскольку они говорят семиэтажным матом
в разговоре с отцом и мамой, с дядей и тетей,
с невестой и другом – священно слово солдата!

людмила свирская
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И сколько детей ты убил, и сколько невест изнасиловал –
расскажешь ли перед свадьбой любимой своей невесте?
Но когда всё пройдет, девчонка обнимет милого,
и он ей расскажет матом о доблести и о чести.

                                               ***

             Одесситкам, погибшим 23-го апреля 
             во время ракетного обстрела

Пасхальные перезвоны
под вой воздушной тревоги.
Уходят в небо мадонны,
и переплелись их дороги.
Одна в ожидании первенца,
другая уходит с младенцем.
Господь удостоит венца
обеих. Дитя под сердцем
уже в ожиданье забилось –
идут к небесным чертогам –
Валерия и Людмила
по лёгким воздушным дорогам.
Вокруг бушует цветенье,
как только бывает в апреле –
всех красок земных смешенье.
И хочется жить на пределе!
Но вой тревоги, как стоны,
как вой библейского zверя.
Пасхальные перезвоны, 
спасите нас от неверья!
И сколько ни сеяли смерть бы,
но снова родится мальчик,
и победят ветви вербы,
и победит одуванчик!

                                               ***

                                                     Поэту Надежде Агафоновой

Чёрное небо войны, белые абрикосы,
белая церковь на чёрном – приют надежды.
Взрывы над головою, взрывы в душе – вопросы:
как? отчего? зачем? Будет ли так, как прежде?
Как прежде – уже не будет! – ответ приходит мгновенно.
Есть то, что нельзя простить! – то кровь вопиёт невинных.
По каплям непобедимость вводится внутривенно.
Из дыма и копоти над головами реют святые нимбы. 
И ты удостоена нимба над золотой головою,
когда ты погибла весною в городе Николая
святого. Поэзия нынче равна утробному вою.
Нет места весне и птицам, лишь помесь воя и лая.

Белая церковь на чёрном – это приют Надежды,
я верю, что есть тебе место в небесном Иерусалиме.
Без пятен крови и гари нынче твоя одежда, 
её от боли и горя уже облака отбелили.
А там по приказу маньяка посланная ракета
в доме дыру пробила страшным чёрным вопросом.
В доме, где ты была…И нет на него ответа.
Чёрное небо войны, белые абрикосы.

                                   ***

Там мосты разлетаются вдребезги,
стёкла чьих-то домов.
А у нас во дворе одуванчики, чистотел.
Крыши сносит чьих-то домов и голов,
и лежат штабеля неопознанных чьих-то тел.

А у нас во дворе лето вовсю поёт,
и соседка развешивает бельё.
И котята прыгают круглый год.
Солнце щедрое золото льёт и льёт.

Ну а там города застыли, как призраки вдоль весны,
и встречают лето глазницами чёрных окон.
Города, погружённые в слишком страшные сны,
погружённые в дымный и чёрный кокон.

А у нас играют дети в светлом дворе
и дают имена котятам, и всё как прежде.
Пусть задержатся дети в этой своей игре,
пусть они не узнают, как сгорает надежда.

А недавно сосед увидел в небе ракету,
она летела, подобная хищной и чёрной птице.
Потом был огонь и грохот посреди горячего лета,
и сыпалась штукатурка сверху на половицы.

Ракета попала рядом, не в наших детей и кошек,
не в нашего дядю Колю, не в тетю Милу.
И каждый был счастлив, и счастье ль бывает больше,
чем знать, что в тебя не попали, что пролетело мимо…

поэзияанна стреминская
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                                ***

Камень, упавший с неба, разбил покой.
Брызги не крошки хлеба, не соберёшь рукой,
Так широко расстелен их групповой полёт,
Каждый теперь растерян – выпивший автопилот. 

Круг горизонта линзой вылепит небеса,
Будто улыбка Лизы и плывут паруса.
С жизнью несовместимо стало сегодня жить,
Бог выбирает глину, будет опять лепить.

И не начать сначала, если грозит конец.
Ни дойти до причала, ни напоить овец

                         ***

Мы, под конец наступая на край,
Не ощущаем грани.
Птицы и звери, и бабочки в рай
В очереди за нами.

Лебедь, летящий наискосок,
Чувствует место сбоя,
Падает в воду, как пуля в висок,
Как человек в былое.

И поднимаются из глубины
Памяти детские лица.
Небу оставили оттиск луны
И перешли границу

                         ***

петь похоронные гимны и марши
я не могу
жизнь изменила дыхание наше
на берегу

воздух вдохнёшь но не сможешь напиться
нужен другим
тем что уходят горящею птицей
падают в дым

на стороне освещаемой ярче 
окна пусты
стонов не слышно и криков и плача
с той высоты

там у воронки сосед не отпетый
бомба легла 
лишь отраженья клочок на отбитом
сколе стёкла 

                         ***

Ну, не сходится счёт со страною
Неуклюжей, большой и смурной.
Как её обойти стороною
С шумным запахом плоти больной?

И на курсах слепого вожденья
По истёртым дорогам туда,
Где остались и место рожденья,
И сегодня большая беда.

С понедельника до воскресенья
Громче смерти грохочет война,
Каждый сам для себя окруженье,
Каждый сам по себе страна.

Жизнь сменяет на счастье горе,
А пальбу на жилые огни.
Номер века отбит на заборе,
Где считали зарубками дни

                         ***

Сдувает праздничный настрой
Тяжёлый дымный ветер, 
И воздух тёмный и сырой,
И скудно солнце светит.

Надежды жалкое тряпьё,
Но остаётся вера.
Знай, птица щёлкает своё,
Хоть холодно и серо.

И сквозь несчастье и пальбу
Пасхальные обряды
Как Божий поцелуй ко лбу
Весомее награды

В краю живого места несть,
А помнишь, пели песни.
Вступают под церковный крест
И знают, что воскреснет

поэзия
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                ***

Всё, что может, горит,
И чего уже проще,
Не горят фонари,
Пламя стены полощет.

Эти сизые дни, 
Как из круглой конфорки,
Словно это они
Погибают на фронте.

Над воронками дым,
По военной погоде,
Жизнь стекает по ним
И уходит, уходит.

Молча молится Бог,
Горло сжало и сушит, 
Чтобы смог, чтобы смог
Опознать эти души

                    ***

В усталом, почерневшем парке 
зимы такого-то числа
топча дешёвые цигарки
седая девушка прошла
И это предвещало стылость
как будто умер альбатрос
Её движенье походило
на параллельный перенос
полуистёртые одежды
напоминали только дождь
настойчивый и безнадежный
В руке она держала нож

И огибала заведения
столбы, растения, людей – 
так ищут маленькие тени
давно потерянных детей

Я старика, что на скамейке
как будто так сидел всегда
в простой расстегнутой шубейке
спросил: «Ты знаешь кто она?»

Он запахнул свою рубаху
и тихо просипел «Война»
Cкулила старая собака
и пахло гарью от пруда

                             ***

Если ты пришёл, чтобы сжечь чей-то дом
кто сказал, что твоё жилище прочней
Если ты обесчестил чужую жену или дочь
неужели своих не жалеешь

На холме, за забором, у леса – везде
не уйти от недобрых наитий
Или кто-нибудь с неба пикирует, здесь
даже птицы тебя ненавидят
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Или можно ржаветь на развилке дорог
за понтоном, розоватым ручьём
Приходящий незваным – уезжает без ног
но бесплатно, за казённый счёт

Ты узнаешь подробно как устроен твой дом
лишь когда он будет гореть
Впрочем, он уже пылает вовсю за углом
разве ты ещё не заметил?

29.05.22

                                  ***

Рассмотри как молекулу внешнего мира
отголосок, далёкое эхо, ему
припиши пандемию античного мифа
антитело Ахилла, Гераклову силу
что свисает над миром засохшей оливой
но относится ни к кому

А, верней, к Никому. Для певца пантомима
означает: Никто не бывает один
Слепота Полифема выползает на льдину
но увидеть её впору только пингвинам
У Цирцеи опять дорожает щетина
некошерное время мужчин

И опять обнуляют логин, с космодрома
заряжаются на контрабандный виток
Но огни отливают лишь холодом, словно
Прометей не донёс – и оплавлено слово
на архивные прописи кровь палиндрома
Omen, Nemo! Откинь Никто

Ибо сказано, кровь не узнает прививку
ибо зверь по-любому быстрей, чем ловец
что не ведает о выживании видов
принимая его за фантазии Свифта
где и пара циклопов, идущих в обнимку
ненадолго – один человек

2021

                           ИСТОРИЯ

По рецепту мечтали замесить сто на сто
получали в итоге стоголосое тесто
До обеда распинали за то, что Христос
ближе к вечеру – потому что есть свободное место

Наугад проходя повороты в игре
отбирали у братьев замшелые троны
Там с утра убивали за то, что еврей
а по средам – потому что остались патроны

Задыхались от благоволения тиранов
брали в руки игральные шашки тротила
Каменел, замерзая до дна, океан
помогая тонуть, кому зимы не хватило

На лужайке цветения, где все спасены
и до края наполнены соком воскресным
есть ещё указатели «Взгляд со спины:
Три желания» – лишь бы хватило зимы
океана, свинца и свободного места

2020

                            ***

Не курить. Не смотреть понапрасну в прицел. Не жалеть
Ничего не забыть, даже если доходит до рвоты
Я надел эту ненависть плотно, как бронежилет
и напрасно, поскольку нельзя ненавидеть животных

а отстреливать – нужно, тупых, беспросветных зверей
не пригодных для классификации в мире Линнея
Изучение фауны ты упустил, доктор Фрейд – 
чем мучительней комплексы детства, тем мебель длиннее

и кислей недостойное дело, и бункерный дед
сублимирует стрелочки в тело Литвы или Польши
Я надел эту ненависть плотно, как бронежилет
и за это, увы, ненавижу теперь ещё больше

А напрасно – есть вещи важней, чем пинать дурака
если делают время не те, кто остался на троне
не забывшие небо атланты, не падший Икар
а обычные люди, чьё небо у них на ладонях

22.04.22

                            ***

Десять лет шла война в Афгане
десять лет погибали живые
не военные, просто люди
старики, афганские женщины
земледельцы и просто дети

поэзияалександр хинт



8382
И пока шла война в Афгане
десять лет советские люди
пионеры и просто дети
инженеры и прочие жители
тасовали стандартные будни
регулярные радости-горести

Я был там же, я был такой же
регулярно платил налоги
и на них отливали пули
что вонзались в детские головы
Я ни разу не усомнился
не сказал «Руки прочь, это люди»
я был там же, неотличимый
от мучнистого серого времени

Сорок лет спустя тоже можно
прошептать эту явку с повинной
словно эхо: «Простите, люди
за таких, как я, равнодушных
за таких же, слепых и жестоких
беззаветных солдат советских
с их стезей интернациональной
в государстве заградотрядов»

Эта поздняя явка с повинной
только мне и нужна сегодня
через сорок лет бездорожья
по барханам пустыни-истории

13.05.22

                             3 x 8

                                1.

Пятый месяц зима, несмотря на погоду
и сухие ответы доходят до выкрика
Это знак: надоело писать об уродах
и Zаконченных Vыродках

Иногда у апреля бездонные сети
беспроводные нити, и ветви, и ночью
голоса земляничного лета… А об этих
много чести, и прочее

                                2.

Скольжение слова, оттенки акустики
на вкус и на цвет контрабандного манго
Ограбить архивы космической музыки
Взломать магазин шестимерного танго

И, не прекращая листать поколения
причалы и тени Эвксинского Понта
твердят, что искусство всегда – преступление
как минимум, линии горизонта

                              3.

Утро знает пророчества лучше, чем песни любви
Вечер пишет историю, словно старинную книгу
Пятый месяц зима, потому что COVID не убил
это шанс, дотянуть до отмены татарского ига

Дочитаешь легенду, как ветром чинить флюгера
даже если дожди, и, согласно привычке двуногих
переходишь из комнаты в комнату, где до утра
тишина, и никак не уснуть без воздушной тревоги

26.04.22
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Из цикла «Линия фронта проходит по линии жизни»

                       ***

                    Память, память, ты не сыщешь знака…
                                                       Николай Гумилёв

Вряд ли что-то измениться может,
коль не изменилось до сих пор…
Кто-то очень на меня похожий
входит в мой осиротевший двор,
входит в сонный полумрак прихожей,
открывает дверь моим ключом,
ну а я – без голоса, без кожи,
ну а я – как будто – ни при чём.
У слепого зеркала в прихожей,
задержавшись, поправляет прядь
кто-то очень на меня похожий,
только не могу его узнать – 
недоступен, будто отгорожен
от меня невидимой стеной,
кто-то очень на меня похожий
в мир вошёл и притворился мной.
Светлое пятно на тёмном фоне
чёрный заволакивает дым…
Кто-то говорит по телефону, 
отвечая голосом моим,
Гумилёва перед сном читает
в бледном свете мартовской луны 
и ложится спать и засыпает,
видя сны мои… цветные сны.
Утром просыпается счастливый,
варит кофе, курит у окна.
В сонный город входит торопливо
южная капризная весна,
и бежит, волнуя кровь, по венам
ласковое первое тепло,
и привычно долгий вой сирены
режет день, встающий на крыло.
Мой прохожий, на меня похожий,
я тобою до войны была…
....т о л ь к о   з м е и   с б р а с ы в а ю т   к о ж и,
м ы   м е н я е м   д у ш и,   н е   т е л а…

                    ***

Ты повторишь: мой Бог – поэзия,
я выше этого, я – над,
но полоснёт по сердцу лезвием
прицельно. Нет – не наугад.
На миг ослепнешь от отчаяния,
окаменеешь от беды,
покажется ещё печальнее
и горше вкус живой воды,
воды поруганной, отравленной,
вобравшей боль смертей и бед…
Ты говоришь и пишешь правильно,
не замечая букву «zет»…
Пиши, молчи… глядишь – получится
скользить по краю полумер,
но из могил восстанет буквица –
поруганная буква «хѣр»,
из праха азбуки обрезанной,
что болью в памяти течёт.
и полоснёт крест-накрест лезвием,
твой – личный – открывая счёт.

              ***

Глазницы её пусты – 
ни радужки, ни зрачков,
но она смотрит,
она неизменно смотрит
глазами убитых детей,
женщин и стариков,
и эхом оборванных струн
молчит в опустевшем кофре.
Смотрит глазами солдат – 
чья кровь не стала вином;
восстаёт с самого дна –
…господь, ты меня оставил…
крик пастуха и взгляд – 
да есть ли у бездны дно? – 
Кто был тебе сторож… брат?
Как тебя звали? Авель?
Видишь, бежит лоза
из пустоты глазниц,
по осени виноград
снова нальётся соком…
Не отводи глаза – 
над тысячью тысяч лиц
мечется лик того,
кого называли равви…
Видишь, всходят цветы – 
из бездны – с самого дна,
ты прикрываешь глаза,
но никому не скрыться

поэзия
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от взгляда глазниц пустых 
той, чьё имя – война, 
в них наши с тобой имена,
в них наши с тобою лица…

                      ***

Ну и время – ни смолчать, ни охнуть,
вздохами печали не измерить…
Книгами заложенные окна,
книгами заложенные двери,
книгами заложенные души – 
где рванёт – неведомо и Богу,
книгами заложенные уши 
не спасут от внутренней тревоги.
Книгами заложенное сердце…
жили в книгах – и неплохо жили.
Что там на сегодня… Бунин? Герцен?
А своих не хватит – так чужими.
И на тёмных окнах, как на страже,
русская лежит литература,
кто-то промолчит, а кто-то скажет,
прикрываясь маскою авгура,
кто-то оборвёт на полуслове 
горем продиктованную строчку,
кто-то переждёт войну в алькове – 
каждый умирает в одиночку.
Оседлав зашоренных пегасов,
хорошенько засурдинив рупор,
скачут современники к парнасам, 
скачут современники по трупам.
Море сложит, ветер вспомнит сагу – 
ветер на обломках цитадели,
вряд ли это выдержит бумага,
дай-то Бог, чтоб окна уцелели…

p.s. Книги рассеивают удар и предохраняют от попадания осколков внутрь помещения.
Из переписки

                      ***

…я любила свой двор в разные времена года – 
в летней знойной истоме 
в обнажённом ознобе обманчивой южной весны 
в колыбели осенних туманов
в бесснежии зим
радуясь каждому новому снегу
я любила свой двор в разное время суток
утренний – распевающий на все голоса 
эхом шагов на лестницах
россыпью каблучков летящих навстречу новому дню
колоратурой дверей… 

самая тихая дверь во дворе – моя 
слышу её как раньше
когда ночи были светлы и тихи
когда фонари освещали уснувший двор
когда беглые южные сумерки уносили в ночь
свет оживающих окон 
продлевающий золотое свеченье заката – 
час поэтов художников и фотографов – 
проходящий мгновенно
я ловила золотое сечение раз или два
и была счастлива…
вчера выглянув из окна увидела двор
в довоенных сумерках
показалось – сейчас зажжётся фонарь
станет уютно как было 
я усну и проснусь в Час Кота 
увижу луну уходящую за окоём и снова усну.
……взвыла сирена. ослепли окна. двор погрузился в спасительную темноту.
«как было» – втоптано в землю
разорвано в небе
перечёркнуто разносчиками имперской заразы
адептами «скреп» и последней буквы латиницы – 
живучим обломком хакенкройца
просится более ёмкое слово – обсценная лексика нынче в ходу
но до отбоя воздушной тревоги надо
закрыть окно
опустить синие шторы
и соблюдать тишину…
…золотое сечение сумерек сжалось от воя сирены
света внутри остаётся на несколько дней…

                                                 ***

В письме твоём тревога между строк:
«…пока не поздно, уезжай… спасайся…»,
и рвётся память за стежком – стежок,
и ненависть растёт – как ни старайся.
Ты пишешь мне, что надо бы остыть,
что это трата времени пустая,
что не любовь в стихах моих – кресты,
что молишься и плачешь их читая, – 
напрасно я кричу до хрипоты,
а выживёт лишь тот, кто отмолчится – 
кто беспристрастен. 
И растут кресты,
кресты по обе стороны границы.
Неторопливо жизнь твоя течёт – 
весною дышит пригород Парижа,
а мной давным-давно потерян счёт 
стихам, крестам и слову – ненавижу.
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Допью твоё молчание до дна – 
до прошлых дней – опавших, словно листья,
пойму, что не окончится война,
пусть даже отзвучит последний выстрел,
пусть каждый день – за сто, и жизнь пуста,
со счёта сбилась… сколько это длится.
Кресты по обе стороны границы.
Идёт война – и нет на ней креста.
Всё меньше света и всё меньше лиц
из прошлого – из жизни довоенной,
я просыпаюсь не от пенья птиц – 
от страшной тишины перед сиреной.
От лампы круг на письменном столе,
замкнулся день твоим письмом вчерашним…
Ты на чужой – я на своей земле,
а здесь и жить, и помирать не страшно.

                     ***

Мне сказать тебе нечего
на прощанье, почти…
Чёрной меткой отмечено
это время. Прости.
Это время, где залпами
по священному бьют,
где расстреляна заповедь, 
что шестою зовут.
Из пространств бесконечности 
выбрать можно одно,
будем раны залечивать
где кому суждено.
Перелётная скиния
не для всех, не для всех…
Мне – заклятье лемкини и
лунница-оберег.
Не в укор тебе сказанных – 
никому не в укор – 
бесполезными фразами
оборву разговор.
И в каналах Венеции
будет эхом звучать
«Пиккардийская терция»
…плыве… плыве кача.
Грусть прощального вечера
стихнет, мой визави.
Мне сказать тебе нечего
на прощанье. 
Живи.

                      ***

                         Маленькой Кире, 
                        погибшей при ракетном обстреле Одессы
                        24 апреля 2022

Она не верит ничьим рукам,
но верит саге дождей,
моя – последняя из могикан – 
последняя из орхидей…
Когда заглядывает луна
в ночной полумрак квартир,
мне открывается из окна
её – параллельный – мир.
Она не плачет по пустякам,
с любою бедой «на ты»,
но от малейшего сквозняка
сбрасывает цветы.
Звучит в предутренней тишине
не заданный мной вопрос
о лютой ненависти, о войне
Алых и Белых Роз, 
о том, как стала земля канвой
для вечных кровавых жатв,
о том, как в узорах цветочных войн
людские судьбы лежат…
Она не верит людским рукам – 
кровавым рукам вождей…
моя последняя из могикан – 
последняя из орхидей.
Их было пять на моём окне – 
а выжила лишь одна,
ей снились сны о другой войне,
а здесь наяву война,
и заглушает сирены вой
незаданный мной вопрос,
ответом – выпущенной стрелой – 
становится цветонос,
и спящие лепестки дрожат,
как души невинных жертв…
Луч света, Кирия… госпожа…
Покоя твоей душе.
Невинной кровью палач кропит
оборванную весну…
Не просыпайся. Поспи… поспи.
И я, может быть, усну,
и вновь привидится, что в руках 
моих не струны дождей, 
цветок последней из могикан – 
последней из орхидей.
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                         ***

Заплетало утро облака
в спутанные солнечные пряди,
выводила детская рука
пёрышком в распахнутой тетради
под раскаты взрывов: Нет войне.
Миру – мир. 
В недолгой тишине не было весны.
Была война.
Становились чёрными чернила…
Школьный дворик – братскою могилой,
чёрным солнцем – чёрная луна,
лишь напоминаньем о весне
были птичьи трели в вышине.
Не было войны.
Была весна.
Птичьи трели скрещивали шпаги,
прибивала к берегу волна
маленький кораблик из бумаги –
сложенный линованный листок
из тетради по чистописанию,
белый лист – последний лепесток – 
так и не исполнивший желание,
сохранивший в память о руке
слово «мир» в оборванной строке.
Не было войны – была весна,
наяву или во сне – неважно,
поднимала до небес волна
череду корабликов бумажных – 
белую флотилию рука
уводила вдаль – за облака.

                          ***

          – Какой платок? – шептала Маргарита, подымая и опуская руку.
          – С синей каёмочкой платок.
                                             М.А. Булгаков «Мастер и Маргарита»

Какая война, – говорит она, – нет-нет.
Любимый прислал посылку, сказал – трофеи, – 
волшебное одеяние сказочной феи…
зелёное платье – шёлк,
серебро – анклет.
Нет-нет – говорит она – у меня весна,
и новое платье цвета мятной пастели… 
На смятой, хранящей тепло тела постели
кричала чужая жизнь из чужого сна.
Она приближается к зеркалу и… дрожит,
и зеркало разлетается на осколки –
чужое лицо в отражении – незнакомка.
И волосы… волосы цвета спелой ржи.

Нет-нет – говорит она и бежит к окну,
но вместо окна зияющая глазница.
…мне всё это снится, – кричит она – просто снится – 
откуда бы взяться такому страшному сну.
От платья на коже рубцы – как от вериг,
и в каждом осколке взгляд – уводящий в бездну,
ни выхода нет, ни входа, и дверь исчезла…
но только она всё бежит и бежит к двери,
ища пробуждения от чужого сна,
кричит в телефон и плачет: ты её видел?
Скажи мне, чьи это вещи и кто она?
Мне их подают, как платок подавали Фриде.
Я снова вчера посылку дотла сожгла…
Жива эта женщина, или… тобой убита?
Как звали её?
Сумрак выдохнул: Маргарита.
И тлели обрывки жизни чужой по углам.
Зелёного платья шёлк,
серебро – анклет, 
посмертное одеяние мёртвой ведьмы.
И пахло то свежей кровью,
то старой медью,
и дымный ложился свет
на кровавый след.
.....................
Не выйти в сад воспоминаний
и не дотронуться рукой…
Там звёзды светят именами
давно ушедших на покой,
и позабыв земные муки,
опять стремятся в чьи-то руки
упасть и заново начать,
срывая памяти печать.
Но сходятся земные вёрсты
в версту небесную одну,
и снова яблоки и звёзды
летят в ночную тишину,
в подлунные седые травы,
не для забвенья и забавы,
а потому что вышел срок
…десятку слов
…десятку строк

поэзиялюдмила шарга
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                                 ***

если ты захотел убежать из насиженных мест
и, вперёд выдвигаясь, покинуть обыденный ряд –
не забудь, что Мессию в конце ожидает свой крест,
а тирана в конце ожидает свой бункерный яд.

длинен путь или краток окажется в царстве теней
и на сколько в итоге взойти ни придется вершин –
от креста не уйти на высокой голгофе своей
и не выплеснуть яд ни в лицо, ни в цветочный кувшин.

всё уже решено, если ты на величия путь
заступил, ты заплатишь сполна и за тьму, и за свет.
жизнь нужна для того, чтобы к смертному ложу прильнуть,
как к родной колыбели, в которых различия нет.

                                ***

открытость ран – в открытое окно,
чтоб ветер прошибал до самых пяток.
экранное военное кино,
сынок, – аналог мужественных пряток.
так прячься, мой любимый: раз, два, три –
иду искать, скрываясь от ракеты.
ну-ну, родной, не плачь, лицо утри.
никто не знает, кто, откуда, где ты.
напишут, что в порядке малышей
погиб ты на какой-то спортплощадке.
не вспомнят ни в единой из траншей
и ни в одной исписанной тетрадке.
так что скорее лучше прячься, сын,
здесь рыскают свирепые ищейки.
иди хромым, больным, рябым, босым –
но лишь иди, как будто там ничей ты.
а что отец? как есть, он – лишь дурак,
так и остался – пошлый стихотворец.
прости меня, что я прожил не так –
не стал героем, быв с собою в споре.
прости, что я умел лишь звать страну,
потерянную в собственных пенатах.
и, видно, зацепился за блесну
своим лиричным ртом рыбкомбината.

да, сын, судьба извечно впереди –
хоть библию читай, коран ли, гиту.
так проще дождь предсказывать в пути,
когда уже и так всё ливнем крыто.
не разлучит нас этот жуткий бой.
поди поближе. если есть чуть света,
то бог хранит всегда перед собой
прекрасный мир, где звёзды и поэты.
а значит, хоть твой папка не титан,
к груди прижмёт сильнее прометея.
не вечны ни имперство, ни тиран,
ни атлантида, ни гиперборея.
расти, мужай, война крепит мужчин.
и я научен ею быть покрепче.
но не ищи порядочных причин
войне и смерти: так – намного легче.

                         ***

когда не вдохновляет красота
и антипод – червивое уродство –
возьми и опрокинь с локтя полста,
ты, что представлен вечным инородцем.
везде страна – вверху, внизу, с боков,
а жизнь твоя – лишь акт литературы,
ненужный никакому из полков,
хранящий до времён от пули дуры.
ты вечный патриот советских стен,
панельного балконного содома,
что на его кирпичной высоте
стоит в окне деталью монохрома.
ликуй и пой: ты не умрёшь в бою –
тебе иное зрелище назначат –
накинув, словно китель, плоть твою
на крест, подобно пугалу на даче.

поэзия
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       РОМАНС ПОЗАБЫТЫХ

Чёрные волны разбуженных птиц
Бьются о берег испуганной стаей,
Небо залито синеющей сталью –
Плач позабытых на стыке границ

Запах железа навязчив и груб,
Ветер приносят предвестники лета,
Тяжесть воды словно в латы одета –
Горьких покоев манящая глубь

Камень за камнем кидает подряд
Память по кромке «вчера и сегодня»,
Так возвращаются (вечный исходник)
Воспоминания – замкнутый ад.

Не забывает натянутый слух
Звуки внезапного звонкого эха,
Это «прилёт» или это – помехи.
Встать. Не дышать. Сердце бьётся за двух.

Чистит сирена утробный свой альт.
Спрятались? Где вы, случайный свидетель?
Снова истории путы и сети
Жизни чужой чувство силят стократ.

                        ***

Пусть гроза будет просто грозой,
Рокот грома раскроется в небе.
Может, ропот, а, может, молебен
За живых и покинувших строй.

Научиться не вздрагивать вдруг
От железного хищного свиста –
Это ветер, бродяга и хипстер,
Не пугает внезапностью звук.

Лодку носит прибоя ладонь,
В рог завоет Нептун, не сирена,
Пляж ночной, запорошенный пеной,
В старом пепле разбудит огонь.

Будет вечер банального дня,
До строки, чёрно-белая, сжата
Жизни прошлой, военной, цитата
Не коснется тебя и меня

                        ***

Коллекцию вменяемых людей
Я собираю осторожно, по крупинке:
Зазубринки, осколочки, щетинки
Уклеиваю за рядочком ряд.

Мне говорят: «Никто не виноват,
Что жив подлец и сказ его не сказан».
Он зачастую остаётся не наказан,
За годом год накапливая яд.

Мозаику подручных средств,
Хороших дел и простоты сердечной, –
Я собираю тех, кто человечней,
Из армии, живущих невпопад

                        ***

Провалы в полночной круче
Туше разговоров суше
Небесный приказ получен
Замедлить свой бег и слушать.

Что так? Натянулись нервом
Серебряных звёзд напевы
И мудрые змеи веток
Танцуют под летним ветром

Что так? Перевёрнут кубок
Купели небес откуда
Так мало тебя осталось
На этой планете будто

Мой век пусть услышан будет
Когда путь петлей заблудит
Тогда вместо жертв и судей
Вдруг дороги станут люди

поэзия
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ТРОГАТЕЛЬНАЯ СКАЗКА

– Скажи, а если завтра война?
– Ну и что? Разве что-то изменится для нас?
– Для нас нет. Но для других?
– Послушай, это невозможно. Мы не можем спасти всех.
– Верно, не можем. И всё-таки, скажи. Скажи, вот если завтра война?
– Ну зачем сейчас об этом? Брось, ну.
– А когда же? И почему не сейчас?
– Потому что.
– Ну пожалуйста. Я хочу, чтобы ты ответил.
– Потому что в такой трогательный момент и про войну. Какие-то странные у тебя 

мысли.
– А почему трогательный?
– Я же тебя трогаю.
– Да и ещё как. У нас с тобой каждый момент трогательный, но разве из-за этого 

отменят войну?
– Пойми, война идёт давно. Война идёт всегда. Только нас с тобой она не касается.
– Потому что меня касаешься ты?
– Именно так, радость моя. Именно так.

– Чур, я буду первая, – произносит она внезапно охрипшим голосом, уставившись 
на меня хитрым зелёным глазом. Другой, тоже зелёный и не менее хитрый, укрылся 
под растрепавшейся чёлкой.

– Хорошо, – я соглашаюсь и умолкаю.
– А почему ты не спрашиваешь, в чём именно первая?
– Так ты ведь всё равно скажешь. Сама. Ты же у меня болтушка и нетерпёха, вот я 

и жду.
– Ага, ждёшь, значит. А если я не скажу?
– Скажешь, скажешь, куда ты денешься? Ты теперь от меня никуда не денешься.
– Ну ладно. Так и быть, – она улыбается, и в который раз за сегодня встаёт солнце.
– Я имела в виду: чур, я у тебя буду первая. Первая-у-тебя, – она растягивает слова, 

словно пробует их на вкус. – То есть я понимаю, что ты давно не мальчик и всё такое, 
но…

– Про «всё такое» давай поподробнее, а? Я опрокидываю её на спину и целую – 
всю, всю, всю, с головы до пят.

– Ты совсем не даёшь мне говорить, – она с трудом переводит дыхание.
– Почему? Ты только что сказала мне столько всего.
– Я не шучу. Людям свойственно иногда разговаривать между прочим.
– Так то обычным людям.
– А мы?
– Ну как тебе сказать? Обычными мы были, но только до тех пор, пока я тебя 

не встретил и не разглядел. В общем, мне очень трудно вспомнить, как, собственно, 
было раньше. Каким был я или какой была ты. И вообще, я же знаю тебя именно та-
кой, как сейчас – переливающейся. Такой же, как я.
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– И куда же я переливаюсь?
– В меня. Причём во всех смыслах и всеми цветами радуги. А я тебя пригубливаю, 

потому что я это занятие очень люблю.
– Саша!
– Ну что, Саша? Я уже тридцать два года Саша.
– Слушай, неужели это я на тебя так влияю?
– Как так?
– Пагубно.
– Пагубно? А что, пожалуй. Па-губ-но. С тех самых пор, как я тебя пригубил, с са-

мого первого раза.
– Ты хулиган. Кто-нибудь из твоих женщин говорил тебе, что ты хулиган? Только 

честно.
– Если честно, то хулиганка это ты.
– Почему?
– А у тебя каждый вопрос с двойным, а то и с тройным дном. И поэтому, говорю 

тебе как на духу, ни на первый, ни на второй ответа у меня нет. Нет и точка. И мне 
совершенно непонятно, что вообще ты имеешь в виду.

– Я вовсе не ревную, если ты об этом.
– Это почему? Как это не ревнуешь? Это, знаешь ли, обидно. Очень.
– А мне нет. Я же сказала, что я у тебя первая, и так оно и есть. А те, которые до, 

были у тебя другого – не у тебя вовсе. Момент такой наступил, когда они кончились, 
а ты начался. Для меня начался.

– Трогательный. Трогательный момент.
– Ага. Ах ты, Саша мой, Сашенька мой. Как же я тебя…

Влип я с концами, по-настоящему. Потому что – а как же по-другому? С ней, с На-
ташей моей, никак. А начиналось всё буднично так: обычная ежегодная медкомиссия 
на допуск к полётам. Врачи, процедуры, разные и много. Всё как всегда.

– Садитесь, майор. Жалобы есть? Головные боли, головокружения, сон нормаль-
ный? Самочувствие при перегрузках?

– Сон нормальный, доктор, жалоб нет. Хотя, знаете, есть одна.
– Рассказывайте и поподробнее.
– Сосед у меня есть, на саксофоне играет по ночам, спать не даёт. Хобби у него, 

понимаете. Если бы ещё играть умел, а он врёт – уши вянут. Мне их потом неделю 
поливать приходится, верите?

Она заглядывает в карточку, наклоняет голову, и я вижу её затылок и хвост светлых 
волос.

– Александр, м-м-м… Сергеевич, хм, надо же. Слава богу, хоть не Пушкин. Так вот, 
Александр Сергеевич, у меня сегодня ещё восемь таких, как вы, а детский сад закрыва-
ется в пять, в семнадцать ноль ноль по-вашему.

– Зачем вы так, доктор? Таких, как я – я один. А у вас мальчик или девочка?
– Не мальчик и не девочка. То есть…
Я делаю испуганное лицо, а она смеется. 
До сих пор не понимаю, как я её тогда учуял?

В детский сад за её племянником Генкой мы поехали на моей машине. Потом пили 
чай у её сестры на кухне и тоже всё время чему-то смеялись, но уже чему-то своему, то есть 
нашему и вместе, я это сразу почувствовал. Когда стемнело, я отвез её домой, но по-
чему-то не к ней, а к себе. И знаете, ни один из нас этому не удивился – ни она, ни я. 

Всё началось, как я и сказал, буднично. До войны оставалось ещё целых три года, 
но Наташа почувствовала её гораздо раньше и испугалась. Вместе со страхом пришло 
исступление. Поначалу была в этом какая-то безоглядная прелесть – когда торопишь-
ся жить, а времени мало, всё делается другим – и цвета и звуки. А от прикосновений 
бьёт током. Иногда насмерть, ну и что?

Собственно говоря, закончилось всё тоже довольно буднично, как и начиналось. 
Но об этом пока рано, я лучше обо всём по порядку. Потому что сразу о том, что и как 
произошло, нельзя, невозможно.

Я – лётчик. Военный лётчик. А потому прежде всего дисциплина, иначе никак.             
И стало быть, на чём я остановился? Вот-вот – что от прикосновений бьёт током.

Она меня никогда не провожала, не как другие жёны. Делала вид, что и не волну-
ется вовсе. Никогда я не слышал от неё что-то вроде: «Береги себя». Никогда. И ведь 
знал, что любит и не просто любит, а… Однажды не удержался, спросил: «Почему ты 
никогда меня не провожаешь? Я же не слепой, вижу, как ты беспокоишься».

Она посмотрела на меня серьёзно, дунула на чёлку и сказала:
– А зачем? Мы же и так ни на минуту не расстаёмся. Ни на минуту. И мне неважно 

совсем, в воздухе ты или на земле, дома или нет. Мы всегда вместе, вот и всё. А когда 
ты летаешь… Я, конечно, волнуюсь, так же, как и все, но я знаю, что с тобой ничего 
случиться не может. Не может и всё.

– Это правильно, но всё-таки откуда такая уверенность?
– Очень просто. Ты же знаешь, что мне без тебя жизни нет. Умру я без тебя, Саша. 

Разве ты сможешь мне такое позволить? Ни за что и никогда. Поэтому и беречь себя 
будешь очень-очень, понимаешь?

– Но бывают обстоятельства, – не унимался я.
– Обстоятельства – производные судьбы. А судьба у нас с тобой на двоих одна, и я 

ношу её вот здесь, под сердцем, как ребёнка. Так о чём речь?
Иногда её выдавали глаза – потемневшие, запавшие, голодные. Я заглядывал в них, 

и мои становились такими же.

Когда случались командировки, я заранее запасал ей продукты, наказывал обяза-
тельно готовить себе горячее и есть побольше фруктов. «Конечно, не беспокойся», – 
улыбалась она в ответ, и я улетал. А когда возвращался, повсюду валялись скомканные 
шоколадные обёртки и пустые пачки сигарет. Продукты оставались почти нетронуты-
ми, лишь на плите меня дожидался «изпоследнихсилсваренный борщ» – именно так 
она его называла.

– Понимаешь, из последних сил его сварила. Утром и днём работа, вечером ты, 
ночью совсем-совсем ты.

– Погоди, ну погоди. Что ты такое говоришь? Меня же неделю не было. И какой 
такой я был у тебя вечером, скажи, пожалуйста? Или ночью?

– Обычный. Строгий, ласковый, хмурый, нежный, недовольный, непредсказуемый. 
Мой. Ты же знаешь, какое у меня воображение. Вот я тебя и воображала всё это время, 
но ты не становился от этого менее реальным.

Я брал её на руки и нёс в спальню. 
И не говорите мне, что так не бывает.

Иногда она говорила странные вещи:
– Моя душа на кончиках твоих пальцев.
Или:
– Трогай меня, трогай меня ещё. А теперь совсем ещё, затрогай меня до смерти.
Как-то она спросила:
– Скажи, а если бы мы не встретились, ты бы меня всё равно искал?
– Нет, откуда мне было знать, что такое возможно? Это как: иди туда, не знаю, куда, 

принеси то, не знаю, что. Так выходит. 
– А как было у тебя?
– А у тебя?
– Очень просто: я ждала и дождалась.
– А я… У меня всегда было только два варианта. Первый самый простой: сбежа-

лись-разбежались. На запах, на зов, неважно. Временно и никаких обязательств.
– Саша, ты циник.
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– А как же, обязательно.
– Ну а второй?
– Второй – это когда время подошло гнездо вить и семью строить. Тогда уже не по за-

паху, а по инстинкту, что ли. Ищешь ту, которая не предаст, заботиться будет о тебе, 
о детях. Ну, а если ещё и запах, совсем значит повезло.

– А теперь? У нас?
– А что у нас? Оказалось, есть ещё один вариант, третий, который становится един-

ственно возможным, конечно, если с тобой это случилось.
– Какой же?
– А ты будто не знаешь? Трогательный – когда я тебя трогаю – вот так и так, и так. 

И сколько бы я тебя ни трогал, хочется ещё больше. Всё время ещё больше. А тебе? 
– Давай ещё…
И она, Наташа, стонет, как поет, и нет этой песне ни конца, ни края.
Во веки веков.
Аминь.

Беременность оказалась самая что ни на есть настоящая – со слабостью, токси-
козом, перепадами настроения и всем, что полагается. Вот только бояться я стал                    
за неё ещё больше, чем раньше. И всё время сам себе удивлялся, надо же чудо какое.              
Да не одно, а целых два. Вернее, две. Две женщины, большая и маленькая, и такие, вот 
не знаю, как сказать… мои, совсем, до конца, понимаете? В самом буквальном смысле 
на всю жизнь.

Война началась неожиданно. Они всегда начинаются неожиданно, даже, когда 
ждёшь и знаешь: вот-вот. Она была какая-то странная. Вроде бы небольшая, как бы 
ненастоящая, да и война ли вообще? Разве что кровь – её, как всегда, хватало с из-
бытком. «Воевать малой кровью» – слышали такое? Не верьте, малой крови не бывает, 
потому что, если она вытекает вся – сколько её там в каждом из нас – то это вся кровь 
на свете. Просто, правда?

Но нам особо раздумывать не положено, да и ни к чему, если честно, потому что 
проще. Вот и не любил я, когда она начинала задавать свои вопросы. Странные они 
были, и не ответить на них было трудно, а отвечать еще труднее.

– Скажи, а быть дезертиром – это как?
– Страшнее этого нет. Для солдата – нет.
– Это страшнее, чем умереть?
– Смотря, как умереть, понимаешь? Если долг, если за дело, то…
– Я понимаю, это не так уж и страшно. Может быть. Но страшно тому, кто остался.
– Хм, пожалуй.
– И всё-таки. Вот – дезертир. Я понимаю, конечно, это на самом деле ужасно, 

плохо. Но вот представь себе, если бы все солдаты на свете одновременно стали бы 
дезертирами? Представляешь?

– Честно говоря, нет, не совсем.
– Но ведь это так просто! Все солдаты, все мужчины встают и уходят. Расходятся  

по домам. И война кончается. Совсем.
– Война не кончится никогда, этого просто не может быть, хотя что-то в твоих 

словах, конечно…
Или:
– Скажи, а кто виноват в этой войне?
– Не знаю. И разве виноват кто-то один?
– Один, два, десять, сто, неважно. Но если бы ты знал – кто?
– Пойми, я солдат. Я исполняю приказы. Ты спрашиваешь невозможные вещи.
– Невозможна только война. Остальное – и хорошее и плохое – люди заслужили.

И ещё:
– Иногда мне кажется, я могла бы убить. А ты?
– Что значит убить? На войне убивают, и я солдат.
– Нет, не на войне. Не так.
– А как?
– А вот если бы я знала, кто в этом во всем виноват, то не пожалела бы его.
– Пожалела бы. Ты женщина, к тому же, беременная женщина. У тебя инстинкты, 

какое там убить. Глупости.
– Ты не знаешь, на что способна беременная женщина. На что способна беремен-

ная я.

Наши трогательные моменты становились всё реже и всё исступлённее. Поступал 
очередной приказ, и я снова улетал, иногда надолго, а война всё не прекращалась.   
Как же она тосковала. Как же тосковал я. Ни ей, ни мне нельзя было показывать виду, 
и мы улыбались – она сквозь слёзы, а я… улыбался тоже. Мы обнимались и проща-
лись каждый раз навечно.

– Ты ничего не забыл? Проверь.
– Ты же знаешь, я никогда ничего не забываю. И учти, если в моё отсутствие ты 

будешь замечена с сигаретой…
– Глупый. В твоё отсутствие я буду отсутствовать тоже. С тобой вместе.
– Как это? Знаешь, в кабине лишнего места нет. Самолёт, он только снаружи боль-

шой, а на самом деле…
– Всё равно я рядом в каждом твоём вылете. Всегда. И поэтому всё будет в порядке, 

всё будет хорошо, слышишь?
– Знаю, маленькая ты моя, знаю. И даже, если кабина окажется мала, у нас с тобой 

ещё целое небо. Наше – одно на двоих.

Мы стоим на пороге и я трогаю губами её волосы. Отрываюсь. Поворачиваюсь, 
открываю дверь, делаю шаг.

Она шепчет мне вслед как поёт:
– Лю-у-у-блю-ю-ю…
Во веки веков.
Аминь.

Её увезла «скорая» накануне моего возвращения. Соседка начала было рассказывать 
что-то про сильное сердцебиение. Или про слабое, я не понял. Я бежал в больницу, 
просто бежал и повторял про себя: «Сердцебиение…» – и ещё не помню, что. 

Больница была совсем недалеко. Сказали: нельзя, пока нельзя. Вот за него-то я             
и ухватился – за это «пока».

Я сидел и ждал, а в ушах звучало всё время одно и то же: «Трогай меня. Затрогай 
меня до смерти»…

Врач вышел уже под утро. Долго смотрел на меня и что-то говорил – я не слышал. 
Потому что всё понял по его глазам. И не поверил. Даже когда меня провели к ней.

Мы долго оставались втроём – она и я, и… Наташа не дышала, и я не дышал вме-
сте с ней. Вместе. Ведь нашу судьбу она носила под сердцем, как и нашего ребёнка. 
Именно в этот момент я и вспомнил, что сказал мне врач: «Слабое сердце. Перегрузки, 
волнения, стресс. Война. Для вашей жены это оказалось слишком».

С тех пор я всё время думаю не о том. Не о нашей неродившейся дочке и не о том, 
что Наташи больше нет. Я знаю, что нет, ну и что? Меня ведь тоже уже нет. А вот – 
как же страшно ей было умирать одной, без меня. Я спрашиваю себя, кто во всём 
этом виноват? И война, которая длится – что мне делать с ней дальше? Что мне делать 
дальше с собой?
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Когда мой самолет войдёт в последнее пике…
Нет, не так.
Как она говорила? Это не так уж и страшно – умирать. Страшно тому, кто остался.
Я остался, поэтому…
Вот если бы точно знать, кто виноват?
Может, хоть кто-нибудь знает – подскажите. 
И в свою самую последнюю секунду я смогу, я успею их
НЕ ПОЖАЛЕТЬ…

ЖИВЁМ ДАЛЬШЕ…
из дневника

20.05.2022.

Есть даты, которые запоминаются на всю жизнь.
Почему? И самому не ясно. Но так есть, так было.
В 1953 году я заканчивал среднюю школу. Первый экзамен 20 мая.
И сегодня 20 мая. Мне идёт 86 год. А за окном 86 день войны.
Случайные совпадения? Скорее всего. Но и повод поразмыслить, чему меня учила 

школа.
Сейчас всё чаще и истеричней идёт разговор о культуре.
Выбросить на свалку русские книги из библиотек. Порушить памятники. Всё пере-

именовать…
Не раз писал и повторю, что немецкий язык не повинен, что на нём разговаривал 

Гитлер.
Это язык Гёте и Гейне, Томаса Манна и Стефана Цвейга…
Английский язык не повинен, что солдаты из США сжигали напалмом Вьетнам.
Это язык Хемингуэя и Фолкнера, Стейнбека и Апдайка…
Украинский язык не повинен в том, что петлюровцы устраивали еврейские по-

громы.
Это язык Леси Украинки и Леся Курбаса, Мыколы Зерова и Лины Костенко…
Проще всего выплеснуть с водой ребёнка, если это не поняли ещё в школе…
И Чехов, и Чайковский, и Врубель, и Высоцкий могут помочь каждому из нас стать 

человеком.
Почему же сейчас это не происходит? Потому что со школы не живём в культуре.
А заменить Льва Толстого – новыми лозунгами – прокладывать своему народу путь 

в бездну.
Восемьдесят шестой день войны.
К счастью, не было событий, чтобы заслонили всё остальное. 
Хоть война идёт, суровая, кровавая, бессмысленно развязанная новыми фашистами.
В Одессе тихо. Но спокойствие условное.
Рядом Николаев.
Вследствие утреннего ракетного удара по Николаеву повреждены около 20 домов, 

один из них сгорел дотла.
Об этом сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич.
«Опять под удар попал обычный жилой район. Повреждено около 20 домов, один 

из них сгорел дотла. Лишь чудом обошлось без жертв (один человек получил оско-
лочные ранения)», – отметил он.

По словам мэра, в районе обстрела уже восстановили электроснабжение, а также 
частично восстановили газоснабжение (без газа сейчас 17 квартир – там значительные 
разрушения жилья).

А остров Змеиный – вообще часть Одесщины.
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Российские оккупанты сформировали 2 отряда боевых кораблей для того, чтобы 

повторить попытку укрепиться на острове Змеиный. Однако погодные условия не по-
зволяют им выполнить задуманное.

Об этом сообщили в Оперативном командовании «Юг». Врагу важно занять терри-
торию острова для того, чтобы совершать оттуда атаки.

«Штормовая погода Чёрного моря заставляет их укрываться ближе к пунктам         
базирования во временно оккупированном Крыму», – говорится в последнем отчёте 
об обстановке на Юге Украины по состоянию на 19 мая.

При этом в командовании обращают внимание, что в море находятся 2 корабля           
с крылатыми ракетами противника. Поэтому угроза обстрелов региона остаётся.

Как нас ни волнует ситуация в Одессе и вокруг Одессы, мы понимаем, что горячее 
всего сейчас на Донбассе.

Оккупанты с самого утра 19 мая начали хаотично расстреливать Северодонецк              
из тяжёлого вооружения. Обстрелы продолжаются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гай-
дая.

По его словам, в основном – целенаправленные попадания именно по жилым до-
мам. Данные по погибшим и пострадавшим ещё уточняются, ведь обследовать терри-
торию под обстрелами невозможно.

«Сейчас у нас 12 убитых и более 40 северодончан, которые получили ранения.             
Им оказывают медицинскую помощь», – сообщил председатель ОВА.

Напомню, российские оккупационные войска обстреляли школу в Авдеевке фос-
форными боеприпасами. Здание учебного заведения полностью уничтожено.

А вот и подоспела вечерняя сводка к 24.00 19 мая.
Продолжаются боевые действия в районах населённых пунктов Терновая и Бор-

щевая (на северо-восток от Харькова).
На Донецком направлении враг активизировал наступательные и штурмовые дей-

ствия.
В районе Северодонецка противник вёл штурмовые действия, понёс потери и ото-

шёл на ранее занятые позиции.
На Авдеевском направлении противник вёл штурмовые действия в районе Ново-

бахмутовки, понёс потери и отступил.
На Кураховском направлении противник безуспешно вёл наступление в районах 

населённых пунктов Степное, Славное и Марьинка (на запад и юго-запад от Донецка).
Война, война, кругом война, гибнут солдаты, гибнут мирные люди, а среди них           

и дети.
Думал, чем завершить эту страничку дневника.
И тут в ленте прочитал пост или письмо сына своего коллеги журналиста – Геры 

Грудева.
Оно про то, с чего я начал, так что закольцевался мой дневник.
«Слушайте, у меня уже стабилизатор клинит и пробки выбивает.
Давайте договоримся. О самом главном.
Украина воюет за право быть свободной. Это красиво упаковали в „б‘ємося                 

за волю“. Воля подразумевает право каждого быть свободным, право делать, что счи-
тает нужным, жить, как хочет. 

Как только у вас возникает ощущение, что вы лучше знаете, как лучше, и нужно 
сообщить об этом с претензией окружающим, соберите волю в кулак и запихните 
это своё ощущение себе глубоко в глотку. Вы вольны предпочесть жопу, если вам так 
удобней.

В вольной Украине, в вольном Израиле, в вольной Америке, с моим приходом              
к власти, каждого вякнувшего ценные указания, на каком языке говорить, какие форумы 
и с какими участниками проводить, какие книги читать, какие памятники сносить,             
как жить во время войны, как страдать по Мариуполю, как плакать по Азову, как опи-
сывать всё это дерьмо в фейсбуке… короче, розгами бить на базарной площади.

И радуйтесь, что власть мне не светит!».
Я старше, поэтому скажу несколько мягче. Ненавижу формулу – «понад усе».
Ни Германия не понад усе, ни Россия не понад усе, ни Украина не понад усе.          

Ни США не понад усе.
Согласен был бы – человек понад усе.
Культура и должна воспитывать в звере – человека.
Тогда, победив, будем жить в мире и согласии.
Живём дальше.

21.05.2022.

Какой волшебный день подарила одесситам сегодня природа.
Очень тепло. Небольшой ветерок. Чистые зелёные деревья.
Кстати, осенью прошлого года в Одессе проводилась акция – высадим допол-

нительно 1000 акаций. Посадили чуть больше, на 50-60. И чудо – принялись более             
950 акаций. Их уже видно, можно почувствовать.

Были у моря, на Ланжероне. Притяжение шаров. Там же услышали сигнал воздуш-
ной тревоги. Долгий. Я бы сказал – изматывающий. Взрывов не слышали. Уже потом 
узнали, что российская армия выполнила приказ главнокомандующего «мочить врага 
в сортире». И современную крылатую ракету с самолёта направили в прибрежный  
сортир. Дисциплина у врага.

Восемьдесят седьмой день войны.
А потом поехали в сторону Аркадии. Мимо Одесской киностудии. Думали, что 

именно она должна стать целью врага, ведь госпожа Захарова объявила всему свету, 
что под видом одесской киностудии закамуфлированы силы ПВО украинцев, их скла-
ды техники…

Так получилось, что моя дочь брала интервью о положении в Одессе для италь-
янского журнала у мэра города. Ему нужно было поехать на киностудию, самому убе-
диться, что заявление Захаровой – ложь.

Вместе с директором студии они метр за метром обошли всю территорию.              
Конечно, никакого оружия, конечно, никаких складов боеприпасов. То ли так «уме-
ло» работает разведка врага, то ли запускают фейки, чтоб оправдать свою же пальбу 
по мирным целям.

А воздушная тревога длилась почти весь день. Тоже психологическая травма на-
селению.

Обрадовался, что сегодня могу сообщить и положительную новость. Их не так 
много, как хочется, но, к счастью, бывают

Первый новый дом с начала войны в Одессе – символично – первый в самом боль-
шом новостройном районе «Эко Сити» от «Пространства» меняет наше настроение           
к будущей жизни. Да, она ещё не наступила вполне, ещё много тяжёлого предстоит», – 
рассказали в компании «Пространство».

«Но наступает лето, наступает наша армия, и наступает новая мирная, счастливая, 
созидательная жизнь. В этом её первом доме уже есть школа, детский сад, кафе и ма-
газины, огромный, сказочной красоты парк, спортивные и детские площадки. Страна 
идёт в ЕС – а чем ей идти, если не жилыми микрорайонами, построенными по луч-
шим европейским практикам», – отметили в компании.

Заодно расскажу, что жилой дом на Таирова, куда попала ракета, убив трёхмесяч-
ную девочку, её маму и бабушку, тоже взялись – восстанавливать.

Восемьдесят восьмой день войны
Конечно же, сейчас главное внимание сосредоточено на Донбассе.
Луганская область выживает на пределе возможностей: без воды, света, под посто-

янными обстрелами оккупантов.
Детали: из-за обстрелов оккупантов Луганская область полностью обесточена, вче-

ра была разрушена последняя работающая подстанция. Украинцев спасают только 
генераторы. Связь в области тоже почти отсутствует.
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Газ частично есть лишь в трёх населённых пунктах, поэтому многим приходится 

готовить еду на костре. Централизованного водоснабжения нет около месяца, поэто-
му люди у подъездов обустроили души. Воду подвозят ГСЧС.

В настоящее время в области остаются около 50 тысяч жителей.
А вот конкретика по одному городу на Луганщине – Рубежному.
Рубежное разделило судьбу Мариуполя.
Промышленный город разрушен, уцелевших зданий нет, многие дома восста-

новить невозможно. Во дворах – кладбища. Об этом пишет глава Луганской ОВА               
и публикует ужасающие фото.

До войны в Рубежном проживало более 60 тысяч жителей.
Сегодня местные разделились на три категории: эвакуированные в безопасные го-

рода Украины или за границу; те, кого депортировали в Россию или на оккупирован-
ные территории; те, кто до сих пор в заложниках у «кадыровцев», и живёт в подвалах 
города.

По сути, уничтожен город. И жизнь в него вернётся только тогда, когда украинская 
армия его освободит.

Есть ли сегодня на это реальные надежды?
То, как воюют украинские бойцы, восхищает мир. Но у них не было современного 

оружия нового поколения. Наконец-то и оно появилось.
Американское оружие поступает в Украину в рекордно короткие сроки, – заявил 

представитель посольства США в Украине Дэн Лэнгенкэмп:
«Всё оружие идёт со складов в США, которые уже готовы. То есть мы быстро на-

ходим способы, каким образом перевезти его. Оно доезжает в Украину за часы, даже 
иногда менее чем за день», – сказал представитель посольства.

Лэнгенкэмп также отметил, что никогда прежде США не доставляли оборудование 
в другую страну так быстро и в таких масштабах. По его словам, при необходимости, 
американские специалисты обучают украинских военных использованию предостав-
ленного оружия.

Ещё две недели и придёт лето. Все планы блиц-крига Россия давно забыла.                     
По сути у них два достижения за 87 дней войны – Мариуполь и Херсон. На всех 
остальных направлениях их медленно, но верно возвращают к старым рубежам.             
Дойдёт очередь и до Херсона.

Украина оправилась от шока. Становится на ноги. Народ научился и воевать,                   
и жить.

Трудно, бедно, но – достойно.
Живём дальше.

27.05.2022.

Назначило мне свидание сегодня Чёрное море на Черноморской.
Три часа дня. Ни души. Серое небо. Серое море. Сколько там оттенков у серого?
И лишь ветерок что-то поёт. И миллионы звёздочек – тополиный пух – заставляют 

надеть чёрные очки.
Сцена из банального детектива? Как бы не так. Реальная сценка из военной Одессы. 

В мае, забывающей, что в городе… весна.
А в основном, прекрасная маркиза… На углу Преображенской и Большой Арна-

утской пожар.
Появились плакаты – добудем соль на Куяльнике. 
Клубника гигантски крупная, но не сладкая.
А во дворах, где приоткрыты ворота, безумное разнообразие цветов.
Девяносто четвёртый день войны.
О чём думаешь, стоя на этом пяточке у моря, который я воспринимаю, как капитан-

ский мостик Одессы… И о том, что ни одного силуэта кораблей не видно. И о том, 
что море без теплоходов становится мёртвым. А тут читаю сообщение:

Россия намерена приблизить свои военные корабли к украинскому побережью.
Этим можно объяснить заявления Минобороны РФ о так называемых «гуманитар-

ных коридорах» для иностранных судов в украинских портах, сообщает Оперативное 
командование «Юг».

«Попытка сыграть на гуманности, на самом деле, может быть ничем иным, как воз-
можностью приблизиться к украинскому берегу под прикрытием гражданских судов, 
а затем выстроить из них щит военным кораблям от украинских средств пораже-
ния», – заявили в командовании.

Также в ОК «Юг» напомнили, что открытым остаётся вопрос минирования окку-
пантами украинских территориальных вод. На данный момент в Черном море дрей-
фуют минимум 400-500 советских морских мин. 

Как видно, не скоро оживёт наше Чёрное море…А вот-вот лето, пляжи, солнце…
Везде ли в Одессе тишина? Нет, и это тоже характеризует неунывающий город.
Одесские музыканты на «Книжке» провели благотворительный концерт, чтобы 

поддержать защитников Украины.
Во время обеденной сиесты, 27 мая, горожане и все желающие присоединились          

к благотворительному концерту.
Он прошёл на легендарной «Книжке» под открытым небом. А его цель – поддерж-

ка защитников Украины и подъём духа.
Рок-музыканты из группы «Пожарный кран» исполнили «Чернобаевский блюз», 

«Одесский гарнизон» и новую песню, посвященную трёхмесячной малышке Кире, 
погибшей от ракетного удара в Одессе. Нужно ли объяснять, что все перечисленные 
песни были созданы музыкантами группы уже после 24 февраля?

Думаю, что важно и то, что ВСЕ одесские театры создали бригады, которые встре-
чаются с бойцами. ВСЕ готовят новые спектакли. Знать бы, когда мы их увидим…

А по всей Украине полыхает война.
«Россия уже применяет самое тяжёлое неядерное оружие против украинцев» – По-

доляк про «бездействие» Европы.
Советник главы ОП Михаил Подоляк написал в Twitter, что мировому обществу 

пора дать ответ на действия России и передать Украине нужное оружие.
«Россия уже применяет самое тяжелое неядерное оружие против украинцев, застав-

ляя людей гореть заживо. Может, пора дать ответ нелюдям и передать Украине ракет-
ные системы залпового огня MLRS?», – написал Подоляк.

Он также опубликовал видео работы российской огнеметной системы «Солнцепёк».
Оказывается, про то, что солнце должно печь, думаем не только мы в городе солн-

ца, Одессе.
Этим же обеспокоились агрессоры. Только их «солнцепёк» несёт смерть.
Читая сводки событий в Украине, то и дело вспоминаешь, то историю, то геогра-

фию… Помните столицу батьки Махно – Гуляйполе? Оказывается, и там засветились 
«освободители».

Враг в очередной раз произвёл артиллерийский обстрел города Гуляйполе. В ре-
зультате значительные повреждения, сообщили в Запорожской областной военной 
администрации, получили частные дома мирных жителей, а также территория одного 
из местных частных предприятий. От артиллерийских обстрелов повреждены склад-
ские и ангарские помещения частного предприятия, от обломков ракет иссечены 
стены и стоящие на территории производства автомобили. По факту военного пре-
ступления полицейские передали собранные материалы в УСБУ в Запорожской об-
ласти для решения вопроса об открытии уголовного производства по части 1 статьи 
438 Уголовного кодекса Украины «Нарушение законов и обычаев войны».

И, конечно, Донбасс… Вот сообщение из одного города, где бои, бои, бои…
ВСУ остановили авангард войск России около Северодонецка, город не в осаде.
Украинские войска продолжают оборонять Северодонецк и отразили атаки окку-

пантов, – сообщил председатель Северодонецкой городской ВГА Александр Стрюк.
Здесь ситуация достаточно напряжённая.
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Почти 2/3 по периметру города заняты врагом, и город находится в жёсткой обо-

роне.
Как видим, ситуация в разных регионах меняется. Украинская армия достойно от-

ражает нападения агрессора.
Но есть и наши внутренние проблемы, которые решать нам самим. А они обостри-

лись в период боёв, в ситуации войны.
Я уже писал в одной из страничек своего дневника, что культуры много не бывает. 

И Шекспир, и Гюго, и Чехов нам нужны. Сегодня. Тем более – завтра.
И вот прочитал в ленте фейсбука пост Виталия Александровича Оплачко на близ-

кую тему.
«Прочёл в интернете почти игриво высказанную новость о чистке библиотечных 

фондов от „вредной русской литературы“. Надеялся, маразм у наших чиновников             
от культуры до этого не дойдет. Уверьте, друзья, что нет, не дойдёт. Я с трудом пред-
ставляю себе милую пожилую библиотекаршу, как она будет снимать с полки КНИ-
ГУ, перечисленную в списке «вредных», и отправлять её в утиль. 

Самое ужасное, что список этот будет составлять не моя знакомая из библиотеки 
им. Грушевского, а наглый функционер из числа „образованщины“, возможно, даже 
окончивший университет. Но в нравственном отношении tabula rasa.

Гордая украинская нация в сражении с ордой не должна перенимать его фашист-
ские замашки. Ведь мы сражаемся не просто за территории, мы отстаиваем наше пра-
во на культуру. А культура не может существовать в рамках, определённых для неё 
чиновником».

Читал это письмо и вспоминал горящие книги на площадях фашистской Герма-
нии.

Читал это письмо и вспоминал цензурные тома, изымавшие литературу в Совет-
ском Союзе.

Читал это письмо и вспоминал старого одесского библиотекаря Тюнееву, кото-
рая в годы оккупации Одессы спасла от фашистов фонд марксистской литературы,             
а от коммунистов фонд запрещённых газет и журналов.

Война раньше-позже закончится. 
Мы победим. 
Но победа должна быть не только военной, но и нравственной. Мы создаём сво-

бодную страну свободных людей.
И понимать эту задачу нужно уже сегодня.
Живём дальше.

СТРАНИЧКИ ПОЛЕВОГО БЛОКНОТА

И ЧТО ТЕПЕРЬ ДЕЛАТЬ?

«Перекуем мечи на орало», написано на плакате. Плакат висит на заборе Дома куль-
туры в военном городке молдавского города Унгены, что на речке Прут. 

Я ещё не знаю, что это за орало такое, в которого мечи перековывать будем? Навер-
ное, оно орало потому, что громко орёт про «больше войны не будет», ведь вокруг всё 
время говорят об этом и повторяют, как хорошо, что больше войны не будет никогда.

Там, на заборе, на плакате полинялом от времени, изображён молотобоец, очень 
бугристый, и потому страшно некрасивый, он ещё меч рукояткой вверх держал,                  
и по лезвию молотом стучал! 

Куёт уже, думала я, куёт орало. И вот мне этот орало, которого можно вообразить 
каким угодно – от ужасно бугристого до пупса прекрасного, мне такого подарили не-
давно – очень нравился.

И у пупса целлулоидового  имя стало – Орало. А папа спросил, почему? Что, – спро-
сил папа, – он сильно орёт? – Да, – ответствовала, орёт про мир во всем мире. И про ме-
чи сказала, что вот Орало несгибаемый и непобедимый, потому что из мечей пере-
кованный. Солдат, не нуждающийся в щите и кольчуге, ведь сам из железа перекован.

Папа смеялся, а потом показал в книжке фотографию плуга. – Вот, – говорит, – 
твоё «Орало». И тогда я огорчилась – что за железяка, зачем всё это было – от забора 
до пупса моего. 

Не стало больше в мире ужасного Орало Победителя. Умер он во мне, и пупса я тут 
же разлюбила. Так что я знаю, кто виноват, и в том, что любви больше нет, и в том, 
что война опять будет. Это я разлюбила пупса, это из-за меня умер Орало Победитель. 
Беда-то какая, что делать теперь?

МЫ ПОТОМУ СЛУЧИЛИСЬ, ЧТО ТЕХ, ДРУГИХ, УБИЛИ

У меня книжка есть про офицеров белого движения, 18-19-20 годы. Крым. Я всегда 
переживала ужас, когда учили, а потом и сама читала – смотрела – думала о гражданской 
войне. Начала эту читать, «Офицеры Российской гвардии в белой борьбе» называет-
ся, и ладони потеют, и знобит, мучительно, просто спрятаться хочется. Не одни мы            
по жизни оказываемся идиоты, а – каждый, на свой манер?!

А те, из начала ХХ века, – все через одного такие. 
«Каждый день, пролетая над гнездом кукушки, я заметила на окраине жизни место, 

застроенное жёлтыми зданиями. Что оно такое, это место… Оно для лиц широко-
го фаса и профиля, особо приближённых к психологически продвинутым братьям             
в белых одеждах. 

Там, на окраине, и находится оно – центр тотального демократического слабоумия, 
а истоки его я нашла благодаря моей книжке про белогвардейцев. 

Истоки далеко от Крыма, но по Крыму уже реки красные текут, полнокровные, из тех 
истоков проистекшие. (Истоки рек кровавых увидела на ратушной площади в Брюсселе. 
Самой прекрасной из виденных площадей. На неё смотрел из окошка гостиницы, ходил 
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по ней гениальный Карл Маркс, нося под мышкой черновик «Призрака бродящего 
по Европе». (В несотворенном тогда ещё, но уже чувствуемом и ощущаемом виде).

Я поиграла в игру – посредством копания в самоотречении анализа бичевания 
«транзактным путём». И, совершив «многошаговый гештальт», обнаружила, что пре-
бывала какое-то время в чужом тексте, как во сне, а теперь, проснулась и обрела себя       
в чужом уме! И тогда, расположив унитаз с запсиховавшим вдруг бачком под углом         
в 45 градусов к воображаемой мнимой линии психического здоровья, я пол начала 
мыть в квартире, а затем села писать текст: 

«На календаре стояло начало лета. Надев свитер и куртку, я отправилась вдоль мест-
ного ландшафта, и он привёл меня в место, где всего круглей земля. 

И я – попала. На два метра в глубину. Тихо и равномерно холодно было мне.               
А ОН был Ленин и лежал, и было вокруг людно, и было не поговорить. Здесь и звуки, 
и краски не те.

Но одно ощутила я – не зря призрак коммунизма нашёл именно этот круглый лоб. 
Безумие не проступало на нём при жизни, (учили меня) и после жизни тоже. 

Но всё, что окружало – всё пахло «дурью».
И – кукушка пролетела над нами. Слава Богу, молча. Но громкнули часы на Спасской 

башне, четырнадцать ударов гробовых!).
Опять изменив гештальт, я постучала в двери, и мне не открыли. Я догадалась, там, 

за дверью, были не идиоты. И я стала ломиться. Лучше бы ничего не вышло, но…
Оказалась я в толпе, бегущей к причалу: 
Евпатория, 19 год! Он был рядом, мой суженый и было ему двадцать девять лет.              

А потом мы потеряли друг друга. 
А когда встретились вновь, нам было по семнадцать лет. 
Другая жизнь была с нами. И мы не вспомнили в ней друг друга. Но стали мужем 

и женой.
Он ответил:
– Не дури, не крути словами. Всё проще. «В России надо жить долго», сказал Вя-

земский, а «…жить налегке» это парафраз любимого, я позаимствовала понятное 
мне. – Иначе как? Иначе тяжко проживать в Брюсселе, приготавливаясь убивать.                        
Та брюссельская прянишная площадная шкатулка, где страшно, как в серванте ста-
рушки. Понимаю Маркса: хочется скрыться в одном из её пивных закутков, сидеть 
там и – строгать, строгать, вострить осиновый кол, готовиться показать всему миру 
большой крепкий нос!

А знаешь, сказал мне любимый шёпотом – у меня есть фамильная собственность  
в белом Крыму, и я в детстве её видел. 

Тогда ещё была жива тётя Вита – кузина дедушки. Её мужа – офицера, расстреляли 
в 1920 при занятии Крыма красные. Она уцелела.

И прожила в России долго, вдовой. Меня дед не раз в Ливадии подводил к литым 
воротам, словно из сумеречного диафильма про заблудившуюся Каштанку. Показы-
вал домик, где мы жили. Тот стоял прямо в парке, где гуляли «их величества», а дед,                
с тётей Витой, их со спины передразнивал. А министр двора им пальцем грозил. 
Миленький такой себе домик – под солнцем слева. «Если бы не» – так бы я жил и жил              
в нём,             в чистой от плоти вероятности неслучившегося бытия. Мы же случились 
потому, что их всех убили.

Такая вот случка жизни войной. Отсюда безумие выживших. «Приезжайте к нам,             
в наш солнечный Крым!».

Что со мной делает ужас? Я прячусь в новый текст, где громоздятся смыслы, со сло-
вами путаясь, чтобы не бояться читать ту толстую зелёную книжку в золотых погонах.

Я их люблю, белогвардейских мальчиков. И оплакиваю. А красных мальчиков я 
понимаю. Я – живу среди них. Но я их не люблю. Я их боюсь – я всегда боюсь людей, 
которым терять нечего. И у них дурная речь. Они счастья не ищут, и себя – мучают, 
замуровывают в себе Бога корчащегося, они себя не понимают, а других разве хотят?! 
Они хотят войны с теми, кто вовсе не хочет воевать. 

***

Счастливое мгновение растворения в словах, за которыми только понимание, или 
недоумение, или ошибка, или война! А память в пути.

Страшного нет. Страшное – это образ души, которая ищет спрятаться. От чего бе-
жит она, с чем не умеет справиться? Других боится, себя испугалась? Душа ирреальна, 
неуловима, – чувствуема. А реальность шершава. Душа об неё стукается, обдирается, 
болит, саднит заусеницами. Возникают у души настроения. Настроения растворяют 
слабых, – вот душа и прячется, ибо пуглива. Не бывает храбрых душ отродясь, храбры-
ми становятся в итоге души пугливые, робкие – научаясь искусству притирания или 
сопротивления шершавому. Души кровоточат, и вдруг прочное проступает из всего, 
из мягкости душевной, ранимости и склонности к созвучию. Прочное проступает, 
как единственно необходимое душе, чтобы человек выжил и состоялся. Из какого 
вещества состоит прочное? Из преодоления в себе войны. Из противостояния войне. 
Из самостояния! И из странного – из Господа не убий в себе.

***

Говорю вслушиваясь, вглядываясь в пустоту мира, заполняя её постижениями               
и помня, что – не одна я, всякий может услышать. Значит, всякий рядом. 

А каков ты, всякий? 
Не страшно, но знобко – справлюсь ли с чем-то внутренним, что только – моё,                 

с каким-то вздрогом, перепрыгом от взгляда вглубь мою – к взгляду внешнему, направ-
ленному во взгляд, с моим пересекающийся. Выдержим ли? Будем ли интересны друг 
другу? Сбудемся ли – МЫ? – Или – отведём глаза, опустим взгляды… взглядом опуская…

…а какая разница, кто станет слушать меня, если это я из глубины своей – в пустоту 
мира говорю? Тихо говорю в войну?

Не испугаюсь ли, не стану – кодировать, прятать? 
Я думаю, кто слышит меня, и слышит ли, слушая? Кому попаду в руки пока жива? 
Кому – когда меня не станет? Если я пишу в дневнике, то не рассчитываю на чи-

тателя, его не имею ввиду, а теперь я говорю вслух – почему же не забываю сейчас 
о слушающих меня? Не включается внутренний цензор, внутренний редактор, вну-
тренний читатель и слушатель. Что, отключилось недоверие к миру?

Такое письмо – это новая форма работы с новым результатом. Интересно, каков бу-
дет сухой остаток? Как победить идущую на нас всех войну? В нас идущую как победить?

Откровенность учит отважности. Сдержанности. Открытости. Организует недоверие. 
Организует доверие. Разрушает одиночество внешнее. Изменяет личный масштаб в обе 
стороны. Способствует уединению. Дисциплинирует. И открывает сердце хорошим 
ожиданиям. Еще оно способствует разрастанию компры, фальсификациям, и, если 
помнить, что словом можно убить, то уже не забудешь, что откровение – новый вид 
оружия… Война, войне, войны, войною, о войне.

Сегодня я работаю с увлечением и рада, что справилась с неприязнью к неоткро-
венному. 

Это новое – придвинуло ко мне мир и увеличило скорость жизни, и без того высо-
кую у меня. Есть грустный момент – большой отрыв от тех, чья скорость соответствует 
прежнему течению времени, которому я уже не могу соответствовать. И отрыв всё 
увеличивается. Как же вернуть миру – мир?

прозаольга ильницкая
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В ОТЕЛЕ
рассказ

Маленький провинциальный городок… Что в нём может быть любопытного? 
Вообще-то Ника любила командировки в провинцию. Там можно было наткнуться 
на старинный замок, нехоженые тропки вдоль ручья, пообщаться с местным простым 
народом, сохранившим чистоту восприятия и искренность. Но в этом городишке 
уж совсем нечего было смотреть, ни замков, ни даже просто деревянных, потемнев-
ших от времени домов. Но хоть гостиничка нашлась, на четыре номера по две койки                    
в каждом. Ника не любила останавливаться на частных квартирах, а ей по долгу служ-
бы иногда приходилось посещать отдалённые объекты в такой глуши, что никакой 
гостиницы там и в помине не было. Хорошо, что здесь есть.

Ника заполнила формуляр, заплатила за проживание, спрятала кошелёк и паспорт 
в сумочку и прошла в номер. Две старые кровати, скрипящий шкаф, письменный стол 
с двумя стульями. Около каждой кровати тумбочка. Она повесила вещи в шкаф, взяла 
необходимые для работы документы и пошла искать мясокомбинат, на котором её 
с утра уже ждали.

Вечером в её номер постучали, и вошла дежурная.
– Извините, Ника Васильевна, накладочка вышла. Этот номер был два дня назад 

забронирован, мы должны сейчас поселить сюда второго человека. Извините…
– Не проблема, я же понимаю, что номер двухместный. А я оплатила одну койку, 

всё в порядке.
– Не совсем, уважаемая. Дело в том, что бронь заказывал мужчина, и он приехал. 

Требует поселить, он имеет право.
– Тогда переселите меня в другой номер. Я ведь заплатила. Какое мне дело до ваших 

ошибок?
– Все другие номера заняты. Здесь единственное свободное место. Нам очень не-

удобно, но… Тот человек прав, притом его номер бронировала очень солидная орга-
низация, мы не можем… Простите, но вам придётся выселиться.

– И не подумаю, – вскипела Ника. – Меня не волнуют ваши трудности. Я пришла, 
спросила свободный номер, вы дали мне карточку, я её заполнила, оплатила, я никуда 
не уйду. Мне просто некуда идти, понимаете? Забирайте своего мужчину хоть к себе 
домой, я остаюсь и всё!

Ника демонстративно повернулась спиной и принялась рассматривать свои рабо-
чие документы. Дежурная растерянно постояла и вышла. В коридоре послышался шум 
голосов. Потом стих.

«Мужик пошёл искать себе другой ночлег» – с удовлетворением подумала Ника.
Поздно вечером она, надев уже ночную сорочку, устало вытянулась на расстеленной 

кровати, когда в дверь постучали.
– Войдите!
«Опять что ли, дежурная?» – подумала она.
Дверь открылась, и в номер вошёл мужчина в пальто с тёмным бобровым ворот-

ником. В руке он держал чемодан, пахнущий новой, дорогой кожей. Из-за его спины 
выглядывала смущённая дежурная.

– Добрый вечер, – произнёс незнакомец. – Я всё-таки вынужден настаивать                        
на своём поселении здесь. Я вовсе не должен ходить по городу и искать себе квартиру.  
Это должны делать вы, поскольку номер был для меня забронирован моим админи-
стратором раньше, чем вы сюда въехали.

Дежурная изобразила глубокое сожаление и развела руками.
– Неужели вы выставите на улицу женщину? В такой холод? – воскликнула Ника.
– Я пожалею вас и оставлю ночевать у себя. Если вы не храпите. Вы храпите?             

Говорите честно.
Ника помолчала, сверля незнакомца взглядом.
– Я не храплю, – ответила она. Подошла к стулу, на который ранее положила свёр-

нутое покрывало с кровати, сняла его и, поставив два стула вдоль своей койки, завесила 
её покрывалом так, чтобы было меньше видно.

(Вид у него интеллигентный. Будем надеяться, что он не станет вести себя неподобающе,                
подумала она).

– Это конечно, против всяких правил, – облегчённо заулыбалась дежурная, – но 
учитывая сложившуюся ситуацию, конечно же, лучший выход из положения. Надеюсь, 
ни один из вас не станет писать на нас жалобы. Ну, в смысле, я надеюсь, что гостинич-
ное хозяйство ничего не узнает.

– От меня точно нет, – произнёс постоялец.
Ника молчала.
(В данном случае, я являюсь более слабой стороной. И бояться следует мне, но если произойдёт 

что-то плохое, то я скрывать не стану. Это ошибка гостиницы, так что я-то ничего не обещаю, 
подумала Ника).

Дежурная удалилась. Ника залезла к себе под одеяло. Услышала, как щёлкнули 
застежки чемодана. Шорох вещей незнакомца, которые он, вероятно, развешивал                        
в шкафу. Да, вот скрипнула дверь шкафа, которую он закрывал.

(Хорошенькая девуля. Лет 35, наверное. Чего не бывает на гастролях, но это как раз прият-
ный случай. В Томске мы вообще впятером на ковре ночевали. На полу. Главное, чтоб не храпела. 
Терпеть этого не могу, думал он).

Ника повернулась на бок, свернулась калачиком. Надо уснуть, завтра рано вставать.
(Эта Мария Николаевна не права. Агрегат рассчитан на куда большую мощность, они просто 

осторожничают. Надо будет завтра попробовать перезапустить машину. Интересно, кто этот 
мужик по профессии. В этакое захолустье приехать с таким кожаным кофром и в таком ворот-
нике? Странно, что ему тут делать?)

Незнакомец вынул что-то из кофра, звякнули друг о друга флаконы, ушёл в ванную. 
Оттуда послышался шум льющейся из душа воды.

(Девуля явно ничего. Этакая местечковая интеллигенция. Явно меня боится. Зря, я её насиловать 
не собираюсь. А вообще-то… Пикантная ситуация. Не воспользуюсь, потом жалеть буду. Моё дело 
предложить, её дело отказаться. А то вдруг выйдет как с лордом Байроном, когда он согласился 
на мольбы молоденькой графини не лишать её девичьей чести, а она обиделась и превратилась в его 
лютого врага. Да, собственно, зачем мне эта женщина? Для эксперимента? Просто подвернулся 
шанс? Таких я мог бы иметь сотню, если бы не…)

Покрывало сползло со стульев. Ника встала, запахнув на себе халат, и принялась 
поправлять покрывало. Под халатом была ночная рубашка, но снимать халат на ночь 
она не стала, так было «приличнее».

Мужчина вышел из душа. Скользнул взглядом по фигуре Ники, изобразив полную 
бесстрастность, сел за письменный стол и стал вычитывать с листа какой-то текст, ино-
гда подправляя отдельные места карандашом. Её это заинтриговало.

– Готовитесь к завтрашнему выступлению? – спросила она.
– Да, – коротко ответил он, не оборачиваясь. Нику это задело.
– В такой глуши можно бы и не очень стараться. Здесь некому оценить, – ехидно 

сказала она.
– Любого зрителя надо уважать. Даже провинциального.
– Зрителя? Вы актёр? Но здесь же нет театра.

проза
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– Здесь есть Дом культуры. Завтра у них юбилей – 70 лет коллективу. Вот, попро-

сили приехать, выступить в плане шефства.
– Значит, всё-таки актёр. Откуда вы приехали, в каком театре играете?
– Из Москвы. Если вы не заядлая театралка, то вы этот театр не знаете, мы недавно 

организовались, сошлись из разных театров и студий. Мы называемся театр «Новая 
сцена».

(Ого! Познакомилась с настоящим столичным актёром! Вот откуда у него такая стать, холёное 
лицо, такие дорогие вещи, уверенность в себе. Из Москвы! Этим знакомством можно гордиться. 
Хотя такие случайные знакомства никогда ничем хорошим не оканчиваются и, как говорила моя 
Анна Павловна…)

Ника понимала, что пора прекратить разговор и залезть под своё одеяло, ведь 
она мешает солидному человеку в его подготовке к завтрашнему мероприятию.                                
Но когда ещё такой случай представится – поговорить со звездой. Утром рано она уйдёт  
на комбинат. В том, что он звезда, она не сомневалась, об этом кричало всё, от запаха 
дорогого парфюма до интонации голоса и взгляда сверху вниз, которым он ощупал её 
тело под халатом, проникнув даже под ночную сорочку. В этом Ника не ошибалась. 
Женщины такие вещи чувствуют кожей.

(Девулю надо насадить на крючок. Понадобится мне это или нет, неважно. Всегда можно          
соскочить с разговора, когда он становится неинтересен).

– Вы надолго сюда? – спросил он.
(Ага, он хочет знать, сколько я пробуду в этом номере. Хороший знак).
– У меня командировка на три дня. Один, сегодняшний, уже прошёл.
(Она намекает на то, что один день уже ушёл и осталось всего два? Девушка идёт на контакт, 

отлично, вот если б только не это моё, если б не оно…)
– Вы только в театре играете, или в кино тоже?
– Я недавно снялся в 6-ти серийном фильме. Он ещё не вышел на экраны.                      

Идёт период постпродакшена. Это была очень тяжёлая работа.
– Расскажете о фильме?
– Честно говоря, неохота. Тяжело вспоминать. Вас ведь зовут Ника? Это греческое 

имя, так звали богиню победы. Вы победа, Ника?
– Я знаю, что значит моё имя, но я ещё в жизни никого не победила. Скорее по-

беждают всегда меня.
Он взглянул на неё сочувственно.
– Да уж, такова жизнь. Одни люди созданы для того, чтобы побеждать, другие                

для того, чтобы быть побеждёнными. Надо просто стараться не попадать во вторую 
категорию.

(Кинозвезда, а говорит штампами. Плоско. Нет, он не так интересен, как я думала).
– Я стараюсь. Но не всегда получается.
– Этому должны учить родители. С раннего детства.
– У меня их не было.
(Ну если она мне собирается жаловаться на жизнь, то меня это не устраивает. Своих хлопот 

полно, надо сворачивать разговор. Вечер перестаёт быть томным).
– Вы сирота? – спросил он рассеянно.
– У меня есть отец и мать, но я не могу назвать их родителями. Они всегда были 

странно холодны ко мне. Не знаю, чем это объяснить. Я даже обращаюсь к ним                        
по имени отчеству. Анна Павловна и Василий Иванович, никогда не могла себя за-
ставить сказать – мама или папа.

(Надо всё это заканчивать. Или переходить к делу. Две недели назад, когда я попробовал                 
с Еленой… тогда тоже… я должен попробовать с этой. Может, для того всё и случилось. Чтобы 
я попробовал снова. Эта глупая белиберда с заказом номера… Может, для того она и произошла?)

Он вытащил из своего кофра бутылку Хенесси, пачку импортного печенья, налил 
золотистый напиток в два стакана, по чуть-чуть, интеллигентно. Пригласил Нику                 
к столу. Она встала, подошла к шкафу и прикрывшись его дверцей, сняла халат                   
и натянула на себя обтягивающее платье. Они потягивали коньяк, Ника рассказывала 

о своём детстве, но видела, что ему скучно, он слушает формально, только изображая 
заинтересованность. Её это не задевало, она понимала, что они просто проходят тре-
буемую приличиями стадию предварительного знакомства. И надежда на дальнейшее, 
постгостиничное продолжение общения постепенно прорастала в ней.

Наконец, печенье закончилось, коньяка осталась треть бутылки и стало ясно, что 
пора отправляться в постель. Ника вновь прикрылась дверцей шкафа, сняла платье                
и надела халатик. Легла в свою койку.

Он пересел со стула на кровать Ники и ласково провёл ладонью по её каштановым 
волосам.

– Моя девочка. Досталось же тебе в жизни. Можно я буду называть тебя «моя девочка»?
Ника порозовела. Сейчас всё произойдет. У них всего два дня. А может один, она 

же не спросила, когда уезжает он. Роман с кинозвездой, пусть и скоротечный. Может, 
в её жизни больше ничего и не будет такого. До сих пор были только серые тоскливые 
будни. А может, он увлечётся ею, ведь она прехорошенькая и об этом знает.

Он наклонился и поцеловал её в губы. Ника закрыла глаза. Он продолжал гладить 
её по голове. Откинул одеяло. Провёл рукой по её груди, сверху, по халатику.

Задышал тяжело. Она вся напряглась. Ничего не происходило.
(Он ждёт от меня инициативы? Ничего себе, самомнение. Кинозвезда, пускай, но есть же правила 

приличия).
Он убрал с постели Ники тёплое одеяло, переложил его на стул, она слегка улыб-

нулась, предвкушая.
(Опять? И с этой тоже? Невыносимо! Что будет со мной? И ведь чем дальше, тем хуже.               

Оно растёт. Оно во мне растёт!)
Он развязал пояс на её халате, приподнял Нику, стянул с неё халат, откинул его               

в сторону. Ника осталась в одной шёлковой коричневой рубашке. Почувствовала зяб-
кость. Он продолжал гладить её по голове и груди, громко дыша, глаза его блестели 
от возбуждения.

(Я хочу её. Хочу. Я хочу её убить. Задушить. Взяться за это тонкое горло и сжать его руками. 
Разорвать ей рот. Это немыслимо. За что? За что мне эти страдания?)

Ника ждала, но кроме поглаживаний по телу – ничего! Он импотент? Нет, вот же она 
видит под его одеждой выпуклость, он прижимается к ней, и она ощущает каменную 
твёрдость этой выпуклости.

Ей стало холодно. Она выпросталась из его объятий и подошла к шкафу. Сняла 
с плечиков свою безрукавку из натурального меха, накинула сверху на коричневую 
шёлковую рубашку. Вернулась к нему.

– Это у тебя натуральный мех? – спросил он.
– Да. Очень тёплая, я люблю её.
– Мех похож на волчий.
– Возможно, я купила её на ярмарке овчаров в горах. Удобная, только когда намокает 

от дождя, дурно пахнет. Что с тобой? Я же вижу, ты словно не в себе.
– Ничего, просто волнуюсь, ты очень нравишься мне, у тебя такая нежная шея, 

гладкая кожа. Такие страстные, изогнутые губы.
Ника вновь закрыла глаза, улыбаясь.
Он рывком выхватил её из постели, посадил к себе на колени, завёл руку под шёлк 

рубашки и сжал грудь ладонью. Сначала нежно, потом грубо, ещё сильнее… сильнее… 
Она вскрикнула от боли.

(Убить её. Хочу. Оторвать сосок, нет, всю грудь, она такая маленькая, помещается в моей 
горсти. Сначала левую, а потом, когда потечёт кровь, правую, потом…)

Ника попыталась выбраться из его объятий.
– Мне холодно, – сказала она, – и ты делаешь мне больно. Просто ложись ко мне 

и прижмись, согрей меня своим телом. И будь нежнее, прошу тебя.
Он осторожно уложил её обратно в постель. Сидел, задумавшись.
– Ника, послушай! Может, если я тебе это скажу, мне станет легче. Мы больше 

никогда не увидимся, а если ты кому-нибудь расскажешь, я скажу, что ты врёшь.                    
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Тебе никто не поверит, поверят мне, у меня безупречная репутация в актёрском мире. 
Только выслушай меня и дай совет, может быть ты, далёкий от всего этого человек, 
подскажешь мне выход.

– О чём ты?
– Ника, в том 6-ти серийном фильме я снимался три года. Три года подряд мы гна-

ли план, без остановки, потому что у продюсера были проблемы с его банком, и мы 
боялись, что его счета заморозят. Я каждый день выходил на съёмочную площадку.             
Я был в образе даже ночью, во сне.

Он остановился и закрыл глаза. Отвернулся, потом продолжил, не глядя на Нику.
– Я играл Гитлера. Сначала в его молодые годы, потом во время войны. Я просмо-

трел кучу хроники, я скопировал его походку, голос, манеру общения, я до того жил 
ролью, что импровизировал на площадке, и режиссёр говорил, что мои диалоги лучше, 
чем в сценарии. Я видел сны, как Гитлер, думал, как он, я три года был им, и…

– И что из этого? – спросила Ника.
– Я не могу выйти из роли! – с отчаянием закричал он. – Мне в ней комфортнее, 

чем в моей собственной жизни! Я чувствую себя кровавым тираном, я жажду убивать, 
ты не представляешь, как это страшно! Я так хочу вернуться к себе, стать самим со-
бой, тем, кем я был раньше, обычным нормальным человеком, но я не могу. Оно меня                
не отпускает и даже растёт! Я уже не играю роль, я есть он! Я убийца, я Гитлер!

Ника охнула. Потом произнесла:
– Но это же зависит только от тебя! Сделай над собой усилие, пойди к психологу, 

наконец.
– Я был у психолога. Я выслушал все его глупости. Он ничего в этом не понимает.      

То есть, он понимает, что со мной случилось, но не знает, как с этим бороться.                  
И знаешь, что он предсказал мне? Он сказал, что когда фильм выйдет на экран, то же 
самое произойдёт с теми, кто его будет смотреть. Не только со мной, воплотившимся 
в Гитлера, потому что я играл его, но и с теми, кто будет это смотреть, потому что 
такова сила экрана, сила отождествления себя с экранным героем, сила убеждения зла!

– Так почему же ты называешь его глупым? Он же всё правильно говорит!
– Потому что он не видит опасности. Он думает, что всё ограничится виртуальным 

представлением, а я чувствую всё в реале. Я вижу обнажённую женщину, и во мне ра-
стёт желание. Не желание взять её, а желание избить, разорвать ей рот и промежность. 
А потом, насладившись жестокостью, убить. Я сдерживаю себя, но не знаю, где тот 
предел, когда я уже не смогу себя сдержать.

(Нет, он не импотент! Наоборот! Он очень несчастный человек. Ничем я не смогу ему помочь, 
надо просто держаться от такого подальше. И вообще, зачем мне всё это, даже знать о таком не 
хочу, надо как-то вежливо прекратить беседу. Хорошо, что стол дежурной прямо рядом, у двери. 
Хотя, конечно, он нападать не станет, не для этого исповедался, и ведь видно, что он мучается, 
сам себя ненавидит).

– Ника, выслушай меня. Это страшно. Я понял то, о чём не сказал психолог. Может, 
он сам этого не понимает, может, просто не хотел меня обижать. Роль Гитлера была 
пусковым крючком, триггером. Экран выпускает наружу то, что в человеке заложено 
было изначально. Если его не было, то и не проявится. И вопрос только в том, что мы 
до времени не знаем, есть оно или нет.

Ника кивнула, поправила на себе меховую жилетку.
(Он просит совета, какой я могу ему дать совет? Вообще, зачем мне всё это нужно? Главное, 

чтобы он меня не тронул. Но уже не тронет, раз всё рассказал и просит помощи. Несчастный 
человек! Как хорошо, что всё это не со мной. Слава Богу, что я просто маленькая незначительная 
частичка общества, никакая не звезда, и не надо мне, первый раз благодарна судьбе за это).

– Я думаю, тебе надо просто сыграть другую роль, в другом фильме. Комедийную, 
добродушную. И она перебьёт эту. Таков мой совет. И всё пройдёт, – сказала Ника.

(Она меня не слышит. Она не только не может помочь, что с неё взять, но и слышать не хочет. 
Ей скучно всё это. Её даже утомляет. Вон какое у неё стало безразличное лицо. Ну да, надеялась 

на развлекательную интрижку с известным актёром, ночь страсти в отеле, яркое любовное при-
ключение, а тут… такой облом. Её можно понять. Или нельзя?)

– Ника! Я думаю, это есть в каждом, мы просто не видим, до поры до времени.                  
Весь этот ужас, он гнездится в душе, прячется на донышке, не поднимая хитро опущен-
ных ресниц, скрывается за улыбками, за словами вежливости, за нормами воспитания,  
за тонкой тканью хороших условных манер, за страхом перед законом. Он выступает  
на свет, когда его ничего не сдерживает. Когда обстоятельства или общество дают 
сигнал, можно! И тут всё вываливается наружу липкой смрадной лавиной! И я не знаю, 
что делать с этой грязью в себе, что уж сказать про других, а я хотел бы помочь тем, 
кому сам уже навредил… Но как помочь другим, если я боюсь, боюсь, что однажды… 
я не выдержу и… Господи, не допусти меня… не допусти…

Господи, не допусти…
Он посмотрел на Нику, прикрывшую глаза, делавшую вид, что устала за день               

и нечаянно уснула за беседой. Она ровно дышала, густой волчий мех её жилетки ко-
лыхался в такт дыханию, открывая на груди коричневую шёлковую рубашку, надетую 
на голое тело.

Укрыл её одеялом, чтобы не простудилась, в номере было всё-таки очень холодно. 
Выпил из горлышка остатки Хенесси, выключил свет и лёг спать.

Из-за тонкой стенки доносился приглушённый голос дежурной, обсуждавшей              
с подругой какую-то местную городскую новость. 

прозавиктория колтунова



119118

ЗАВЕТНОЕ ЖЕЛАНИЕ ЮНОГО АНГЕЛА
рассказ

Это было недавно: вчера, а может, позавчера. Один ещё очень юный ангел за-
хотел остановить войну на Земле. Он был умён и находчив и перепробовал все чу-
деса, которые знал, но война продолжалась… Тогда на высоком облаке он выложил                                       
из камешков пять букв и сел рядом в надежде, что созерцание страшного слова поможет 
ему исполнить заветное желание. 

Дни сменяли ночи, ночи дни, а юный ангел всё сидел и думал, думал… А потом 
вдруг сотворил чудо – стёр у страшного слова первую букву. Не будет слова – не будет 
войны, был уверен он, но война на Земле не закончилась… Ангел стёр еще одну букву, 
но и это не помогло… Тогда в слезах он пришёл к учителю…

– Ты можешь называть войну, как угодно, – выслушав ученика, ответил тот, – Мо-
жешь называть её «мама», «мир» и даже «Бог», но она всё равно будет продолжаться              
до тех пор, пока души нападающих будут полны невежества, зависти и злобы.

– Но что же делать? – вскричал юный ангел.
– Сеять в них любовь… 
– Так почему же вы не сеете?
– Мы сеем… Но только… где взять столько ангелов на небе?..

7 мая 2022 г.

ПЕРШИЙ ТРОФЕЙ
оповiдання

Ґрунтова дорога лісом була суха та розбита технікою. Танк з-за цього повз і хитався, 
мов корабель під час шторму. 

– Б**ть, – роздратовано промовив кремезний боєць в панамі, що сидів біля танкової 
башти, – что за конченная страна, как не поле, так лес, а Васёк?

– Ага, поскорее б село, пожрать охота… 
– Шаман, – гукнув в кабіну той, що був у панамі, – посмотри, скоро уже?
– Километров шесть…
– Е**ть-копать… 
Дорога попереду різко повертала убік, і танк, випускаючи клуби диму, заревів, на-

магаючись вирватися з глибоких колій на рівне узбіччя. Коли йому це вдалося, він 
помчав густою порослю чагарників. 

– Стой, б**ть! – заволали, не встигаючи ухилятись від гілок, військові, – Стой!
Танк зупинився. 
– Тек-тек-тек! – в тиші раптом голосно та зле затріскотіла над ними маленька пташка. 

Вона сиділа на верхівці куща й напружено вдивлялася чорними блискучими оченятами 
в солдат і залізного монстра. 

– Закрой е**ло, укропская птичка! – закричав Васьок. 
– Привал! – скомандував боєць в панамі. Він перший зістрибнув з танка на землю 

та зник в тих самих чагарниках, де все ще перелітала з гілки на гілку стривожена птаха.

– По ходу у неё там гнездо, – сказав він, коли повернувся.
– Тек-тек-тек! – продовжувала невдоволено тріскотіти пташка, різко сіпаючи хво-

стиком, і той – чорний зверху та яскраво-рудий знизу, мерехтів кожного разу, мов 
малесенький вогник. 

– Шаман, завали её, б**ть! – наказав Васьок.
Шаман, який вже майже виліз з башти, невдоволено поліз назад. 
– Видит Бог, укропская птичка, мы не хотели тебя убивать, но ты первая к нам по-

лезла… – низько вклонився Васьок пташці, потім, кривляючись і розмахуючи, мов 
диригент, руками, скерував танк на ціль та голосно прокричав:

– Прямой наводкой, пли!
Постріл гучним громом розірвав лісову тишу, жовтогаряче полум’я з димом 

радісно вирвалось з танкового дула на волю, в гущині чагарників ображено скрикнуло                           
й затріщало скалічене дерево, посипались на землю здійняті в повітря відірвані гілки 
та листя.

– Ану-ану? – щез в кущах Васьок, – В яблучко! А вот и твой первый трофей, Шаман, – 
голосно зареготав він, піднявши залишки маленького гніздечка над головою, – Яйца, 
к сожалению, ты раз**ашил, так что пожрёшь уже в селе…

Шаман та боєць в панамі дружньо підхопили його регіт. Здається, ніколи в житті 
вони не були ще настільки щасливі…

Квітень, 2022 р.

Я ХОВАЮ ТЕБЕ, ВIЙНА…
оповiдання

Вчора Софія піймала війну. Як тільки перші снаряди прилетіли в село, вона зарізала 
півня, поклала його в сараї та сіла чатувати, бо знала – війна обов’язково прийде, щоб 
взяти свою здобич – першу пролиту в селищі кров. І дійсно, війна не забарилася, вийшла 
з лісу, худорлява й чорна, як та смерть, якою і була насправді… Повела головою, засувала 
широкими ніздрями, втягнула в себе повітря і здригнулась, заплющила очі, мов кицька, 
від солодкого присмаку крові в повітрі, і попливла повільно, повз хати, прямісінько               
до Софійчиного сараю. Дорогою зупинялася часто та прислухалась тривожно, бо була 
ще молода, боязка і полохлива… А як прийшла, скрипнула тихенько дверима, хотіла 
схопити закривавлену птицю та не встигла – опинилась в мішку. І тієї ж миті змовкли 
постріли, і впала на селище тиша…

А зранку раненько, ще сонце не встало, пішла Софія з доньками ховати війну              
на перехресті… Йшли селом мовчки, старша – Надія, крокувала попереду, тримала              
в руках запалену свічку, за нею Софія – тягла мішок з війною, а потім, з гіллям та ло-
патами – Віра й Любов.

– Помалу, тут вирва… Обережно, не впадіть… – шепотіла інколи Надія матері. 
Та кивала мовчки – намагалась втримати ношу, що пручалась та вигиналась, гарчала, 
сичала й скиглила… 

В передсвітніх сутінках вийшли на розбомблене перехрестя доріг.
– Копайте! – звеліла Софія.
Доньки спустились у вирву, ґрунт – вологий, м’який, піддавався легко… 
– Вже можна кидати, мамо, – вилізли скоро з ями.
Софія зіштовхнула мішок вниз, війна, вдарившись об землю, зойкнула і замовкла… 
– Я ховаю тебе, війна, тут, на перехресті доріг, у вирві від бомби, що впала з твоєї 

волі на мою землю. Я ховаю тебе зараз, на світанку, щоб ніхто не знав, де твоя моги-
ла… – промовляла Софія, загортаючи руками разом з доньками яму. 

– Я ховаю тебе, війна, міцно зв’язану, щоб ти ніколи не змогла вилізти звідси, за-
сипаю тебе землею моїх пращурів і вкриваю твою могилу білим цвітом абрикоси, яку 
посадив мій дід, і яку зламав вчора з твоєї волі снаряд… – б’ючи гілки одна об одну, 
струсила Софія на землю квіти абрикосові. 

проза
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– Хай пелюстки вбитого тобою дерева стануть тобі саваном, хай родюча земля 

України перетравить тебе і поверне світу зеленим паростком, хай кров безневинного 
півня буде твоя остання здобич. Хай буде так! – піднялась з землі Софія.

– Так буде… – луною обізвались Віра, Надія й Любов.
Світало. Небо за лісом горіло. То сходило над Україною сонце. 
– Червоне – на вітер… – глянувши увись, мовила Софія. І пішла повільно… Краєм 

розбитої дороги, поміж вирв, до своєї хати…
Доньки в довгих сорочках, мов білі великі птахи, йшли повагом за нею.

Квітень, 2022 р.
ПОКА ВОРЧИТ ЭЛЬЗА

рассказ

Глава первая. Монреаль

Эльза любит ворчать.
Она приходит раньше всех, отпирает тяжёлую дверь, запускает на склад Ганса, 

Юппи, несколько солнечных лучей, и начинает ворчать.
Она ворчит – будто семечки щёлкает, слушать её уютно.
Сейчас май, ласковый месяц.
В городе наконец стало тепло, можно раскутать Ганса.
Ганс приезжает вместе с Эльзой.
У него не работают ноги и голова, поэтому он ездит в кресле.
Кресло у Ганса особое, с электрическим приводом, с таким даже он может спра-

виться.
Ноги у Ганса в любую погоду укрыты пледом, впереди, в специальной корзине, 

сидит Юппи, маленький Йорк.
Так они и подходят к гостинице – Эльза с рюкзаком, Ганс в кресле, Юппи в кор-

зине.
Никто не верит, что Эльзе скоро восемьдесят.
Вот она идёт по улице, седые волосы аккуратно подстрижены, подбородок вздёр-

нут, спина чуть скручена, конечно, но рюкзак помогает, тянет назад, не даёт кланяться. 
На ней спортивный костюм, уже совсем ветхий, и пара новеньких кроссовок, их не-
давно пришлось взять здесь же, на складе, Эльзины совсем развалились.

Ганс крутит головой по сторонам, ему все интересно, Эльза нам объяснила, что го-
ловой он застрял в детстве, а ноги перестали ходить совсем недавно, из-за неудачной 
операции на позвоночнике.

– Но я врачей не виню, врачи ни при чём, – сказала она, – Жизнь – это череда ис-
пытаний. Главное – знать, за что. Тогда легче.

Я не удержалась, спросила – за что?
– Грехи на мне, – охотно объяснила она, – Не мои. Отцовские. Отец мой совсем 

молодой на войну ушёл. Там и сгинул. Но повоевать успел. Страшных дел натворил. 
Читала я его письма. Он натворил, а мне расплачиваться. Я – что? Я не против. Только 
бы сил хватило.

Она повернулась к своему «семейству» и улыбнулась.
Вот Ганс – ему пятьдесят, и он её сын. Вот Юппи – ему пять, и он её друг.
Они приходят на этот склад каждый день, кроме воскресенья.
– По воскресеньям мы ходим в церковь, – объяснила Эльза в первый день, ког-

да пришла знакомиться с волонтёрами, – Я-то в Бога не верю, но, кто знает, может,               
Он верит в меня? Больше мне обратиться не к кому, остальным ещё тяжелей, чем мне.

– О чём же вы его просите? – спросил Игорь, наш главный.
– По-разному. Сейчас – чтоб война быстрей кончилась, – сказала Эльза и поджала 

губы, – Война – это @дство.
Мы все подскочили.

виктория коритнянская
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– Вы что же, русский знаете?
– И русский, и немецкий. Я немка. Мама меня в Берлине родила. В сорок третьем.
Мы помолчали. Представили себе Берлин в сорок третьем.
– А русский откуда? – спросил кто-то.
– Сожитель у меня русский. Был. Как-нибудь расскажу. Сейчас некогда. Я же не бол-

тать сюда пришла. Что делать-то надо, показывайте.
Игорь посмотрел на скрученную Эльзину спину, на Ганса с отвисшей губой, на при-

тихшего Юппи, покачал головой, но ничего не сказал, повёл их для начала на экс-
курсию по нашему складу.

Тогда это был просто склад, а через пару недель, когда мы получили ещё несколько 
смежных помещений, он превратился в настоящий Центр Гуманитарной Помощи 
Украинским беженцам, да ещё и с буфетом в придачу.

С тех пор Эльза приходит сюда каждый день, кроме воскресенья.
Живут они неподалёку, по утрам воздух холоден и прозрачен, как леденец.
Утренние прохожие деловито бегут мимо, скоро начало рабочего дня, из кофеен 

доносится бодрый запах, он манит и обещает, что именно сегодня всё получится, вот 
сегодня уж точно.

Троица подходит к двери, Эльза ищет в кармане ключ, ворчит.
– И куда я его задевала, голова дырявая. Ты бы, Ганс, напоминал мне, чтоб я ключ 

заранее готовила, а?
Ганс молчит. На его нижней губе повисла капля слюны.
Эльза находит ключ, отпирает дверь.
Прежде чем запустить вовнутрь Ганса, достаёт платок, заботливо вытирает ему рот.
– Ишь, какие замки тугие делают, – бормочет, – Каждый раз ключ застревает. Надо 

Игорю сказать.
Юппи смотрит на Эльзу круглыми глазами, в каждом – по обожанию.
У Ганса в глазах пусто, но Эльзу это давно не беспокоит.
– Давай, давай, – говорит она, – Заводи свой мотор, заходим, сколько на пороге 

можно стоять.
Электрическое кресло заезжает вовнутрь, Эльза нагибается, ставит под дверь под-

порку, чтоб не захлопнулась, разгибает спину, трёт, морщит лицо, ворчит:
– Вот ведь двери тяжёлые. К чему такие тяжёлые двери? Что здесь красть, спраши-

вается?
Она заходит в полутёмное помещение, открывает окна, запускает солнце.
Ганс в кресле направляется к буфетной стойке, его любимая Клава ещё не пришла, 

он растерянно крутит головой.
– Ну что ты головой-то крутишь, – окликает его Эльза, – Придёт твоя Клава, на-

любуешься ещё.
Клава наша буфетчица – круглая и веселая.
Ганс от неё балдеет. Все пять часов, что Эльза работает на складе, Ганс прово-

дит здесь, в буфете, ищет Клавины глаза-вишни, но чаще смотрит на груди-яблоки,               
им тесно под кофтой, они подпрыгивают, когда Клава ловко поворачивается к оче-
редному клиенту, а потом вдруг замирает на мгновение, уставив руки в бока.

Клава его подкармливает, особенно он любит капучино, и чем больше пенки, тем 
лучше.

Ганс сначала дует в чашку, потом макает губы в пенку, смешно фыркает, разбрыз-
гивая белые хлопья.

Юппи тянется к нему, Ганс подставляет лицо, собака слизывает пенку со щёк,            
с подбородка, Клава хохочет, все трое довольны.

Но Клава приходит позже, Ганс с Юппи усаживаются у окна, смотрят на улицу, 
сторожат свою любимицу.

Эльза ходит по складу, раскрывает мешки с вещами, которые принесли вчера, до-
стаёт и расставляет обувь, вытряхивает одежду, сортирует, аккуратно вешает на вешал-
ки, и ворчит, ворчит.

– Хорошо хоть почти новое приносят. Много вещей с этикетками. Нашим-то об-
носки не нужны. Украинки все красивые да ладные. И ножки у них совсем маленькие. 
Вот куда мужской одежды столько? Мужчин нет совсем. Одни женщины с детьми. 
Разве что сыновьям. На вырост. Куртка кожаная. Оставлю для Маруси. Маруся, может, 
снова придёт. Ей точно подойдёт. Отложу. А это что за пакет огромный? А, подгуз-
ники. Это хорошо, это всегда надо. Запыхалась. Постою, отдохну. Ишь, сердце коло-
тится. Это хорошо. Значит – есть. Есть у меня сердце. Слышишь, Бог?

Глава вторая. Берлин

Письмо первое

Здравствуй, meine Liebe Грета, я уже прибыл в часть, пишу сразу же, как и обещал.
Здесь серо и холодно, совсем не так, как я себе представлял.
Знаешь, однажды в детстве, родители обещали мне показать море.
Мы ехали долго-долго, а когда приехали, я увидел волны серого цвета и жёлто-бе-

лую пену.
– А где же море? – спросил я тогда.
Так и здесь. Всё не так, всё серое. Когда я вернусь, напишу книгу про войну. Уже и на-

звание придумал. Серая ярость.
Ты спрашиваешь, почему ярость? Я и сам не знаю. Хорошее слово.
Но это так – мечты, чтобы не грустить и не скучать по тебе.
Правда не скучать всё равно не получается, ведь я думаю про тебя каждую минуту.
А ещё я вспоминаю нашу с тобой последнюю ночь. И клятву, которую мы с тобой 

дали друг другу. И твою кожу в лунном свете.
Тут тоже есть луна. Сейчас она смотрит на меня, наверняка передаёт от тебя привет.
Солдаты, с которыми я успел познакомиться, усталые и хмурые, к тому же у них 

вши.
Здесь не с кем говорить о Шиллере и некому читать стихи. Помнишь, как я читал 

тебе.
Здесь всё другое, временами мне кажется, что раньше я жил в выдуманном мире, 

которого больше нет.
Но это не так, ведь не выдумал же я тебя, твои глаза, твои руки, твои плечи.
Meine Liebe Грета, я люблю тебя, я помню нашу клятву, и я обязательно вернусь.
Говорят, скоро наступление.
Не тревожься обо мне.
Твой Х.

Письмо второе

Дорогая Грета, здравствуй.
Прости за долгое молчание, тут было столько всего.
О многом писать не могу, скажу только одно, я остался жив, а другие парни нет.
Это не страшно, это… гадко. Другие слова кончились.
Если будешь собирать посылку, пришли мне мыло.
Впрочем, посылки не доходят, но ты всё равно пришли.
Оказывается, в человеке очень много всего внутри, и это вовсе не душа.
Я очень хочу домой.
Обнимаю тебя изо всех сил.
Твой Х.

Письмо третье

Здравствуй, Грета, моя любовь.
Уже и не помню, когда писал тебе последнее письмо.

прозалада миллер
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Тут наступили холода, я был немного ранен, а потом очень сильно болел. Пока 

лежал в лазарете, почти всех моих товарищей убило.
Скоро мне на передовую.
Не думаю, что я буду писать про всё это книгу, когда вернусь.
Мы совершаем страшные вещи, про это нельзя писать книги. Я и сам не пони-

маю, почему так происходит. Мне всё время хочется куда-то идти – крушить, ломать, 
убивать. Наверное, это от того, что я слишком часто вижу смерть. Смерть – это такая 
штука. К ней невозможно привыкнуть. Даже если она просто проходит мимо, она 
смотрит на тебя, и внутри всё сначала леденеет, а потом наоборот. Тебя будто подбра-
сывает, и ты уже ничего не соображаешь. Да нет, чего уж врать. Всё ты соображаешь. 
Ты идёшь и убиваешь, и тебе это нравится. Боюсь, что и после войны будет так же.

Знаешь, я видел, как убивали детей.

Письмо четвёртое

…Настоящим сообщаем…
Погиб в бою…
Захоронен в общей могиле…

Глава третья. Монреаль

– Сыну девятнадцать. Его не выпустили.
Женщина стоит перед Эльзой, смотрит на неё, но не видит, говорит и говорит             

о своём.
Эльза – самая терпеливая из нас. С ней можно долго вот так разговаривать. Может, 

оттого, что она не очень хорошо понимает русский?
– Сыну девятнадцать, – повторяет женщина, как заведённая, – Его не выпустили.
– А дочке? – Эльза кивает на девочку рядом.
– Дочке? – женщина оборачивается, судорожно хватает девочку за руку, потом что-

то вспоминает, отпускает, отвечает, не сводя с ребёнка глаз, – Ксюше девять. Она у нас 
поздняя, – добавляет автоматически, эти слова из её прошлой жизни.

– А муж ваш где?
– Папа наш перед самой войной умер. Сердце, – с готовностью отвечает женщина 

и добавляет совсем непонятное, – Повезло ему.
Кажется, Эльза понимает, она кивает, берёт женщину за руку, ведёт к вешалкам               

с одеждой.
Местные приносят всё или новое, с этикетками, или почти неношеное.
Женщина равнодушно глядит вдоль вешалок, продолжает говорить, благо Эльза 

рядом и держит её.
– Сначала было более-менее спокойно. А потом стали бомбить, и очень скоро вся 

наша улица пропала. Развалилась. Будто дома не каменные, а картонные. Мы жили               
в подвале, как и все. Денег на молоко не было. Молока не было. Владика забрали. 
Ему девятнадцать. Он у меня здоровый. Даже очков не носит. Плаванием занимался.               
Занимается, то есть. Я хочу сказать… Будет заниматься, когда это кончится. Когда уже 
всё это кончится?

Она вдруг белеет, потеет, оседает.
– Сахар, – поясняет Ксюша и достаёт из кармана замызганное печенье, – У мамы 

диабет. Иногда сахар падает.
Мы усаживаем женщину на коробки с вещами.
– Я – Наталья, – говорит она, порозовев после печенья, – зовите меня Таша.
И начинает рассказывать заново.
Я отхожу в сторону, прибыли новые «клиенты» – парочка стариков и с ними па-

рень, видно местный.
Пока разбираюсь с ними, слышу слабый голос Таши, кажется, она теперь никогда 

не замолчит:

– Сыну девятнадцать. Его не выпустили.
Мы-то уже этих историй наслушались. Если честно, мы от них, ну, как сказать, 

уворачиваемся, что ли. Убегаем. Если на каждой истории «застревать», так и день               
не кончится. Да и умом тронуться можно. А они идут и идут, с детьми и без, со стари-
ками, с собаками, кошками, с морской свинкой даже.

Эльза усаживает Ташу с Ксюшей в буфете, приносит им яблочный сок, пышку, 
кофе с пенкой. Ставит на стол сахарницу.

Буфетчица Клава только успевает поворачиваться. Сегодня посетителей много, 
выпечка свежая, а кофе у нас бесплатно.

Ганс вертится в своём кресле, смотрит по сторонам, ему всё интересно.
Но чаще всего он смотрит на Клаву. Она замечает его взгляды, добродушно под-

мигивает.
Юппи сидит с серьёзным «выражением лица», к нему то и дело подбегают дети, 

чтобы погладить, тогда он поднимает уши и сразу теряет всю свою серьёзность, на-
чинает заглядывать в глаза и намекать, мол, вот этот вот кусок пышки просто создан 
для меня, так чего же ты медлишь, друг?

Мы ходим по складу, встречаем новеньких, стараемся улыбаться.
Объясняем про денежную помощь, про съём квартир, про медицинскую страхов-

ку. Люди внимательно слушают, но многие не слышат, думают о своём.
Через какое-то время я замечаю, что Таша с дочкой ушли.
Ко мне подходит Эльза, она держит в руках детскую ванночку.
– Гляди, что принесли. Кто-то вчера приходил, спрашивал, не помнишь?
– Сейчас узнаю.
Я листаю свои записи, нахожу номер телефона, киваю, иду звонить.
Возвращаюсь, нахожу Эльзу на том же месте, с той же ванночкой в руках.
– Всё хорошо, – говорю я, отбираю ванночку, уношу, прикрепляю к ней листок 

бумаги с надписью: «Для Ганны и Эдички» ставлю на самую верхнюю полку, чтобы 
не унесли без спроса.

Прохожу мимо Эльзы, заглядываю ей в лицо.
У неё глаза сейчас совсем как у Ганса – пустые.
– О чём вы задумались, Эльза? – тормошу я её.
– Да так, – наконец отвечает она, – Знаешь… Моему отцу тоже было девятнадцать. 

Тогда. Его забрали с первого курса. Филологический. Он умел писать стихи.
Замечаю, что сегодня Эльза выглядит на свои восемьдесят.
Веду её в буфет, усаживаю за стол, киваю Клаве, она ставит на поднос большую 

чашку чая, блюдце с пышками, выплывает из-за своей стойки, идёт к нам, покачивая 
бедрами.

Ганс оживляется, Юппи принюхивается, морщит кожаный нос.
Мимо окон пробегают прохожие, солнце светит, на небе ни одного самолёта.
– Вот оно, счастье, – думаю я.
Из прошлого выплывает лицо деда.
– Мне тоже тогда девятнадцать было, – говорит он, – Наша часть на польской 

границе стояла. Как война началась, я твою бабушку со Славиком на поезд успел по-
садить, а сам на фронт. Всё случилось очень быстро. Ранение, плен, побег, лагерь, 
Воркута. Ну, про остальное ты знаешь.

– Знаю, – киваю я.
Дед молчит. Достаёт Беломор, закуривает, затягивается.
– Ты только меня не забывай, ладно? Я тебя так сильно…
На щеке, в глубокой морщине, мокрая дорожка.
– Не забуду, – обещаю я, – И ты меня.
– По рукам, – улыбается он, – А сейчас иди. Там Ганна с Эдичкой пришли. Ван-

ночку ищут.
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Эпилог

Наконец все расходятся.
Мы с Эльзой запираем двери, вывозим кресло с Гансом и Юппи на улицу.
Там негромко шумит жизнь.
Солнце заваливается за горизонт.
Из ближнего собора доносится колокольный звон.
На соборе зелёная шапка, ему много сотен лет.
Однажды люди построили его на горе, окружили городом.
Эльза слушает колокол, считает удары, кивает в такт. Шесть вечера.
– Знаешь. Ты только никому не говори, – обращается она ко мне, – Но всё-таки 

Бог есть.
– Отчего же никому не говорить? – удивляюсь я.
– Каждый сам до этого дойти должен.
– И как же вы дошли?
Эльза подходит к Гансу, застегивает на нём куртку. К вечеру воздух синеет и све-

жеет.
– Я всю жизнь замаливала грехи. Не свои. Отцовские. А в ответ для себя просила 

только одного. И это одно исполнилось. Выходит, Он есть. Раз простил. Что ска-
жешь?

Логика Эльзы проста и мне очень хочется с ней согласиться.
– Выходит, так. А скажите, Эльза, чего вы просили? Что именно исполнилось?
Ещё одна история подходит к концу. Пусть она хорошо закончится. Отвечай,  

Эльза.
Старушка поднимает на меня слезящиеся глаза.
– Сын инвалид. Внуков нет. Мне некого провожать на войну. Это ли ни счастье?

ВОПРЕКИ ВСЕМУ
рассказ

Время утекает по капле – вместе с потом на обманчиво спокойных лицах. Бежит 
по шахтам лестниц, по заброшенным тоннелям. Просачивается сквозь перекры-
тия – в гулкие ангары, натыкается на скрюченные фигуры, мотает занавески из клеёнки, 
катает пустые кружки, лупит металлом о металл, потрошит рюкзаки, набитые до краев 
вчерашним днём – невелика находка! – и несётся дальше. Крысиный хвост мелькает 
за поворотом, и Время щёлкает пастью впустую, теряя добычу. 

Лапа цепляет игрушку – вязаный заяц с одним глазом-пуговицей. Время жадно 
раскрывает воронку рта, в которой сгинула не одна эпоха, и тут же захлопывает его. 
Проглотить игрушку не получается. У зайца есть хозяйка. 

В темноте прыгает светлячок фонаря. Отвыкшее от света, Время жмурится. Сейчас 
везде темно – даже днём, даже в пока ещё целых городах. А уж тут – под этажами цехов 
и туннелей, в содрогающейся от взрывов земле – и подавно. Бомбы равняют доменные 
печи и дымовые трубы, равняют колеи и вагонетки, равняют память о том, что было. 
Ровняют свет, в котором всё есть, на темноту, в которой нет ничего. Поэтому Время 
здесь. Это его вотчина. 

– Вот ты где, Ваня, – огонёк приближается, девочка с растрёпанной чёрной косой 
подхватывает игрушку. 

Лет семь, намётанным глазом оценивает Время и отступает. У него сложные отно-
шения с детьми. Болтаются под ногами, мешают работать. Время с тоской вспоминает 
Олимп, тогда детей можно было просто проглотить. Правда, с последствиями, но всё-
таки. А сейчас – толерантность. И приходится ждать. Когда вырастут и поумнеют. 
Вернее, поглупеют. Или когда перепадёт от сестрицы. Войне позволено много больше.

Девочка всматривается в темноту, будто видит его. Хоть это и невозможно. 
Как она здесь оказалась, гадает Время. Женщины и дети прячутся этажом выше. 
– Пойдём, Ваня, – говорит девочка будто бы игрушке, но безошибочно ловит его 

взгляд. 
Сколько можно куковать одному, решает Время, и крадётся за ребенком. Девочка 

уверенно выбирает развилки – дорога ей знакома. Блеклый отсвет фонаря мечется              
по стенам.

– Только не убегай, – она шепчет зайцу в вязаное ухо и тянет на себя дверь. 
Пахнет добычей. Время потирает лапы. 

***

Всё гигантское пространство цеха, предназначенное для машин, глухо закупорено 
людским отчаянием. 

Солдаты за полиэтиленовыми ширмами – кто лелеет обрубок руки, кто, опираясь 
на костыль, курит, кто лежит на тряпье, отвернувшись к стене. Есть и те, чье тело уце-
лело, – но их взгляд ни на чём не задерживается. Они смотрят сквозь клеёнку, сквозь 
своих товарищей и темноту бункера, сквозь его стены и сквозь руины города, где ещё 
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недавно качали детей и любили женщин, сквозь море, из которого выбрасываются 
дельфины. Смотрят, пока их взгляд не упрётся себе в затылок и не станет холодным 
дулом. Сестрица позаботилась – коснулась каждого. Будь она человеком, стала бы су-
масшедшим хирургом, ампутировать – её любимое занятие. Руку, ногу, судьбу. 

– Сюда нельзя! Где твои родители?
Колючий взгляд, борода, на боку автомат – похожий на медведя военный преграж-

дает девочке дорогу. 
Как и солдаты, он – пленник цеха-бункера, но пленником не выглядит. 
Девочка бросает на военного острый взгляд, и даже коса ощетинилась, волосы               

из неё торчат пуще прежнего. Она крепче сжимает вязаного зайца.
– Нет родителей, – наконец говорит она. – Мне к Мише.
– Не положено. Тебя проводят к женщинам и детям.
– Мне к Мише, – повторяет она очень тихо.
– Капитан, пустите. Миша, как в себя пришёл, спрашивал про неё. Майя, кажись. 

Ты ж Майя? – Солдат с серым лицом опирается на костыль. Грязная пустая штанина 
обвернута вокруг культи. 

Девочка с готовностью кивает. 
Капитан сверлит двоих взглядом. Какие-то критерии в его голове сходятся, и он 

отрезает: 
– Иди. 
Мише не помочь, думает капитан. Время с ним согласно. Миша – тот, кто смотрит 

в свой затылок и скоро нажмёт на курок.
– Одна девчонка осталась, – вполголоса объясняет солдат. – Дом накрыло, когда              

во дворе играла. В щепки. Росла без мамы, отец на фронте. Соседка за ней присматри-
вала, спрятала на заводе. Но малая с характером. Не слушается.

– Ясно, – хмыкает капитан, хоть ему ничего и не ясно. 
Майя уверенно идёт по лабиринтам из клеёнки и картона, железных лежанок                    

и сваленного в кучу тряпья. Время подумывает, не повернуть ли назад – в округе полно 
лёгкой добычи. Но терять из вида Майю не хочется. 

Девочка садится на колени возле вороха одеял и курток, и наконец выпускает из рук 
зайца, кладёт рядом.

– Я скучала, – говорит Майя, и ворох вещей приходит в движение. Раскрывается 
рука – худая, безвольная, как у лежачего старика.

– Уходи, ты не должна здесь находиться, – треснувший голос.
– Как дела?
– Бывало и лучше, – в голосе проскальзывает едва заметная усмешка. 
– Эй, не раскисай! – говорит Майя, – тем более, я кое-что придумала. – И не дожи-

даясь встречных вопросов, выпаливает: – Папа обещал вернуться! Но ему некуда, сам 
знаешь, что с нашим домом. Он просто не найдёт меня. Значит, найду я! Связи нет, 
взрослые ничего не говорят. А ты поможешь!

И Майя вкладывает игрушку в раскрытую руку Миши. 
Парень высвобождается из-под одеял. Лицо искажает гримаса боли. На щеках розы 

лихорадочного румянца. 
– Я никому уже не помогу, – хрипит Миша. 
Время кивает. Сепсис после плохо обработанной раны. На счету у парня дни, ну, 

может, неделя. 
– А если все так скажут, что с нами будет? 
Миша знает ответ, но с Майей обсуждать его не намерен. Он замечает, что держит 

в руке зайца, и пытается подняться.
– Расскажи о папе, а то как я его найду, – парень приваливается спиной к стене, даже 

сидеть стоит ему больших усилий, он закрывает глаза. 
Майя оживляется. Папа – ты его сразу узнаешь. Высокий, выше, чем ваш капитан. 

Строгий, когда ему надо меня воспитывать. А так – весёлый, мы и на каяке катались,  
и в пещерах лазили, даже в футбол играли. Он меня везде брал с собой. Как зовут? 

Николай Бондарь. Хотя людей с таким именем полно, я в гугле смотрела. А папа один. 
Ещё он рыбалку любит и книги. И меня, конечно. Как встретишь, скажешь ему – только 
не забудь! – и я его тоже… сильно-сильно… 

Миша через силу улыбается. 
За непрочной стенкой из полиэтилена и картона капитан и дежурный врач обме-

ниваются взглядами. 
«Почему Миша?» – Время ловит их удивление. Из всех раненых она выбрала самого 

слабого. 

***

– Где ты была? – женщина с потухшими глазами кричит на Майю. Её губы дрожат.
– Она меня не любит, – говорит Майя чернявому солдату, которого капитан сна-

рядил в провожатые.
По дороге Майя пыталась сбежать, отставая, просясь в туалет, ныряя в развилки 

тоннеля. Чернявый теперь понимает, почему. 
– Какая разница – люблю, не люблю – сейчас война! Ты могла погибнуть. Здесь 

тебя кормят, поят…
– Тётя Таня, отдайте телефон! – Майя снова ощетинилась. Заяц Ваня остался в ла-

зарете, Майя не знает, куда девать руки: теребит и так растрепанную косу.
Соседка Таня беспомощно смотрит на чернявого, потом на Майю и тихо говорит:
– Он не включается.
Всем понятно, что она врёт.
– Иди, там солдатики принесли печенье, тебе оставили, – Таня отсылает девочку,          

и та нехотя идёт через завешанный веревками с бельём отсек к собранным из ящиков             
и коробок столам. Майя не смотрит по сторонам, не обращает внимание на других детей.

– Нельзя ей давать телефон, – быстро шепчет соседка чернявому. – Отец Майи 
тяжело ранен. Где-то под Харьковом. Пока связь была, пришло сообщение. Майка 
узнает – пешком пойдёт. Я с ней не справлюсь. Загибнет девчонка. 

Время топчется на пороге, подслушивает у приоткрытой двери. Пешком пойдёт… 
Оно прикидывает вероятности и находит: вполне возможный вариант. 

Чернявый трёт затылок. Хотел помочь девочке, а теперь и не рад, что вызвался. 
Оружие он умеет держать в руках, а вот ответственность за жизнь чужого ребёнка – нет. 

Слабаки, думает Время. Люди слишком рано сдаются. Только Майя бунтует – одна 
против всех взрослых. 

Они не видят, но девочка обо всём догадалась. Как это умеют делать только дети 
– безошибочно понимая и не понимая одновременно. Поэтому и выбрала Мишу. 
Они оба с её отцом скоро уйдут за грань. Люди думают, там за чертой – комната,                         
где толпятся все их знакомые. И один может что-то передать другому. А на самом деле? 
Были бы у Времени плечи, оно бы ими пожало – Время давно питается людьми и их 
представлениями о мире, чтобы знать что-то, чего не знают они. 

Чернявый, так ничего и не решив, возвращается к солдатам. Время плетётся за ним 
по туннелям, слушает капель прохудившихся труб и кряхтит, вдруг вспоминая, что ему 
много лет. 

Придётся вмешаться. 
Как там у людей: время расставит всё на свои места. 

***

Запах отчаяния никуда не делся, но аппетит у Времени пропал. 
– Тут такое дело, капитан, – отчитывается чернявый, – девчонка может сиротой 

остаться. Ей не говорят. Боятся, что сбежит…
Капитану не до Майи. Вот честно. На нём ангар раненых и пока целые солдаты            

с неопределённой судьбой. На нём тяжёлые переговоры и приказ, который надо вы-
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полнить любой ценой. Они сидят под землёй уже два месяца, заканчиваются запасы 
оружия, продовольствия и терпения. А тут какая-то девчонка. Возможно, её отец умрёт, 
возможно, выживет. Они все выполняют свой долг. 

Теперь пора. Время отматывает ленту событий, и капитан вспоминает пятилетнего 
сына. Он получает короткие сообщения от жены: ребёнок каждый день собирается             
на войну – к папе. Ещё не сбежал из дома, но кто знает. 

Хорошо, очень хорошо, Время довольно. Зацепка есть. А теперь – на ускоренную 
перемотку! 

Капитан вдруг спохватывается: подняться наверх, там сигнал ловит – спасибо,              
Илон! – отослать письма. И если удастся – поговорить. Время просачивается за ним 
сквозь все перекрытия до нулевого уровня. Отсюда слышно канонаду. Сестрица разо-
шлась не на шутку. 

Время ждёт, пока капитан закончит с переговорами, и услужливо тянет его за рукав 
формы на пару часов назад. 

Да, кстати, вспоминает капитан, Николай Бондарь. Он пишет сообщение ребятам 
из части. Возможно, они удивятся, но для него сделают всё возможное и невозможное. 

А Времени снова срываться с места. Далеко внизу остаются остовы доменных печей, 
перебитый позвоночник железной дороги, надломленные жерла труб. 

Надо спешить в Харьков – убеждать военных, искать госпиталь, лекарства, врачей, 
перебирая вероятности, усиливая ту, где обстоятельства сработают как надо. 

Когда всё готово, оказывается, что не готово ничего. Мироздание, можно сказать, 
перекроено, а Николай почти не дышит – отказывает пробитое лёгкое. Второе заби-
рает пневмония. Время мечется между врачом и раненым, но становится только хуже. 

А потом вспоминает – сестрица! 

***

Она не спеша прохаживается по разоренным залам Успенского собора. Поднима-
ет иконы – будто бы бережно, но в её руках они крошатся в пыль. И падают прахом                
к осколкам стекла и обломкам окладов. А она идёт дальше – к алтарю. Одинокая створка 
резных дверей тихо поскрипывает. Вторую сорвало, та лежит у ног сестрицы.

– Отдай мне его, – хрипло просит Время. 
Оно давно не заботилось о людях, это забирает слишком много сил. 
– Я отдала завод. Тебе мало?
Война хитрит. Вся махина завода – от дыма в трубах его печей до мокрицы, прита-

ившейся на дне самого глубокого туннеля – принадлежат ей. Она просто поделилась 
и не очень щедро, оставив на съедение Времени лишь людскую память. 

– Отдай его, – повторяет Время. Ещё не хватало ему оправдываться или жаловаться 
на несправедливость.

– Я ждала этого слишком долго, – ухмыляется Война, наступая каблуком на сбро-
шенную взрывом резную створку. Дерево хрустит, но не поддаётся. – Что предлагаешь 
взамен?

Время к этому вопросу готово. 
– Спор! 
Рисковая сделка. Сестрица азартна, и почти никогда не проигрывает. Поэтому Время 

не любит спасать людей. Хотя и умеет. Одному повезёт, а другие отправятся в Тартар.
Война срывает вторую створку и смотрит, как та превращается в пыль.
– Ладно, – говорит сестрица. – Попробуем. 

***

– Где Миша? – Майя снова сбежала из отсека с гражданскими, и Времени пришлось 
присматривать, чтобы чего доброго не свалилась в какую-то шахту.

Капитан выдерживает взгляд девочки, не отводит глаз. Время знает, как тяжело ему 
это дается. Военные нашли отца Майи. Достали из-под земли лекарства. Но в послед-
нем сообщении написали: «Бондарь не жилец, почти не дышит…». Да и про Мишу 
надо сейчас честно сказать.

– Михаил умер. – Капитан достаёт из коробки – вся человеческая жизнь там: рюкзак 
и мятые вещи, – вязаного зайца без глаза, протягивает Майе. – Миша просил передать: 
он всё запомнил и обязательно найдёт твоего папу. 

Майя смотрит в пол, не обращая внимания на игрушку.
– Ему было больно? – наконец говорит она.
– Нет, – заверяет капитан. – Только немного непривычно. 
– Мой папа тоже умрёт? 
Капитану сегодня уже задавали трудные вопросы – официальные лица, которые 

решают судьбы стран. Но этот, пожалуй, самый трудный. Он мог бы ответить Майе: 
«Надеюсь, этого не произойдёт». Или: «Давай будем верить в лучшее». Или: «Да,                   
с большей вероятностью умрёт». Но это всё не то. Капитан слишком хорошо знает 
войну и её механизмы. И прямо сейчас они перемалывают судьбу ребёнка. Потом её 
не соберёт ни один психоаналитик. И есть крошечный лаз, через который можно 
рискнуть вытащить Майю. Или сломать окончательно. Стрелять из окопа куда легче, 
чем склеивать людей заново. Но вокруг него люди, его люди. 

– Выживет, – говорит капитан и не верит своим словам. 
Майя тоже не верит. Хоть её взгляд и становится не таким колючим. 
Время облегчённо выдыхает. 
По обыкновению, Майе приставляют провожатого, но она не пытается сбежать. 

Даёт взять себя за руку и старается успеть за широкими солдатскими шагами.
Время замыкает процессию, тащит зайца, который ему порядком надоел.                           

Про игрушку забыли, а Майе она ещё пригодится. 

***

Из прожжённой насквозь диспетчерской Время наблюдает, как последние воен-
ные покидают завод. Дети, женщины, раненные на носилках – это всё когда-то было               
и когда-нибудь повторится.

Вчера Майя и её соседка Таня сели в автобус. Пока они проходили блокпосты, Вре-
мя перебрало несколько сотен лет, побродило по казацкой крепости Домаха. И среди 
трофеев подыскало подходящий глаз для зайца. Теперь тот смотрел на мир золотой 
пуговицей с рукава татарского платья.

Блокпосты и проверки всё не заканчивались – и уже потеряв терпение, Время 
услышало, как зазвонил телефон в кармане Тани. Как Майя, не ожидая разрешения, 
выхватила его силой и затараторила в трубку: «Папа, это Миша, Миша тебя нашёл!». 
Как Таня расплакалась, и все думали – стресс, нервы и всё такое. А бездетная сосед-
ка ревела от того, что хотела удочерить Майю, пусть даже та будет убегать пять раз                                 
на день, и от радости за ребёнка – девочке теперь это не нужно. 

Время тронуло Майю за плечо, стараясь не накинуть случайно ей слишком много 
лет. Девочка обернулась и подобрала с соседнего сидения зайца, посверкивающего 
новым глазом. 

– Ваня! – Майя заулыбалась.
Она запомнит блестящую пуговицу, которой раньше не было. И запомнит, что                

в этот день позвонил папа. И будет верить, что всё возможно. 
Время тоже попыталось улыбнуться в ответ, хотя не очень понимало, как это делается.
Война хитра, но она видит людей в основном мёртвыми. А Время их знает живыми.
Они поспорили – если капитан сможет выйти из бункера, если выведет раненых, 

женщин, детей, бойцов, сестрица отпустит всех, и отца Майи тоже. Она посеяла зёр-
на, и они должны были взойти, а люди погибнуть – от отчаяния, от потерь, сдавшись              
в плен своих страхов раньше, чем в плен врагу. Время поставило на людей – вопреки 
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всему и несмотря на – это заложено в человеческой натуре больше, чем люди осоз-
нают сами. 

Сестрица обозлилась, она с детства не любит проигрывать, и отбыла с морского 
берега на восток – любоваться расцвеченным всполохами огня ночным небом. А сюда 
скоро явится братец Мор – пировать на руинах. Он не обидчивый. 

Время же осталось наблюдать за людским исходом. Вереница людей всё тянулась 
и тянулась, так вытекает из раны кровь. 

Капель дождя стучала по обломкам заводских перекрытий. Возможно, они надолго 
зарастут вездесущей травой. А, возможно, на этом месте построят новое и грандиозное, 
что не под силу представить даже Времени. Ибо оно знает прошлое.

А будущее… Будущее в руках самого человека. МИР

Город в руинах, вой бомбардировщиков, девушка бежит по разбитой улице, грязь и ссадины на лице, 
замечает вход в подвал, ныряет туда. Ангелы в небе закрывают лица. Один из них расправляет 
крылья, пикирует на землю. 

– Должен ли творец верить в то, что он делает?
– Во времена моей юности говорили: все во что-то верят. В наличие или отсутствие, 

в материю или дух. Я верю в наличие материи.

Подвал, женщины, дети, несколько мужчин. Изгвазданная одежда, мигающие лампочки. Ангел 
заводит руки за спину, обхватывает концы крыльев, треск, искажённое болью лицо.

– Я, собственно, о ваших клипах. Почти все они идеалистичны, добро и разум              
в них побеждают. Отождествляет ли автор себя со своим творением?

– Это не имеет значения. Всё сводится к тому, что, осознавая свою смертность,             
мы стремимся как можно дольше оставаться здесь, закрепиться после себя хотя бы               
в деяниях. Библейское слово, не находите?

Ангел в пятнистой форме с другими военными забегает в подвал. Девушка без сознания лежит 
в углу. Он поднимает её на руки.

– Но скажите, разве ничего из того, что вы видели, не натолкнуло вас на мысль                
о чём-то ещё? О смысле, радости, о том, что мы здесь выполняем некую миссию?

– Мы определённо её несём. Она в том, чтобы быть топливом для эволюции,                     
для нового счастливого мира. Люди вечно стремятся к нему, на деле создавая ад.

Военные с мирными достигают границы города. На них выкатывается танк. Крупный план 
руки девушки на груди ангела. Он отталкивает от себя воздух, создавая поглощающие врагов волны. 
Картинка взрывающихся складов боеприпасов. Секунду на экране полная тьма, потом каждая её 
молекула начинает детонировать. Невозможно объяснить, просто верьте, всё это символизирует 
рождение нового счастливого мира.
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