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Расссказ Поэзия

 Ирина Чумбарева 

Развод 
– Зайка, 
подумай о 
детях.
– О каких? 
У нас нет 
детей.
– Ну, они же 
могли быть.
Понятно, он 
окончатель-
но рехнулся.
– Всё! Завтра 
в одиннадцать возле загса.
– Я не приду.
Кладу трубку, выключаю теле-
фон...

Холодно, замерзли ноги. Неужели не 
придёт? А, идёт, наконец-то. Куртка 
новая, видимо, хорошо без меня жи-
вётся.

– Привет.
– Я разводиться не буду, – курит, тя-

жело дышит. 
Готов меня задушить.
– А я буду, пошли.
Открываю дверь, захожу. Он остаётся 

на улице. Возвращаюсь назад.
– Пошли уже, а?
Заходим. Отвратительное чувство 

непонятного стыда.
– Разводимся? Давайте заявление. 

Сначала квитанцию оплатите. Ну, да-
вайте квитанцию.

Выхожу из кабинета.
– Пошли в банк, оплатим.
– У меня денег нет.
– Тогда жди здесь.
Идём вместе.
– Я не хочу.
– Тебе другую женщину надо.
– Нет, мне ты нужна.
Сколько же можно ныть? Скорее бы 

всё это кончилось! Готовлю главный 
вопрос. Говорю почти ласково:

– А можно я твою фамилию остав-
лю?

Улыбается.
– Конечно, я рад, если нас будет 

много.
– Спасибо.
Дурак, мне просто моя девичья не 

нравится. 
Возвращаемся.
– Зайка, а я паспорт забыл.
– Хватит уже, а? Давай быстрее, 

сколько можно-то концерты устраи-
вать?

– Я не хочу разводиться с тобой! 
– орёт на всё помещение. Люди обо-
рачиваются на нас, смотрят, кто-то 
качает головой.

Закрываю лицо руками.
– Давай паспорт, – шепчу.
– Нет. 
Последняя попытка.
– Знаешь, зай, если нам судьба быть 

вместе, то мы будем, хоть через год, 
хоть через пять, хоть через двадцать 
пять.

– Правда?
– Правда. Пошли, наша очередь. 
Заходим в кабинет. Там стоит огром-

ного роста женщина.
– Итак, вы хотите развестись?
– Она хочет, я нет, – быстро говорит 

он.
– Хватит, а? – толкаю локтём в бок.
– Так я сейчас вас в суд отправлю, – 

говорит великанша.
– Всё, разводите...

Захожу на работу, все на вахте стоят, 
ждут. Тишина.

– Я развелась, ура! – окидываю всех 
взглядом. Никто не улыбается. Ну и 
ладно, главное, мне хорошо.

Закрываюсь в кабинете. Надо по-
звонить.

– Аллё, аллё, аллё!
– Привет, всё, я развелась!
– Молодец! Он как, выпендривался? 

Подожди, мне тут звонят... Ладно, дома 
расскажешь. И думай, что жрать вече-
ром будем...

Короткие гудки. 

  Галина 
Лещинская 

* * *
Не пугайтесь. 
Это только 
ветер.
Это только 
сонное окно.
Не пугайтесь. 
Мы одни 
на свете.
Мы сейчас одни, и мы – одно.

Все трамваи, пешеходы – мимо,
Ни один не тормозит шофёр.
Слово «мой» – оно неповторимо.
Я его не знала до сих пор.

Не пугайтесь. 
Вас так грустно любят.
Не покинут, не прогонят прочь.
Не пугайтесь. Утро не наступит.
Будет вечно только эта ночь.

* * *
Не света я теперь хочу – покоя.
А с ним и темноты, и тишины.
Рожденье наблюдать луны,
Во влажный мох 
ступать босой ногою,

Ночной прохладой 
память остудить.
Скорей туда, от городского гама,
Туда, где плакать 
я уже не стану,
Где, наконец, не буду я любить.

Но только не туда, 
где меж ветвей
Когда-то 
горькие перебирала мысли
И где однажды ночью 
близко-близко
Меня казнил и мучил соловей.

 Анастасия 
ЭЙВАЗОВА

***
Когда 
сквозь пальцы 
втекают реки,
То все 
тревоги – 
такая 
малость...
Я поцелуем разглажу веки
И незаметно сотру усталость,

Сияя светом прошедших судеб,
Ещё так много в себе таящим, –
Припоминая всё то, что будет,
Не забывая о настоящем...

Отрешённость
Мелодия синей вечерней печали
И тень невесомой луны
Меня опоили, меня укачали,
Укутали в зыбкие сны.

Неслышно скользящие 
ленты мгновений,
Стекающий отблеск огня
Покров темноты 
и покров сожалений,
Сплетаясь, сорвали с меня.

И всё, что должно было быть 
или было,
В чём памяти голос немой,
На миг зашептало, 
на миг проступило
И снова подёрнулось тьмой. 

 Елена 
Холодова

***
Это я тоже 
вылечу – 
будет 
неровный 
шрам
На груди, 
где сердце, 
останется тёмной тенью.

Тебе поделом. 
И мне тоже – по делам.
Больно? Отлично! 
Этого и хотели.
 
Не уважай себя – 
брезгуй до тошноты
Слабостью, что была чистой, 
как свет, любовью.
Ври, делай вид, что клёво, 
и заметай следы
Мелких грешков своих, 
двигая гордо бровью.
 
А по ночам реви – 
это ещё тебе
Покуда позволено 
и неподсудно прочим.
Малодушной тяге подохнуть 
с горьким хрипом сломай хребет 
И наполни желанием выжить 
собственный позвоночник.
 
Не выходит? Ну не беда. 
Без тебя не убудет здесь.
Всё, что было, ты отдала, 
заменить, как ни пыжься, – нечем. 
Потерянным зернышком, 
выросшим в борозде,
Считаешься сорняком 
садовниками навечно.
 
Сдайся и надломись – 
выиграть не удалось.
Да и была игра ли, 
или казалось только.
Бьётся горячей жилкой, 
жжётся обидой злость,
Каплями выступает 
кровь из порезов тонких.
 
Это я тоже вылечу – 
перетолкусь в халву,
Перемолюсь в муку, 
стану – пустой трамвай.
Кто-то мне скажет: 
«Ну, не переживай!»
Не беспокойся, я – не переживу. 

  Марина 
Казачая
***
Настанет 
время – 
наши чувства
Переиграют, 
перебродят.
Я снова 
захочу 
очнуться.
Ты снова вспомнишь о свободе. 
 
И оба, рассуждая мудро,
Над прошлым расставляя точки,
Сказать забудем:
«С добрым утром!» –
И пожелать спокойной ночи... 
 
Не мы писали книгу судеб.
Не поменять страниц местами. 
И это всё, конечно, будет
Когда-то с кем-то,
но не с нами.

***
Стал чёрным снег, 
а солнце стало выше, 
И зазвенели улицы ручьями, 
И воробьи, 
устроившись на крыше, 
Себя вообразили соловьями. 

В природе праздник. 
Радуются небо, 
Леса и городские тополя, 
И, стаскивая одеяло снега, 
Лениво просыпается земля. 

Из дальних странствий 
птицы прилетают, 
От звонких песен 
стало не до сна. 
В свои права уверенно вступает 
Кокетка-модница, 
красавица Весна.

  Галина 
Лахман

Февраль
Где 
нет 
любви, 
там 
властвует 
мораль!
Где 
есть любовь, 
там места нет морали...
Занозой в сердце – 
царственный февраль,
Обрушивший тревоги и печали...

Вздымался и клубился 
дым потерь.
Бард песнь хрипел 
о тяготах дороги...
Я помню миг, 
когда открылась дверь:
Моя судьба стояла на пороге...

Гудела водосточная труба,
Шёл сериал про нищих и буржуев,
Стучало сердце, лопалась губа,
Не выдержав накала поцелуев...

В безумном вихре 
нас кружил февраль.
Никак не мог замкнуться 
абрис круга,
И время нам распахивало даль,
Бросая нас в объятия друг друга...

Старела ночь, 
летели день за днём
И, наконец, в ночи погасли свечи,
Но Бог-гроссмейстер 
сделал ход конём...
И тишина упала нам на плечи...

Февраль со мною 
разыграл гамбит.
Незримый враг был всюду:
справа, слева...
Мне мат в игре, 
и – мой отряд разбит.
Удар судьбы, и – я не королева.

 Ирина 
Сюткина

Подарок
За ночь 
намело, 
напорошило, 
Все 
тропинки – 
белые 
холсты. 
Озорник-затейник, стылый иней 
Кистью хрусткой 
выбелил кусты. 

Воздух накрахмален, 
хрупок, звонок, 
На деревьях кружев бахрома. 
И, в ажуре сотканных пелёнок, 
Зимний сочиняется роман. 

Шар земной 
давно не верит в чудо, 
А сегодня словно оробел. 
В дополненье красоты этюда 
Задремал на ветке воробей. 

Тишина. Ни ветерка, ни звука, 
Только снега скрип 
в рассветной мгле. 
Утомилась ветреная вьюга, 
Отдых дав натруженной земле. 

Свет луны тускнеет понемногу, 
Новый день и новые мечты. 
Ждёт подарок снежный 
за порогом – 
Царство непорочной красоты.

Белая зависть
Проснулся в полдень, беззаботен,
На кухне трескает творог.
Я – спозаранку на работе,
И к вечеру – ни рук, ни ног.
А у него не жизнь – малина:
На ужин сочная свинина,
Весь день валяет дурака!
Ишь, за зиму отъел бока!

Пришла с работы – 
вот картина:
Он от безделья полупьян,
Ах ты, бесстыжий донжуан,
Расположился у камина,
Сквозь сон чихнул на суету…
Я что... завидую коту?! 

 Наталья 
Шестакова

Голова 
без 
солнца
Бывает, 
удивлённый,
Летишь 
над мостовой
И видишь отблеск сонный
Над каждой головой.

Нестройными рядами
Мерцает божья блажь,
Сияет над главами
Суровый Отче наш.

Одна в пучине чисел,
Темна, но не мертва,
Как судорога мысли,
Без солнца голова.

Безумные питомцы,
Приёмыши светил,
Вы голову без солнца
Запрячьте средь могил...

Останется рядиться,
Кому теперь под стать
Восторженно молиться, 
Отчаянно рыдать. 

 Наталья 
Сергеева 

***
Всё, что будет, 
или есть, 
или было
про меня 
или во мне – 
бесу мило.
Сон ли это? 
или явь? 
или грёза,
что у Спасовой любви 
брови грозны?

За безумную игру-догоняйку –
не жена, не дочь, 
не мать, не хозяйка –
в семилетней псевдожизни 
кутила –
продала и кров, и кровь – 
всё, что было...

***
Увечных мыслей 
порожденье скорбно:
больной мой стих, убогое дитя –
придавлено свободы 
тяжким горбом,
ушей и глаз оковы обретя.

Уютней было в карцере сознанья
баюкать думу, тешить пустоту
и грезить, что, 
нечаянно венчанный,
когда-нибудь познаешь высоту.

Не заперт выход. И манок-сирену
к губам подносит лживая весна...
Откроешь – 
и покатятся из плена
слепые, безъязыкие слова.

***
Одни лишь дыры да заплаты
на ткани пролетевших лет.
Бреду в бесцветное куда-то.
Неровен шаг. Неверен след.

Сойти. Прервать. О малодушье,
мой бдительный 
извечный страж!
Обвисли нервы. Сон удушлив.
За жуткой грёзою – мираж.

Да сколько ж гнаться 
вслед виденью...
Рассыпься, прочь, неверный дух!
Пусти покаяться на землю,
где трезвы зрение и слух...

«Припоминая всё то, что будет...»


