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УЛЬЯНА БИВОЛ

КОГДА ОСТАНОВИТСЯ ПОЕЗД

Остались считанные минуты до того
момента как поезд остановится и они
разойдутся навсегда Молчание прерыва
лось обрывками фраз

Жаль уже пора крепко обнимая её за
тоненькую талию сказал молодой мужчина

А может робко спросила девушка
и замолчала

Он смотрел на неё так внимательно
словно хотел запомнить каждую чёрточку её
лица каждую ресничку впитать в себя аро
мат её волос В его хрустально синих как
Байкал зимой глазах было столько тепла и
надежды

Мы ещё встретимся я уверен
Не думаю это невозможно В масшта

бах происходящего мы с тобой всего лишь
песчинки которые легко сдует обычный
ветер времени Но если вдруг это случится
знай я буду рада

Марк обнял Аню и крепко прижал к себе
Время почти остановилось Она закрыла
глаза и единственной мыслью пронеслось
Только не отпускай меня Поезд сбавлял 

скорость пассажиры активно стали про
ходить к выходу и только эти двое стояли 

в обнимку
Каждый из них понимал что когда оста

новится поезд придётся расстаться Неиз
бежность Невозможность Неслучайность. 

Три дня проведённые вместе словно ма
ленькая страница но такая значимая для 

них обоих Неловкое прикосновение шутки 

и как называл сам Марк телепатическая 

связь Когда он ещё только подумал Аня 

тут же произносила это вслух Они сме
ялись и смотрели друг другу в глаза Так 

искренне С каждым километром под стук 

колёс заканчивалось счастье неожиданное, 
нежданное Друг с другом было спокойно и 

легко Никаких лишних телодвижений ни 

поцелуев ни попыток и намёков на что то 

близкое не было но ощущение близости
душ случилось

Не забывай а лучше может забудь
меня

У меня не получится буду писать если
не против

Да конечно
Я уже скучаю Разве так бывает
Марк мы встретились чтобы напом

нитьпрежде всего себе чтопланыистабиль
ность легко могут измениться а для родства
душ не нужны годы По щелчку по одному
лишь взгляду я тебя почувствовала

И я Слышишь мы обязательно встре
тимся обязательно Даже если не в этой
жизни

Найди меня Марк
Молодой парень вышел первым на пер

рон быстро удаляясь всё дальше и дальше
Аня под предлогом забытой сумки верну
лась в их купе Окинула взглядом малень
кое крошечное помещение но хранящее
в себе столько тайн разговоров и смеха

Я тебя чувствую прошептала она и
вышла

ОЛЬГА КАРАБАНЬ

ОТРАЖЁННОЕ НЕБО

Тихо и монотонно поскрипывают 
тяжёлые колёса нагруженной камнями 

телеги; неловко загребают пыль раздвоен-

ные копыта лохматого Вола; в тёмно-синих 

глазах отражается бурая глинистая дорога: 

нельзя пропускать ухабы и изредка попа-

дающиеся камни. Жар струится от земли 

и забивает дыхание; капли пота стекают 
с  широкого лба и замирают в пыли плоски-

ми бляшками. Другие путники равнодуш-

но обгоняют его, словно не замечая высоко 

нагруженного воза; Вол идёт дальше, не 
поднимая глаз от медленно скользящей под 

копытами дороги.

Вздрогнувшие уши улавливают весёлый 

цокот лошадиных копыт. Быстро бежит 
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Лошадка, ветер играет с густой тёмной гри-

вой; в тёмных глубоких глазах отражает-
ся ясное синее небо. Едва успев обогнуть 

неповоротливый воз, она устремляется 

дальше  – как и сотни других лап и копыт до 

неё и, возможно, тысячи после. 
Но нет – она возвращается, гладкий 

конский бок касается мохнатого воловьего. 

Лошадка молча впрягается в телегу плечом 

к плечу с Волом, не успев остыть от бешеной 

скачки, сбивает с привычного монотонного 

шага; но тяжёлый воз и размеренная поступь 

нового товарища довольно быстро подчиня-

ют своему неторопливому ритму. И вот уже 
тонкая шея склоняется под чужой ношей; 

всё реже в глубине чёрных глаз мелькает 
небо, всё чаще – неровная полоса дороги. 

Но прерывистое усталое дыхание Вола не 
отпускает, безмолвно просит поддержки, 

и  Лошадка упорно тянет воз, задевая лохма-
тое плечо друга; срывает, не сбавляя шага, 
кокетливые ромашки и скромные васильки, 

протягивает их молчаливому соседу, но те, 
ненужные, падают в дорожную пыль.

Долго идут они бок о бок, болезненные 
мозоли появились на груди Лошадки, небо 

забыло цвет её глаз, но зато Вол воспрял 

духом, стал изредка поднимать свой взгляд 

к бездонной синеве и белым облакам или 

к весёлому перемигиванию звёзд и даже 
сжевал задумчиво несколько предложенных 

ему пыльных придорожных цветков.

Однажды впереди, у самого горизонта, 
увидел он неспешно идущую им навстре-
чу Ламу; мечты затуманили синий взор, 

уставший Вол глубоко вздохнул, распрямил 

сгорбленную спину, невольно переместив 

этим движением часть груза на сторону 

Лошадки. Она почувствовала, как просели 

рессоры и наклонился воз под сместившей-

ся тяжестью, но даже не подняла головы – 

усталость и привычка взяли своё, да и друг 
наверняка, отдохнув немного, вернёт всё 
назад.

Лама увидела странную пару, усмехну-

лась про себя их тандему, скользнула глазами 

по широкой натруженной груди Вола и по-

дарила ему снисходительную полуулыбку. 
Усталые глаза с поволокой блеснули в ответ 
отражённым небом, чаще забилось воловье 
сердце, он сбросил надоевший груз, даже 
не осознавая своего предательства, и устре-
мился за надменной красавицей.

Лошадка горько вздохнула и смиренно 

пошла дальше, ещё больше понурившись. 

Солнце скрылось за горизонтом, но она не 
увидела ни золотистых облаков, ни густе-
ющей синевы неба: в печальных чёрных 

глазах отражаются лишь тени дорожных 

ухабов да собственные растрескавшиеся ко-

пыта, тяжело ступающие в пыли.

На очередном повороте воз опрокинулся 

на попавшем под колесо камне и, свалив-

шись в придорожную канаву, придавил Ло-

шадку. Лёжа в кювете под обломками телеги 

и грудой камней, она открыла глаза, затума-
ненные болью, и в них отразилось бесконеч-

ное спокойное небо, подмигивающее мири-

адами звёзд; осторожно выбралась из-под 

ставшего чужим и ненужным груза. Ветер 

свежим дыханием растрепал густую гри-

ву, высушил дорожки слёз на осунувшейся 

морде, вдохнул новые силы в натруженные 
мышцы.

Лёгкой рысью побежала Лошадка на-
встречу ночи, жадно впитывая глазами и 

небо, и дорогу, и весь мир...

ПРОЩАНИЕ С ОДИНОЧЕСТВОМ

Вечер. Промозглый переулок. Шорох 

в  темноте. Испуг, переходящий в удивление. 
Протянутая в сумрак раскрытая ладонь. Не-
доверчивое ворчание. Обжигающий тоской 

взгляд. Робкое прикосновение. Улыбка.
И вот уже твоё размеренное, до ми-

нуты рассчитанное одиночество летит 
в тартарары. Пригорает каша – тебя не во-

время отвлекли от плиты. Пропускается 

любимый сериал. Разбита подаренная ма-
мой чашка... Закипает в душе раздраже-
ние. Самодовольный зверёк внутри тебя 
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в бешенстве  –  привычная пустота чрезмер-

но переполнена! Тебе нужен глоток покоя. 

Ты бросаешь гневные слова в эти изумлён-

ные глаза. С грохотом захлопывается дверь. 

И ты снова в одиночестве. Вот она – долго-

жданная тишина! Никто не отвлекает, тре-
буя внимания... Но замысловатый, искусно 

приготовленный ужин кажется пресным. 

Судьба сериальных героев скучна и неин-

тересна. Нет сил открыть книгу, о которой 

давно мечталось...

Ноги сами несут к мрачному переулку. Го-

рячий шёпот в темноте. Удаляющиеся шаги. 

Пустота. Переполненный отчаянием крик. 

Досада. Горькое рыдание. Неуверенный шо-

рох. Тёплое дыхание на шее. Холодный нос, 
уткнувшийся в ключицу. Крепкое объятие. 
Стук двух сердец, привыкших к  одиноче-
ству. Счастье.

ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО

Человек в белоснежной рубашке едва 
увернулся от свёрнутой резким порывом 

ветра мачты. Небесно-голубой парус хлоп-

нул, словно раненое крыло, и упал в воду; 

медленно и неуклонно пошёл он ко дну, 
увлекаемый тяжёлой железной мачтой, 

оставив в руке юноши лишь металлическое 
кольцо с обрывком шёлка.

Парень поднял глаза на свою спутницу:

– Знаешь, я думаю, что любовь – это па-
рус, зовущий нас в небеса, который иногда 
нам кажется якорем, тянущим ко дну... И то-

гда мы обрубаем концы. А прекрасная бри-

гантина наших отношений теряет ход и кру-

жится на месте или следует за подводным 

течением, несущим её на скалы.

Девушка выпрямилась, протянула ему 

весло, другое вставив в уключину, села на 
узкую скамью; её аквамариновые глаза 
смотрели на него насмешливо:

– Галеры могут передвигаться и без 
парусов!

– А если буря поднимет отброшенный 

парус и бросит его в лицо кормчему?

Он пристроил своё весло на место и сел
бёдра их соприкоснулись чем поспешил
воспользоваться огромный белый пёс неиз
вестной породы положив свою голову на
сдвинутые колени их ладони встретились
на широком лбу

Оставшись без его мудрого управления
галера вслед за бригантиной разобьётся на
рифах

Но из их обломков можно будет по
строить плот юноша взял правую руку
напарницы и надел на безымянный палец
колечко с обрывком шёлка и даже снаб
дить его подобием паруса

Девушка счастливо рассмеялась и звонко
поцеловала его в нос

Пёс удовлетворённо вздохнул теперь
ему не придётся выбирать с кем из них
остаться после путешествия А его улыба
ющиеся хозяева дружно налегли на вёсла
и лодка медленно двинулась навстречу
рассвету

НАТАЛЬЯ КУСКОВА

ТРИЖДЫ О ЛЮБВИ

С самого детства Клара знала что она не
красивая Давно остались в прошлом слёзы
и переживания по этому поводу Давно ещё
в ранней юности она решила что раз так то
она посвятит всю свою жизнь учёбе работе
и детям Ведь именно дети умеют видеть ду
шой а не как мужчины глазами

Она очень много читала и именно в кни
гах все романтичные истории о настоящей
любви были поразительно красивы Рыца
ри на любого цвета конях обязательно бла
городны а прекрасные дамы непременно
целомудренны

И там же в детстве она услышала слу
чайно разговор двух своих тёток об играв
ших во дворе детях Разговор был ни о чём
так просто бездумные фразы Но одна из
них больно ранила и прошла канвой по всей
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