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Феликс Чечик

РЕСНИЦЫ

●

за пределом моей
бесконечной свободы
пресноводных морей
темноликие воды
променял бы легко
я свободу на лужи
но они далеко
и зеркальны к тому же

●

Покуда, как дети, чисты
осеннее небо и слово,
сверяя по птицам часы,
проснуться в начале шестого.
Каких-нибудь четверть часа
недолгое счастье продлится:
и туча затмит небеса,
и слово накаркает птица.

●

еще еще еще еще
кручу кручу кручу
присаживайся на плечо
бесплатно прокачу
у нас навыкате глаза
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но страха нет как нет
картина маслом стрекоза
апрель велосипед

РЕСНИЦЫ

повернись
говорила на уроке химии
одноклассница галя пигулевская
и я поворачивался
господи какие ресницы
какие ресницы
и зачем они тебе
только нужны
и правда зачем
однажды на перемене
их даже измерили линейкой
четыре с лишним см
восторженно воскликнула лена вербанович
почти пять
и наращивать не нужно
господи
наташа казанчук
в которую я был тайно влюблен
в шестом классе
и которую разлюбил в седьмом
сказала
я где-то читала что неестественная
длина ресниц признак
болезни печени или почек
я точно не помню
эх вздохнула она
мне бы такие
эти ресницы мне только
омрачали жизнь
мама узнав о диагнозе
настояла на срочной проверке
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в меня через рот
до спазм и рвоты
затолкали резиновый шланг
ливер оказался в норме

........................................

было у царя три сына
два умных а третий
правильно футболист
я был вратарем
и на чемпионате белоруссии
в одном из самых ответственных
матчей с командой фшм
из минска я пропустил
обиднейший гол между ног
только из-за того
что правая ресница
мне попала в глаз
все вскричал я довольно
и ножницами укоротил
не только правую обе
на всякий пожарный
но после этого нехитрого
хирургического вмешательства
ресницы стали расти
пуще прежнего
повернись говорила
галя пигулевская
и я послушно поворачивался
шли годы
кино вино и домино
укоротили длину
моих ресниц
более того из-за курения
точнее процесса подкуривания
ресницы практически
сошли на нет
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да и брови тоже
вот уже более сорока лет
никто меня не просит повернуться
никто не охает и не ахает
от выпитого за эти годы
печень уже давно взмолилась о пощаде
да и почки думаю тоже
не поют романсы
все никак не соберусь
сдать анализы
и длина ресниц
точнее отсутствие оных
к этому не имеют
никакого отношения
иногда напялив очки для чтения
я с завистью разглядываю
ресницы спящего сына
но измерить их
все никак не решусь
на глаз они см пять
если не больше

●

Ни о чем, видит бог, кроме смерти,
говорить и не стоит, поверьте, 
молодым и здоровым, пока
приобщиться торопятся к тайне, ―
и не видят в упор старика
и не слышат его причитаний.
Ни о чем, ни за что, никогда.
Жизнь ключом разводным, что есть мочи.
И окрасилась красным вода
и бессонными сделались ночи.
Молодые ― горячая кровь!
Ни усталости нету, ни лени.
И поэтому ― в топку любовь, ―



20

пусть горит, как сухие поленья.
Лишь бы только приблизиться к ней,
забывая любимые лица,
чтобы было, как можно больней, ―
повезет ― и совсем породниться.
Ни о чем?.. О бессмертной любви
пенсионные песни твои.

●

Сосчитай до трех,
а потом лети,
и лети, как бог,
и умри в пути.

Но воскресни, как
и не чаял он,
освещая мрак,
обживая сон.

●

Бесполезно в разлуке
говорить про любовь,
как шиповником руки
исцарапаешь в кровь.

Ни малейшего шанса
быть услышанным, и
наконец-то ― решайся
умереть от любви.

Заражение крови,
как прилив немоты.
И отчаянья кроме
не завянут цветы.


