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ПРОЗА 

 

Эльвира Дульская (Gvatemala) 

Лучший прозаик ЛитКульта в ноябре 2010 года, августе и октябре 2011 года, 

победительница конкурса «Культовый Автор» (март и июнь 2012). 

Проживает в Иркутске. 

Полдень на границе 
 

Во дворе было пусто и жарко, а актриса и лейтенант сидели под кустом 

кассавы, спрятавшись в тени.  Сбоку маячил несуразный жёлтый шлагбаум, с 

табличкой: «Do... ..p...ve». Актриса смотрелась в карманное зеркальце, 

одновременно наблюдая за сараем позади шлагбаума.   

 

 – Я не знаю, – после долгого молчания сказал лейтенант. – Бог создал нас 

без какой-либо на то причины. А если у овса и есть единственно верный 

смысл существования – пойти на корм лошадям – то лишь потому, что люди 

вырастили его с этой целью.  

 

– Конечно, овсу легче, – сказала актриса, отложив зеркальце. – Он ясно 

видит свой путь. А мы, кажется, его уже давно потеряли.  

 

 – Если он когда-то был.  

 

– Да. Если он был.  

 

Оба разом подняли стаканы с тёплым банановым пивом и молча выпили. 

Актриса перекинула через плечо тяжёлые, влажные, выгоревшие на солнце 

волосы.  

 

 – Я спрашиваю это всюду, куда ни приеду. И люди в Африке мыслят 

иначе, чем в Европе.  

 

– Вот уж новость.  

 

– Немаловажная.  

 

– А вы много ездите? 

 

– Еду туда, куда гонит голливудский ветер. 
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– Что за кино можно здесь снять? 

 

– О гепардах.  

 

– Тогда вам надо в Серенгети.  

 

– Туда и направляемся.  

 

  По степи вдалеке катился клубок сухой травы, сонная собака тихо 

сопела у ног лейтенанта, и солнце стояло в зените. Со стороны гаража 

доносились громыхающие звуки вместе с невнятными ругательствами. 

Слышалось суховатое пение уставших цикад.  

 

– Этой земле нужны вложения, – сказал лейтенант. – А людям нужна 

работа. Любая. Как в Эфиопии. Они здесь дохнут с голоду.  

 

– В Лаосе то же самое.  

 

– Вы и в Лаосе были?  

 

– Я везде была.  

 

– Ещё пива? 

 

– Давайте. По правде говоря, редкостное дерьмо это ваше пиво, – эти 

слова она произнесла по-английски, потому что не знала, как это будет на их 

языке. Но лейтенант понял и рассмеялся.  

 

 – Вот тут вы не правы, мадам. Это дар тропических лесов Африки.  

 

 Актриса фыркнула, и оба снова надолго замолчали. Они смотрели на 

степь, с единственным деревом в ней, на котором сидела слегка плывшая в 

полуденном мареве птица. Царило безветрие, и весь пейзаж страдальчески 

подёргивался, будто от невыносимой боли. Через десять минут полного 

молчания обе стрелки на часах лейтенанта остановились на двенадцати, и 

тени окончательно сократились до ничтожного тёмного контура. 

 

 

 Из сарая вышли режиссёр с оператором.  

 

– Вроде ничего, починили, – объявил режиссёр. – Однако, жара такая, что 

и курить невозможно.  

 

Оператор кивнул, подтверждая, и спросил: 
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 – А вы тут, чем заняты? 

 

– О Боге говорим, – сказала актриса. – Пива хотите? Обалденно вкусное.  

 

– Нет. Двигатель налажен, так что едем скорее.  

 

– Сейчас, джентльмены, – актриса наклонилась поправить ремешок на 

босоножке. – Они всё сделали, – сказала она лейтенанту. – Мы уезжаем.  

 

– Жаль, – сказал лейтенант. – Говорить с вами было интересно. В первый 

раз вижу иностранку, знающую наш язык.  

 

– Вероятно, в последний. На нашем континенте он не слишком 

распространён.  

 

Они улыбнулись друг другу.  

 

– Что он говорит? – Ревниво спросил оператор. Его лицо блестело от 

защитного крема.  

 

– Что отсюда до Серенгети совсем близко. Что погода сегодня 

прекрасная. Спрашивает, где мы планируем заправить машину.  

 

 – Какая ему разница? У нас канистра с собой. Спроси, где поблизости 

можно набрать воды.  

 

 – Скажите, где здесь можно набрать воды? – Спросила актриса.  

 

 – Миль через пять будет деревня, уже перед Серенгети, – лейтенант 

смахнул со лба мошку. – Там есть колодец. И магазины. Это большой 

посёлок.  

 

 – Что он сказал?  

 

 – Тут недалеко деревня. А ещё ему нравятся мои волосы.  

 

 – Вот урод. Слушай, а у него не будет сигарет?  

 

 – Нет. Я уже спросила.  

 

 – Поехали! – Сказал режиссёр и пошёл к машине. Оператор проводил его 

камерой в спину.  
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– Снимать здесь абсолютно нечего, – пожаловался он. –  Что вообще этот 

солдат тут охраняет? Сарай с пустыми баками? 

 

 – Это граница, Франц.  

 

 «Так и знал, что его зовут Франц. Он подходит к этому имени», – 

подумал лейтенант.  

 

 «Строит из себя невесть что», – подумал оператор.  

 

 «Уже успел выпить», – подумала актриса.  

 

 Режиссёр, уже сидевший за рулём, просигналил.  

 

– Прощайте, – сказал актриса и встала.  

 

– Был рад знакомству. Если получится, посмотрю какой–нибудь из ваших 

фильмов.  

 

– Нет. Вы будете разочарованны. Не нужно.  

 

– О'кей. По правде говоря, у меня здесь и телевизора-то нет. Так что вряд 

ли я когда-нибудь посмотрю хоть один ваш фильм.  

 

– Ты идёшь? – Спросил оператор. – Если что, скажи ему, что этот парень 

с камерой – твой муж. Полезно иногда об этом помнить.  

 

– Вы хороший человек, – сказала актриса. – Вероятно, одиночество идёт 

людям на пользу.  

 

– О нет. Не всегда. Я просто охраняю никому не нужную границу.  

 

– И всё же вы хороший. Правда, это пиво – всё равно настоящее дерьмо.  

 

– А тот вопрос, который вы мне задали… 

 

– Забудьте о нём.  

 

 Он поднял руку в знак прощания, и смотрел за тем, как они сели в 

машину, и как джип тронулся и поехал, поднимая пыль, и миновал одинокое 

дерево с птицей, и задрожал в воздухе и дрожал ещё очень долго, до самого 

горизонта, пока не исчез.  
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Роман Михеенков (panars) 

Режиссёр, сценарист, журналист и продюсер. Окончил Институт имени 

Гнесиных и Театральное училище имени Щукина (режиссёрский факультет). 

Лучший прозаик ЛитКульта в июне 2011 год, победитель конкурса 

«Культовый Автор» (июнь 2012).  Организатор «Первого Московского 

международного фестиваля этнической музыки». Проживает в Москве. 

 

Двор моего детства 
 

Упражнение на развитие беглости 

 

Allegro accelerando 

 

Шустрый мальчишка в полосатой футболке с «десяткой» на спине 

элегантным финтом подбрасывает футбольный мяч и, повторяя трюк 

великого Марадоны, вгоняет его в ворота. Следующий за этим дикий танец 

детально отрепетирован: разворот в левую сторону, прыгая на правой ноге, 

разворот в правую сторону, прыгая на левой, и три прыжка «шимпанзе».  

 

– Маэстро! К инструменту! 

 

Это крик отца на весь двор. Он вернулся с работы – футбол на сегодня 

закончен. Черни отдает пас Гермеру, и мы выходим к воротам Бетховена. 

Раз – и – два – и – три – и… 

 «Маэстро»… Считать, сколько раз мне приходилось драться из-за этой 

клички, бесполезно. Мальчика, играющего на пианино в уголовном районе 

провинциального города, не травить не могут по определению. 

Раз – и – два – и – три – и… 

Садистская гордость отца, желающего воспитать вундеркинда, 

распахивает балконную дверь. 

 

– Маэстро! – Это уже крик с улицы. И я уже знаю, кому буду завтра бить 

морду. Или будут бить мне. 

 Раз – и – два – и – три – и… 

Двор заставляет жить двойной жизнью: дома заведено общаться с 

родителями «на вы», на улице я «ботаю» исключительно «по фене». Годам к 

двенадцати я умудрился найти точку гармонии на лингвистическом уровне: 

 

– Что же вы, мамочка, милый друг, кидаете мне гнилые предъявы, – я 

уроки сделал. 

 

– Папа, вы рамсы не путайте. Сначала математика, потом пианино. Завтра 

контрольная. 
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 По другую сторону «баррикад» это срабатывало довольно неожиданно: 

 

– А не соблаговолите ли вы, сударь, пойти на … 

 

Бывало, что шли. 

Раз – и – два – и – три – и… 

 Я неделю не появляюсь во дворе. Домашний арест. За «драку с 

применением специальных средств» я поставлен на учет в «Детской 

комнате» милиции. Даже родители не поверили, что «фрагментом арматуры» 

я защищался. Зато ни одна награда мира не сравнится с этой чарующей 

формулировкой – «за драку с применением специальных средств»! Круче 

только сесть в тюрьму или короноваться в «законники». Но это уже как 

аспирантура. 

 

Когда в Воркуте «короновали» моего соседа Прокофа, двор гулял неделю. 

На какое-то время Прокофьев стал моим любимым композитором. Я выучил 

даже «Джульетту девочку». 

 Раз – и – два – и – три – и… 

У меня сегодня праздник! В «Советском спорте» вышла статья об Олеге 

Блохине с огромным заголовком «Браво, МАЭСТРО!» Еще два часа этюдов, 

и я покажу газету этим уродам во дворе. Пусть дразнят. Теперь мне эта 

кличка даже нравится. 

Раз – и – два – и – три – и… 

Я моральный урод, никчемный человек и место мне в ПТУ. Отец таскал 

меня на концерт детского хора Попова. Несчастные детишки из Москвы, 

душимые пионерскими галстуками, ангельскими голосами пели песню 

«Летите, голуби», а потом играли с залом в музыкальную «угадайку». По 

пути домой отец поинтересовался, в какие игры играю я во дворе. «Побег из 

зоны» его не впечатлил. А я испытывал такую гордость, игру ведь я 

придумал. Она развивала ловкость и стратегическое мышление. «Зарница» 

отдыхала. 

Раз – и – два – и – три – и… 

Мне купили гитару. Родители долго упирались, но я пообещал научиться 

играть за сутки. 

 

Через двенадцать часов я заунывно провыл «Утро туманное», а через 

двенадцать часов и десять минут я надрывался во дворе: «Голуби летят над 

нашей зоной», «Гоп-стоп» и прочая «классика». Местные урки постановили, 

что к зоне я готов: на учете есть, на гитаре играю. Одноклассники страшно 

завидовали. 

Раз – и – два – и – три – и… 

 Маэстро – бабник! В соседний двор приехала семья военных. Я 

пригласил Верочку в кино. Меня ненавидели все: девочки – за то, что выбрал 

не их, мальчики – за то, что первый решился. Верочка крайне удивила меня, 
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попросив сыграть ей на пианино. До этого момента я считал свои занятия 

музыкой чем-то постыдным, недостойным мужчины. Уж не знаю, целовали 

ли Баха в шею, когда он писал прелюдии и фуги, но у меня в этом сочетании 

они звучали потрясающе. 

Раз – и – два – и – три – и… 

Оказывается, пианино – замечательный инструмент обольщения. Жаль, 

что Верочка этого не оценила в полной мере. Она замерла на прелюдиях, не 

позволяя фуг, и очень обиделась на мои музицирования с другими, более 

«полифоничными» девочками. 

Раз – и – два – и – три – и… 

Ни один выигранный мною музыкальный конкурс, ни один блестяще 

сданный экзамен не сравнится с тем, что произошло сегодня. Отсидев пять 

лет, из зоны вышел Прокоф – «законник», мой сосед по подъезду. Я 

осмелился пригласить его в гости, пока нет родителей, чтобы сыграть ему 

произведения Прокофьева. Мне, мальчишке, это почему-то показалось 

уместным. Прокоф внимательно слушал мою игру. По глазам-щелочкам я 

понял, что ему понравился «Танец рыцарей» из «Ромео и Джульетты». Потом 

я поил его чифирём, слушал рассказы о зоне. Уходя, Прокоф сказал, 

пристально посмотрев мне в глаза: «Валить тебе отсюда надо, Маэстро…» 

 

ХХХ 

 

Я приезжаю в этот двор один раз в год – на мамин день рождения. Сейчас 

деревья, служившие штангами футбольных ворот, стали вдвое выше. 

Верочка умудрилась выйти замуж за военного, охраняющего местную 

пересыльную тюрьму. В каждый мой приезд кто-нибудь из одноклассников 

обязательно на свободе. Мне рассказывают о жизни двора: мальчишки 

слушают, учатся фене. Игру «Побег из зоны» забыли. Правила придумал я, а 

на момент собственного исчезновения преемника не воспитал. Жаль, 

хорошая была игра. Я в ней выиграл. 
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Юлия Короткова (miss_Jul) 

Заместитель главного редактора раздела Проза на ЛитКульте. Студентка 

ННГУ (филологический факультет). Проживает в Нижнем Новгороде. 

 

Сезан 
 

Его звали Сезан, и ему было 36 лет. Он сломал жене руку, когда она 

забыла вытащить фруктовый пирог из духовки. Потом Сезан бил жену и без 

основательных поводов – она потерпела это полтора  года и в насмешку над 

ним умерла. 

 

Сезан продал большую квартиру, переехал ближе к центру и начал 

размеренную жизнь холостяка. Он приходил с работы, приглаживал  щёткой 

мягкие волосы и шёл в бар, где потягивал пиво и смотрел на появляющихся 

женщин.  Как только женщина переступала порог бара, она незамедлительно 

попадала в жизнь Сезана. Он фиксировал каждую новую особь; если же она 

приходила повторно, он знал её досконально: от повторяющихся жестов до 

модели белья, которое на ней надето.   

 

Через год ему пришлось сменить бар. Женщина, в дом которой он 

попытался проникнуть ночью, сообщила в полицию о преследующем её  

мужчине.  Сезан не расстроился, потому что пиво в баре с каждым месяцем 

становилось всё хуже, а появляющиеся женщины – всё толще. 

 

Он в своём роде был эстетом. Ему казалось невыносимым видеть 

уродство даже в малейшем его проявлении, а когда уродство прибавляло по 

фунту в месяц, это становилось выше его сил.  Совершенством он считал 

забальзамированную руку жены, которую выставил на кухне после похорон. 

Тонкая кисть с едва заметными морщинками напоминала ему, что нельзя 

интересоваться  первой попавшейся  самкой.  Первое время Сезан даже 

жалел, что не забальзамировал жену полностью. 

 

Жюли была красавицей. Она пошла под венец из любопытства и 

провинциальной скуки.  Сезан любовался на свой выбор каждое утро и ещё 

больше радовался ему каждую ночь. Жюли терпела, не получая от 

замужества никакого удовольствия. Последней каплей стало смещение в 

лучевой кости. Для Жюли это стало сигналом к разводу, для Сезана – 

необходимостью перевоспитать жену.  Но Жюли оказалась  неспособной 

ученицей, некстати умерев от порока сердца. 

 

Сезан  тщательно искал замену покойнице.  Его вторая женщина 

появилась через неделю после похорон. Она работала консультантом в 

магазине парфюмерии, и её сухое поджарое тело навсегда впитало в себя 
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тонкие запахи.  Но нюх женщины не отключался даже после работы, поэтому 

она заметила слежку и подняла тревогу. 

 

В новом баре Сезан увидел Лийю. Она коротала двадцать шестое лето за  

тарелкой с клубничным десертом, попутно выбивая девичьи иллюзии из 

взрослеющей головки. Ей понравился высокий незнакомец, и она без 

раздумий зашла к нему на чашечку кофе. Кофе оказался на редкость 

вкусным, и Лийя сняла бельё прямо на кухонном столе. Десятью минутами 

спустя Сезан изменил позу и закинул ноги Лийи себе на плечи.  Резинка 

чулок сдвинулась, и он увидел отвратительное родимое пятно, цветом и 

формой напоминающее грецкий орех. Невыносимость уродства воткнулась в 

шею Лийи рыбным ножом, пока второй рукой Сезан снимал с себя её тело. 

 

Сезан выбросил её в котлован под строящийся дом, подумав, что до 

окончания стройки туда поместится ещё пара женщин.  Лорен оказалась 

частью фундамента за несделанную эпиляцию бикини, а Сью – за уродливый 

шрам на животе, оставшийся после рождения второго ребёнка. 

 

После этих событий в жизни Сезана началось затишье. Дом расширился 

первым этажом, и относить к нему тела было уже некрасиво.  Поэтому Сезан 

встречался с женщинами только в темноте, чтобы не заметить причину 

скорой смерти любовницы. 

 

Но скоро он начал понимать, что желаемая близость не доставляет ему 

прежнего удовольствия. Сезан чувствовал всё нарастающую 

неполноценность, потому что тактильные ощущения не могли заменить ему 

зрительных. 

 

Потом появилась Ева. Сезан следил за ней от нового кафе на углу, и с 

каждым мгновением она убеждала его в своём совершенстве. Сезан 

рассматривал её придирчиво, но всё, что он мог рассмотреть под мешающей 

одеждой, было без изъяна. Особенно понравились  тонкие кисти: они дали 

сигнал о том, что женщина удовлетворит его взыскательную натуру 

полностью, не затруднив лишним трупом.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

Он рискнул и пригласил её домой, решив поблагодарить за безупречность  

очень искренне и по-мужски.  Ева расслабленно следила за его головой, 

которая всё ниже скользила по её плоскому животу. Отсюда ей  открылся вид 

его начинающейся залысины, которая была стыдливо замазана прозрачными 

волосками. Она не могла вынести этого уродства, подняла голову Сезана и 

воткнула два бледных, ухоженных пальца в его затуманенные глаза. 

 

Труп не нужно было никуда девать, поэтому Ева выключила свет и 

закрыла за собой тёмную дверь квартиры. 
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Евгений Абрашов (Selenium) 

Главный редактор раздела Проза на ЛитКульте. Лучший прозаик ЛитКульта 

в марте и апреле 2010 года. Проживает в Нижнем Новгороде. 

 

Поэма дискретного мира 
 

Свет запыленной лампы в абажуре создавал ядовито-рыжий круг на 

шершавой поверхности стола, оставляя край с солонкой и пепельницей 

практически черными. Сонные официанты сновали из угла в угол, разнося 

холодный кофе; то и дело слышалась раздражающая вибрация телефона, 

забытого кем-то из посетителей. Джули Круз, казалось, медленнее, чем 

обычно, тянула «Falling», отчего отвратительность кофе клиенты 

распознавали, выпив уже полчашки. 

 

– И еще вот так, – произнес Максим и слегка укусил Свету за мочку 

правого уха. Он чуть снижал голос в конце каждой фразы, полагая, что так 

будет более эротично. 

– Это приятно, – она расположилась вполоборота, обвивая правой рукой 

шею Максима. 

«Снова односложный ответ? Детка, ты меня удивляешь! Да, это сарказм. 

Мало того, что дурочка, так еще и одевается безвкусно. Черт, в последнее 

время не фарт», – секунда, чтобы представить Свету в полный рост и 

подобрать что-то более подходящее – он поймал себя на мысли, что 

практически не смотрит на нее, и завтра, скорее всего, забудет ее лицо – еще 

мгновение, чтобы прикинуть сумму чека, который лениво, по миллиметру в 

секунду, выползал из кассового аппарата на барной стойке, и сообразить, 

стоит ли заказать еще по бокалу или уже можно намекнуть на продолжение. 

Максим совершенно ясно представил, как в пять утра с радостной улыбкой 

на цыпочках покидает светину квартиру. «Наверняка, какая-нибудь панелька 

в Алтуфьево. Гора косметики в каждом углу и ноут с открытыми 

одноклассниками на совковом лакированном столе», – Максим зажмурил 

глаза и потянулся за телефоном – «одно новое сообщение». Он знал, кто 

отправитель, поэтому, не вникая в суть, оторвался от светиного плеча, 

пытаясь параллельно сообразить, как покинуть девушку поизящнее. 

«Господи, да уйди ты просто, и всё. Скажи, что в туалет, а сам расплатись и 

вылетай. Нет, выпендриться ему надо», – постукивали молоточки где-то за 

лобными долями мозга.  

– Ты знакома с «Флатландией» Эдвина Эбботта? 

– Не знаю, – ответила Света после небольшой паузы – видимо, из вопроса 

ей были знакомы только первые два слова.  

Максим театрально выдохнул, приложил вспотевшую ладонь ко лбу, 

отрицательно помотал головой, вложил деньги в счет подоспевшему 

официанту и большими шагами устремился к выходу.  
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Рекламные щиты отражались в раскатанных ледяных плашках на 

асфальте, причудливо вытягивались кокакольно-фольксвагенные огоньки. 

Сквозь заднее стекло троллейбуса, заляпанное грязью снаружи и покрытое 

тонким слоем инея изнутри, все проезжавшие автомобили казались 

одинаково безликими: серыми или синими силуэтами они проносились, 

разбрасывая снежную кашу. Максим понимал недовольство водителей и сам, 

будучи за рулем, делал то же самое. «Уныние выглядит примерно так», – 

говорил он про себя, думая о людях в потертых пальто или китайских 

пуховиках с неизменной норковой шапкой, безупречно сохранившейся с 

девяностых годов и в силу привычки носимой до сих пор. Приличного 

размера пакет с лекарствами предательски шумел мелкими таблетками.  

 

Поворот ключа, щелчок, чуть слышный обреченный скрип двери. Резкий, 

до боли в носу, запах лекарств, который уже не в состоянии перебить ни 

десятки дешевых ароматических свечей, ни старая мебель, ни даже 

позавчерашняя еда на плите. На кривоногом прикроватном столике с желтой 

каймой по краям крышки в окружении десятка пузырьков возвышалась 

стопка лекций Юнга; несколько распечаток сайтов по психологии были 

разбросаны по кровати так, словно лежащая на ней женщина пыталась 

прикрыться ими вместо пледа. Из-под одного из листков выглядывала 

бледная рука с болезненно худым запястьем.  

– Снова Ярмольский? – голос из-под одеяла смешивал слова со странным 

скрипом, который, казалось, не могут породить человеческие связки.  

– Да, ты же знаешь, что это за человек: трудоголик, так и не женился. 

Совещание до девяти вечера, потом позвал всех в ресторан – отказываться 

нельзя, от него зависит повышение. Думаю, через несколько дней поставит 

меня замом директора. Будешь моим секретарем? – Максим сам прекрасно 

понимал, что неправдоподобным было все: и тембр голоса, и улыбка – 

хорошо, что Наташа неподвижно лежала лицом к стенке и не видела его.  

– Ты же знаешь, что нет. Смс получил? Хотела, чтобы ты кое-что купил в 

аптеке.  

– Нет, не получал. Я помню, что было нужно. Вот, смотри.  

«Зачем врать? Нет, все верно. Слишком много времени от смс-ки до 

приезда. Да, лучше соврать, что не получал», – Максим наклонился над 

постелью и поцеловал жену в затылок.  

–  Я тебя люблю. Отдыхай. Я только посуду помою и спать. 

Он специально копил грязную посуду, рискуя развести тараканов, но за 

год ухода за больной женой желание забыть о происходящем в собственной 

квартире стало настолько сильным, что заставляло идти на подобные трюки. 

Свечи скроют запах лекарств, а лекарства – запах из кухни. А в один из дней 

он придет и в течение часа будет с упоением мыть посуду, израсходовав 

половину флакона моющего средства. Однажды коллега наткнулся в 

супермаркете на Максима, покупающего пять бутылок «Fairy». 
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– Увлеклась психологией? – за год чувства здорово притупились, и в 

вопросе не слышалось и тени интереса. Зато во всех его фразах легко было 

уловить сквозящую обреченность на краешках слов, между суррогатным 

вниманием к увлечениям Наташи и вопросами о ее самочувствии.  

– Да. Дуальный образ человека в дискретном мире. И невроз как 

результат дисгармонии между сознанием и архетипами.  

– Интересно?  

– Просто поэма, – слова, казалось, превращались в сплошной скрип на 

фоне улыбки, согнутой растрескавшимися губами. Это легко, – она 

повернулась, и в потухших глазах на мгновение вспыхнул огонек. – Ты 

сейчас чувствуешь себя неважно – это результат дис... 

– Почему это неважно? – Максим изо всех сил постарался изобразить 

искреннее удивление. 

– Результат дисгармонии, – она не замечала. – Несовершенный, полярный 

мир делает тебя подобным ему, порождает «эго-индивидуальность» при том, 

что в действительности ты не эгоист и ухаживаешь за мной.  

– Ересь какая-то. Я думаю, это все устарело. Даже то, что пришло на 

смену, уже устарело.  

Наташа в течение минуты искала что-то под подушками, неуклюже 

приподнявшись на локте, и, наконец, протянула мужу визитную карточку: 

 

«Максим Аверьянов 

Департамент маркетинга. Заместитель директора. 

Тел.:***********» 

 

– Вчера выпала из твоего пиджака.  

 

Единственная горевшая ароматизированная свечка погасла, фитилёк 

нервно выкуривал остатки нагара, пока не уткнулся в последнюю каплю 

парафина. Максим опустил плечи, медленно выдохнул и направился в 

сторону кухни.  

– Много посуды скопилось. Нужно помыть.  

 

Снежная каша продолжала лететь с дороги на тротуар прямо под ноги. 

Десятки кислотного цвета вывесок отражались в заледеневших лужах Нового 

Арбата. В одном из заведений скучает глупая Светочка с однушкой в 

Алтуфьево. План несуществующего совещания придуман машинально, хоть 

в нем уже и не было нужды.   
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Екатерина Ерская (Дара Ветер) 

Тележурналист, лучшая поэтесса ЛитКульта в мае 2011, победительница 

литературного конкурса «День Радио»  и конкурса «Культовый Автор» (май 

2012),  победительница Второго Чемпионата Прозаиков ЛитКульта и 

конкурса «Культовый Автор» (июль 2012). Лауреат фестиваля студенческого 

творчества «Весенняя волна» (номинация «Авторская поэзия»). С сентября 

2011 по апрель 2012  года главный редактор раздела Стихи на ЛитКульте.   

Проживает в Одессе. 

 

Personal justice 
  

there'll be times, when my crimes  

will seem almost unforgivable 

 

Девица в кокетливо сдвинутой на бок судейской шапочке сосредоточенно 

полировала ноготь. Двуглавый фламинго с герба Конфедерации тайком 

заглядывал в вырез её декольте. Сутулый пристав подпирал излучающую 

нежно-желтый свет стену зала заседаний. За время совещания у меня ужасно 

затекло седалище. Допотопная деревянная скамья за решеткой – 

единственное средство гуманно надрать задницу подсудимому незаметно для 

окружающих. 

 

– Всем встать! Коллегия идет! – сонный пристав отклеился от лимонной 

стенки, а губастая белокурая судья жестом фокусника аннигилировала 

пилочку в складках пурпурной мантии. Петушиная дюжина процокала в зал 

суда и угнездилась в мягкие кресла, подковой расставленные передо мной. 

Нахохлившиеся члены коллегии в инфрарозовых мантиях и ультразеленых 

беретах более всего походили на бройлеров, обляпанных акриловыми 

красками.  

 

– Мартин Ли Гор, вы обвиняетесь… 

 

Тут уж вряд ли. Это вы меня обвиняете. Вам претит моя способность 

видеть вещи такими, какие они есть, а не какими они должны быть. Ваша 

мутант-фламинговая утопия смешит до коликов. Вы инкриминируете мне 

правоту в девяти случаях из десяти, и именно это делает меня невыносимым.  

 

– … а также асоциальном поведении, эгоцентризме, способствующем 

разложению… 

 

Эгоизм и здравый скепсис – единственные антисептики от загнивания 

ума. Общественная мораль патокой выливается из общественных сортиров: 
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круговорот морали в природе. Моя ли вина, если почуяв запах цветов, я ищу 

источник вони, замаскированный освежителем воздуха? 

 

 – …мизантропии вследствие деструкции гуманных идеалов 

Конфедерации… 

 

  

 

Кстати, нет. Я вовсе не против гуманизма, но он должен быть 

избирательным, точечным и расходоваться крайне бережно.  

 

– … приговаривается к расщеплению личности и казни социопатической 

части с последующей заменой на прототип «innocentis victimae». «Невинную 

жертву» определит Коллегиальный рандомизатор. Приговор будет приведен 

в исполнение государственной лабораторией темпоральных экспериментов в 

рамках программы гуманизации мер пресечения за преступления против 

общества. Мартин Ли Гор, есть ли у вас вопросы к Коллегии? – судья 

излучала суровость и отрешенность.  

 

– Да, есть один. Нахрена вы надели на головы плафоны? 

………………………………………………………………………………………. 

О, профессор – синтетическая арийка, скроенная по судейской мерке, 

шатенка с пухлыми губами и сравнительно ровными ногами. Если судья 

демонстрировала обостренное чувство толерантности, то эта цапля-

переросток явно сдвинулась на компетентности. Впрочем, неоригинально. 

Все граждане зефирной Конфедерации в качестве фишечки культивируют в 

себе избранное морально-этическое свойство. Из сказанного запомнилось 

только «экспериментальная», «принять участие» и «мы будем рады раскрыть 

объятия». Да, я бы тоже тебя приобнял. 

 

Суть процедуры поведал один из приставов, которые сопели мне в 

затылок даже в туалете. Упакованный в неприметную бежевую форму с 

розовой искрой, он беспрестанно что-то жевал, потому слова выходили тоже 

какими-то обгрызенными: 

 

– Понимаешь, они планируют откромсать часть твоей личности и 

поменять её с куском души Бруно, Жанны д'Арк или другого невинно 

осужденного за пару минут до казни, чтобы никто ничего не заметил. 

Оторвать и выкинуть вообще не получится, потому что есть какой-то закон 

(вроде закона сохранения энергии), и по нему нельзя разбазаривать ошметки 

разума, пусть даже и асоциальные.  

 

– То есть ты хочешь сказать, что неугодная фламингам часть меня 

подохнет в древних веках, а окультуренная моральная составляющая 
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доисторического жмура реинкарнируется в меня обновленного? – уточнил я, 

расписываясь в бумажках. 

 

– Именно! – радостно проглотил пережеванное бежевый и затянул рукава 

смирительной рубашки на моей спине.  

Местом исполнения приговора они почему-то избрали бассейн. Вдоль 

стенок бликовали разнокалиберные мониторы, у пультов суетились техники 

и медперсонал. Правосудие в резиновых перчатках. Предусмотрительно: 

защитились и от бацилл, и от статического электричества. Меня, оклеенного 

датчиками и электродами, подвели к краю розовато-желтого бассейна. 

Потянуло антисептиками. Профессор крутанулась в кресле и, по-куриному 

склонив голову набок, чирикнула: 

 

– Идите! 

 

– Куда? – иронично переспросил я, но по спине тревожно побежали 

мурашки. 

 

– В воду, – уточнила девица, – просто шагните.  

………………………………………………………………………………………. 

Он ждал, пока этот другой умрет. Лишенная зрелища толпа уже 

схлынула; под крестами всё еще торчали несколько горестно заламывающих 

руки людей и десяток легионеров. Солдат поднял копье и заученным ударом 

ткнул распятого. Женщина зарыдала в голос.  

 

– Вот это правильно. Умри вместо меня, – успокоено пробормотал 

Варавва и стал спускаться с горы. 

………………………………………………………………………………………. 

В голове лопнуло что-то горячее и тягучее. Огромный цветок расплескал 

тяжелые лепестки, на стенах комнаты заплясали солнечные зайчики, и я 

увидел свет. Не лимонно-пронзительный свет судейского зала, не 

искусственные отсветы мониторов, а приглушенный, как от свечи в 

кружевном абажуре, свет струился сквозь ткань смирительной рубахи. Вода 

упруго прильнула к ступням: вместо того, чтобы провалиться на дно, я 

ощутил мягкое сопротивление жидкости и улыбнулся. Чуть теплая влага 

бассейна деликатно проседала под ногами. Я сделал шаг, потом второй.  
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Макс Исаев 

Победитель Первого Чемпионата Прозаиков ЛитКульта, ревизор ЛитКульта. 

Проживает в Одессе. 

 

Город солнца Тартарары 

 
«Едять тебя мухи!» – только и успел подумать Босягин перед смертью. Он 

хотел прихлопнуть таракана, нагло шныряющего по стенке. Сумрачная 

коммуна, оклеенная в несколько слоев цветным винегретом из журнальных 

обложек и пожухлых газет середины шестидесятых. 

 

В те времена весь народ связывал свое будущее с космическими успехами 

страны. В отрывных календарях и на почтовых марках, на значках и фасадах, 

в индустриальном угаре городов и кирзовом смраде сел – космос 

присутствовал повсеместно. Он сделался неизменным спутником-символом  

шестой части суши, как Ленин, протягивающий мраморные руки. 

 

В киножурналах и по телевизору демонстрировали запуски «Союзов» с 

Байконура. И космонавты со страниц учебников и мозаик метро словно 

оживали. Они махали зрителям с экранов перед тем, как пойти к огромной 

белоснежной «беломорине», что торчала в полной готовности, взяв на прицел 

казахстанское небо цвета индиго.  

 

Босягин считал вехи освоения космоса выгодным поводом. В унылом 

дворе когда-то тускло блестела шипастая сфера алюминиевого спутника, 

надежно укрывая любителей портвейна «Три семерки» от любопытных глаз 

и непогоды. В журнале «Техника молодежи» из номера в номер один 

космоплан сменялся другим на обложке. Вся страна живущим в ней людям 

стала казаться времянкой, залом ожидания для пассажиров, следующих на 

ПМЖ в Город Солнца.  

 

Ядреный усатый паскудник цвета дерьма с молоком резво проштриховал 

к портрету первого в мире космонавта под самым потолком и замер, 

изображая бурый бланш под глазом героя. 

 

Минуло более полувека с тех пор, как улыбчивый лейтенант сказал: 

«Поехали!» и приземлился майором. В космосе теперь постоянно какие-то 

люди, чьи имена никто не старается запомнить. Алюминиевую модель 

спутника со двора уже давно раздерибанили на металл. А на обложках 

журналов пестрят, сменяя друг друга, совсем иные полусферы. Популяция 

Лениных уменьшается из года в год, освобождая чешским луна-паркам 

новые площади.  
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Босягин снял истоптанную туфлю с левой ноги, подставил к стене 

колченогую табуретку, взобрался на нее и лупанул насекомое каблуком со 

всей пролетарской ненавистью. Брызнула штукатурка.  

 

Транзитники, доказавшие миру, что способны конвертировать любую 

утопию, поделили фанерными перегородками изрядно обветшалую, некогда 

общую страну-времянку  на сектора-плацкарты. Теперь те, кому повезло 

оказаться ближе к титану с кипятком, подтрунивают над теми, кто ютится на 

боковушке рядом с мусорным баком и туалетом, хотя немытыми ногами и 

паленым алкоголем пахнет везде одинаково.  

 

За окнами изредка проносятся роскошные поезда с иностранными 

надписями. Они пролетают на огромной скорости по параллельному пути. В 

противоположную сторону.   

 

Из образовавшегося отверстия прямо в роговой отсек Босягину 

выпрыгнул массивный чугунок. Человек рухнул с табуретки навзничь, 

дернулся, и душа его покинула земные пределы. Под головой по видавшему 

виды паркету расползлась отвратного вида розовато-багровая флокула.  

 

Параллельные курсы, параллельные миры, лепрозории идеологий. Лозунг: 

«Догоним и перегоним» давно перекочевал из области внешней политики в 

область самогоноварения. Таинственный диспетчер Дао однажды перевел 

ржавую стрелку, и с тех пор, морально уставший дизелевоз, ровесник Белки, 

не спеша волочит нас в Тартарары.  

 

Милиционеры, прибывшие на место происшествия через четыре дня, 

зафиксировали смерть от несчастного случая, взвесили и оприходовали 

содержимое котелка – шесть с половиной килограммов золотых червонцев 

царской чеканки. 
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Илья Седов (Рауль Звездюк) 

Победитель конкурса «Культовый Автор» (январь 2012), бронзовый призёр 

Первого Чемпионата Прозаиков ЛитКульта. Проживает в Дзержинске. 

 

Инди. Сказка из оранжевой обложки 
 

Петька с Анкой-пулемётчицей как-то пошли в разведку. Нарядились в 

простую одежду, раскрасили лица, чтобы не светиться в кустах. Засели под 

деревом и наблюдают за ставкой генерала Каппеля. Тут к ним сзади 

подходит патруль. Белогвардейцы спрашивают: «Вы кто такие?».  Анка-

пулемётчица говорит: «Я индианка», а Петька тоже не растерялся, говорит: 

«А я индипетька». 

 

Реинкарнированные Инди-Анка и Инди-Петька жили в соседних 

подъездах в доме номер четырнадцать по улице Красноармейской. В доме 

было два подъезда и два этажа, а окна их квартир выходили во двор на 

помойку и деревянный барак в аварийном состоянии. Инди-Анка жила в этом 

районе уже семь лет, а Инди-Петька – десять. Но они не были знакомы, более 

того, не ведали о существовании друг друга. Инди-тусовка в городе 

отсутствовала; говнарей, гопарей, было предостаточно, даже анимешники 

собирались в засранном скверике у бюста Жукова. Инди-Анке и Инди-Петьке 

просто негде было познакомиться: у обоих в «ВКонтакте» родным городом 

указан Лондон, а не тот, в котором они жили. Случайность так и вовсе мозги 

трахала: Анка фотографировала зеркалкой скелет старого целлюлозного 

завода с восточной стороны и возвращалась к 18:00, а Петька с западной 

стороны и возвращался в 18:30, потому что идти было дальше, так они и не 

могли никак встретиться. И после работы возвращались в разное время, и в 

магазин ходили с разницей в пятнадцать минут. Любую музыку Инди-Петька 

слушал в наушниках. А Анка в наушниках слушала только индии-музыку, а 

всякую попсу голимую типа Coldplay или Mogwai только через колонки. «С 

сумасшедшим поселили», – думал Петька и не обращал внимания. 

 

Самое интересное в том, что их квартиры и даже их комнаты, отделяла 

одна стена и окна располагались рядом. Но Петька, когда курил, из окна не 

высовывался, потому что его императив диктовал стоять прямо, прижавшись 

спиной к стене и выпускать на волю дымный клубок и два кольца. От того он 

не мог увидеть свисающих с подоконника Анкиных ножек, когда та, 

несмотря на уже не подростковый возраст, второй этаж и помойку во дворе, 

продолжала играть в экстравагантную девицу на антресолях Парижа. Анка 

думала, что дымок рядышком пускает какой-то алкаш и не хотела с ним 

разговаривать. 
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А в бараке, на который смотрели окна двух хипстеров, жил гопник Васёк, 

который каждый вечер наблюдал за странными молодыми людьми, 

курящими поодиночке в окнах, и делал выводы. Интересно то, что Васёк был 

не простой гопник, а гопник-волшебник: лечил болезни наложением рук, с 

похмелья видел будущее, останавливал время, ходил по воде, а по ночам 

летал над городом и иногда отбирал мобилки у прохожих. Чётки крутил 

только во время медитаций, а не как другие гопники – всегда и везде. Свой 

дар Васёк получил от местного сумасшедшего Гурьяна около ста лет назад. 

Бессмертие входило в набор опций. И, короче говоря, решил гопник-

волшебник Васёк поучить молодых людей уму-разуму. 

 

Как-то поздним вечером подкараулил Петьку и спрашивает его:  

 

– Ты чё вот так одет? У тя штаны узкие, рубашка клетчатая, цветная, 

сумка «Олимпиада-80», но это фигня у меня такая же дома. Ты чё, гомик? 

 

– Нет, я инди, ответил Петька и сглотнул. 

 

– И чё? Зачем те это надо? Выделяться? 

 

– Ну да. 

 

– А умом не пробовал выделяться? 

 

– Пробовал. 

 

– Скажи что-нибудь умное. 

 

– Вам надо что-то? 

 

– Нам? Я тут один стою. Ты наркоман может быть? 

 

– Я – нет. 

 

– Вены покажи, ёпта. 

 

– Нах я тебе что-то показывать буду. 

 

– Ты как с пацаном разговариваешь, чмо очкастое! 

 

Инди-Петька выхватил перцовый баллончик с черёмухой и брызнул 

Ваську в лыбу, но Васёк стал эфемерным, и газ прошёл сквозь его голову. 

Материализовавшись за спиной у Инди-Петьки, Васёк схватил его за шкибон 

и саданул кулаком в живот. Инди-Петька согнулся от боли и упал. 
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Провалявшись на земле минуту, поднял голову и, не обнаружив гопника, 

встал (хотя тот просто стал невидимым и сидел рядом на лавочке, сплёвывая 

невидимые лушпайки от семок). Петька, держась за ноющее брюхо, побрёл 

домой. 

 

Через десять минут этой же дорогой шла Анка. Васёк спросил у неё: 

 

– Не боишься одна идти? 

 

Анка ускорила шаг. Васёк продолжил: 

 

– Ну постой, я тя провожу. Жиган девчонку не обидит, – сказал он и 

пристроился сзади. 

 

Анка ещё ускорилась. Хорошо, что она всегда ходит в кедах. 

 

– Фифа, те западло пацану взаимностью ответить? 

 

Анка побежала. Васёк за ней. 

 

–Ты коза в лосинах стой! Балерина что ли? 

 

Васёк догнал Анку и, как Петьке, саданул ей в поддых так, что она даже 

крикнуть не смогла. Пока девушка лежала, согнувшись, Васёк так же стал 

невидимым и пошёл домой. 

 

Петька не мог слушать музыку, живот болел от удара, а ум от обиды. 

Зачем он увлекается фотографией и французскими фильмами шестидесятых, 

а не боксом. Нужно покурить и написать в твиттер. Анка всё рассказала 

родителям, и, пока отец на кухне обзванивал знакомых ментов, уже написала 

всё в ЖЖ и тоже решила покурить. Хипстеры открыли свои окна, а так как 

стоять прямо и сидеть, свесив ноги с окна, было неудобно из-за боли в 

солнечном сплетении, оба перегнулись через подоконник и встретились 

глазами. 

 

Что было дальше, неизвестно. Известно только, что Васёк в этот же вечер 

прилетел к своему старому знакомому Витьку – такому же гопнику-

волшебнику, живущему на другом конце страны, и устроился работать в 

эзотерическую лавку, заряжать иконы. 
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Дмитрий Скорых (Madpencil) 

Редактор раздела Проза на ЛитКульте, тележурналист. Проживает в Туле. 

 

Габитус есть габитус 
 

Суббота. Шесть часов вечера.  На остановке толпится возбужденный 

народ. Одна за другой подъезжают городские и пригородные маршрутки, 

выплевывая и вновь глотая пассажиров. Высокий, подтянутый молодой 

человек в черном пальто и черной вязаной шапке нервно курит, сплевывая на 

грязный, рыхлый, серый снег. За движением людей и транспорта он хмуро 

смотрит из-за прозрачных стекол очков. Ему тридцать лет. Его зовут Борис 

Петрович Холод. Он спешит, опаздывает на встречу с девушкой, красивой 

настолько, насколько можно судить по ее фотографиям в «Одноклассниках». 

У нее необычное, редкое имя: Виолетта. С латинского оно переводится как 

«фиалочка». Белые крашеные волосы; почти на всех фотографиях, что видел 

Борис, она стягивает их в хвост, оголяя высокий, ровный лоб. Ему это 

нравится: такой лоб говорит об одаренности, способности к творчеству и 

высокому интеллекту – для него это крайне важно: тупая, примитивная 

корова ему не нужна. У Виолетты необычные глаза: раскосые на восточный 

манер, но в то же время не карие, а серо-зеленые, цвета морской волны. Они 

словно обещают Борису воплотить все его сокровенные эротические 

фантазии в жизнь. Для девушки с такими глазами, по его мнению, не 

существует никаких преград в получении удовольствия. Это тоже очень 

важно. Почти так же, как и интеллект. Виолетта живет в соседнем городке в 

десяти минутах езды, работает в банке, в свободное время играет на 

фортепиано. Ей двадцать семь лет, и у нее аккуратные, длинные пальцы на 

руках. Почти всегда французский маникюр.  

 

В последнее время Холод увлекся латынью. Теперь он с удовольствием 

вставлял в речь фразы на этом мертвом, но очень правильном языке. 

 

– A bove maiore discit arare minor (у старого вола учится пахать 

подрастающий), – мрачно, одними губами произносит Борис, глядя, как 

древняя старуха со сморщенным, словно сухофрукт, лицом протискивается 

сквозь толпу на остановке, волоча огромную сумку на колесиках. За ней, по 

пятам, быстро перебирая ножками, следует девчонка лет десяти-одиннадцати 

– наверное, внучка. Видно, что бабкина сумка забита доверху: она надута, как 

рыба-еж и топорщится острыми углами. 

 

Наблюдая за старухой, Борис едва не упускает маршрутку, которая уже 

тормозит у остановки, шурша покрышками по обледеневшему и гладкому, 

как стекло, асфальту. Холод щелчком отправляет сигарету в урну и 

пробивается через людскую массу к машине. Оказывается, им с бабкой по 
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пути. Та уже затаскивает сумку внутрь салона. Изнутри ей помогает чья-то, 

облаченная в рукав черной куртки, рука. Старуха вместе с внучкой 

располагается на ближайших к выходу сиденьях, преграждая багажом весь 

проход. На ее покрытом морщинами лице Борис видит печально-виноватое 

выражение. Он бесится, но молча лезет через сумку, протискивается через 

колени, головы, плечи сидящих людей в самый зад маршрутки. Он думает, 

что, наверное, примерно так же к цели лезет и дерьмо по прямой кишке. Сопя 

и отдуваясь, Борис усаживается на сиденье и закрывает глаза; маршрутка 

трогается, буксуя на льду. 

 

С Виолеттой Холод месяц назад случайно познакомился в Интернете, 

когда, блуждая в дебрях социальных сетей, обнаружил ее в онлайне и от 

нечего делать отправил ей сообщение, текст которого, словно ненужный 

хлам, уже давно исчез из его памяти. Виолетта ответила, и они начали 

общаться. Она показалась ему интересной, и вчера Борис, наконец, 

предложил ей встретиться и продолжить общение вживую. 

 

Холод нервничает. Нет, он уверен в себе, уверен, что произведет на 

девушку впечатление своим внешним видом, харизмой и умом. Но вот она, 

какой она окажется? Не в коротких интернет посланиях со смайликом на 

конце, а живая, настоящая. Как будет звучать ее голос? Как будет от нее 

пахнуть, ведь аромат, который выбирает девушка на первое свидание, очень 

много может о ней рассказать. Главное, чтобы он оказался не терпким, Борис 

не выносит сладкий, насыщенный запах. 

 

Маршрутка тормозит на остановке. Боковая дверь отъезжает в сторону, и 

в салон с гиканьем и хохотов вваливаются два молодых парня. Легко минуя 

бабкину сумку, они просачиваются в самый конец и садятся напротив 

Бориса. Оба высокие, с дебильными улыбками: первый с круглым, 

веснушчатым лицом и светлой копной волос на голове, похож на 

мультипликационного Незнайку, второй – коротко стриженный, с 

маленькими, бегающими, смеющимися глазками. Борис морщится и что-то 

бормочет про себя. Не успев сесть, пацаны начинают тыкать друг в друга 

кулаками, отвешивать игривые подзатыльники и дико ржать. Борис отмечает 

два верхних гнилых зуба во рту у короткостриженного и начинает 

чувствовать, медленно закипающую ярость. Остальные пассажиры опасливо 

оглядываются и вздыхают. Холод бесится, но молчит. 

 

 – Че, отлично в универ съездили, да? – не забывая шпынять товарища, 

говорит похожий на Незнайку. – В деканат зашли, и домой. Га–га–га! 

 

– Ага, – ухмыляется второй, шлепая его по лбу ладонью. – Я б так каждый 

день ездил. Пивка ща попить не хочешь? 
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– Да попьем, че – бабло есть. 

 

– Сотку займешь до завтра? 

 

– Да займу. 

 

«Поколение дебилов», – Борис с шумом выпускает воздух из носа: 

«Бессмысленные, никчемные люди. Воспитанные на видео-приколах из You 

Tube, тупых коммерческих фильмах и негритянской музыке. До них 

невозможно достучаться. Их невозможно понять. Поэтому и прощать их тоже 

нельзя. Конечно, они не станут слушать облаченного в пальто интеллигента, 

сидящего напротив и испепеляющего их тяжелым взглядом». Чтобы 

достучаться до них, он должен играть по их правилам. Холод достает из 

кармана пальто свою черную «раскладушку» Motorola, включает 

видеокамеру и направляет на беснующихся напротив студентов. Сначала 

они, поглощенные друг другом не обращают на него никакого внимания, но 

затем, заметив направленный на них мобильник и расплывшееся в зловещей 

улыбке лицо Бориса, успокаиваются и с интересом смотрят в объектив. 

Удовлетворенный эффектом, Холод убирает мобильник обратно в карман. 

 

– Ты чего, мужик, – спрашивает «Незнайка», – нас ща снимал? 

 

– Снимают баб на панели, а я лишь запечатлел на камеру своего телефона 

брачные игры приматов, – отвечает Борис, поправляя указательным пальцем 

очки. 

 

– Больной что ли? 

 

– Ага, но вы, ребят, не переживайте, мне доктор сказал, что я уже пошел 

на поправку, по крайней мере перестал на людей кидаться с колюще-

режущими предметами. 

 

– Точняк, псих какой-то, – резюмирует короткостриженный и крутит 

пальцем у виска. 

 

Изучая латынь, Борис как-то наткнулся на любопытный термин: habitus – 

этим словом обозначают внешний облик человека, а Холод всегда считал, что 

это во многом определяет и сущность, поэтому, глядя на цветастые, нелепые 

куртки студентов и их не в меру широкие, мешковатые джинсы он 

произносит: «Габитус есть габитус», чем едва не вызывает у них приступ 

истерического хохота, но студенты все же сдерживаются, памятуя о 

«колюще-режущих». 
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– De te fabula narrator (о тебе речь), – добавляет Борис глубокомысленно, 

после чего в салоне воцаряется полнейшая тишина, нарушаемая лишь едва 

слышным бормотанием магнитолы у водителя. 

 

Маршрутка, покинув черту города, мчится по федеральной трассе. За 

окнами мелькают скелеты голых деревьев, за которыми виднеются маленькие 

дачные домики с занесенными снегом участками. Дорога уходит вправо, и 

открывается вид на заснеженные поля, здорово контрастирующие с 

нависшим над ними пожухлым, серым небом. Впереди виолеттин городок: 

такой же маленький, паршивый райцентр, как и город Бориса. «Даже более 

паршивый», – думает Холод: «У нас хоть институт есть, какой–никакой», – 

смотрит он на притихших напротив него студентов. Маршрутка въезжает в 

город, и Борис начинает считать остановки. Одна, вторая, третья… Его 

должна быть четвертой, так написала ему Виолетта. Остановка оказывается в 

самом центре города. За ней Борис видит большой, в оранжевых панелях, 

торговый центр. 

 

– Остановите, пожалуйста, – громко просит он водителя. 

 

Впрочем, тот уже тормозит. Холод встает и начинает продвигаться к 

выходу. 

 

– Возьмите, – протягивает он водителю одиннадцать рублей и открывает 

дверь. 

 

– Э! – возмущенно поднимает брови водила, крепкий коренастый мужик с 

большой, лысой головой. – Межгород – пятнаха! Не видишь, написано же 

для дураков! – тычет он пальцем в табличку с расценками за проезд. 

 

Борис послушно достает еще четыре рубля. 

 

– Напялят очки и не видят ни хрена, – бубнит водила, забирая деньги. 

 

– Какое право вы имеете мне хамить? – спокойно произносит Холод. 

 

– Тебе чего надо? Ну-ка иди отсюда по-хорошему, очкарик, не 

задерживай людей! 

 

Борис снимает шапку, демонстрируя водителю свои крепкие, здоровые 

волосы, зачесанные на правый бок. 

 

– А тебе, лысый, я телефон не скажу, – говорит он, проводя по волосам 

ладонью. – Что смотришь, как Харрисон Форд последнюю серию Индианы 

Джонса? Рот закрой и крути баранку. 
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Под яростный мат водилы и хохот пассажиров Борис выскакивает из 

маршрутки на улицу. «Урод, он и есть урод, и ведет себя по-уродски, – 

думает Борис. – Габитус есть габитус».  

 

Виолетта ждет его возле тоненькой, как шея балерины, березы. На ней 

белая куртка с меховым воротником, голубые джинсы, на голове розовая 

шапочка, на плече розовая сумка. Завидев Бориса, она улыбается и машет 

рукой. Холод подходит ближе. 

 

– Привет. 

 

– Привет, а вот и я. Давно ждешь? 

 

– Нет, только подошла. Как доехал? 

 

– С приключениями. 

 

– Правда? С какими? 

 

– Потом расскажу. Куда пойдем? 

 

– Ой, знаешь, у нас тут пиццерию открыли, давай туда сходим? 

 

– Давай. Пиццерия это хорошо. 

 

Борис берет ее под руку. Они идут через дорогу по пешеходному 

переходу. Поднимается легкий ветерок, и начинает падать мелкий снег. 

Виолетта оказалась намного ниже ростом, чем думал Холод, когда 

разглядывал ее фотографии. Он идет, принюхиваясь, как собака, пытаясь 

уловить аромат ее духов. Пиццерия – одноэтажное здание с большими 

окнами, над входом – яркая вывеска: «Подкрепицца». Борис хмыкает и 

открывает дверь. Изнутри заведение являет собой нечто среднее между 

столовой, детским садом, интернет кафе и ночным клубом. Огромная 

площадь, беспорядочное нагромождение столиков внизу и курительный зал 

на возвышенности, куча детей, которые, пока родители нагружаются 

спиртным, носятся по залу, как чумовые, и орут либо сигают, как сайгаки, в 

специально отведенном для этого вольере с резиновым батутом; колхозного 

вида молодые люди сидят за столиками, деловито уставившись в экраны 

ноутбуков и дымя сигаретами. Компания веселых дедов, оккупировав самый 

большой стол в центре зала, поднимает рюмки с водкой и закусывает ее 

салатом. Народу полно. Из динамиков играет легкий транс, и возле 

некоторых столиков даже пританцовывают, плавно двигаясь в такт музыке, 

как рыбы в аквариуме.  Борис и Виолетта проходят к свободному столику. 
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Холод снимает пальто, шапку и вешает их на трехногую вешалку возле стула, 

потом помогает раздеться Виолетте. Сев за стол, он сразу закуривает, сверкая 

глазами на других посетителей. Ему не нравятся подобные шумные места, не 

нравятся быдловатые посетители, его раздражают орущие дети.  

 

Виолетта листает меню. 

 

– Я буду пиццу с ветчиной и грибами и пиво, – сообщает она ему. 

 

    Холод хочет водки, но, стесняясь своего желания перед спутницей, 

соглашается на бутылку «Сибирской короны» и пиццу. К ним подходит 

официантка в сине-желтой униформе. Борис внимательно изучает ее лицо: 

маленький вздернутый носик, полные, словно припухшие, губы, усталые 

глаза. Борис определяет ее габитус, как «не всегда хочу, но всегда готова». 

Ему хочется сказать ей какую-нибудь гадость. Виолетта диктует их заказ, 

официантка записывает в блокнот. 

 

– Скажите пожалуйста, – произносит Борис. – А почему это место 

называется «Подкрепицца»? Что это за слово такое? 

 

Официантка прекращает писать и с недоумением смотрит на него. 

 

– Название означает, что у нас вы можете подкрепиться пиццей, – говорит 

она. 

 

 – А, понятно, – хлопает себя по лбу Борис. – Это получается, в пиццерии 

«Подкрепицца» можно подкрепиться пиццей, а еще у вас, наверно, можно 

набухацца пивом, накурицца сигаретами, проспацца лицом в салате, 

просрацца и проблевацца в туалете, так что ли? 

 

– Борис, ты чего? – округляет глаза Виолетта. 

 

– Подожди–подожди, – отмахивается от нее Холод. – Я просто задал 

девушке вопрос. 

 

– Можете попробовать, – пожимает плечами официантка. – Это все? – 

кивая на блокнот, спрашивает она Виолетту. 

 

– Да, все. Вы извините его, у него просто юмор своеобразный. 

 

 – Я уже поняла, – мрачно соглашается официантка и уходит. 

 

В сумочке у Виолетты звонит мобильник. Она ставит ее на стол и 

начинает копаться в поисках телефона. 
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– Omnia mea mecum porto (все свое ношу с собой), – говорит Борис, 

заглядывая ей в сумку. 

 

 – Что? – поднимает на него глаза Виолетта. 

 

– Не обращай внимания, – улыбается Борис. 

 

– Это мама, – Виолетта подносит мобильник к уху. – Алло. Да, привет 

мам. 

 

Борис закатывает глаза и трет переносицу указательным пальцем. Его 

взгляд блуждает от столика к столику, пока, наконец, не останавливается на 

самом крайнем, прямо у барной стойки. Широкоплечий парень с мясистым, 

угреватым лицом, в черной, потерной куртке из кожзаменителя и 

нахлобученной на затылке шапке, прихлебывая пиво из бутылки, что-то 

увлеченно рассказывает сидящей напротив девушке. Парень активно 

жестикулирует, девушка смеется, прикрывая рот ладошкой. У нее темные 

волосы, стрижка каре и веселые голубые глаза. Она счастлива и нисколько не 

скрывает этого. Он, довольный производимым эффектом, распаляется все 

больше. Борис не сводит глаз с его шапки. Его губы беззвучно шевелятся, 

кулаки сжимаются и разжимаются, будто у него в обеих руках по эспандеру. 

 

 

– Все, маму успокоила, теперь я полностью в твоем распоряжении, – 

Виолетта убирает мобильник в сумку. – Расскажи мне что-нибудь. 

 

– Что? – Холод отрывает взгляд от шапки. 

 

– Я говорю, так и будешь молчать? Может, что-нибудь расскажешь? 

 

Мимо их столика проходят два кавказца. На вид оба ровесники Бориса. 

Оба прилизанные, одеты в шмотки итальянских брендов турецкого 

производства. Один из них многозначительно крутит на пальце брелок с 

ключами от машины. Кавказцы садятся за столик прямо напротив той самой 

парочки. 

 

– Nulla calamitas sola (беда не приходит одна), – глядя на них, говорит 

Борис. 

 

 – Опять твоя латынь? – спрашивает Виолетта. – Когда ты мне писал, что 

ей увлекаешься, я и подумать не могла, что настолько серьезно. 

 

 – Ты даже не представляешь себе, насколько серьезно я ей увлекаюсь. 
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Виолетта начинает его раздражать. Холод вдруг понимает, что ему просто 

не о чем с ней говорить. Одно дело – писать банальное «привет, как дела», 

другое Дзержинский порт во всей красе – сидеть здесь лицом к лицу и 

пытаться завязать разговор. Борис не хочет заводить никаких разговоров – 

все его мысли поглощены этой чертовой шапкой. Мимо проходят еще два 

кавказца, бородатые, как чеченские боевики. 

 

– Я не пойму, тут что, теракт намечается?! – взрывается Борис. 

 

Виолетта испуганно замирает. Кавказцы резко оборачиваются и смотрят в 

их сторону. Холод снимает очки и кладет перед собой. Кавказцы 

укоризненно качают головами и садятся за свой столик. Борис видит, как они 

начинают вполголоса перешептываться. 

 

– Дети гор, чтоб их всех, – сквозь зубы шипит он. 

 

– Может, я домой пойду? – Виолетта нервно ерзает на стуле. 

 

– Omne nimium nocet (всему свое время), – говорит Борис. – Сиди, жди 

пиццу. Я сейчас. 

 

    Он встает и идет в сторону бара. Подходит к столику, где сидит столь 

ненавистная парочка. Угреватый тип в шапке настолько увлечен 

собственным рассказом, что даже не замечает Бориса. Его подруга, напротив, 

вопросительно поднимает на Холода глаза. 

 

– Шапку сними, – рычит Борис. 

 

– Че? – оборачивается к нему парень. Его габитус говорит сам за себя. 

 

– Шапку сними, придурок. Ты не на вокзале. 

 

– Не понял, ты че? 

 

– Qualis vir, talis oratio (каков человек, такая и речь), – Борис срывает с его 

головы шапку и швыряет в сторону. Та попадает точно в лицо бородатому 

кавказцу. Кавказец возмущенно клокочет. 

 

– Э, ты че, оборзел! – угреватый вскакивает и прет на Бориса. 

 

– Сидеть! – Холод толкает его обратно на стул. 
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Парень снова вскакивает. Его подруга визжит. Кто-то хватает Бориса 

сзади за руку. Холод вырывается и снова «усаживает» угреватого на стул. 

Потом оборачивается, видит разъяренную физиономию бородатого кавказца 

и быстро достает из кармана свою автогенную зажигалку. 

 

– Вах тебе! – Борис сует зажигалку ему в лицо. 

 

Вспыхивает голубоватое пламя. Бородатый с визгом отскакивает назад, 

спотыкается и обрушивается на свой столик, переворачивает его и 

приземляется на пол вниз головой. По залу распространяется запах паленой 

шерсти. Остальные кавказцы, издавая воинственные кличи, бросаются на 

Бориса. Холод хватает подвернувшийся под руку стул и кидает в них. Кто-то 

из посетителей кричит: «Милиция!». Стул пролетает выше и попадает точно 

в голову спешащему к заварушке охраннику. Тот заваливается на огромную, 

похожую на раздувшуюся жабу, тетку, которая в ужасе отпихивает его от 

себя.  Борис пытается отмахиваться от напирающих кавказцев кулаками, но 

силы оказываются неравными, и ему приходится отступать. Вдруг что-то 

тяжелое, хрустальное вдребезги разлетается об его голову. Холод падает на 

пол, кровь заливает глаза. Позади него с зажатой в руке ручкой графина 

стоит ошалелый угреватый тип, безумными глазами взирая на поверженного 

обидчика. Кавказцы останавливаются и растерянно разводят руками. Холод 

чувствует, что вот-вот потеряет сознание. Мутным, расплывчатым взглядом 

он видит лицо Виолетты, что склоняется над ним. По ее щекам текут слезы. 

 

– Acta est fibula (кончен бал), – еле-еле ворочая языком, говорит Борис и 

закрывает глаза. 
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Вадим Алексеев (Вадим) 

Бронзовый призёр Второго Чемпионата Прозаиков ЛитКульта. Проживает в 

Киеве. 

За всё хорошее – смерть 
 

Он стоял на краю обрыва и глядел на багровое заходящее солнце. Руки 

были сложены, как обычно в такое время, в молитвенном жесте. Весь мир 

объединялся в гармонии с молящимся. Это уже стало обыденной 

ежевечерней процедурой, в которой, несмотря на рутинность действий, 

совсем не пропадал религиозный смысл. Обрыв, сизо-фиолетовое небо, 

местами, будто наотмашь разрезанное острыми клинками легких, 

полупрозрачных  перистых облаков, большое кровавое солнце, и сочная 

изумрудная трава под ногами.  

 

Глубокая вера в то, что всё в мире идёт правильно, продуманно, и иначе 

просто быть не может, наполняла грудь стоящего на краю безмерным 

блаженством, и временами, не сдержавшись, он начинал петь от 

переполненности чувств. Слов, как таковых, в песне не было, это больше 

походило на нескончаемую мантру, звенящий продолжительный звук, 

прославляющий мир, щедрый и благой для всякого, живущего в нём. 

 

Так происходило изо дня в день. Но однажды молящийся почувствовал, 

что в его восторженные ощущения добавилось что-то новое: помимо 

желания прославлять мир, к мантре как-то само-собой примешалось  нечто 

вроде зова, кого-то, кто мог бы разделить его радость, его ощущение 

счастливого бытия. Видимо, надоело одному восхищаться миром, захотелось 

поделиться чудом с кем-то ещё. На третий вечер этот «кто-то» откликнулся 

на зов.    

 

Она, робко выглянув и убедившись, что замечена, но не прогоняема, 

вышла к краю обрыва, и молча-тихо стала рядом. Заходящее солнце плясало 

алыми бликами на её изящном молодом теле. Молящийся помимо воли 

отвлекся от мантры, заворожено наблюдая танец лучей заходящего светила 

на гладко-плавных линиях тела пришедшей по его зову. Чем дольше он на 

неё глядел, тем сильнее ощущал некое странное чувство, толкающее всё 

ближе в сторону пришелицы. Его длинные руки сами собою расцепились из 

молитвенного положения, и протянулись к гостье. Она, казалось, была не 

против такого развития событий. По-крайней мере, стояла спокойно, не 

шевелясь, будто загипнотизированная закатом, и даже не обращала внимания 

на то, что славящая мир мантра, и призвавший её голос затихли в одночасье. 

 

Адепт гармонии мира, внезапно осмелев из-за нахлынувших странных, 

доселе ещё не изведанных чувств, сильно оттолкнувшись от упругой травы, 
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запрыгнул пришелице на спину, обхватил её голову крепкими руками, 

прижав к траве и не давая пошевелиться. Ужасаясь собственным действиям, 

он с удивлением отметил, что прекрасная незнакомка восприняла его 

насилие, как должное. Более того, гостья в ответ, согласно изогнувшись, сама 

обхватила его голову, заведя свои руки назад и вверх. Два гибких тела 

моментально слились в одно. Любовь в её материальном воплощении, 

именуемая циниками, «продолжением рода», проявилась  ритмичными 

движениями под кровавым светом всё той же в очередной раз умирающей 

звезды.  

 

– Ну и что, Лев Николаевич? – нагнувшись, осведомился из-за спины 

доктор Боткин, поправляя сползающее с кривого носа пенсне, – пытаетесь у 

кого-то из этих особей обнаружить подтверждение своему тезису 

«непротивление злу насилием»?  

 

– Шутите, дражайший Сергей Петрович? – отрывисто ответствовал 

писатель, путая белоснежную бороду в высокой траве, одной рукой упираясь 

в почву, и при помощи большого увеличительного стекла в другой руке, 

внимательно наблюдая за спариванием богомолов. – Это не тот случай. Они 

ведь не люди. Сейчас богомолица, испытав пик страсти, откусит любовнику 

голову, и съест. За всё, так сказать, хорошее, что он ей дал, самка отплатит 

смертью. Вот оно как бывает в природе.  

 

– Да уж, – саркастически откликнулся Боткин. – У людей ведь иначе 

происходит. Как говаривал мой добрый приятель, доктор-психиатр Иван 

Аствасатурович Розенберг, у нас после соития самка не съедает голову, но 

психологически уничтожает мозг самца на протяжении всей их совместной 

жизни.  

 

– Фу, какой вы, доктор! Чистый новомодный Фройд, с его австрийской 

базаровщиной! – укоризненно произнес Лев Николаевич, поднимаясь с колен 

и отряхивая травяной мусор с бороды и рубахи. – Пойдемте, душа моя, на 

веранду, Софья Андреевна небось, чай с вареньем давно расставила, нас 

дожидаючись. А потом будем в лото играть! 
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Эдуард Малыкин 

Основатель интернет-портала ЛитКульт, председатель НРОО «ЛитКульт», 

организатор литературных встреч в Нижнем Новгороде, общественный 

деятель, директор ООО «Корпорация Праздник», главный редактор 

ИМХОнн. Проживает в Нижнем Новгороде. 

 

Яма 
 

Эта яма, с виду совершенно непримечательная, находилась рядом с 

озером Байкал, в 100 метрах от берега на территории заброшенного 

пионерлагеря. Яма как яма, к тому же не очень глубокая. И вот уже как месяц 

в ней уживались и трудились четыре иностранных гражданина.  

 

Одного из них, совершенно обычного, можно даже сказать 

среднестатистического гражданина США, зовут Джек. У Джека 

существовала одна проблемка: он думал, что в его голове и вокруг ползают 

жуки-короеды. Проникая в черепную коробку, они отхватывали 

микроскопические кусочки мозга, не давали нормально работать нейронам. 

 

Рядом с Джеком сидел Фрэнк, 40-летний трудяга. Он не верил в 

существование жуков-короедов, но каждое утро проверял голову Джека и 

каждый раз ничего там не находил, но зато он отчётливо слышал кряканье 

трёх уток, которые то и дело норовили ущипнуть его за задницу. Фрэнк от 

таких укусов вскакивал, кричал и становился сам не свой.  

 

Третьего обитателя ямы звали Антуан. Он всю сознательную жизнь 

провел в Париже, шатаясь по клубам и другим злачным местам. У Антуана 

была реальная проблема – чертовски сильная ломка из-за отсутствия 

наркотиков, травы и обычных антидепрессантов. Конечно, Антуан признавал 

и свято верил в существование и жуков-короедов, и трёх крикливых уток. Да, 

забыл сказать: Антуан был глухонемым, совершенно ничего не слышал и не 

мог сказать ни слова, зато зоркие глаза в купе с фантазией дарили ему 

шикарные сны, полные жизни во всех её проявлениях. 

 

Четвёртом узником ямы была Нэнси, голубоглазая глупенькая блондинка, 

которая редко понимала о чём идёт речь, лишь выполняя инструкции, 

выданные ей в самом начале. Копать обычной совковой лопатой  – вот, 

собственно, и всё, что ей нужно было делать в этом месяце. Впрочем, как и 

всем остальным...  

 

У этого строго засекреченного объекта дежурила охрана – сторож, все 

звали его Иваном. Настоящего имени он никому не сказал, но с виду это был 
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классический русский дед: с бородой, ехидной деревенской ухмылкой и 

кривой палкой, служившей опорой. 

 

Иван почти весь день проводил за просмотром сериалов по ТНТ, раз в час 

вылезал из сторожки и направлялся к яме. Там он кричал на работников и 

бил их палкой, после чего снова удалялся в свою обитель.  

 

Был ещё один персонаж по имени Илья, святой инквизитор правды. Раз в 

неделю он подъезжал к базе на огромном джипе, вытаскивал из багажника 

алюминиевую канистру с водой, а затем он и Иван нагревали канистру, 

незаметно подходили к яме и выливали кипящую воду на работников...  

 

Как они орали, как они кричали дикими криками о пощаде, как они 

хотели, чтобы всё закончилось, чтобы мучения остановились, но вода 

продолжала литься. Чертовски страшные ожоги жители ямы толком не могли 

залечить из-за отсутствия медикаментов и даже марли... Картина повторялась 

строго раз в неделю... 

 

Однажды Илья исчез. Просто перестал приезжать на базу. Узники 

остались лишь с дедом Иваном и собственными страхами. 

 

Ночью подморозило. Нэнси стало жутко: один лихорадочно елозил 

руками по голове, ища в ней жуков-короедов; второй постоянно чесал себе 

зад и тихо повизгивал, видимо, от болезненных укусов уток. А третий и вовсе 

не обращал ни на кого внимания, но то и дело истошно ныл, издавая одному 

Богу известные звуки... 

 

Как-то утром люди из ямы услышали ругань двух мужских голосов. 

Одним из них был Иван, а вторым – какой-то новый обладатель. Бас, 

казалось, был более решителен и настойчив, казалось даже, что он говорит на 

полурусско-немецком диалекте...  

 

Так в яме очутился и Иван... Старика знобило, он был страшно напуган, 

он был бессилен, так как побои были отчётливо отпечатаны на его 

физиономии. Иван проиграл битву, Иван сдал свой пост, Иван просто 

оказался ненужным этой реальности существования мира...  

 

А уже на следующее утро они решили съесть Ивана, съесть аккуратно по 

кусочкам, не торопясь, тщательно прожёвывая и смакуя. Иван оказался 

весьма съедобным существом. Им хватило Ивана ещё на неделю, а затем 

начался кризис. Басовитый же мужчина сразу после поедания Ивана покинул 

лагерь. 
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 Света Апрель 

Лучший прозаик ЛитКульта в декабре 2011 года. Проживает в Рязани. 

 

Твоя боль только твоя 

 
– Что с тобой? – шёпотом вопрошает Андрей. Видно, он не разговаривал 

уже несколько дней, от того и осип. Откашливается. 

 

– Помнишь, в детстве у меня была подружка Лерочка? На дух её не 

переносила, аж выворачивало от раздражения. Когда мы были в первом 

классе, я Лерочку постоянно била. Её мама обещала сдать меня в детскую 

комнату милиции. 

 

– Ты и сейчас не особо адекватна, сдержаннее стала – это да, но всё равно 

асоциальна, – Андрей мелко подрагивает от смеха. 

 

– Не перебивай! Так вот. В пятом классе мы неожиданно сдружились, и я 

стала защищать её. Представляла нас кем-то вроде Бэтмена и Робина, но в 

женском исполнении. У нас даже переписка была тайная, оставляли друг 

другу послания под камнем, во дворе, рядом с детской поликлиникой. 

 

В конце пятого класса её перевели в соседнюю школу. Говорили, она 

неуспевающая, что, несомненно, было правдой. Жили мы в одном доме: я – в 

третьем, она – в четвертом подъезде. Виделись часто, даже сохранили тёплые 

отношения. 

 

–Давай ближе к делу, – Андрей наклоняет голову вправо, затем влево. В 

шее хрустит. 

 

– Сейчас при встрече перекидываемся парочкой мало что значащих фраз 

и идём дальше, каждая своей дорогой. А тут в одной маршрутке ехали, и она 

мне вдруг решила рассказать о том, как у нее недавно бабушка скончалась. 

Царствие ей Небесное. На лерочкиных глазах испустила дух… 

 

Её старушку знала весьма отдалённо, та из дома почти не выходила. 

Когда нам было по семь, из окна девятого этажа кричала: звала внучку 

домой. Голос у нее был такой брюзгливый, только это и помню. 

 

И вот смотрю я на Лерочку, вижу, что ей не по себе настолько, что она 

способна в маршрутке рассказать о тревожащем практически уже 

незнакомому человеку. В эту минуту хотелось быть где угодно, лишь бы не 

видеть скорбящих глаз. Я молчала: слова сожаления казались 

оскорбительными и бессмысленными. Мне некуда было деться от её взгляда, 
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и  вязкая, неприличная жалость обволакивала со всех сторон. В жизни не 

было так стыдно… Осознание, что сочувствие у меня ущербное, гнетущим 

сгустком давило в груди. Руками лицо закрыла, пробубнила себе в ладони: 

«Соболезную», и попросила водителя на следующей остановить. Скомкано 

врала о делах в этой части города; и в спешке, уже выходя, бросила ей 

скороговоркой: «Ты держись, всё будет хорошо». Не уверена, разобрала ли 

она мой лепет. 

 

А потом сидела на остановке в ступоре – не знаю, сколько времени 

прошло, к тебе вот пешком добрела. 

 

– Ну, а что ты могла сделать? Взять её боль на себя? Воскресить бабушку? 

Не смеши, – Андрей облизывает губы. Глоток за глотком из графина с 

компотом утоляет жажду. 

 

– Просто я убогая. Понимаешь? Могла же обнять её, сказать что-нибудь 

ободряющее, тёплое. А я сбежала, как скотина последняя… Эгоистично 

думала: как всё неловко и безучастно, и ни секунды об утрате, о том, как 

паршиво Лерочке. Запоздало я варюсь в соку собственного презрения. Но как 

спать спокойно, если себя не уважаешь? 

 

– Послушай, тебе расслабиться надо. У меня плюшка есть. Хороший 

стафф. Сейчас заварю тебе, – Андрей шарит руками в ящике ветхого 

письменного стола, понемногу превращающегося в труху. 

 

– Ты вообще шторы открываешь? Убираешься здесь? Дышать нечем же. 

И в холодильнике наверняка пусто. Такими темпами курева и метамфетамина 

тебе скоро мало станет, на тяжелое перейдёшь. 

 

– Не напрягай. 

 

– Хоть перерывы бы делал, не каждый же день. Кто тебе банчит? 

 

– Глупости не спрашивай.  

 

– Я переживаю. 

 

– Как мы уже выяснили, переживаешь ты весьма неполноценно, так что 

оставь; сопли размазывать – не твоё. 

 

– Сука ты редкостная. 

 

– Кто бы говорил. Ну что ты, в самом деле, а? Я не каждый день. 

 



42 
 

– Врёшь… 

 

– Я что, похож на законченного нарка?  

 

– Нет, ты хорошо выглядишь, даже зрачки нормальных размеров. 

 

– Ну, а в чём тогда проблема? Раз сказал, что не каждый день, значит так 

и есть. Будто сама чиста и невинна, аки агнец. 

 

– Знаешь, когда перестаёшь лгать даже себе, начинаешь видеть, как лгут 

другие. Наркотой ты брата не вернёшь. 

 

– Не пошла бы ты вместе со своими галимыми разговорами. Что ты 

хочешь от меня? Что доказать пытаешься? Что я свою жизнь просрал в 

двадцать шесть лет? Что он бы не одобрил моего поведения? Как ты 

заметила, его не вернуть, он сдох! И я чувствую вину. Извини уж, что я 

настолько малодушен, что хочу забыть об этом. 

 

– Ты прав: твоя боль только твоя, мне её не испытать. Просто я не хочу, 

чтобы и ты… Сдох. Потому что тогда, всё, что останется мне, это 

отлавливать в маршрутке знакомых, делиться своим отчаянием, и наблюдать, 

как они в смятении убегают. 
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Дмитрий Скребнев (Aaora) 

Редактор раздела Стихи на ЛитКульте. Проживает в Казани.  

 

Тролль обыкновенный 
 

Городок у нас небольшой, от всей остальной цивилизации спрятался меж 

полей и лесов. Народ разный подобрался: пришлые да залетные в основном. 

Кого как занесло. Лет так дцать тому назад построили поодаль, в глуши, 

завод бумажный. Потом и станки печатные привезли. Приходили разнарядки 

из больших городов и лекала готовые – вот мы и печатали: делали бумагу и 

тут же ее и портили. Чушь всякую печатали: стихи да рассказы на злобу дня 

написанные. Читать то мы их редко когда брались, уж больно много 

юродивого стряпали. Вздыхали, и печатали: раз надо так надо – другим 

виднее, что там люди умные-то за литературу считают. 

 

Вот так вокруг мануфактуры-то нашей и городок получился. Говорю же: 

все пришлые, приехали работать да бумагу переводить. Сколько нас по 

головам-то, и не скажу: трудно подсчитать, много народу по улицам 

шарахается. Вроде и знакомый кто промелькнет, ан нет – ошибся. А другого 

увидишь пару раз на площади центральной, да и пропал, поминай, как звали. 

Участковый наш, Эдик, когда как говорил: то, мол, и пять тысчев нас 

понабралось, а когда и, дай Бог, до тысячи дотянем. Он и сам не знал толком-

то видать. 

 

Ну да не об этом рассказать-то хочу. Напасть приключилась у нас. 

Раньше-то мы слышали об этом: читали в книжках да газетах разных, по 

телеку видали пару раз, но, чтоб с нами такое приключилось, и подумать не 

могли – ан свезло нам! Цивилизация-то ширилась, города, как на дрожжах, 

разъезжались вширь, росли – вот из лесов-то и побежал местный люд. 

Жизни-то тама совсем не стало, все машины землю роют да деревья рубят. 

Пришлось в города как-то всем устраиваться. Русалки в канализацию, грят, 

подались, причем все в столицы метят, мол, там под мостами по ночам 

любители собираются, которые с ними дела амурные за деньги нерусские 

крутить хотят.  Лешие вслед за ними увязались, только падки да слабы до 

горячих напитков оказались. Как ни включишь канал центральный (ну, чтоб 

посмотреть на убийства да насилия), так их кажут – вшивые все, да по 

помойкам спят. Ну а нам не свезло: в город тролль перебрался. Хорошо хоть 

один, вот все боимся, что следом за собой родню подтянет. 

 

Поселился в самом центре, окна у него на фонтан выходят (правда, от 

фонтана только название – в него дворники листву сгребают, но другого нет) 

И прямо над отделом милиции нашим, где участковый Эдик сидит да за 

порядком следит. Как появился, когда – никто и не заметил. А когда 
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заметили – выгонять поздно было. Квартиру по закону купил, не выселишь 

уже. И началась у нас в городке жизнь веселая аж до слез. 

 

В понедельник пошел тролль спозаранку гулять. И не куда-нибудь к лесу 

и природе, а к самой что ни на есть проходной завода нашего. Там водила 

Митька в машине ковырялся. Походил тролль вокруг него, пообсматривал, 

пообнюхивал да и говорит: «Ну… Нет, ну нельзя же так чинить! Ты 

послушай, что тебе человек умный скажет: ты не там, малой, чинишь!» 

Митька-то по первянке аж икнул, ну и спросил, что, мол, не так то делает. 

«Ты вот почему в капот с правой стороны-то полез? Ну ведь все шоферилы 

же знают, что если в капот копаться забираешься, только слева можно. А 

справа уже со времен царя Николая никто не лазает!» Митька репу почесал, 

слез с приставочки, закурил и давай тролля слушать. А тому оно и надо. 

Разошелся: говорил да поучивал. Да все словами-то мудреными: синильный 

бензол, аэрокарбюратор, вертеброневрология. В общем, ничего так Митька и 

не починил. Тролль довольный восвояси пошел; казалось, что он аж раздулся 

и подрос от довольства умом своим. А Митька потом трое суток на работу не 

выходил: оба уха у него заболели, опухли, и отит выскочил, пришлось ездить 

к врачу в большой город, лечить. Да это полбеды: долго Митька еще потом 

разбирался в подкапотье – все аэрокарбюратор искал, пока ему отец по башке 

не надавал и не вразумил, что не придумали инженеры такой байды еще. 

 

 А во вторник другая напасть: как народ поутру проснулся, аж попадал по 

улицам. Все стены исписаны да изрисованы, да везде все одно: мол, тот, кто 

тут живет, – дурак да неуч. Народ бурлить, кипеть начал, да выяснять, кто 

позагадил–то все вокруг. И тут вышел он, тролль наш, весь краской 

перемазанный. Ну, на него все с криком да бранью и бросились. А тот 

довольный сел на лавочку да давай пухнуть от внимания. Его люд-то 

призывает не пакостить, да напраслину по стенам не марать, а он сигаретку 

вынет, сплюнет да буркнет: «Да ты ж дурак! Ну, че мне с дураком то 

говорить!» И дальше курит да толстеет. Ну и не выдержал народ, с кулаками 

на него бросился, а тролль БАЦ – и лопнул, как пузырь в воздухе, только 

пустоту руками похватали люди. Давай озираться, куда делся-то. А он сидит 

на карнизе на третьем этаже, ноги свесил, курит, да на головы плюет всё. Ну 

и, конечно, всех дураками да неучами кличет. 

 

В среду над дворником Вась Василичем измывался: Молмол, метла не в 

моде щас, давно уже в европах продвинутых граблями скребут мусор по 

асфальту. Василич его – по матери, тот – довольный и еще раздался. 

 

В четверг, прости Господи, к Милке-шалаве пристал. Она у нас на трассе 

стоит, знакомится с дальнобойщиками, что фуры по России гоняют. И ее 

давай учить… Ну этому… Как мужику приятно сделать по-французски. 

Милка аж опешила, грит, мол, а ты-то откель знаешь. Тролль глаза закатил, 
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так пренебрежительно на нее зыркнул и отвечает, что, мол, дура она 

необразованная. Кто ее, мол, токма выпустил то на трассу мужиков мучить 

проезжих. Милка аж обиделась, треснуть его авоськой хотела. Ну, она всегда 

с авоськой. Просто фуры-то когда что везут, когда и по хозяйству что нужно 

заимеет, иль из продуктов. Ну да вот… Треснуть хотела, а он – в сторону. 

Милка ему, мол, козел ты, столько, сколько я… Ну как бы сказать то, чтоб 

печатно было. Мол, сколько она в этом французском деле практики имеет, ни 

одна из московских олигарщиц, ну тех, которые за олигархами замужем, 

никогда не налюбит. Типа того. А тролль опять только доволен. Так 

потолстел после милкиного крику, что аж ремень у него лопнул. Он домой 

скорей бежать, портки придерживая. 

 

И месяца не прошло, а каждого в городе тролль достать да поучить 

умудрился. Участковый Эдик за голову схватился – беспорядки да драки 

кругом, все уж с истерики друг на дружку с кулаками да руганью лезут, о 

тролле только и говорят. А тот так раздался и разрумянился, что и из 

квартиры-то выйти не может. Харю в окошко высунет да крикнет кому-нить, 

что, мол, он дурак да бездарь. И обратно к себе нос прячет. Полез Эдик в 

интернеты умные да нашел там памятку, учеными-фольклористами 

составленную, как от такой нечисти избавляться. Распечатал он ее у нас на 

заводе тиражом огроменным, понарасклеивал везде и каждому в руки сунул. 

Вот что написано было: 

 

«Тролль обыкновенный. 

 

Самостоятельно существовать не может. Живет в симбиозе с себе 

подобными, паразитирует в местах массового скопления народа. Питается 

агрессией и вниманием. Неограниченно раздувается. Чем больше он 

становится, тем больше ему требуется еды. От отсутствия внимания чахнет, 

грустнеет, начинает много заниматься онанизмом и курить, крайней стадией 

увядания является его эмиграция в новую популяцию для дальнейшего 

паразитирования. 

 

Методы борьбы: полное игнорирование». 

 

Пока вот так и живем: памятка-то у всех на руках, да уж больно проворен 

тролль оказался. Уж такое ляпнет порой, что все сорвешься его по матушке 

послать или тумака влепить, а он так и ждет. Пока расти хоть перестал. Чем 

закончится, не знаю, но уж лучше бы мелкошмыги к нам вместо него 

завалились. Их все вылечить можно, хотя бы тем же и скипидаром. Но и 

лекарства от них современные есть. Милка точно знает, какие. 
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Сергей Жариков (Nomad) 

Победитель конкурса «Культовый Автор» (август 2012). Проживает в 

Нижнем Новгороде. 

Блюз 
 

Ветерок неторопливо двигался по грунтовой дороге,  нежно  пригибая 

растущие вдоль колосья пшеницы. Пробежался по глади лужицы, наводя 

рябь. Завертелся в танце маленьким вихрем, втянул в воронку песчинки и 

камешки с дороги и, кружа, донёс их до лужи, где и распахнул объятия, 

прислушиваясь к плеску воды.  

 

На востоке показалось солнце, извещая о предстоящем жарком дне, и 

ветерок поспешил к одиноко стоящему дому. На бескрайней, уходящей в 

горизонт равнине он выглядел отставшим от каравана путником в наряде 

хоть и поношенный, но опрятном.  Ветер сбежал с извилистой дороги и, 

раскинув руки, взволновал пшеничное поле, промчался вдоль околицы, 

похлопал развешенным бельём, покрутил ветряк, повыл в дымоходе и, 

потеряв терпение, стал стучать ветками яблони в окно.   

 

– Давай, выходи и не забудь воздушного змея. 

 

*** 

Минуло четверть века, и я вернулся сюда, желая познакомить сынишку с 

дедушкой, но не успел.   

 

Здесь в проёме двери паутина, а там даже нет дверей, в которые стоит 

стучать. Всё ценное имущество составляли гитара и губная гармошка, а моё 

сокровище, смысл жизни, обхватил ладошками мою руку, и остальное уже не 

важно. 

 

Несколько месяцев мы наводили порядок. Поправили крышу и забор, 

окультурили огород, наладили приводимый в действие ветряком 

артезианский насос и засеяли поле пшеницей. 

 

Уже три недели шаги выбивают из земли только пыль, которая не спешит 

развеиваться. А в послеполуденное время даже осы и стрекозы прячутся от 

жары. Лопасти ветряка неподвижны, как и сам воздух, и ничто не предвещает 

перемены в погоде. А воды из  колодца еле хватает на нас. 

 

– Сгорит урожай, сгорит, под беспощадным солнцем! 

 

Стою на крыльце под взором безучастных звёзд, а по спине струйками 

сбегает пот. Тело ноет. Мозоли с подушечек пальцев левой руки сползли на 
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ладони и ступни, кожа растрескались, как дно высохшего озера. Соль 

стремится глубже проникнуть в трещины, так что  не стоит добавлять 

солёной воды из глаз. Крепко сжимаю гитару, словно матрос – обломок 

мачты.  

 

– Начинаю грести, стараюсь выбить соль в си. 

 

Мелодия о пространстве и времени  с моментами неразделённой любви. 

Об отце и матери, которых не хоронил. О женщинах, которых любил, и о тех, 

которые любили меня. Об Энн, оставившей мне малыша, об исчезнувшем 

детстве, о промелькнувшей беспечной молодости, о мире, в котором не 

нашёл себе места: даже родной дом не хочет принимать меня. 

 

– Я стоптал много туфель и вернулся домой. О ветер-ветер, поговори же 

со мной. 

 

Из дома мне принялась подыгрывать губная гармошка. Так я когда-то 

подыгрывал отцу. В дымоходе загудел ветер. Кажется, ему одиноко. 

 

*** 

Утром из ржавых листов кровельного железа я скрутил семь труб разной 

длины и, скрепив их по росту, приделал к основанию ветряка.  Вечером мы 

услышали в духовом исполнении  бессловесную песнь этих мест, чечётку 

дождя по крыше и утренний стук веток в окно. 
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Максим Ургин (stereophonicsfan) 

Лучший прозаик ЛитКульта в феврале 2011 года. Проживает в Нижнем 

Новгороде. 

День заканчивается 
 

Опереться лбом об антресоль и посмотреть на утиный нос выключателя. 

Положить локти на буфет. Перевести взгляд с выключателя на одноглазое 

радио с квадратным сетчатым ухом динамика. Повернуть выпуклый глаз, 

чтобы заставить ухо говорить. Откашляться с соловьиным посвистыванием. 

Пробурить левым мизинцем левую ноздрю в поисках здравого смысла. 

Обнаружить обильное месторождение зеленоватой жидкости, ничуть не 

похожей на упомянутый смысл. Поскрести сальную волосяную папаху. 

Отправиться досыпать в изжёванную хилым телом постель. 

 

Обычное Аркашино утро. Утро деятельного человека: никаких 

контрастных душей, никаких физкультурных ритуалов, максимум 

спокойствия, минимум расходных материалов. Всё суетное припасено на 

вторую половину дня. Сейчас только сон не глубже дорожной канавы. В это 

время Аркаша ведёт душеспасительные беседы с Кафкой, Вольтером, Олегом 

Поповым и другими клоунами – они всё норовят научить его мыслить. 

Вольтер ехидно хлопает длинными проволочками, торчащими из век (какой-

нибудь простак назвал бы их ресницами), Кафка уплетает то ли лангуста, то 

ли мангуста, запивая деликатес «Ессентуками». Вода льётся из винтажной 

французской бутылки, и только наклейка выдаёт содержимоЕ. Олег Попов 

молча жонглирует красными бильярдными шарами, что сливаются с носом 

пьянеющего Кафки, а  нос трезвого Вольтера превращается в бильярдный 

шар и закатывается в ессентуковскую лузу. Попов производит несколько 

ловких пассов – и на мудром лице Вольтера вырастает упитый нос Кафки.  

 

Очевидно, Попов понял, что Аркаша мыслить не хочет, тем более во сне. 

Иначе откуда весь этот дурацкий балаган? Выходит, Попов – самый умный. 

Аркаша вручает ему невесть откуда взявшуюся шоколадную медаль, 

отхлёбывает из кафкинского пузыря, выдёргивает у Вольтера ресницу на 

счастье и вприпрыжку бежит домой, где застаёт себя заспанным, неумытым, 

рефлексирующим на безликое отражение в мутной заводи унитаза. Причина 

рефлексии кроется под пяткой. Это мизгирь, безжалостно раздавленный 

спросонья. В момент нечаянной гибели мизгиря жалости быть не могло: 

Аркаша тогда ещё дремал. Теперь жалость укоризненно пялится глубинным 

отражением его собственной потрёпанной физиономии. Не в состоянии долго 

терпеть пронзительный взгляд из вместилища нечистот, Аркаша неглубоко, 

без лишней патетики вздыхает, задумчиво дёргает блестящий рычажок, 

венчающий бачок, и смывает жалость со всеми сопутствующими ей 
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душевными поползновениями. Плохо только то, что поползновения эти в 

отличие от безропотных фекалий всегда возвращаются. 

Аркаша кое-как вываливается из туалета в тусклую прихожую. С 

истерзанных кошачьими когтями пыльных обоев траурным монолитом 

свисает электросчётчик. Прибор с бесстрастностью пророчащей кукушки 

отматывает киловатт-часы просто аркашиной жизни. Аркаша сегодня 

слишком долго рефлексировал, поэтому времени на завтрак-обед не остаётся. 

 

Натянуть некогда модные джинсы. Заёрзать утюгом некогда бежевую 

рубашку. Ворваться в зауженный мир выглаженной рубашки, постаравшись 

не порвать рукавов, представляющих собой квинтэссенцию зауженного мира. 

Повесить под воротник галстук, желательно чистый. Сполоснуть грязную 

голову, хорошенько её взъерепенить. Забрызгать рубашку водой в процессе 

головомойки. Выскоблить лысой зубной щёткой рот. Заварить в миске 

«быструю» вермишель, смешать с консервами и обслужить кота. Убраться из 

квартиры, набросив на ходу куртку, шапку, шарф и тёплое настроение. 

Послеутро деятельного человека минус лирическое обрамление. 

 

Многообещающая наледь на ступеньках, ведущих к подъезду, лукаво 

хрустит, предупреждая развязные кроссовки о развязанных шнурках. 

Промёрзшая дорога прямо перед автобусной остановкой выделывает 

эксцентричный фортель, и поскользнувшийся Аркаша теряет бдительность, а 

с ней и шапку.  Меховая кучка ныряет под ноги очередному красноносому 

удальцу. Во сне ему была бы уготована роль Кафки, но сон уже забыт. 

Головной убор хватается за Аркашину руку, взмывает из-под ног 

опешившего выпивохи, тот хочет выкрикнуть что-то неприличное и, 

наверное, выкрикивает, но шапке всё это безразлично: она в заиндевевшем 

зелёном автобусе едет на работу. 

 

Пухлый детёныш неопределённого возраста с высоты родительского плеча 

грозно хлюпает Аркаше на ухо. Трущиеся боковинами человеческие 

оболочки виснут на поручнях, обвивают конечностями сиденья, 

заинтересованно зевая, глядят в окна, холодные, будто витражи католических 

соборов. Да и сам автобус напоминает храм, в котором просто стесняются 

отправлять службу и потому молчат. Священник, сменявший облачение на 

одежду, окропляет зажатых прихожан металлическими кругляшами и 

двадцатирублёвыми индульгенциями. Наглый карапуз развеивает высокое 

блудомыслие Аркаши бесцеремонным рецидивом хлюпанья. «Да, ты прав. 

Католические соборы я видел только на открытках. Может, это фотоплёнка 

отдавала холодом? Или фотограф был чем-то расстроен? Эй, ты где?» 

Постаревший ребёнок скрюченным испитым лицом скребёт Аркашину шею. 
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*** 

   – А мозговая деятельность? – кричит лысая голова из-под пунктирной 

линии усиков. Пивная пена брызжет на водолазку, которая по степени 

промокания уже превосходит водолазный костюм. Волосатая голова 

раскалывается надвое, в краснеющем провале трещат языки пламени, и 

шипящий костерок выдыхает: 

 – Приехали. Всё дым, иллюзии – ага. К Мефистофелю не ходи – всё так. 

Да никто в этих землях головой лет двадцать как не думает. 

 – Саша, ты себя давно ушами слушал? 

 Грязно-синий стол дёргается, подцепленный козырьком солнечной 

бейсболки. Голова в бейсболке по пути наверх отвлекает внимание 

говорящих неожиданным замечанием: 

 – Выскользнула, стерва! 

 Лысая голова бессильно падает на жёсткую спинку кресла, всхлипывая: 

 – Кто выскользнула? 

 – Запонка, Владяша. Под стол закатилась. 

 – А с ней и мысль моя укатилась, с запонкой твоей. 

 – Ты что-то про уши талдычил, – извиняющимся, но убедительным 

голосом говорит голова в бейсболке. 

 – Короче так. Вспоминать не хочу, поэтому перефразирую. Звуки 

воспринимать надо вот этими, – указательные пальцы устремляются к 

парным отверстиям в лысине. Пощёлкав бровями, голова назидательно 

массирует саму себя: 

 – А варить вот этой. 

 – Варят – суп-харчо. Здесь варят суп-харчо? – обращается солнечная 

голова без приличествующего обстановке интереса к гуляющему между 

столов Аркаше. Аркаша смахивает с костлявого плеча вопрос и безнадёжно 

мотает лохмами. 

 

Снять верхнюю одежду, разоблачив тёплое настроение. Повесить одежду 

на раскисшую вешалку. Влезть в форменную жилетку, попутно сдвинув 

набекрень галстук. Вернуть галстук из положения «слеш» в позицию 

«восклицательный знак». Вытащить из зеркала взгляд, наполненный 

приветливой скукой, зафиксировать. Откашлявшись, выйти в зал. Увернуться 

от демонического взора прыщаво-напыщенного администратора. 

 

 Примитивная череда приготовлений к непыльной работе официанта в 

насквозь пропылённом литературном кафе. Пятьдесят минут 

ничегонеделанья – и наконец вопрос солнцеголового посетителя, 

единственного из трёх присутствующих, с которым Аркаша не был знаком. 

Сладкую парочку – лысого прожигателя мыслей Владяшу и патлатого 

прозаика Сашу – он знает давно, ещё со времён учёбы на филологическом 

факультете. Аркаша, отчисленный за неуспеваемость (он просто не успевал 

на лекции), ежедневно наблюдает здесь за перепалками двух бывших 
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сокурсников, а ныне постоянных клиентов. Да что там – единственных 

клиентов. Встречаются, конечно, случайные, попавшие в стены кафе не по 

доброй воле, но перепутав адрес с пропиской популярного ночного 

заведения, процветающего напротив. Или считающие себя личностями 

одухотворёнными, которые со смешным благоговением переступают порог, 

заказывают дрянной кофе с безвкусным названием, пробуют, морщат щёки и 

уходят, бессовестно хлопая еле живой дверью. Наверное, литераторов не 

стало меньше, они просто избегают плесени. Кафе же продолжает смущать 

прохожих запустением по прихоти одного городского сумасшедшего, 

познакомившегося здесь когда-то с женой и не желающего расставаться с 

приятными воспоминаниями. А ремонт местный идиот, боясь разрушить 

ауру того эпохального вечера, принципиально делать отказывается. «Чудак», 

– хрюкает про себя Аркаша: «Не идиот. Обычный чудак». 

 – Это вы мне? – козырёк бейсболки изумлённо приподнимается. 

 – Ой, я вслух, что ли? Простите, я о своём. 

 – Да нет. Я не обидчивый. И вправду склонен к чудачествам. 

 – Тогда о вас. В том числе. 

 Владяша напряжённо потирает лиловую от пива лысину: 

 – А, вы же не знакомы. Это Николаша. Николаша у нас артист. Ты ведь 

артист, Николаша? Или ты пустослов, Николаша? Или это одно и то же? 

 – Сегодня, пожалуй, разницы нет, как не будет её и завтра. Ты тоже 

вполне сойдёшь за скомороха, – подаёт голос прозаик. Он высокомерно 

копошится в богатой шевелюре и растягивает губы в пластичной ухмылке. 

Аркаша уверенно вызёвывает своё имя, протягивает Николаше бежевый 

рукав. Тот по-озорному подмигивает новому знакомому. Беседа плывёт по 

залу вяленой таранью: 

 – Скажите, Аркадий, что вы о нас, чудаках, думаете? 

 – Ничего особенного. Просто созерцаю. 

 – А потом анализируете? 

 – Зачем? Созерцаю и ставлю диагнозы. 

 – Ярлыки присобачиваете? 

 – Бывает. Как все. 

 – Давай на «ты», что ли? 

 – Давай. 

 – Вот тебе, скоморох, опытный образец современного об…ывателя, – 

зеленея от удовольствия, выкаблучивается Саша.  

 – Постой, человек-энклитик, не форсируй. Аркаша, что же тобой движет-

то? По жизни ведёт, так сказать. Цели, задачи? Опошляешь ли ты неким 

смыслом бытие своё? 

 – Мне и без смысла есть чем его опошлить. 

 – Золотые слова, Аркадий, – удовлетворённо раскачивается пересевший 

на подлокотник артист. 

 – И чем же? 

 – Да вот хоть галстуком. 
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 – Ну хорошо, а внутренние порывы у тебя возникают? 

 – Периодически. Когда разрываю бытовые категории думками о 

пресловутых духовных ценностях. 

 – То есть, башка всё-таки чегой-то кумекает? – глазные яблоки Владяши 

точит червь хмельной надежды. 

 – Не стоит выдавать софистику за действительное размышление. 

 – От мерзавец, – то ли в шутку, то ли всерьёз бросает в пыльную пустоту 

разочарованный прожигатель, а потом, скользнув косеющим взглядом по 

жилетке, добавляет:  

 – Форменный. Половой он и есть половой. 

 – Слава половым, которых минула чаша  высшего образования! – 

провозглашает торжествующий волосатый литератор. 

Солнцеголовый артист задумчиво берёт со стола солонку-помидор, 

взвешивает на узкой ладони: 

 – Жить становится проще, но легче жить не становится. 

 Спорщики, прочувствовав значительность высказывания, обращают 

внимание на бейсболку. 

 

 Встряхнуться. Выскользнуть из осточертевшего галстука. Убавить скуку 

с приветливой до житейской. Сосредоточенно одеться. Почесать небритый 

подбородок. Вооружиться подостывшим настроением. Отправиться домой. 

 

*** 

 Собор за номером двадцать шесть пусто грохочет дверьми. Святой отец 

спит, отягощённый греховными помыслами тишайших. Ангел в бейсболке 

подмигивает Аркаше: 

 – Пора мне, Аркадий. Живу я вот тут, за углом. 

 – Я знаю. 

 Аркаша счищает с глаз сонную пыль: 

 – Постой, артист. Ты кто? 

 Солнце тонет в потусторонней тьме автобусной остановки. Смутное 

недовольство собой оседает молчанием на аркашиных губах. День 

заканчивается. 
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Алексей Баринов (Moloko) 

Серебряный призёр Второго Чемпионата Прозаиков ЛитКульта. Лидер 

группы Молокоband. Проживает в Нижнем Новгороде. 

 

Агния 

 
Впервые я увидел её утром, когда запускал воздушного змея, а она 

пускала по ветру волнистые локоны. Окрашенные солнцем, её рыжие волосы 

гладили плечи, пеленали лицо и продолжали развеваться. Она смотрела на 

меня глазами, наполненными тёплыми океанами. Солёные капли долетали до 

моих щёк и срывались вниз. Или просто я смотрел на неё, совсем не моргая. 

Она спросила, откуда у меня бумажная птица. Я молчал, стоял как 

мраморный, и в мои босые ноги врастала трава – так долго тянулись эти 

мгновения. Она с улыбкой спросила, летаю ли я на своей птице. Я просто 

кивнул. Она сказала, что доверяет мне, выхватила нить, и побежала к обрыву. 

Рванув за ней, я увидел, как, оттолкнувшись от края, она раскинула руки, 

готовясь взмыть вверх. Чудом я успел схватить её, а когда вытащил, она что-

то шептала. Мой воздушный змей летел по небу, а я думал, что необходимо 

беречь её. 

 

Мы приходили на пляж, садились рядом, утопив ладони в песке, и 

перебирали пальцами песчинки. Вокруг рассаживались чайки и слушали 

наши мысли. Она говорила, что чайки могут взять нас в полёт, показать небо, 

поднять очень высоко, когда во взгляд помещается больше, людей, мостов, 

фонарей. Видно как кто-то звонит, а в другом месте берут трубку. Видно 

упавшего, и тех, кто выехал к нему на помощь. Видно, что девочка плачет, а 

через два квартала живёт мальчик и может осчастливить её, но они не ищут 

друг друга. Широкоформатные секунды. 

 

Ближе к осени она вязала цветные шарфы: ярко-полосатые, клетчатые, 

расшитые бисером и пуговицами, цветами или помпончиками, каждый раз 

удивляя меня палитрой и формой. Обматываясь в стужу шарфом, она 

завязывала его на шее, и, гуляя со мной по парку, прятала нос в шерстяной 

бант, а каждый прохожий, увидев её, улыбался. Когда количество шарфов на 

полке вот-вот могло привести к взрыву шкафа, она выносила их на улицу и 

обвязывала кроны деревьев. Аллеи возле домов наполнялись её настроением, 

всегда раскрашенным яркими красками. Каждое дерево приобретало 

индивидуальность, словно у него появлялось имя и характер. Стильный 

Джонатан, словно обмотанный длинным полотном. Молодой Гарри в 

полосатом, багрово-жёлтом шарфе. Томная мадам Кларисса, укутанная в 

разноцветные букеты из крупных стежков. В жуткий холод несчастные люди 

проходили мимо, снимали с дерева шарф и согревали щеки. Их лица 

наполнялись теплом. 
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Как маленький ребёнок от нечего  делать, ветер жестоко сбивал листья – 

так приходила зима, приносила снег, плавила в хрустящую карамель и снова 

посыпала белым. Зимой она спала в большой вязаной варежке как героиня 

сказок, собирала рыжие волосы в пучок и сопела, примкнув подбородком к 

манжету. Когда она засовывала руку в отделение для большого пальца и 

отгоняла во сне пчёл, мне казалось, что это рука великана, с нарисованным 

лицом на запястье. Эту варежку словно оставил гигант, когда искал в 

квартирах вора, укравшего золото из его замка. Она говорила, что это 

подарок Бальдра, а я расспрашивал подробности и записывал в блокнот. 

 

Я писал вечерами рассказы, а она выдергивала листы из печатной 

машинки и сразу же их читала. Истории, наполненные выдумками и 

фантазиями, в которых она становилась главной героиней: путешествовала 

на воздушном шаре в глубины космоса, к Луне или  Марсу, бродила по 

руинам разрушенных городов в поисках сокровищ, брала на абордаж 

пиратские фрегаты, народы на борьбу, в войне с коварными жрецами 

сжигала их дирижабли, ввергая в чёрную пустоту. 

 

Она прыгала на кровати и выкрикивала строки из историй о собственных 

приключениях, сжимая в руках белые листы, потом вкладывала их в 

любимые книги или оставляла на подоконнике. Так она выращивала мои 

книги. Я верил ей, ждал ростков и продолжал писать. 

 

Она очень любила читать, загадочно улыбалась и посматривала на меня, 

примеряя к персонажам романов. Любила яркие обложки, а бледные сдирала 

и затем рисовала заново так, как видела их после прочтения. Заливалась 

смехом, читая в трамваях или на скамейках перед колоннами театров. Иногда 

она прятала от меня слёзы между страниц, а я делал вид, что не замечаю. 

Дрожь в скулах появлялась незаметно, как трепет от прочитанных строк. Она 

быстро разглаживала страницы, оглядываясь по сторонам, а я потом находил 

разводы. Я любил читать книги после неё. Касаясь запястьем страниц, она 

оставляла запах – едва уловимый аромат цветов или шоколада. От её рук 

часто пахло шоколадом. 

 

Я очень любил её руки. Рисовал тонкими линиями, укутывал очертания в 

тени, и добавлял немного акварели. Я терпеть не мог свои рисунки, а она 

совершала с ними странный обряд, вкладывая в конверт и отправляя на 

незнакомые адреса. В ответ тоже присылали рисунки, вкладывали 

фотографии уголков Земли, в которые попадали её письма, присылали 

необычные цветы, высохшие по дороге. Всё это расклеивалось на стенах. 

Однажды мы получили семена в конверте. Она посадила их в горшочек, а я 

поливал, но долгое время ничего не происходило. Потом в почве появились 

трещины. Она говорила,  что это режутся ростки и скоро появятся 
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прекрасные цветы или живое дерево-голем, которое съест нас. Но ничего не 

происходило, трещинки появлялись и снова исчезали. Однажды утром я 

увидел воронку в горшке и раскиданную землю. Мы так и не увидели 

ростков. 

 

Она садилась за пианино и играла какофонии с лицом маэстро: 

беспорядочно нажимала на клавиши с очень важным видом, не зная ни 

одного аккорда. Я заливался хохотом и просил её остановиться, но она лишь 

хмурила брови и ускоряла темп. Соседи начинали яростно стучать в стену, а 

её пальцы продолжали разбегаться по белому, звонкому паркету; робкий 

шаг-пиано, затем прыжок-форте. Я подхватывал её руки и играл ими самые 

тёплые мелодии, которые только мог вспомнить, немного ошибаясь. Она 

лишь закрывала глаза и наслаждалась прикосновениями.   

 

Весной началась тёмная полоса. Я постоянно терял вещи, у меня 

пропадали носки, платки, даже майки и обувь. Убежала кошка и не 

вернулась, хотя её никогда не выпускали на улицу. Завяли все домашние 

растения. Потом исчезла она. 

 

Она перешла в другую школу, а вскоре переехала в другой город. В пятый 

класс я пошёл уже без неё. Она написала мне письмо, где рассказала, что 

живёт теперь на другой планете,  как всегда мечтала, что теперь по-

настоящему счастлива. Письмо без разводов, ровным почерком. Я писал ей, 

что очень скучаю, но в ответ всё те же межпланетные телеграммы, без всяких 

чувств. Только чайки могли знать,  где  она отмечена на схеме мира. 

 

Мне кажется, что письма перехватывала её мама и отвечала мне сама. Её 

мама всегда была против нашей любви. И почему родителям не сидится на 

месте? 

 

Я день за днём перечитывал её любимые книги, вспоминая запахи. Без неё 

не прорастали мои книги. Я совсем перестал писать рассказы. Следил за 

небом через телескоп, надеясь увидеть её на воздушном шаре. Играл на 

пианино своими руками самые холодные мелодии, которые только мог 

вспомнить. 
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*** 

Это последний рассказ, который я написал после нашей разлуки. Я 

уверен, что он попадёт к тебе, ты прочтёшь и всё вспомнишь. Я оставляю 

листки с рассказами на скамейках, рассылаю их по редакциям в надежде 

публикации в газетах, вкладываю в конверт и отправляю на случайные 

адреса. Я опасаюсь, что ты улетела от мамы на воздушном шаре, и, пытаясь 

найти меня, упала в лесу или в чужом городе. На своей крыше я нарисовал 

солнце, чтобы ты знала куда приземляться. Не совершай  необдуманных 

поступков, береги себя. Мне всего лишь нужно знать, где ты. Для нашего 

побега всё готово. Ты всё так же нужна мне. Твой О.Н. 

            

 

 P.S. Я нашёл тех, кто пророс из семян. Думаю, они тоже ищут тебя. Будь 

осторожна. 
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Андрей Федоришин (гай немов) 

Прозаик, бывший редактор раздела Проза на ЛитКульте. Проживает в Белом 

Городке (Тверская область). 

 

Про мальчика 
 

Мальчуган совершенно спокойно стоит в стороне и ничем особым 

внимание к себе не привлекает. Сложил руки в ладони и держит их возле 

живота. И смотрит куда-то: то ли перед собой, то ли в землю, то ли на небо… 

 

Хорьков в который раз оглядывается на него, и взгляд, брошенный поверх 

старушечьей головы, снова обнадёживает и заставляет неугомонную бабку 

пойти в очередную атаку: 

 

–Милок, послушай! Сделай доброе дело! Христом-Богом прошу, не 

гневайся, меня взашей гони, но сделай, о чём прошу. 

 

Мальчонка поднимает взгляд и смотрит на Дмитрия Анатольевича. 

Белесые, словно седые, редкие волосы спадают на глаза. Малыш мотает 

головой, и чёлка расплескивается по его маленькому узкому лбу. 

 

Хорьков нервно сглатывает слюну и продолжает как можно спокойнее: 

 

–Бабусь! Бабусь, ты успокойся… Не могу я! 

 

В общем, мальчик, как мальчик. Как он, Хорьков, видит, ничего 

особенного из себя не представляющий. Только вот худощавый уж очень: 

даже по лицу видно, по выступающим скулам и впалым щекам. Года три-

четыре навскидку: бабка утверждает, что пять. Отрешённый от всего, сейчас 

и здесь происходящего, взгляд. Спокойная прозрачно-призрачная глубина 

больших глаз. Интересно, почему он до сих пор молчит? Молчит… А ведь 

смотрит-то как! И, будто бы понимает всё. Но молчит… 

 

Вообще-то детей Дмитрий Анатольевич любил. Когда-то давно даже 

упрашивал жену разжиться хотя бы одним ребёнком, но то было давно. 

Сейчас почему-то разговоры к нему не возвращаются. Наверное, мир 

изменился… 

 

–Сынок, ты послушай! Он способный, читать уже умеет! Нет, подожди! У 

него мать год назад от наркотиков умерла; отца с самого рождения нету: 

бросил их, когда Лидка Лёшенькой беременная была. Одна я осталась, да что 

там! Стара бабка, не под силу мне на ноги его поставить: пенсия у нас – сам 
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знаешь, а помру – пропадёт один мальчишка. Возьми его! У тебя нет пока 

детей – сыном будет! Не дай пропасть! 

 

Депутат бессильно вздыхает. Еще чуть-чуть, и последние капли 

человечности зашипят и улетучатся, как снег на раскалённой буржуйке, а 

этого допустить нельзя! Время уже не то. 

 

–Бабк! Ты совсем с дуба рухнула? Как я его возьму? Тьфу ты! Да чего я с 

тобой объясняюсь? Зачем я его возьму? Не буду брать! Своих дел у меня! 

 

–Сыно-ок! – жалобно тянет старуха, – Сынок! Видит Бог, одним добрым 

делом все недобрые смываются! Прими его! Вернётся тебе добро. 

 

–Так! – начинает терять терпение Хорьков, – Я сейчас охрану… Уходи 

по-хорошему! 

 

–Не могу! – воет бабка. – Куда я с ним? 

 

–Куда хочешь! – раненым быком ревёт Дмитрий Анатольевич. – В 

детдом! На кладбище! Куда хочешь! 

 

В глазах у мальчика слёзы. Ладошки, прижатые друг к другу, 

разнимаются, руки тянутся к бабкиному подолу. 

 

–Бабушка! Бабушка! Пойдём, я не хочу к дяде! Пойдём, бабушка! 

 

Старуха еще немного, уже по инерции, продолжает хилые потуги, но вот, 

наконец, отбиты и они. Массивная кованая калитка закрывается, грохочет, ни 

разу не взвизгнув железом, тяжелый воронёный засов. 

 

Две фигурки: маленькая скрюченная – старухи, и мальчика – ещё меньше, 

с большой непропорциональной головкой, щуплой ручонкой тянущаяся к 

бессильно ему протянутой, кривой и угловатой, старушечьей лапе – 

медленно бредут по пустынной улице. Вдоль дороги тянутся высоченные 

заборы, за каждым из них – особняки и виллы. За металлическими прутьями 

бегают и громко о чем-то лают собаки. 

 

–Бабушка, я не хочу от тебя уходить! – звонко подбирая слова, твердит 

одно и то же малыш. – Я хочу с тобой! 

 

–Нельзя, милый, нельзя! – кряхтит, переваливаясь, старушка. – Пропадём! 

Пропадём! Недолго осталось… 
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Снежана Войтенко (luch_snega) 

Редактор раздела Проза на ЛитКульте. Лучший прозаик ЛитКульта в 

сентябре и ноябре 2011 года. Организатор «Фестиваля город мастеров». 

Проживает в Николаеве. 

 

Танцуй Изи, танцуй! 
 

Важная, словно пешка, только что сожравшая ферзя, по классу плыла 

директриса. Кружевное жабо, пойманное массивной брошью, трепыхалось на 

белой крахмальной блузе. Юбка чугунным литьем касалась пола. Казалось, 

задень её случайно изнутри коленом, и стены завибрируют колокольным – 

бо-о-ом! 

– Садитесь! – ученицы, шурша подолами, расселись по местам. – 

Знакомьтесь, – из-за спины директрисы выглянула наголо стриженая 

макушка. Класс загудел растревоженным ульем: разве это девочка?  

– Новая воспитанница нашего приюта, Елизавета. Она будет жить с 

нами… 

 

Сью тараторила без умолка, ее не останавливал тот факт, что новость уже 

давно закончилась, и для продолжения монолога приходилось повторять 

одно и то же в десятый раз. 

– Водил их в свой фургон и показывал такое, – она высоко поднимала 

брови, округлив глаза. Лизке выражение лица Сью казалось самым 

интересным в сообщении, и она была готова слушать эти бредни бесконечно. 

– Лизка, а ты что молчишь? Совсем не боишься? Вдруг он и тебя позовет? 

– казалось, у Сью от возбуждения вот-вот случится припадок. 

– Я? Ваще ничего не боюсь! – Лизка приняла бойцовскую стойку и 

прижала стиснутые кулачки к груди, поведя плечами. – В ухо! Сразу! 

–  Учту. Девчонки от неожиданности вздрогнули: подперев плечом 

дверной проем, на них смотрел Он – причина школьных пересудов 

последних дней. 

– А ты, как я понимаю, Изи. Колючий, с чертиками, взгляд ощупал 

Лизкино лицо, мельком скользнув по взъерошенным, еще не отросшим 

волосам. 

 

Захотелось презрительно плюнуть именем в гнусную рожу, но почему-то 

получилось, потупив глаза, лишь промямлить: «Лизавета, сэр». 

– Вот, видишь, малышка, я все правильно понял, хватило одного взгляда. 

Мне, кстати, нравится имя «Джаггер», обращайся, если что. – Расхлябанной 

походкой он прошел к учительскому столу, вытащил стул, уселся перед 

доской, высоко закинув ногу на ногу. – Когда я был пацаном, – начал без 

всякого вступления, – у меня жила кошка. Я научил ее выписывать 
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восьмерки вокруг ног. Ей нравилось. Она мурлыкала, терлась о штанину и 

лизала мне пальцы. Могу научить и тебя, Изи. 

Девчонки противно захихикали. Лизка вспыхнула и отвернулась к окну, 

сжав под партой кулаки так, что ногти оставили резкие следы на ладонях. 

– Но это еще нужно заслужить, – он встал со стула и, словно ничего не 

произошло, начал скучный рассказ об императорах Южной Династии. 

– Вот, Лизи, смотри, – Сью воровато оглянулась, задрав рукав школьной 

блузки. От запястья до локтя росло дерево, причудливые ветки 

переплетались узором, в просветах которого цвели маки. Золотистый змей, 

опоясывал дерево, хвостом касаясь пульса, довольной мордой тычась в сгиб 

локтя, туда, где трепыхалась синенькая венка. – Здорово, да?! И другим тоже 

рисовал. Только никто не признается, что ходил к нему, – Сью понизила 

голос, – даже директриса. 

– Да вранье все, – не найдя, что сказать, буркнула Лизка. Сью, опешив, 

посмотрела на руку, спешно спустила рукав, застегнула манжет. 

Сердце Лизки колотилось бешеным кроликом, ладони вспотели. Стоя 

перед дверью фургона, она никак не решалась постучать. Только пронеслось 

в голове: «Что я тут делаю?» – дверь открылась. 

– Долго будешь стоять на пороге? – он, казалось, ждал ее.  

Завешанный тряпками, внутри фургон напоминал прачечную или 

сушилку для белья. Джаггер стоял посреди комнаты, грея руки в перчатках с 

отрезанными пальцами над ржавым обогревателем.  

– Проходи, Изи. Даже не надеялся. Что тебе разрисовать? 

– Вот. Можно? – Лизка робко вытащила из-за шиворота школьное платье. 

–Платье? Нет Изи, нельзя.  

Лицо Лизки удивленно вытянулось в немом вопросе. Джаггер в ответ 

хмыкнул, – В нашем мире, так принято: хорошенькие девушки носят 

длинные серые платья. Правила такие. Для всех. 

– В нашем мире? – обрела способность говорить Лизка. – А что, есть 

другие?  

 

Джаггер достал из кармана бутылку, немного отхлебнул:  

– Изи, когда–то давно мир был един, всё в нем уживалось. Но со временем 

он стал расслаиваться. Как молоко, скисая, расслаивается. У каждой части 

появился свой ритм, время и правила. Слои стали существовать параллельно. 

Они стали друг для друга «другими мирами». Вскоре человек смог видеть 

только собственную параллель, совершенно не замечая остальных.  

– Глупости! – не дослушала Лизка и, подумав, добавила:  

– Получается, что в это самое время здесь есть что-то другое, кроме нас? 

Получается, – Лизка обвела взглядом комнату, – это не всё?  

– О-о! Ты умная девочка, Изи, – Джаггер рассмеялся, звонко хлопнув себя 

по ляжкам. – Да! Разные реальности наслаиваются одна на другую. Они 

существуют одновременно, пересекаясь в некоторых местах. Я называю это 

«точки входа». 
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– И что, можно найти такой вход?  

– Ну, не знаю. Вообще, это только миф. Даже не миф – так, 

предположение. Говорят, нужно сделать что-то несвойственное нашему 

миру. 

– А ты пробовал?  

– Изи, я только этим и занимаюсь, – он сдернул ближайшую простыню со 

стены. Под ней на грязных досках расположились нарисованные двери. С 

занавесками и без, распахнутые настежь, закрытые на все замки, 

всевозможных стилей, эпох, размеров, блестя новенькими наличниками и 

обшарпанные, они занимали всю площадь кривых стен.  

– Вот, Изи, – Джаггер, как слепой, пристально ощупывал стены, точно 

выискивая малейший зазор. –  Когда-нибудь я нарисую такую дверь, что она 

откроется, потому как не сможет не открыться. И мы попадем в другой мир, 

гораздо лучше, чем тот, что вокруг. Ты будешь танцевать, Изи! Он схватил 

табурет, забарабанил по крышке, помогая ногой отбивать ритм. – Я научу 

тебя танцевать! Ты будешь носить цветные коротенькие платья, твою 

прическу, Изи, назовут самой модной, а крепкие ножки затянут в шелк. 

Подойди ближе! – он схватил кисть и достал из кармана тюбик краски. – Я 

нарисую тебе крылья, хочешь? Или вот, смотри, какие у меня чудные глаза, – 

он закрыл веко, нарисовал на нем глаз.  – Видишь, теперь я могу спать, а все 

будут восхищаться моими глазами. Джаггер метался взад-вперед по комнате. 

Остановился лишь затем, чтобы дорисовать второй. Изи тихонько 

выскользнула за дверь. 

 

Задевая шпили башен раздутыми боками, по небу ползли тучи. Махровые, 

они тяжело наваливались на пригород, с грохотом падали за край земли. 

Джаггер смотрел в окно. 

– Я все еще здесь! 

– Да, Сью, знаю, – он не повернул головы. 

– Ну, сколько можно, – Сью моментально вспылила, – ты здесь вообще ни 

причем! Лизка могла бы и промолчать, ничего бы не случилось. 

– Не могла! – Джаггер резко оглянулся, – она – не могла! – его лицо стало 

бледным, губы вытянулись в тонкую полосу, только в глазах появилось что-

то холодное, совершенно чужое, отчего Сью стало не по себе, она тихонько 

попятилась к выходу. 

– Успокойся, скорее всего, ее просто перевели в другой приют. В конце 

концов, не может же директриса держать человека в карцере почти полгода. 

– Может, тебе по-быстрому свалить отсюда? – Джаггер, взялся за горло 

недопитой бутылки. Не успела за Сью захлопнуться дверь, как с другой 

стороны осколки усыпали пол.  

 

 

 



62 
 

Подхватывая безвольное тело Джаггера, истерично всхлипнули пружины 

доживающего последнюю жизнь дивана. 

– Сью, ты?  Проваливай, меня нет! – настойчивый стук в дверь не 

прекращался. – Да иду уже, иду, – не разлепляя век, под хруст осколков под 

ногами Джаггер заковылял к двери. – Хватит тарабанить! Кто?! 

 

Она стояла перед ним живая, здоровая, отросшие до плеч русые волосы 

лежали послушными волнами, сколотые затейливой, поблескивающей даже в 

полутьме джаггеровской каморки штуковиной. Сбросив наспех накинутое 

школьное пальто, Изи покрутилась на месте, вильнув попкой в коротенькой 

юбочке: 

– Ну как тебе, а? Нравится?  

– Изи, не верю своим глазам! Жива! Думал, никогда не увижу тебя.  

Она, смеясь, полезла в сумочку. 

– А вот еще смотри, что у меня есть.  

Джаггер перебил ее: 

– Стой, подожди, лучше расскажи, как тебе удалось?  

– Уйти из приюта? – подхватила фразу Изи. – Это все твой дракон! 

Помнишь, ты рассказывал мне историю, об императоре и художнике, 

который нарисовал дракона без глаз. Когда император спросил художника, 

почему, художник ответил: «Если нарисую глаза, он улетит». Так вот, я 

рассказала эту историю сторожу, и он выпустил меня. Видишь как просто! – 

Изи схватила Джаггера за руки, кружась по комнате. – Сторож увидел, что у 

меня есть глаза, значит, я могу лететь куда захочу, а не сидеть в темном 

холодном карцере! Джаггер, у человека есть всё для того, чтобы лететь! Всё, 

что ты говорил, – правда: есть много жизней, только любой может собрать их 

в одной, сложить по своему желанию и сказать: «Это мой мир!» Вот, 

посмотри, – Изи забралась на стол, – как я научилась танцевать. Она схватила 

трость и зацокала каблучками, выстукивая по дереву, играя плечиками, 

лукаво подмигивая. – Там все танцуют, Джаггер. Только представь: на старой 

площади возле школы каждый вечер выступает оркестр, жители окрестных 

домов надевают лучшую одежду и выходят танцевать. Улицы расцвечены 

радужными огнями, а девушки носят разноцветные коротенькие юбки, – Изи 

спрыгнула со стола, подошла к Джаггеру, заглядывая в глаза, куда-то дальше 

глаз, еле слышно, одними губами, прошептала:  

– Пойдем со мной, прошу. 

Джаггер, казалось, был чем-то смущен.  

– Это здорово, Изи, просто отлично, – словно что-то обдумывая, закружил 

по комнате, собирая кисти. Бормоча под нос бесконечные «отлично», с 

прищуром посмотрел сквозь вытянутый в руке карандаш, на стену еще не 

тронутую краской.  

– Пойдем девочка, пойдем, только вначале нарисую дверь.
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 Екатерина Грачёва (scat) 

 

Лучший прозаик ЛитКульта в марте 2011. Проживает в Нижнем Новгороде. 

 

Воскресая  
 

Туки-туки. Балконная рама дрожала от ветра. Товарищ менеджер 

грохнулась с кровати; полсантиметра не достала до коммуникатора на 

письменном столе. Подтянулась на руках и стеклянными глазами уставилась 

в дисплей, забыв значения квадратных цифр. Подняла с ковра зеркало на 

подставке, которое сшибла вместе с телефоном. Вчера плохо смыла тушь, и в 

уголках глаз собрались чёрные комочки. Зеркало попыталось отвернуться. 

 

Один день в неделю разрешено жить. Вечера остальных шести делают 

А.В. Перовскую прозаиком, художником и немножко – поэтом. Поэтому она 

сцепляет зубцы-абзацы на пролётах тетрадных клеток, маятником качает 

карандаши в пальцах, лихорадочно отгрызает с них ластики, выплёвывает, 

постукивает грифелем по свежему развороту. Туки-туки – грифель крошится. 

 

Товарищ менеджер соскребает себя с пола и по стенам плетётся в ванную, 

потирая ушибленные коленки. Под душем, ещё в полусне, впадает в транс. И 

собирается, как всегда, впопыхах. 

 

– Что, и чай с нами не будешь? – мама прислоняется к косяку, кутаясь в 

халат. Дениска Иванович звякает на кухне кружками. 

 

– Обещамш с Ясь посидемш, – чавкает А.В. Перовская сухомяткой, 

натягивая джинсы под халат. Туки-туки – дробно мягкими лапками. Кот 

шарахнулся от неё в коридор. – Они Светкиным родителям с ремонтом на 

даче обещали помочь. Пока снег опять не выпал. 

 

– Мне Ирина Петровна позавчера звонила, жаловалась. К ним уже второй 

раз так залезают. Ох, ты лучше мне скажи, когда будешь со своими детьми 

нянчиться? А? Тебе 22, а у тебя моя бывшая фамилия. 

 

А ещё её вчера сократили. И сокращённо А.В. Перовская – просто Сашка. 

 

А просто Сашка – это я. 

 

… 

 

Мечта лучшей подружки не сбылась: район Светка не сменила, их 

новостройки виднелись с балкона. Прямого транспорта туда ещё не ходило, и 
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А.–В.–сокращённая–Перовская полчаса добиралась пёхом. На звонок ответил 

глухой вскрик в глубине квартиры: «Сашунька, это ты? Я сейчас!» – и 

радостное вяканье ребёнка. Туки-туки – пару минут сапогом в загаженной 

лестничной клетке – железная дверь отворилась. Русоволосый парень на 

пороге по-хозяйски вытирал шлепки манки с фартука тем же фартуком.   

 

– Ну, привет, – хмыкнул Мстислав. Давний, древний враг. 

 

– Да, здравствуйте. И что вы делаете у Болтаевых? – официоз въелся мне 

в подкорку и тоже стал врагом, особенно на клеточном уровне по вечерам 

шести дней. Но сейчас улыбка выпустила его шипами колючей проволоки – 

хитрый демон и сюда проник. 

 

– Дела. 

 

– Да, да, закрытая информация, – вздохнула я. Вот вернётся Тёмка Краев 

из Африки, научит меня партизан пытать. 

 

В кухне молодые родители пытались скормить Яське манную кашу. 

Ребёнок уворачивался, верещал и раскачивался на детском стульчике, 

яростно трепыхая ручонками. Когда я вошла, Яне, наконец, удалось 

опрокинуть на себя тарелку. Трюк не удался: родители припрятали запасную 

порцию в кастрюле. 

 

– Ну что с ней делать, мы уже опаздываем! – Светка плюхнула передо 

мной кружку. – Надень фартук, каша везде летает! 

 

– Может, зонтик ей дать? – съехидничал Мстислав. Привалился к косяку, 

перегородив дверной проём. Я молчала, я наливала кипяток и заваривала чай, 

подло спрятавшись за спинами товарищей. По прогнозу сегодня осадки из 

ненавистной каши, но рядом с Мстиславом даже сарказм кристаллизуется, 

оседая на заляпанном фартуке в голубую клетку. 

 

«Ложечку за маму, ложечку за папу…» – ритуальные танцы рыжего Егора 

вокруг детского стульчика – та ещё картина. После рождения дочери он в 

считанные недели выучился на первоклассного повара. Подруга поделилась 

по секрету, что теперь её неугомонный супруг штудирует книжки по детской 

психологии и воспитанию. Боюсь, против Яськиной нелюбви к каше даже 

Фрейд окажется бессилен. 

 

У девочки от «папа» только глаза – чёрные и живые, а также избыток 

дурной энергии, которую некуда девать. Курносый нос, медовые локоны и 

белёсые брови – от Светки. Как только «мам» повёл малявку в ванную 

отмываться, Егор заметил меня: 
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– Знаешь, у нашего соседа по даче коза есть, Сашка. Така-ая коза-а-а... – 

задумчиво протянул он, но тут же спохватился: – Ну так вот... Эта коза 

постоянно совала р’рога в спицы велосипедов, мне кр’рыло отор’рвала с 

пер’реднего колеса. Потом её посадили в…  

 

– Прекрати, не маленький уже. Когда вы вернётесь? 

 

– Часам к шести-семи. Да р’рассла-абься, Светка паникёр, за нами не 

скор’ро заедут, – пророкотал он. Подруга долго беспокоилась, не унаследует 

ли «птенчик» эту раскатистую картавость. Пока Егор каркает в семейном 

гнёздышке один. 

 

И всё-таки забавно наблюдать, как меняются повадки, и в ком-то 

заводится счастье. 

 

– Сашунь! Мама просила лекарство купить – может, прогуляетесь до 

аптеки? Это рядом… – сладко прощебетала из ванной подруга. 

 

– Да, конечно. 

 

– Ты там чай допила?   

 

Я выплеснула остатки терпения в мойку и вышла к ним, оставив парней 

сплетничать о тёщах. 

 

– А где у неё там совок, формочки... Что-то я никогда их не видела. 

 

– Никаких формочек! – отрезала Светка, застегивая молнию на 

комбинезончике Яны. 

 

– Почему? 

 

– Потому что все нормальные девочки делают ими куличики, а наша – 

закапывает! И с криком гоняет всех из песочницы, – в отчаянии воскликнула 

подруга. 

 

«Ну вылитый Егор...» – умилилась я. Седьмой день недели робко выполз 

из темноты. 

 

– К тому же декабрь на дворе. Очнись. 

 

День уполз обратно. 
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– Уходите? Я с вами, – Мстислав бросил тень в квадрат кухонной двери. 

Хочется закрыть глаза ладонями и сказать, что я спряталась. Но я всё ещё 

«вада». Поэтому я считаю до сотой клеточки кафеля распахнутой ванной, 

пока враг линует меня взглядом. 

 

… 

 

Я вышла из белой аптечной комнаты, где коробочки за стеклом, и 

заскользила шпильками по обледенелой лестнице. Мстислав в этот момент 

строил малышке рожицы – Яська счастливо заливалась. Понял, что 

застукали. Лицо застыло посмертной маской Тутанхамона. 

 

– Куда нам теперь? 

 

– На юг, как и всем перелётным птицам, – Маска окончательно затвердела 

на стерильном морозе. 

 

Ничего не забыл. Даже если не знает, что это из-за него я не смогла 

улететь в Африку. Далёкую жаркую туберкулезную Африку. Мстислав 

впереди сутулится и прячет мысли в карманах. Он отлично скрывается и 

совсем не умеет искать. Я хорошо ищу, но плохо бегаю. Поэтому всегда 

маюсь. Полозья санок дико скрежещут по прогалинам голого асфальта. 

Фонари и тёмные окна смотрят пустыми глазами. Без снега всё смёрзлось в 

шершавую корку, которую вместе с моими нервами сдирает железо детских 

санок. Туки-туки-возьми-себя-в-руки – шпильки с похрустыванием 

впиваются в асфальт. 

 

– Ничего себе «в двух шагах»… 

 

– Дальше сами дойдёте, –  Мстишка Краев махнул нам рукой. 

 

– Ты там смотри не пропадай. Ты Яське нравишься, – голос с 

искусственным подогревом прозвучал хуже официозного. 

 

  

 

Ты из крайне-правого крыла группировки моих палачей. 

 

  

 

– Понял. Не пропаду. 
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– Мстиииш!!! – зажмуриваюсь, захлопываю створки век, чтобы мои окна 

не выходили на зимнее солнце, которое плывёт в сизых облаках, как лунный 

диск. Зазвенели разбитым стеклом мелкие слезинки. 

 

– Ла-адно. Береги себя, – ты не заметил. Ты ничего не заметил! У тебя 

слепые глаза фонарей и улыбка расчленителя. 

 

– Чёрт, забудь. 

 

… 

 

– Вон они, – Егор отклеился от капота сорокалетней «копейки» и затушил 

сигарету. Светка вынырнула из салона. – Ты почему тр’рубку не бр’рала? Где 

вас вообще столько вр'ремени носило?! 

 

– Сами хороши, отправили на кудыкину гору, – буркнула товарищ 

сокращённый менеджер по продажам. 

 

– Какую гор’ру? Мстишка где? 

 

– Отпочковался на повороте. 

 

Светка бросила взгляд на тропинку, по которой бесплатная нянька только 

что приволокла санки с ребёнком. Медово-карие глаза потеплели: – Иди 

сюда. 

 

А.В. Перовская выпускает верёвку, которая чуть-чуть не успела 

перетереть ей пальцы пополам. Светка тащит её за локоть до угла дома. В 

тени многоэтажки зябко. Ухоженный пальчик тыкает поверх плеча. Туки-

ту… 

 

– А вы где шли? По трамвайным путям, что ли? Тогда почему ты мой дом 

от аптеки не разглядела, шестнадцать этажей, как-никак… 

 

– …Ну, там вход был с другой стороны, улицы узкие и за крышами не… – 

считалочка сбивается. Солнечный диск рентгеном просвечивает лохмотья 

облаков и темноту моей рёберной клетки. 

 

– Сколько бегать будем? Сашунька? Ладно. Ты баба. У тебя фора. Но вот 

только попробуйте мне праздник испортить! Придушу обоих, – с угрозой 

обещает подруга. – Кстати, в этом году выпадает на…   

 

– Знаю. Я забираю Яську до вечера? Нагулялись уже. 
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Праздник Светкиной жизни в этом году выпал на день после шести 

вечеров. 

 

… 

 

Жалюзи резали небо на ровные лоскуты. Небо теряло серость. На кухне к 

ужину позвякивала посуда. 

 

– Звонили! Мам и пап едут! – Яна вбежала в комнату, косёнки запрыгали 

в такт мелким шажкам. Огненный-Шарик-младший ни секунды не сидит на 

месте. Кот, перехваченный под передние лапы, покорно повис у малышки в 

руках. Хвост волочился за ним по полу, периодически глухо стукая кончиком 

по паркету. А.В. Перовская отвернулась от окна, закуталась в шаль, 

улыбнулась и стала Сашкой. 

 

Туки-туки за себя. Не можешь бежать – лети. Сегодня я сделаю слова 

крылатыми, запустив их самолётиками с балкона. Они заново разлинуют все 

карты до самой Африки. 

 

  

 

Небо теряло серость, отражало разгорающиеся глаза города 

 

  

 

на седьмой день 

 

который 

 

наконец 

 

можно назвать   

 

  

 

Воскресеньем. 
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Андрей Шамин (alexeev) 

Ведущий еженедельной информационно-аналитической программы 

«ОбъективНО. Итоги недели». Лучший прозаик ЛитКульта в феврале 2010 

года. Проживает в Нижнем Новгороде.  

 

Любовь в шоколаде с ореховой крошкой 
(подсмотрено на станции метро «Пролетарская») 

 

 Дверь раздраженно скрипнула, и в помещение мини-маркета ввалился 

самый обыкновенный бомж.  

 Продавщица – неухоженная, полноватая женщина лет сорока, 

презрительно взглянула на него и тут же отвернулась. Стиснув от 

недовольства зубы, она посмотрела куда-то в сторону, всем видом показывая, 

что не обращает на оборванца никакого внимания.  

–Тринадцать пятьдесят, четырнадцать пятьдесят, пятнадцать, – 

сосредоточенно перебирая в руках мелочь, бормотал этот явно выпивший 

покупатель.  

– Ну чего тебе? – не выдержала хозяйка прилавка.  

– Мне? – удивился бомж, явно не ожидая такого скорого внимания к 

собственной персоне. 

– Ну не мне же! – с раздражением парировала повелительница кассы.  

– М-м-мороженого… В шоколаде… – смущенно произнес бомж. Он 

послушно протянул всё, что у него было – всю мелочь и, как будто стесняясь, 

добавил:  

– С ореховой крошкой. 

  Продавщица, удивившись такому повороту событий, открыла лоток и 

достала мороженное в золотистой обёртке. Спустя секунду она протянула его 

покупателю «без определённого места жительства».  

– Нет. Это тебе, – сказал он, опустив глаза, и отступил на шаг.  

– Мне?– засомневалась она, но тотчас расплылась в улыбке.  

– Тебе!– довольно произнес он, улыбаясь во весь беззубый рот.  

– Спасибо. А можно я потом съем, после смены?  

 – Ко-о-не-е-ечно! – процедил он и счастливый, сопровождаемый тем же 

раздраженным скрипом двери, вывалился на улицу. Через мгновение с улицы 

стало доноситься: «Подайте Христа ради!» 
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СТИХИ 

 
 

Дмитрий Фролов (salieri)  

Лучший поэт ЛитКульта в  ноябре 2011 года. Проживает в Липецке. 

 

Точка с запятой 
 

Кости ложатся. Четыре очка – недостаточно для любви. Холодно. Сухо. Но 

ты, как пел Вася К. – Живи! Именно так, восклицательным знаком тянись к 

розмариновым небесам. А точку-якорь держи над водой, пока негде ее 

бросать. 

 

Батареи опять не дают любви. Под одеялом свернись запятой и просто 

переживи. Я над тобою – незримой точкой. Потом, преломляясь от слез, 

многоточием бабочек упаду на твои фигурные плечи. Сквозь холод идти 

тяжело. Да и летать не легче, но ближе к небу. Потом, на попутном ветре 

солнечным зайцем езжай до родной планеты. 

 

Там теплый покой, баобабовый быт. Согреваемый красной строкой, сижу на 

лавочке для двоих, вяжу стих. 
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Отчего лисам бывает грустно? 
 

Лисам становится грустно, когда  

они путаются в своих же следах. 

Когда не забыли своей неуютной были. 

Когда неуемно хочется 

опериться беспомощной курицей, 

поменяться местами с жертвой за миг до ее гибели. 

 

Лисам становится грустно, когда их рисуют. 

В каждом художнике видя врага,  

лисы бегут в снега, 

бегут, как танцуют! 

Им страшно и дико от собственной красоты, 

им стыдно, что под осенней их шкурой 

хитрая, 

хищная, 

зимняя лисья натура. 

 

Но каждая лисья душа  

помнит о принце,  

на помощь ему спеша.  

Не догнать! 

 

Не успеть!..  

 

Жил-был принц, они с лисом бродили вместе,  

и где-то в процессе  

лиса принц приручил.  

А после разбил сердце. 

И умер. 

Нет, улетел. 

Нет, умер. 

И как с этим жить?  

Безвыходным выдохом крика останется принц на девятом круге лисьей души. 

Холодно, страшно и одиноко.  

И небо так кстати хмурится.  

Правда же – незачем жить...  

Да вот только 

хочется курицы. 
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Екатерина Ерская (Дара Ветер) 

Тележурналист, лучшая поэтесса ЛитКульта в мае 2011 года, победительница 

литературного конкурса День Радио и конкурса «Культовый Автор» (май 

2012), победительница Второго Чемпионата Прозаиков ЛитКульта и 

конкурса «Культовый Автор» (июль 2012). Лауреат фестиваля студенческого 

творчества «Весенняя волна» (номинация «Авторская поэзия»). С сентября 

2011 по апрель 2012  года главный редактор раздела Стихи на ЛитКульте.   

Проживает в Одессе. 

 

Так они лежали  
 

Спи, Пятачок. 

У них там обоймы пчел, 

Целый улей пуль, 

Чтобы на нас науськать. 

Дом проглотил стекло, 

И уже к утру 

Колется под ногами 

Скрипящим хрустом. 

Спи, Пятачок. 

У меня есть небесный шар 

И целый земной, 

Чего мне еще хотеть. 

Пчелы жужжат, пчелы ко мне спешат, 

Спорим, я тучка, тучка, а не медведь. 
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Стилет и стилос 
 

Распрями меня, 

обмотай меня липкой лентой, 

воткни меня в воск, мыло, бутылку плавленую. 

Пристрой меня как острое за голенищем, 

ржавое. 

Господи, я буду твоим кинжалом,  

твоей самоделкой, заточкой, стилетом, стилосом. 

Я буду молчать, не двигаться,  

ждать момента, 

Сжиматься холодным под  синей лентой. 

Защищать тебя. 

Я буду всё за тебя:  лакать, алкать,  

подбирать крохи со стола твоего за обедом. 

Писать за тебя сценарии, ремарки, развязки, 

Хэппи-энды, 

прописывать диалоги. 

Ты уставший, дотошный, строгий. 

Твои книги ставят под образами, 

твои детища расходятся тиражами, 

и кого бы там смертные не рожали 

и в каком количестве –  

своими ты кличешь их.  

Я тупею, простаиваю в уголке, 

от ржавчины – вся коричневая. 

 

Здравствуй, всевышний, я раб твой Огюст Маке,  

вот глава моей жизни, 

вычитай. 
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God wins 
щасливо жовта цегляна дорого хто мав дійти той дійшов 

                                                                                             сергій жадан * 

 

Белый налив лучится ланитами виннокислыми. 

Стремянка – от изумрудной до цитадели кроны. 

Элли потертым тапочком стремя ступеньки тискает, 

гордо седлает ветку яблони, как дракона. 

 

Смерчей техасских стрелки в сосудах часов песочных 

застрянут на середине, затянутой пояском. 

И Элли откусит сочную щеку до позвоночника, 

Застрянет вставная в вязком 

                                                    песочном 

                                                                    седом 

                                                                               мирском. 

 

Изношенной кожей лествицы в последний устало скрипнет, 

В фургончике бросит клюку, почтенный песок волоча. 

Гудвин ей спустит лестницу из двенадцати ликов хлипкую 

и скажет, что небо тоже из желтого кирпича. 

 

  

* счастливая желтая кирпичная дорога кто должен был дойти, тот дошел 

сергей жадан 
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Мои покойники 
 

Оказывается внезапно, 

что умирают все. 

Кошки – в шестнадцать, 

Попугайчики – в двадцать лет. 

Все они задерживаются в стране, 

которой, по моим расчетам, не существует. 

Не возвожу и не поминаю всуе, 

но Некто совсем не оправдывает надежд. 

Бабуля и дед 

корнями врастают в плед. 

Перенимают цвет 

выгоревших гобеленов. 

  

Ни одного из моих ушедших 

не забирают в Кремль 

не уверяют меня, что он вечно жив. 

Мне бы хотелось добраться до высших сил, 

Про-па-ган-ди-ру-ю-щих  

в нашей стране 

надежду 

извне.   

Чтобы выяснить, 

почему же 

Высоцкий, Цой или Ленин жив, 

а мои покойники хуже. 
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Ученый кот (ЗАРАЗА)  

Лучший поэт ЛитКульта в январе, феврале  и декабре 2010 года, победитель 

«Первого экспериментального конкурса мастеров верлибра», Победитель 

Первого Чемпионата по Литературным дуэлям на ЛитКульте, лучший поэт 

ЛитКульта в 2010 году. Проживает в Нижнем Новгороде. 

 

Луна над сотым этажом… 
 

Луна над сотым этажом Эмпайр Стейт – 

Ночных овец пастух, стеклянных флейт 

Невинный фавн. Пока она блестит, 

Растут нули у дат, нули растут 

В бумагах на Уолл Стрит. 

 

И, сотрясая нулевой этаж, 

Устав от новогодних распродаж, 

Бродвей гремит. Во сне храпит Бродвей 

Начищенных витрин, неоновых огней 

В неуловимой тишине. 

 

Светла в гостиной ночь, без лампочек светла, 

Но я пишу роман под свет электрогруш, 

На потном полотне обзорного стекла 

Из путевых заметок по дороге в душ 

Для незнакомки на другом конце стола. 
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За стеллажами книг… 
 

За стеллажами книг 

                        движение: 

  не быстро 

 в библиотеку  

        через стену 

                 входит 

                         призрак. 

 Я узнаю  

            его  

                 по лёгкому испугу, 

 как узнавал  

          всегда  

                 твои 

                     шаги по звуку. 

    

 

 Он прикоснётся к спинке 

                 кожаного кресла, 

 в котором ты сидела,  

             прежде 

                     чем исчезнуть. 

 Коснётся  

            переплётов  

                         и окладов 

 тех фолиантов,  

              что читал 

                          когда-то. 

 

 Я прячусь.  

             Я боюсь прикосновений. 

 Не тронь меня – я тоже 

                 притворяюсь 

                              тенью. 

 Но слышно, слышно  

              в темноте, 

                   как сердце бьётся. 

 Меня увидит.  

                 И меня 

                            коснётся. 
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Эльвира Дульская (Gvatemala) 

Лучший прозаик ЛитКульта в ноябре 2010 года, августе и октябре 2011 года, 

победительница конкурса «Культовый Автор» (март и июнь 2012). 

Проживает в Иркутске. 

 

Леви-Питер 
  

Письма в Питер пишутся в декабре, 

С обязательным мини-рисунком у самой марки, 

Лекарским почерком с плавающими тире, 

На тетрадном листе перманентным маркером.  

Приветливы и ровны, они повествуют вкратце 

О том, что творится на белой финской земле 

Когда она трупной зимней влагою покрывается, 

И становится всё молчаливей, лукавей, злей. 

 

Письма в Леви приходят обычно в мае 

Солнечны и неграмотны, и нежны 

И пропитаны музыкой Кёртиса и компании, 

и по-питерски неизлечимо поражены  

запахом сырости. Но, как данностью, 

письма в Леви кончаются резким «люблю». 

Укоризненным и безжалостным. 

 

А ответ приходит к ветхому декабрю 
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Александр Чесноков (bell572) 

Победитель  конкурса  «Культовый Автор» (май 2012). Окончил НГПУ 

(филологический факультет), член Союза российских писателей. Автор 

четырёх поэтических сборников, лауреат Пятой Артиады народов России за 

книгу « Равновесие» (1998). Проживает в Нижнем Новгороде.  

 

Маргарита 

Маргарита моя 

 непосредственна и откровенна, 

 но не верю в её 

 внешне очень внушительный гнев; 

 он проходит, как дождь, 

 и мой зонт высыхает мгновенно 

 и сгорает, как пух, 

 на лиловом дрожащем огне. 

 

 Беззащитна она 

 перед болью, наветом и слухом 

 и поверит всерьёз 

 даже брошенным ветру словам. 

 Но в смятении чувств 

 не всегда возвышаешься духом 

 и посеешь печаль, 

 и читаешь её по глазам. 

 

 И тогда хоть беги, 

 замолчит и не вымолвит слова; 

 даже если ты прав, 

 всё равно ты во всём виноват. 

 Но весенним теплом 

 пропитается воздух, и снова 

 незаметный цветок 

 замечает растерянный взгляд. 

 

 А когда я брожу, 

 утомлённый и всеми забытый, 

 горечь прожитых лет 

 утопив в сумасшедшем вине, 

 только стоит позвать: 

 «Маргарита моя, Маргарита!» – 

 и приветливый свет 

 замерцает в знакомом окне. 
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Слон 
 

Не хочу быть слоном 

 для потехи на улицах шумных, 

 а прокуренный дом 

 и созвездия в отсветах лунных 

 всё дороже больших площадей. 

 

 Только радость на лицах детей 

 раздаётся, как звучное эхо, 

 по асфальтовым джунглям 

 заставляя покорно ступать. 

 Но, бывает подчас, 

 и от их беззаботного смеха 

 содрогнётся нутро 

 и захочется путы порвать. 

 

 Ненавижу ремень 

 и потёртый ковёр с бахромою. 

 Наступающий день, 

 со вчерашней ещё маетою, 

 раздражает помпезностью фраз. 

 

 Знаю я, что не раз 

 серый слон, погоняемый бранью, 

 будет глухо дышать, 

 наступая на чёрный огонь, 

 и, дублёною кожей 

 к себе привлекая вниманье, 

 за конфетой, робея, 

 как хобот, 

 протянет ладонь. 
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Дарья Смирнова (на попятную) 

Преподаватель иностранных языков, переводчик, участник лонг-листа 

литературной премии «Заблудившийся трамвай 2011». Лучший автор 

ЛитКульта в августе 2010 года, январе, июне и сентябре 2011 года. Лучшая 

поэтесса ЛитКульта в 2011 году. Проживает в Твери. 

 

Песок и смола 
 

жизнь вязальною спицей вставлена в колесо. 

ты аукаешь, как грибник, в глубине лесов. 

всё, чего ты не смог, я смогла. 

я лаванда, я лава, мгла. 

 

дай мне сил не услышать зов, нет ни свеч, ни ламп. 

одинокий мой беличий век в колесе так слаб. 

все, чего не смогла, ты смог. 

ты исток, лепесток, песок. 

 

это свет всех кухонь, в которых нельзя согреть 

ни воды, ни ладоней. рассветом набит на треть 

ты промок в июле насквозь. но до взрыва гланд: 

я – мала. 

я – смола. 

это я ничего не смогла. 
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Мой июнь 
…и если ты знаешь, как это делать, скажи. 

 мама – как лучше пропитывать кремом коржи, 

 делать борщи, превосходные беляши. 

 – говори «прощай». 

 не юли. 

 глубоко дыши. 

 

 …и если ты вспомнишь, как – просто мне намекни. 

 папа – как в жаркий отпуск растягивать дни, 

 как доставать амфибий со дна реки, 

 бледных ундин. 

 – я на речке один. 

 приди. 

 

 но если ты знаешь, как это делать – скажи. 

 милый, хотя б намекни, как мне дальше жить, 

 как мне просыпать прошлое из души, 

 как его вытрясти из рукавов пиджака. 

 (гулко дышу. 

 не прощу. 

 говорю «пока».) 

 

 белое лето – 

 до дна пропеченный корж. 

 снам задаю вопрос: 

 на кого похож? 

 правду ужу, 

 наблюдаю за поплавком: 

 лица людей, 

 с которыми ты знаком, 

 часто во сне клюют. 

 на заросший пруд 

 медленно капает гаснущий град минут. 

 

 – как себя чувствуешь? 

 – раны на солнце жгут. 

 жизнь торопливо прячется в камыши. 

 

 и если ты знаешь, как пережить – 

 скажи. 
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Фаланги 
 

мой дом 

моё намоленное место 

так чист 

как будто мылом был намылен 

и пену смыло 

августовским ливнем 

спит время 

на покатой спинке кресла 

 

на все четыре стороны 

во все 

концы я расползаюсь 

кляксой 

пляской 

дождь завершает 

праздник 

ивой-плаксой 

склонился день 

над пропастью 

в овсе 

 

и есть ли разница 

в каких концах земли 

остаться нам 

навеки 

неродными? 

 

финляндии фаланги ледяные 

сожмут виски стеклянные мои 
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Марина Толстунова (Marina Del Finn) 

Старший преподаватель кафедры журналистики ННГУ им. Н.И. 

Лобачевского, кандидат филологических наук. Лучший прозаик ЛитКульта в 

июле 2011 г. Проживает в Нижнем Новгороде. 

 

Лунята 
 

На Луне живут лунята – 

Полосатые котята, 

Их шубейки шерсти тонкой, 

Будто крашены зелёнкой. 

Умиляются улитки: 

Кошки с рожками, но прытки: 

Рыб летучих ловят ловко, 

Каждый день – уха с перловкой. 

У лунят есть дивный садик 

С попугаем на ограде: 

Апельсиновые сливы, 

Фиолетовые киви, 

Жёлто-синие бананы, 

Грушеносные лианы – 

Звёздной вспоены водицей, 

Фрукты – пища лунным птицам. 

И в чудесном том садочке 

Пляшут котики до ночи 

Под биенье барабанов 

И ворчанье пеликанов. 
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Снежное вино 
(Поэтическая сказка) 

 

Небо гроздьями осыпается – 

спелыми, белыми 

градинами-виноградинами, 

стекает на землю дождливый сок. 

В саду у королевы Снежных Туч 

сбор небесного урожая. 

Заготовит королева на зиму вино 

крепкое, снежное, 

тучи-бочки наполнит,  

закупорит печатями-звёздами 

и будет ждать, глядясь в луну-зеркало, 

молодого усталого путника,  

чтоб напоить его допьяна 

морозным, пышущим  

туманами-дурманами вином, 

припав к губам потрескавшимся 

гладкими холодными губами 

богемского стекла. 

Очарованный путник 

забудет свой дом, 

заплутает в знакомых созвездиях, 

мягко утонет 

в шёлковой белизне… 

Перина брачной постели 

метелью взовьётся, закружится 

и скроет пухом луну… 
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Рикша 
  

Рикша тянет повозку –  

тяжёлый груз человечий: 

камни сомнений, 

гранит угрызений, 

тщеславия мрамор, 

булыжник обид, 

мелочных дел песок, 

соляные кристаллы слёз. 

Все рикши знают, куда идти, 

а этот – бредёт наугад. 

Справа и слева  

высокие стены – плача и отчуждения. 

Сколько ты будешь блуждать, человек, 

мышонком слепым в лабиринте? 

Вверху лазуреет бабочкой небо… 

Скорей разгляди путеводную нить 

голубого счастливого цвета! 

Повозку оставь и найди 

свой единственный выход. 

Беги босиком по зелёной траве, 

лети на крылах голубиных 

туда, где рождается солнце! 
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Павел Урусов (stratokaster) 

Редактор радела Стихи на ЛитКульте, лучший поэт ЛитКульта в апреле 2010 

года.  Главный редактор сайта gagadget.com. Проживает в Киеве. 

 

Медленно и неуклонно I 
 

Волжские чайки – 

 сгустки взъерошенных перьев, 

 голодные клювы, 

 острые крики, 

 как скрип проржавевших уключин. 

 Заболоченный берег, 

 ракиты, камыш и осока – 

 чёрные силуэты, 

 как сплетающиеся сосуды, 

 на радужной глади прогалин. 

 

 Снова болит голова. Стекло под ногами. 

 Закрываешь глаза, и шёпот реки превращается в рокот, 

 словно ветер приносит с запада голос моря. 

 Жадно внимаешь 

 ему, бесчувственному пророку, 

 но никак не расслышишь, 

 что он сулит – безразличие или горе. 

 

 Или что-то другое. 

 

 Резкий выдох. 

 В воздух взлетает пригоршня сухого хлеба. 

 Биение множества крыльев – 

 атмосферная тахикардия. 

 

 Всё исчезает. 

 Остаётся закатное солнце 

 да брызги зелёного неба. 
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Ожог 
 

почему непонятно под вечер но так всегда 

 никогда-то вот тут загорелась у нас вода 

 языки огня извиваются над заливом 

 ну рванули конечно с вёдрами но без вас 

 разберёмся пиздуйте отсюда у нас приказ 

 засыпать углём потом заливать бензином 

 

 пахнет жареной рыбой брандмейстер стоит во рту 

 папироса копченым глазом глядит на ту 

 на кривой козе босиком завёрнута в невод 

 на стене мене мене текел и упарсин 

 погорелец жуёт стекло и пьёт керосин 

 и опасливо зенками вверх не упало бы небо 

 

 чемодан отвалилась ручка но не отдам 

 даром что ли тащил из пожара на страх врагам 

 хорошо на святой руси но дыханье спёрло 

 мне бы сыра в клюв но каркнуть уже невмочь 

 ночь нежна только к нам приближается вовсе не ночь 

 кто не спрятался то найду перережу горло 

 

 мы опять к воде горячо ну а там звезда 

 направляет лучи на нас точно два перста 

 я ещё не видал кого был бы лик так светел 

 а когда очнулись то запеклись уста 

 и пустыня была безвидна была пуста 

 я открыл чемодан а внутри только кровь да пепел 
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Анастасия Рассадовская (@rlova) 

Редактор раздела Стихи на ЛитКульте, магистрант кафедры математической 
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Из-под фаты 
 

До сих пор босиком и в халате:  

Я болею счастливым румянцем.  

И в моей подвенечной палате  

Даже стены подвластны судьбе.  

Я шпаргалку пришила на платье,  

Чтоб не сбиться в ответственном танце…  

В первый раз за меня ты заплатишь.  

В первый раз я продамся тебе.  

 

В сотый раз – но как будто бы в первый –  

Я стою между прошлым и вечным.  

И, я знаю, сыграют на нервах  

Неизменный, истоптанный марш.  

Кто-то в спину шепнет: «Королева» –  

И мне руку положит на плечи.  

Нужно вычеркнуть прошлое, верно?  

Чтобы был этот день только наш.  

 

Я клянусь, что «в беде и в болезни...» –  

Как экзамен сдаю на отлично.  

Ангел мой, непростительно трезвый,  

Мою руку сжимает в руке.  

Режут ленточку. Пение лезвий.  

Я дышу, потому что привычно.  

Мой дворец уже завтра облезет…  

Да и к черту дворцы на песке. 
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Глинтвейн 
 

Полоска света пахнет апельсином. 

Корицей пахнет ямочка плеча. 

Давай допьем, а то опять остынет. 

Давай смолчим, а то спугнем печаль. 

 

Давай побудем друг для друга кем-то, 

Кого здесь нет, да быть и не могло. 

Так в шорохе магнитофонной ленты 

Мерещится прибой. Целуешь в лоб, 

 

Как дочку или давнюю подругу. 

А я, покинув вдруг твоё плечо, 

В копилку несмышленого испуга 

Нечаянно роняю башмачок.  

 

Моя тоска меня как будто старит... 

Смеешься? Смейся – только бы не врал. 

Внезапно, будто в непрозрачной таре, 

Кончается подтаявший февраль. 

 

Пытаюсь сливаться с богемой 
 

Пытаюсь сливаться с богемой: 

купила бокалы для виски и форму для льда. 

Вчера выпал снег, показавшийся обыкновенным – 

та же вода. 

Читаю Ремарка – 

с третьей страницы не нравится совершенно. 

Пытаюсь гадать на картах. 

Сплю в кресле. Сквозняк. Вчера прострелило шею. 

Пишу стихи для тебя: 

по одному 

каждый осенний день, невыносимо гадкий... 

Нет... Если их выложить в комнате на полу, 

они превысят недельную норму осадков... 
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Прятки 
 

Жаждой стихов прижало к стенке. 

Считаю пустые ночи: четыре, пять. 

Я перепробовала все оттенки 

безумия – и свихнулась от скуки. 

Если не спрятался, я умываю руки. 

 

Буду тебя искать 

там, где из храма не гонят вон. 

Височную часть Индостана пронзает звон. 

Нет никого. Но отдается гулко  

в каждой складке души. 

 

Дышу взатяг – и разрастаюсь вширь 

по непроизносимым вывескам в переулках. 

Хоть под одной, да точно найдется лекарь 

или же тот, которого я ищу. 

Кесарево музе! 

Без анестезии. Как шар бильярдный в лузу, 

хватаясь за воздух, проваливаюсь в прищур 

врачующего калеки. 

 

Выныриваю в рассвет. Умываю руки 

и ноги, чтобы тебя найти. 

Говорят мне: на горных пиках 

звон исчезнет в снегах и траурных птичьих криках. 

 

Почему я встречаю Тебя, только сбившись с пути? 

Вот ты где, Господи. Туки-туки. 
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Дом  
 

в доме внезапно погас звук 

 слышите стал затихать свет 

 встаньте живые кто есть в круг 

 

чтобы хватило тепла всем 

 пальцы теней на щеках стен 

 вязнут в желе тишины-тьмы 

 как в летаргическом пен– 

                                     сне 

 будем за стёклышком жить мы 

 жаться вжиматься в окно лбом 

 ртом выдыхая сырой след 

 бредить что каждый из нас дом 

 где говорил но затих свет 



93 
 

После ноября  
  

в ноябре зарываюсь в тройной тулуп 

или в плед 

или в деда Мишу 

или грею котом деревянный стул 

у меня привычка бежать к теплу  

и за дедом  

когда он вышел 

 а на улице 

бррр 

зарываюсь в шарф 

не увидишь 

ни рта ни носа 

а на улице все 

сапоги спешат 

лишь медведь размеренный  

грузный шаг  

не подстраивает  

под осень 

 ну а мне то – бррр 

мне бы нужен плед 

дед смеётся  

ой кабы кабы 

 

его ноги съедает фонарный свет  

зарываю ладошки в медвежий след 

 

возвращаюсь  

в январь  

минус двадцать  

лет  

а у 

деда  

давно  

декабрь 
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Говорит 
 

как-то ночью я слышу  

бог 

вылезает из-под подушки 

и бурчит  

до чего же душно 

извиняется, что не смог  

оторваться от важных дел  

а спуститься давно хотел  

 

он мне пятками тычет в бок  

за пижаму наружу тащит  

говорит  

вот сыграешь в ящик  

и тогда отоспишься впрок 

а сейчас выходи 

живи 

выходи и дыши скорее 

если холодно, я согрею 

если капает – дождевик 

выходи, побежим по лужам 

поваляемся на траве  

остальное всё чушь, поверь  

говорит 

 

я пытаюсь слушать  

бог, наверное, в чём-то прав 

только он опоздал немного 

прирастают к кровати ноги  

засыпаю лицом в рукав  

 

за окном выпадает снег  

бог уходит к себе наверх 
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Ретро 
 

Меланхолия утра в стеклянном стакане 

 разливается мерно лавандовым чаем, 

 одиночество медленно время качает, 

 наполняя пейзажи приятной печалью. 

 

 Я сижу беззаботно на стройном диване, 

 изучая кристальные строки Бальмонта, 

 на страницах слезами весенними мокнет 

 золотой романтизм, – 

                             нынче вовсе  

                                             не модный. 

 

 За окном неуклюже спешат человеки, 

 поднимаются плавно в цене сигареты, 

 по аллеям проносятся отзвуки ветра, 

 отыгравшего песни всесильного ретро. 

 

 Обрываются утра прохладные струны 

 разливаются тени лавандовым чаем, 

 одиночество медленно время качает 

 наполняя пейзажи приятной печалью. 
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Гармония 
 

сегодня 

утром шел дождь 

       с  тучкой поводырем 

не больше йоркширского терьера 

и мне казалось, 

  будто нет ничего на свете 

печальнее 

      ослепшего дождя 

 

 

а уже ближе к полудню 

чумазое солнце слизывало пенку 

  с самых-самых 

        воздушных облаков 

и мне казалось 

    будто нет ничего на свете 

счастливее солнца 

 

 

знаешь 

     а сейчас в лужах 

отражаются 

  лучики света 

 

 

возможно это и есть 

  гармония жизни 
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Свобода 
 

Уподобляясь каплям ртути 

 Стекать по мраморным ступеням... 

 Я для тебя второстепенен 

 И глуп, как страус на батуте. 

    Холодный свет твоей парадной 

    Моих следов не разграничит. 

    Я ухожу слепым лесничим, 

    Не помнящим пути обратно. 

 Диагональю лестниц рёбра, 

 Пустой проём – портал на волю... 

 Я был бы оптом всем доволен, 

 Но ключ неправильно подобран. 

    Без мысли, что я обманул ту, 

    С которой потерял рассудок, 

    Я поднимался восемь суток... 

    Спускаюсь – за одну минуту. 

 Луч солнца за границей плена 

 Бьёт в переносицу наотмашь. 

 Второстепенен эпилог наш, 

 Свобода – не второстепенна. 
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Победитель литературного конкурса «День Блондинок» и конкурса  
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Моя подружка – блондинка 
 

Моя подружка – блондинка. 

Машину водит уверенно, 

Читает Шекспира и Канта, 

Образована и размерена. 

 

Говорит по-английски свободно, 

В экономику лихо врубается, 

И одета практично и модно, 

И в рок-музыке разбирается! 

 

Вот смотрю на нее и фигею! 

В голове у меня не укладывается. 

Исключенье – ли это из правил? 

Или просто она притворяется? 

 

Я ей говорю: «Дорогая! 

Какая-то ты нереальная!» 

Она отвечает: «Не парься! 

Я блондинка ненатуральная!» 
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В далекой бухте Томбухту 
 

Я снова в бухте Томбухту 

В гостях у Сары Барабу 

Сижу в песке на берегу 

Весь день читаю книгу 

 

Читаю в книге я о том, 

Как человечки Боб с Китом 

В кастрюле варят суп с котом 

И кушают ковригу. 

 

У Сары в бухте Томбухту 

Живет в дому корова Му 

А Боб с Китом ее пасут 

И учат плавать в море. 

 

А я сижу, как старовер, 

Им подаю благой пример. 

Вяжу зеленый пуловер, 

Про них пишу истории. 

 

Они смеются надо мной! 

И держат фиги за спиной, 

В гостиной стены мажут хной 

И книжек не читают! 

 

И так они в моем кругу 

Кит, Боб, корова, Барабу 

Живут себе в моем мозгу, 

Живут, забот не знают. 

 

Вернусь, перешагнув черту 

Навечно в бухту Томбухту 

К Му, Саре, Бобу и Киту. 

Я стану сказкой сам. 

 

Начну прогулки по воде, 

Начну полеты на звезде, 

Мне будет все «по – бороде». 

Ребята! Верьте снам! 
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П&М 
 

нам уже и не вспомнить, сколько себя травили, 

сколько морщились, проглатывая блесну – 

рыболовный крючок недобро пронзил десну; 

день нальет витаминный коктейльчик из солнца и пыли, 

это модно в апреле – о Пьере и о Марии, 

предвкушая лютую ядерную весну. 

 

мы копили-копили, теперь бы успеть потратить, 

но кругом все больны, все пьяны, все зовут Марию, 

всё грешили на грипп, на чахотку, на малярию, 

добрый доктор П. прописал (до обеда) радий, 

наш диагноз: весна в одной из последних стадий – 

полнокровная, цельнокроеная лейкемия. 

 

 

ночью слышали: Мэри плакала в коридоре, 

Пьер пока храбрится, назначил ванны и торий, 

обещает нам скорейшие результаты. 

 

а с меня апрель лохмотьями кожи слазит, 

мы находимся в неизбывной противофазе, 

совпадает лишь период полураспада. 
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Пасьянс 

 
Я знаю, что город застыл и молчит, теснится в измятой колоде,  

 Рубашки лоснятся и первые дамы готовы раскрыть веера, 

 Как только на площадь взойдет человек – мы будем считать, полководец. 

 Взойдет, как он будет считать –  победив, мы будем считать – проиграв. 

 Он мялся, он долго стоял у ворот, разрушить статичность не чаяв, 

 Он входит, вот дрогнут на башне часы, вот птица спикирует вниз 

 И улица вздыбится в тысяченогий гремучий поток превращаясь, 

 Любое движенье запустит дремавший до времени механизм. 

 

 Так я приезжаю, надеясь, что ты не вытащишь главный мой козырь, 

 Пока ты взрываешься вихрем пасьянса – встревожен, стоглаз и сердит, 

 Я выйду на площадь, я буду стоять, вдыхая разбуженный воздух – 

 

 Музейный грабитель мечтает услышать как сладко сирена звенит, 

 

 Готовый к побегу не видит погони, мешаются карты в колоде, 

 Он медлит нарочно, маячит у окон, лови же, лови меня, лов 

 

 Как будто пространство кончается там, откуда вестей не приходит, 

 Как будто, когда я отсюда сбегу, не станет других городов. 
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Вера Канаева (Muza–za) 

Кандидат философских наук, поэтесса, куратор раздела «Любимые Стихи» на 

ЛитКульте. Проживает в Нижнем Новгороде. 

 

В веретене жизни 
 

В зимнем автобусе пахнет немытым телом,  

С привкусом польских духов. По утрам – перегаром. 

Я проживаю жизнь, а в городе – бело. 

Мне бы пойти пешком, но замерзнут уши. 

 

Кто-то пихает в бок, кто-то давит в спину 

Я цепляюсь за поручень. Крепче, пальцы! 

Я проживаю жизнь.  И однажды сгину 

В веретене времен. Как и все скитальцы. 

 

Я в переходе бабульке сую десятку, 

Она мелко крестится, я бегу дальше. 

Буду считать, что это – судьбе взятка. 

Очередная. 

Чтобы в следующий раз  

не быть камнем. 

 

 

Лучник 
 

Кто-то уже говорил, 

Что глаза – бойницы. 

Но где же ты, лучник, 

Что тетиву натягивал звонко. 

Только плач ребенка, 

Только плач ребенка, 

Маленького ребенка 

Внутри тебя. 

Ни стрелы, ни пращи, 

Только плач… 
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Анастасия Ростова (Ия Рос) 

Переводчик, журналист, главный редактор раздела «Стихи» на ЛитКульте с 

марта  по август 2010 года. Руководитель литературного объединения 

студентов и выпускников НГЛУ им. Н.А. Добролюбова «Феникс». 

Проживает в Нижнем Новгороде. 

 

Снимок вполоборота 
 

Алебастровый интеграл 

 вырастает 

 из зелени покрывала, 

 завершаясь 

 изгибом  

 готической полуарки... 

 

 На тёмном воздухе 

 лежат 

 две лилии стальных, 

 цветущих 

 разноязыким пламенем 

 поверх листов  

 твоих ладоней... 

 

 И в каждой лодке 

 в тростниках ресниц 

 горит фонарь, 

нашедший Человека... 

 

 *  *  * 

 В тот миг 

 химеры прошлого могли 

 стянуть все петли,  

 хрип последний  

 вырвав... 

 Я б улыбнулась, 

 отлетев: «Не жаль...» 
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Площадь Молчания 
 

На перекрёстке ждал другую. 

 В букете за фольгою губы 

 Алели, пошло намекая 

 На «ужинать» и «ночевать». 

 

 Без траекторий, сизой птицей, 

 В трапецию кромсая площадь, 

 Из прошлого она метнулась, 

Из «без пяти» в «почти что» два. 

 

 Он мог сказать: «Ты благодарна? 

 Тебя из скучного подростка 

 Я в даму с прошлым переделал. 

 Чёрт побери, тебе идёт!» 

 

 Она могла ответить: «Морем – 

 Недосягаемым, солёным – 

 Меня считал ты. И полжизни 

 мог дать за пресный ручеёк, 

 

 Ведь целоваться с морем – больно...» 

 Но оба только промолчали, 

 Лишь блик на безымянном пальце 

 Шепнул: «У моря есть старик!» 
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Мария Попова 

Поэтесса, фотограф, журналист, редактор раздела Дебют на ЛитКульте. 

Проживает в Москве. 

 

Репродуктивный возраст  
 

я совершаю мелкие бытовые преступления 

не вытаскиваю волосы из расчески 

и не вытираю в ванной пол после душа 

когда я прихожу на собеседование 

чтобы устроиться на работу 

меня спрашивают: 

– не собираетесь ли вы 

менять свои жизненные планы? 

мужчина? еще один ребенок? 

в нашем PR-отделе поселился вирус беременности и 

мы хотели бы себя от него обезопасить! 

 

я улыбаюсь 

чувствую себя социально опасной 

просто я женщина 

репродуктивного возраста 

 

мой парень подозревает меня в колдовстве 

находя в своей квартире повсюду 

мои волосы 

вдруг я его привяжу и рожу ему малыша 

а еще он сочиняет матерные частушки  

за моей спиной 

 

я улыбаюсь 

чувствую себя социально опасной 

просто я женщина  

репродуктивного возраста 

и мне это нравится 

да 
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Огонь внутри меня 
огонь внутри меня 

похожий на электричество да 

и разницы нет что есть 

такие же тени как я 

с той стороны монитора 

и в белизне пустой 

танцую сама с собой 

 

кругом тишина бела 

она и я она и я 

до края танцуя дойду 

не спрыгну не упаду 

синее небо себе сотворю 

и звезды белые и золотые 

 

полезут ростки из них 

и прорастут землей 

простой корявой и золотой 

 

тогда я всплакну 

поняв что в ней 

и еще где-то на небе 

а может не знаю где 

 

мой лучший друг 

он есть живой 

просто не докричаться 

и не дошЕвгеептаться 

 

не допрыгнуть и не долететь 

не доехать и недопонять 

не допеть и не дорисовать 

и его не дообнимать 

 

не застрять в родовых путях 

не почуять в своих горстях 

не дотронуться не догнать 

не дойти не услышать и не связать 

 

с тем что сейчас зима 

перед экраном я 

пишу слова жива 

ветра трава слова голова она 
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Евгения Селезнева (Радио Татарстан) 

Победительница конкурса «Культовый Автор» (апрель 2012),Студентка 

ОНМУ. Проживает в Одессе. 

 

История запросов 
 

Я задаю параметры поиска, я зажимаю Enter. 

Яндекс растерян, Гугл позорится: найдено 0%.  

у каждого маленькие истории: карьеры, любви, переписки. 

А у меня запросов история. «Гугл, он любит виски?» 

«Яндекс, ты знаешь, когда мы встретимся?», «Рамблер, зачем все это?» 

«Как мне понять, что еще не титры и песня еще не спета?» 

Пепельный свет от ЖК-монитора, черная чашка чая.  

Клавиша Enter, кажется, треснула. В поиске: «Глобус рая». 

В поиске: «Люди. Пути применения, техника безопасности». 

Также: «Любовь. Подлежит ли возврату? Правила эксплуатации». 

Не удается найти сценарий, подсказку – чем же все кончится? 

Это так странно, когда в главной роли лишь бледная полуночница. 

Люди выходят один за другим, спать по своим постелям.  

Полный оффлайн. Моя пустота конвертируется в недели.  

Я выключаю в комнате свет, я обрываю провод. 

Мне для того, чтоб скучать по тебе, больше не нужен повод. 
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Замолчавший город 
 

У меня был уютный и пыльный, мой полузабытый город 

Стершихся видеопленок и радужных пузырей 

Мягкого солнца степного, китайских дешевых заколок – 

Я с тех пор стала: старше, честнее, злей. 

 

Иногда приходило время – и я возвращалась. В город. 

Пусть ненадолго, на сутки – но там был ты. 

Сто тридцать пять километров, мне каждый был дорог. 

Разбитая до смерти трасса «Одесса-Мечты». 

 

Казалось, мы вместе уже потому, что ты рядом. 

Мороз и шампанское, «Винстон» и фильмы с Монро. 

Твое «Надоело!», мое «Уезжаю!» – «Не надо...» 

Ты первый уехал. А в городе – нет никого. 

 

Теперь он пустой, он бездушный и скучный призрак. 

Чужие мне улицы не говорят ни о чем. 

Размытое фото – единственный верный признак 

Того, что мы где-то когда-то ходили вдвоем. 

 

Давно не желаю ни видеть, ни знать и ни слышать 

Тебя, твои мысли, фамилию, имя твое. 

Но город – он тоже теперь почему-то не дышит. 

И незачем ехать. Ведь больше никто не ждет. 
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Ксения Островская (Artifex_ludens) 

Поэтесса, музыкант, художник-иллюстратор, преподаватель рисования,. 

победительница конкурса «Культовый Автор» (январь 2012) и лидер группы 

«Принцесса Ангина». Проживает в Вене. 

 

Монолог с Богом 
 

Боже правый, найди на меня управу, 

Вставь в оправу, руку сожми в руке, 

Я же вечно путаю лево/ право, 

Это с детства, как родинка на щеке 

И на подбородке, веди меня на коротком, 

Как срок отпущенный, поводке. 

Поверь, я сделаюсь самой кроткой, 

Но обещай быть невдалеке. 

 

Боже правый, мы встали на переправе, 

Сколько можно, право, менять коней, 

Мы живём по правде без всяких правил, 

Ты бы всё исправил, но нам видней. 

Боже правый, учи меня мыслить здраво, 

Дай мне право на руку в его руке... 

Дай мне право, я всё сама исправлю, 

Но обещай быть невдалеке. 

 

Умирать на бис, воскресать под «браво», 

Что за нравы, Господи, помоги! 

Нас как крыс подманивают отравой, 

Мы шагаем строем не с той ноги. 

Посмотри в окно – там опять орава, 

Дай им право крика и не вини... 

Даже если в чём-то мы все не правы, 

Спаси нас, Боже, и сохрани. 
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Увези меня в Брюгге 
 

Меняй резину. Ты знаешь, что скоро зима – 

 Увези меня в Брюгге. 

 В прямоугольник открытки, на которой дома 

 Прижались друг к другу. 

 Бросай мою руку. Берись за руль – 

 Мне больше невыносимо 

 Здесь, среди злых первомайских бурь, 

 Время менять резину. 

 Леденец под язык, я простужена вдрызг, 

 И, кажется, будет хуже. 

 Я учу французский язык 

 Под фонограмму стужи. 

 Под стенания стуж увези меня в Брюж, 

 У мадонн золотые руки – 

 Фламандское кружево в готике ратуш, 

 Кружевные звуки 

 В темноте как мираж, Брюж всего лишь витраж 

 На моей открытке. 

 На твоей картине. Я спускаюсь в гараж – 

 Собирай пожитки, 

 Меняй резину. 

 



111 
 

Илья Тржецяк (Random)  

Участник лонг-листа премии Факультет -2008, публикации на литературных 

сайтах: «Литературный клуб», «Точка Зрения», «Планета писателя». С 

февраля по май 2011 года главный редактор раздела Стихи на ЛитКульте.  

Лучший прозаик ЛитКульта в 2010 года, победитель конкурса «Культовый 

Автор» (апрель  и сентябрь 2012). Проживает в Нижнем Новгороде. 

 

Самолёт на привязи 
 

Вот только не надо всего этого 

Карт графиков и речей 

Я сам знаю наверно 

Куда тонуть и кому трепаться 

 

Проваливай нафиг, и бетами 

С альфами полетят стаи грачей 

А я не полечу я нервно 

Подёргиваю тебя за пальцы 

 

На прощание как собака за пово -док 

Как шелудивая сука за пово- док  

И верчусь под твоим локтем 

Как внутри шипастого ошейника 

 

Я не стою твоих напа- док 

Я состою из непола- док 

Из сказок твоих и финалов. Увольте 

Простите просите пинайте / прощения 

 

Тебе не будет никогда не плачь не моли не beg 

Объясняю на двух языках чтоб было понятнее 

Но 

Жди меня я уже готовлю набег 

На твои нелепые расставания-расстояния 

 

Жди меня я уже готовлю побег 

Готовлюсь вырваться или быть вырванным 

Из земли с корнем из будки-ангара да какой камбэк 

Это посильнее камбэков. Это выверено 
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Днями и ночами через секс и драки 

Через когда милый-яуженемогу-могу-давай 

Через рёв и плач от того что снимают fuckin’ 

Феллини Китано Стоун Вонг Карвай 

 

И я падал я ведь так па -док    

Одна из моих непола- док  

Если ты не знала я самолёт 

Но ты ведь самолёт тоже 

 

И я дёргаю как собака за пово- док  

Как шелудивая сука за пово- док  

И когда око видит да зуб неймёт 

Лучше проваливай а то опять будет о-боже 

 

Поэтому не надо советов 

Ты только некуринепей 

Не надо нанизывать  

Инструкции на пожелание счастья 

 

Лучше яду и с рассветом 

Лети – в Бангкок, Геленджик, Бомбей, 

Отцепи (я сам не могу) от привязи… 

Но главное – возвращайся. 
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Дмитрий Бовт (Стало Светло) 

Победитель литературного конкурса День Победы. Проживает в Москве. 

 

Крах «Барбароссы»  
 

Искусство боев в воздухе истинно  

германская привилегия. Славяне  

никогда не смогут им овладеть 

Адольф Гитлер 

 

Эрнест фон Хоффе младший, желанием отца, 

Служил в полку люфтваффе «Зеленые сердца». 

Сражался над Европой, к себе всегда был строг, 

В боях в британском небе семь Харрикейнов сжег. 

 

И вот, план «Барбаросса» развернут на восток, 

Эрнест, второй ведомый, с каникул прибыл в срок. 

Тевтонский лев крылатый писал друзьям в Берлин: 

«Нет чести бить «иванов», но хоть разгоним сплин. 

 

Научим «крыс» почтенью германского креста! 

До встречи в Баден-Баден в начале сентября» 

Рассвет. Ревут моторы, герр Геринг гаркнул: «Фас!» 

Новейший сто девятый в Россию гонит ас… 

 

Барон фон Хоффе старший фамильный занял склеп, 

Из ставки сообщили, что сына больше нет. 

Июнь. Двадцать второе. В пять тридцать пять утра, 

Был сбит в бою с МиГ-третьим Одесского полка. 
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Игорь Казанцев (Rotilla) 

Дизайнер, победитель конкурса «День Святого Валентина».  Проживает в 

Санкт-Петербурге. 

 

Пока ты спишь 
 

Пока ты спишь, 

Я выйду прогуляться 

По утреннему городу немножко. 

Где нет людей, 

Машин еще не слышно, 

И солнце не тревожит мирный сон. 

Мне хочется сейчас 

Еще острее 

Почувствовать, что счастлив и любим. 

Пока ты спишь, 

Я выйду прогуляться 

По утреннему городу 

Один. 

 

 

Семья 
 

Прошу, меня за грубости прости; 

Входи ко мне без повода и стука. 

Когда не знаешь как себя вести, 

Приходят раздражение и скука. 

Так хочется найти простой ответ, 

Но кажутся банальными вопросы; 

Любовь не смотрит времени вослед, 

И цели с ним свои не соотносит. 

Для той земли, где мирно, как в раю, 

На карте не найдется даже точки. 

И всё же, я судьбу благодарю 

За то, что не живем поодиночке; 

За голос твой и чайник на плите, 

За место в молчаливо-серой стае. 

Я так боюсь остаться в темноте, 

Еще страшней тебя во тьме оставить. 
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Агония 
 

Все разрушено,– я понимаю.  

И не нужно причины другой.  

Просто длинная пауза в мае  

К декабрю стала красной строкой.  

И давно уже зло победило,  

Никого нет в живых среди нас...  

Я простил. Ты, возможно, простила  

Этот город заученных фраз.  

Только время устроено мудро.  

Ты все та же, хотя и – не та.  

И, как в детстве, рассыпано утро  

Под ногами хрустяшками льда.  

Не найдя в сновиденьях кумиров,  

Мы храним под подушкой рассвет,  

И агония этого мира  

Продолжается тысячи лет. 

 

Близость 
 

Твое плечо целительней иконы, 

Я рядом с ним безгрешен, 

Как ребенок. 

Сидеть бы так всю жизнь 

И ни о чем не думать, 

Смотреть в огонь 

И чувствовать плечо. 

Не шелохнусь 

И близость не разрушу, 

Пускай утихнут суетность и бред. 

Я не труслив, не слаб, 

А малодушен,– 

Других причин для ссоры 

Просто нет. 

Я – в сердце сталь, 

Надежда и опора, 

В трех соснах заблудившийся 

Чудак. 

Но пламя догорит 

Еще не скоро, 

Со мной твоя печаль. 

Да будет так. 
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Ирина Миронова (Izoomka) 

Автор-исполнитель собственных песен, лауреат всероссийского конкурса 

авторской песни среди студ. отрядов «Знаменка-2009».  С июня по сентябрь 

2011 г. главный редактор раздела «Стихи» на ЛитКульте, лучшая поэтесса 

ЛитКульта  в апреле 2011. Принимала участие в литературных фестивалях 

«Стрелка» и «Авант-2012», имеет публикацию в сборнике  «На зимних 

поездах». Проживает в Нижнем Новгороде. 

 

Ускользаешь 
And I've hurt myself by hurting you 

 

* * * 

Белая простыня неба подвешена над 

сморщенной ветошью залива. 

Волны сбривают заточенными краями 

случайную гальку. 

Человек идет  

по лезвию береговой косы,  

уменьшаясь до  

запятой, до 

точки, до 

* * * 

 По ночам ты приходишь 

 

«Прекрати, – говоришь, 

– от слез твоих и обид, 

на теле моем 

кровавые язвы цветут, 

только подумаешь обо мне –  

они тут как тут» 

(у тебя смертельно 

 усталый вид) 

Закатываешь рукав,  

а под ним, на коже, 

тлетворный узор. 

Продолжаешь, дрожа: 

«каждый твой выпад, упрек, укор 

это новая завязь…» 

 

Я смеюсь,  «так тебе и надо, мерзавец». 
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* * * 

Кто пожалеет нескладного палача? 

Как не сломаться, не сделаться подлецом, 

Если у каждой жертвы Ее лицо? 

Если в грубых руках, испещренных узором трещин, 

Нежная шея ее извивается и трепещет. 

Голова ухмыляется. Что, говорит, скучал? 

Подтрунивает. Руби, говорит, сплеча. 

Далее-все-по-сценарию- 

Взметнется-топор- 

И-обрушится-кара- 

Глухим-и-обычным- 

звуком, 

(Протокол зафиксирует время: без двадцать-час.), 

и оставив тело предсмертным мукам, 

Голова полетит в корзину 

глумясь, сквернословя и хохоча. 

* * * 

…И долго сижу,  твои руки в ладонях сжав, 

нежно глажу их, и целую горящие раны 

гляжу как они, так привычно и все же странно 

зарастают и растворяются, 

словно не было никогда…  

И засыпаю, положив тебе голову на колени 

* * * 

ускользаешь 

а я узнаю 

лишь  

мерцание тебя 

в мимике случайных прохожих,  

так и не отыскав  

среди гранитных лиц,  

где должно бы…, 

если верить  

имеющимся 

схемам 

и цветок оставленный 

для тебя 

ускользает 

рассыпаясь  

и уменьшаясь до 

запятой, до 

точки, до 
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Соня Радостная 

Художник, дизайнер афиш и баннеров ЛитКульта, лучший прозаик 

ЛитКульта в сентябре 2010 года, победительница Второго Чемпионата по 

Литературным Дуэлям на ЛитКульте и Супертурнира по Литературным 

Дуэлям. Проживает в Нижнем Новгороде. 
 

Mutus Liebe   
 

Ябрь плотно подогнанным полотном 

город стянул в сумрак 

катышки стертых прохожих волок 

поздний трамвай. В сумме  

масляно-ртутный асфальтовый срез 

и все строения – серы  

в палочках колбочек странный процесс 

выдал твое тело. 

Мерзлое золотце –  

шарф, макинтош от мороси весь деревянный. 

Я подогретый – дразнящий святош – 

от эликсира чуть пьяный 

кристаллизируюсь, плавлюсь, струюсь, 

парюсь, под взглядом Сульфиды. 

Корни пускаю в тихий приют 

и допускаюсь до свиты. 

Квинта эссенций первооснов 

в тигле для выплавки стали, 

сброшу туда еще несколько слов,  

разобранных по суставу. 
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Мышмар 
 

В темноте скребутся мыши. 

Серый свод досок непрочен, 

Сквозь комочки ваты слышу – 

На станочках ревность точат.  

 

По живому режут кожу, 

В щели звуки рыжим брызжут. 

Может ночь секунды множит? 

И они все ближе, ближе.  

 

Лижут ножки, ручки гложут, 

С железяк снимая фаску. 

Я лежу в желейной дрожи. 

В липкой ложке страха –  вязко. 

 

Как же, как же, как же, как же, 

Отползти бы понемножку. 

Сам себя намного гаже, 

Ревность съедена до крошки.  

 

Задыхаясь у окошка,  

 Распахну в грудине дверку, 

Там скреблись недавно кошки 

И сидят еще, наверно.  

 

Кошка 

Машка 

мышку 
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Частности 
 

У меня вся спина белая. 

И нога постоянно левая.  

Как правая, только левая,  

виляет мной не по делу и 

следует наоборот. 

 

По лужам спешит уверенно, 

и, наверно, намеренно 

ныряет, гребет и меряет,  

дно непременно меряет,  

меряет и гребет. 

Опять же рука – правая, 

найти на нее управу бы, 

кривая и своенравная, 

куда-то все время падает, 

падает и орет.  

Орет на меня жестами, 

к месту оно, не к месту ли. 

Пытаюсь над ней шефствовать. 

Ставлю ее на место, но 

падает и орет. 

И голова валяется, 

где бросишь, там и валяется. 

Лежит, в ус не дует и пялится.  

Ищу всё на ощупь пальцами, 

и нахожу рот. 

Чувствую – он ухмыляется: 

«Что, голова валяется?  

Что, и спина белая?  

Достался же мне урод». 
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Лиса Салливан 

Поэтесса, редактора раздела Стихи на ЛитКульте, студентка НГУЭУ 

(маркетинг). Проживает в Новосибирске. 

 

Атомы 
 

Людей слишком много. 

Они как –  

Атомы. 

Их души, 

Как дыры –  

Телами залатаны. 

Они, как  

Ноты –  

Звучат, но не движутся. 

И, как пустоты, 

Пространством 

Залижутся 

Места  

Отсутствия 

Человечности. 

Людей слишком много 

Для этой  

Вечности. 

 

Их слишком много. 

Как трупов на кладбище. 

Они – как овцы, 

А мир – как пастбище. 

Любой из них 

Несомненно хуже, 

Чем солнце 

Лживо  

Светящее в луже. 

 

А там,  

Где воздух 

Имеет конечности, 

Покой сверкает 

В своей 

Безупречности... 
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Атомы II 
 

Людей слишком много. 

Предметы приятней. 

Они не лгут 

И молчат понятней, 

На них глядишь 

И не видишь бездну, 

Они не вселяют 

Пустую надежду. 

Когда тебе худо – 

Предметы рядом. 

Они не боятся 

Назваться стадом. 

Они такие,  

Какими нужны нам. 

Как люди, в чувствах 

Они не остынут. 

Людей слишком много. 

Они пропали, 

Как те продукты, 

Что долго лежали. 

Запрятав годности  

Сроки подальше, 

Они прекрасны 

В обертке фальши. 

И так легко 

Людьми отравиться, 

Лежать в кровати 

Или в больнице, 

И в окружении  

Лишь предметов 

Молчать и думать 

О том и об этом. 

И если предмет 

Можно сделать по-новой, 

То люди, к несчастью, 

Больны основой. 

Не стоит винить в том 

Природу и Бога. 

Все портится. Просто 

Людей слишком много. 
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Леся Марчак (LIDIYA) 

Поэтесса, журналист, корреспондент программы «Город в эфире». 

Проживает в Ульяновске. 

 

Amber 
 

Осень в городе, милый. 

Она ворвалась без предупреждения. 

У нее недавно был день рождения, 

Она все еще с бодуна – 

Не накрашена и пьяна.  

Недовольная. Сонная. Никакая. 

Она курит палл малл амбер. 

Красит губы яркой помадой. 

Любит идиотские шарфики 

и устраивать листопады. 

Мы с ней любим друг друга. 

Страстно. Бешено, 

Словно школьницы. 

Есть мороженое, 

лечить крепким вином бессонницу. 

Просыпаться под утро, 

Сплетенными пальцами щекотаться. 

Целовать в мочку уха 

и солнечно улыбаться. 
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До-когда-нибудь 
 

До-когда-нибудь. 

Свидимся. Не пиши мне. 

До победного. 

Медленно. 

Разрушающе больно 

Прощаться. 

И в этом суть 

Нашего неопределенного 

До-когда-нибудь. 

Я из тебя вырасту, 

как из любимой майки 

за лето. 

В угловатую дылду – 

майка едва закрывает грудь. 

Это, знаешь, как киноленту 

ножничками «чик-чик» – 

короткометражка. 

Только вот мне уже не страшно 

спать в темной комнате. 

Давай. 

До-когда-нибудь. 
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Артемий Панченко (Matroskeen) 

Победитель конкурса «Культовый Автор» (июль 2012), редактор раздела 

Стихи на ЛитКульте. Проживает в Барнауле. 

 

Карманная девочка 
 

Карманная девочка в приступе страсти, 

Срывая рубашку, хватала за галстук, 

Шептала на ухо – «Амиго, ну, здравствуй», 

И мой заводила мотор. 

Всю ночь напролет, но она не устала, 

И как бы мне дорого это ни стало, 

Мы новое с ней, изорвав покрывало, 

Дышали друг другом в упор. 

В итоге насытившись сладостью боли, 

Секунда на взрыв – и курить, а тем более 

С сотней мальков, уплывавших в гондоле, 

Так хочется снова в туман. 

И я, застилая постель мою свежим, 

Ищу по углам улетевшие вещи. 

А утром, надеясь на будущий вечер, 

Ту девочку прячу в карман. 

 

 

Ну, бывает 
 

Сволочь-небо становится ниже, 

 Всё бы врать ему, вот заливает. 

 – Ты же любишь меня? 

 – Ненавижу! 

 – Ну, бывает. 

 Обвинения вновь лезут в голову, 

 Да о чувствах вообще-то и речи нет. 

 Прекратили общаться глаголами – 

 Всё наречия. 

 Оскорбило нас небо лужами, 

 Мы и так друг на друга всё вылили. 

 Как же мало мы были нужными, 

 Да и были ли... 
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Мария Семикова (Sun Diver) 

Выпускница НГЛУ, переводчица, лучшая поэтесса ЛитКульта в январе и 

декабре 2011 года, финалистка Первого Чемпионата по Литературным 

Дуэлям на ЛитКульте. Проживает в Нижнем Новгороде. 

 

Нынче и в одиночестве… 
 

Нынче и в одиночестве лишнего не сболтнуть, 

 Крутятся монологи возле оккультной темы: 

 Где-то по две недели, где-то по пять минут  

 Кто-то ворует время. 

 

 Мне бы на первый снег с беспечностью малыша… 

 Сколько их было – первых – даже и не припомнишь. 

 Пахнут перчатки кожей, и нафталином – шарф, 

 Зимние вещи вязки, зимние мысли сонны. 

 

 Если уйти пораньше – в лужах хрустит вода, 

 Если вернуться поздно – можно успеть к обеду. 

 Так и придётся верить в призраков декабря 

 В ночь с четверга на среду. 

 

День Сурка 
 

В шалаше одеяльном, свернувшись клубком для вязанья, 

Коротаю немой и простуженный мой февраль. 

Засыпая, считаю сурков с исчезающими тенями, 

Просыпаясь, мечтаю о том, чтобы март настал. 

 

Но на утро теряется утро. Унылые звуки 

Вырывают тоннель в летаргию седого дня. 

Забираюсь в набитое брюхо автобуса-буки. 

Выхожу из себя на конечной и ночью. Весна 

 

Наступила и кончилась там, в параллельном мире, 

Где гнездятся грибные дожди в кучевых облаках, 

А зима для меня нескончаемо и непрерывно 

Повторяет тенями и холодом День Сурка. 
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Евгений Сидельников (Nik) 

Поэт, автор 4-х сборников стихов (Берега, Вольный ветер, Новый день, 

Забавные считалки), публикуется на Стихи.ру. Проживает в Чернигове. 

 

Золотая кошка 
 

За моим окошком 

золотая кошка 

бродит в облаках. 

– Мама, можно кошку 

покормить окрошкой 

с куклой на руках? 

–Ну, конечно, можно – 

посмотри в окошко, 

помани: «Кис-кис…». 

Подожди немножко, 

золотой–то кошке 

надо прыгнуть вниз. 

А ещё той кошке 

нужно по дорожке 

к дому подбежать. 

Ляг пока в кроватку, 

Девочка- морошка, 

а чуднАя  кошка 

будет рядом спать. 
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Торгует женщина старьём 
 

Торгует женщина старьём… 

На старых досках кофты, бусы 

И бытовой какой-то мусор, 

Пропахший невозвратным днём, 

Пропитанный ушедшим сном 

И заржавевшим  чьим-то вкусом. 

    На всех вещах труха видна… 

    Флюиды чьи-то, чей–то запах 

     Идут за рубль, за два и зА пять. 

     И не старушки в том вина, 

     Что в клочья рвутся времена 

      А что в остатке, то в заплатах. 

Святая сущность бытия: 

Вон челюсти палеозавра –    

Сейчас лежат и будут завтра 

Загромождать музеи зря. 

Прокатываются бури дня 

По мавзолеям и по лаврам. 

      Я отторгаю лишь старьё 

      И всякий хлам в коросте пыли, 

      Который мы не удалили, 

      И держим в закроме своём. 

      Но тлену подлежит не всё – 

      Нетленны очертанья милых.     
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Вадим Мурманов 

Поэт, редактор раздела Стихи на ЛитКульте, студент ННГУ (биологический 

факультет). Проживает в Нижнем Новгороде. 

 

Утопленник 
Я утопленник. Мир – вода. 

О спасении думать поздно. 

Человек – скульптура из льда: 

Час красив, через час – не опознан. 

 

По течению вновь плыву 

с юга в бешеный омут невский. 

Растворён. Я и свет, и звук 

на крючке, в натяжении лески, 

 

в грязном холоде майских луж, 

в колыханье засохшей ветки... 

Я живой, но для мёртвых душ 

свой до самой последней клетки. 

 

По Чистилищу  
У знака «налево» сворачивал вправо 

И шёл подворотнями грязных окраин 

Чистилища к морю, где в воздухе Авель, 

В воде же просоленный волнами Каин. 

 

Я в толк не возьму, отчего не налево – 

Туда, ближе к центру, где чисто, уютно – 

Там в доме на Невском знакомая стерва, 

Зелёные глазки, прищурив паскудно, 

 

Нальёт мне вина, отвлечёт разговором 

О том, что нет сложного. Сложное – просто. 

За пыльным окном сторожа-светофоры 

Застрелят фотоном остывшие звёзды, 

 

Я буду с восторгом смотреть на подругу, 

На улицу в красном и жёлто-зелёном... 

 

О, если бы свет равносилен был звуку – 

Я стал бы одним из его перезвонов!..
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Олег Киселев (Injoner79) 

Редактор раздела стихи на ЛитКульте, заведующий  IT-отделом в ЦГБ имени 

И.Франко, победитель конкурса «Культовый Автор» (август 2012). 

Проживает в Одессе. 

Поколению 30-летних. 
 

«Як умру, то поховайте 

Мене на могилі, 

В жопу пороху напхайте, 

Піджигайте та тікайте» 

(из народного) 

 

Не провожайте нас в последний путь, 

По кладбищам не рыскайте слезами, 

Могильных плит не ставьте, словно пут. 

Мы сами, как всегда, мы только сами. 

 

Не нужно некрологов и больниц, 

Похороните просто, но отвязно. 

В гробы вплетите пение синиц 

И оторопь растрескавшихся вязов. 

 

В асфальт заройте, глубина дорог 

Послужит тихим и спокойным склепом. 

Поникла ночь. Мы – дети городов, 

Расстрелянные подло ближним светом, 

 

А также дальним (ну какой урод...) 

Луна слепа туманом полухрупким 

И вусмерть пьяный выцветший народ 

Набьется в предпоследнюю маршрутку. 

 

Водитель сплюнет слово с матерком 

Как водится, и тронет колымагу. 

Помянут нас соленым огурцом, 

Сдвигая рюмки с перегонной брагой, 

 

Но это все потом. Вразброс дворы. 

Слипаются глаза у телогреек. 

Покуда живы и живем, то мы 

Потерянного стоим поколения. 
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Из цикла «Библейские сюжеты». Лазарь.  
 

«Я есмь воскресение и жизнь; верующий в Меня, если и  

 умрет, оживет. И всякий, живущий и верующий в Меня, не умрет вовек»  

 

 Я мертв. И всё вокруг – мертво.  

 Пещера, кажется, потребовала тела.  

 Соленый привкус. Чувствую родство  

 С распаханной изнанкой беспредела.  

 

 Я мертв, я похоронен. Горький смрад  

 Душа вдыхает, пачкаясь в закатах.  

 Как жизнь полна иллюзий и растрат,  

 Так тлен являет истину наградой.  

 

 Я мертв, я связан. Ткань грызет нутро.  

 Четыре дня слепцом, четыре – трупом.  

 А хочется на море, и весло  

 В руке сжимая, Кипру слать салюты.  

 

 Недолго ждать. Я подожду. Порой  

 Тупая смерть дороже глупой жизни.  

 Мой полуразложившийся покой  

 Сидит в груди и тянется по жилам.  

 

 Молюсь в пространство, и таков закон,  

 Что Он услышит, кутаясь в преданья.  

 Мне четко скажет: «Лазарь, выйди вон»  

 И я шагну по пикам ожиданий. 
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