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ПРОЗА 

 

 

Сергей Грищенко (grisha) 

Победитель конкурса «Культовый Автор» (март 2014).  

Проживает в Москве. 

Они играли за Родину! 

Шел нелегкий 1983 год. 

Все утро Павлик искал чугунную соску, идеолог «Сопротивления» 

пристрастился к чугуну, словно Сталин к вересковой трубке, этот 

сплав расслаблял мальчика. Зная слабость вождя, враги могли 

использовать ее, чтобы сломить волю лидера и довести его до 

банальных детских слёз. Ему было пять, по меркам детского сада 

номер №8, это был возраст рассвета политика, но сам Павлик, 

ссылаясь на букварь и работы Черчилля и Че Гевары, считал политику 

лишь необходимым придатком идеологической борьбы со взрослыми 

варварами. Единожды восстав против ношения колготок, делавших 

всех детей однополыми, и радея за отмену тихого часа, он объединил 

вокруг себя сплоченное кольцо соратников, и назад пути не было. 

Рискуя провести остаток детства в углу или откровенно получить по 

заднице, они сменили явки, и ушли в глубокое подполье. 

 Созвав срочный брифинг, Павлик решил поставить «основной» 

вопрос ребром: 

– Владик, камрад, что у нас с СЕКСОМ? Эта загадочная абре.. 

абре.. аббре-виа-тура, вот уже много лет странным образом волнует 

умы детей девятого гвардейского микрорайона. Народ имеет право 

знать! 

Владик. Им гордилось все сопротивление. В свои пять с половиной 

лет Влад освоил трудную и опасную профессию шпиона-диверсанта. 

Он постоянно находился в эпицентре заразы, в страшном мире 

депрессивной тирании воспитательниц и беспредела нянечек.  

Носил чешки, ел кислое пюре, овсянку и копил лютую злость. 

Внедренный в стан врага, герой добывал информацию о дислокации 

войск диктатора и координировал деятельность явок для беженцев и 

повстанцев, партизанивших в соседних дворах. 

 Диверсант вытер губы рукавом, шмыгнул носом, встал и поправил 

самострел: 
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– Командир, вчера я с группой сочувствующих товарищей из 

начальной школы захватил в плен бессовестного дворника Михалыча. 

Мы применили к нему третью степень устрашения… 

Секретарь ячейки Танечка побледнела и перекрестилась: 

– Господи помилуй! Неужели запеканка? 

 Владик нервно сглотнул и продолжил: 

– Михалыч плакал, молил о пощаде и клялся тремя своими детьми, 

что о сексе не знает. Что, мол, такой штуки он не пил, и вообще в глаза 

не видел. Пришлось отпустить бедолагу. 

Павлик жестом приказал соратнику сесть: 

– Плохо, крайне плохо работаем над сексом, товарищи!  

А ведь впереди школа, отступать нам некуда! 

Танечка благоговейно посмотрела в глаза вождя и украдкой 

всплакнула. Такую слабость на людях она могла позволить себе только 

относительно Павлика. Все члены «Сопротивления» прекрасно 

понимали – это любовь, основанная на борьбе и единстве 

патриотического духа. Что может быть прекраснее и крепче! 

Таня. Танечка. Танюша. В детском саду Таня считала себя 

политической заключенной, и однажды, бросив швырять в реку мячик 

и рыдать по пустякам, первой вступила в подполье и объявила 

родителям вендетту. Будучи скупой на слова, она имела склонность к 

внезапному кокетству, легко втиралась в доверие к врагам, усыпляла 

бдительность бантами, куклами и прочей безрадостной шнягой, а 

потом наносила удар в самое сердце родительской инквизиции – 

уничтожала ремни. 

Их пока только трое, трое славных и дерзких смельчаков, 

бросивших вызов тоталитарной системе дошкольной подготовки и 

родительской тирании. Самоотверженные в своём стремлении к 

свободе и счастливому детству, они презрели Диснея и сказку про 

Золушку, отказались от дебильных стишков про качающегося бычка и 

взяли в руки оружие. Они восстали из пепла и зарыли топор войны на 

тропе священной мести. За всех кто получал ремня, за каждый 

карцерный угол и запрет смотреть телевизор, за братьев и сестер, 

томящихся в школьных застенках и ясельных темницах.  

Настоящие герои своего тяжелого детского времени, которые играли 

за Родину! 

No pasaran! 
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Илона Жемчужная (ilonaila) 

Журналист, филолог, редактор. Победительница литературных 

конкурсов «Осень. Начало» и «Хоррор к нам приходит». 

Проживает в Ростове-на-Дону. 

Без страха 

Кто придумал страх? И почему страх просыпается ночью?  

Я сильная и хочу с ним побороться. Вот возьму и выйду на площадку. 

Узнаю, что скрипит за дверью. Спущусь по лестнице, открою 

почтовый ящик, достану газету и буду читать. 

Темно. Нет, это полумрак. А скрип раздается откуда-то сверху.  

Я не стану обращать на него внимание. Мне надо вниз. Ступень. 

Другая. Еще. Еще. Пятая. Семнадцатая. Ящик. Ключ. Пусто. Ладно, 

пускай. Лучший друг девушки ночью – телевизор. Экранные страсти, 

мурчащий кот на коленях, чашка горячего кофе, что еще надо?  

И скрип – от сквозняка, потому что окошко открыто. Все просто. 

Домой! Ой...  

Дурацкое, наверное, зрелище: живое привидение в одной 

ночнушке, уныло замершее перед захлопнувшейся дверью.  

А ключ от квартиры – в квартире. И телефон там же. Да и кому 

звонить среди ночи? Все нормальные люди спят. А ненормальные 

сейчас будут гулять! 

Ночью город укрывается тишиной. Только ветер глухо шумит.  

И луна особенно громко светит. Фонари, как повторухи-мухи, слепо 

вторят ночному светилу. Неудачными копиями рисуют сине-желтые 

круги в черноте, вызывая восхищение лишь у непритязательных 

ночных бабочек. 

А людей никого. В окнах свет не горит. Шины автомобилей не 

шуршат. Кажется, будто под оглушающей тишиной ночного одеяла 

стало нечем дышать, и все живое-двуногое выбралось куда-то наружу. 

Каково им там, во внеземелье снов? Наверное, кошмарам здесь тоже 

не сидится, уползли следом за хозяевами города. И душат, заманивая 

обратно, в реальность.  

А страх остался. Вот он, рядом идет. Качается на стене калекой-

тенью, падает с размаху под ноги, скалится, грозя укусить. От него не 

сбежишь. Можно только замазать звуками шагов, голосов, дыхания.  

В толпу! В ней спасение! 

Живое привидение спешит за угол. Потом за другой. Еще. Еще.  

За пятый. Семнадцатый. Площадь. Жидкий огонь сотен фонарей.  

И пустота. А в ней один автобус. Конечная – вокзал.  

http://litcult.ru/konkursy/8562
http://litcult.ru/konkursy/8575
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А там жизнь бурлит круглые сутки. И мне – туда. Нет, сначала в салон, 

а потом – туда. К живым. 

Тронулся. Едем. Бабуля роется в сумке. Шепчет под нос, ругает 

внука. А может, мужа, такого же древнего, как она. Сидит, ждет ее 

дома, а она ему кости моет. 

Сзади негр. Дышит с хрипом. Не страшно. Не страшно.  

Не страшно. А где водитель? Кто ведет машину? Конечная? Сломался? 

На выход. Толпа! Эй, вы куда? И где вокзал? 

Ну да, привидению там не место. Даже живому. Даже в ночнушке. 

А где место? Прохладно. Не по себе. Опять темно. Луну сожрали тучи. 

Фонари стоят разбитые и жалкие. А меня кто будет жалеть?  

Сейчас наберусь храбрости, как завою, себя жалеючи! 

Не набралась.  

Всегда хотела узнать, как выглядит жопа мира. Раз-два-три, 

изображаем радость от получения знания! Жопа мира заканчивается 

(или начинается?) обрывом. А внизу трава. Мокрая. Роса. Там должно 

быть безопасно. Спущусь. А трава все выше. И мокрее.  

Может ли мокрое быть мокрее? Холодно. Светает. Пора возвращаться. 

Как там мой котик? Проснулся, а хозяйки дома нет. Скорее.  

Он плачет, я чувствую. 

Дверь подъезда даже не скрипнула. Ох, как шумно! Что там 

случилось? Ругаются чего-то. У бабушки Маруси дверь нараспашку. 

Умерла?! Как же так? Жалко... Убили?! 

А я ночью нечаянно дверь захлопнула. Вышла за газетой.  

И газеты не оказалось. А сквозняком... Не слушают. Пойду.  

Ишь, заняли всю лестницу. Еле протиснулась. С нашего этажа соседи 

тоже пришли. Котик, милый, как ты здесь очутился? Ты за мной 

выскочил, а я не заметила? Как странно. И дверь... приоткрыта. 

Струйка крови. Ну вот, а я боялась. 
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Анна Кондратьева 

Поэтесса, прозаик. Победительница конкурса «Культовый Автор» 

(октябрь 2013). Проживает в Тольятти. 

Разрушители вселенной 

Когда мне было 4 года, я мог допрыгать на одной ножке от Луны до 

Кассиопеи, потом перескочить с рукава Стрельца на рукав Лебедя, 

словно играя в пятнашки – от звезды к звезде. Их много, но я-то был 

великим путешественником, и прыгал значительно лучше всех моих 

друзей. Потом Млечный Путь мне надоел, и я принялся за Солнечную 

систему: тут было не менее интересно. Ну, подумаешь, – там звезды, 

звезды, а потом черная дыра, – зато у нас! У нас был Сатурн, и можно 

было кататься на его кольцах, как на качелях. Правда, меня за это 

постоянно ругали, потому что однажды я их чуть не сломал.  

Пришел какой-то странный дядька в черном костюме, весь затянутый, 

прямой, как будто ему в спину засунули палку от швабры, и  давай 

орать! Но папа меня забрал и велел больше не шалить, иначе он 

запретит мне бегать по небу. 

Я обещал, что буду осторожнее, потому что лишиться такого 

здоровского развлечения мне совсем не хотелось. Однако одному 

гулять по Галактике было скучно, и я позвал Мари. Она, хоть и 

девчонка, жизнь понимала правильно, с ней было весело.  

Сейчас, когда мне исполнилось 6 лет, я понимаю, что мы любили друг 

друга. Не как мама и папа, потому что они никогда вместе не прыгали 

на одной ножке по Млечному Пути, и не как я люблю кота Персея, и 

не как ленивец-Перси любит плюшевого медведя. У нас была 

совершенно особенная любовь, одна на миллион! Я не знаю, сколько 

это – миллион, но точно больше, чем мармеладок в коробке с 

хлопьями, а их там очень много. 

Однажды мы с Мари договорились встретиться ночью под старыми 

качелями во дворе миссис Злыдни и пойти исследовать Марс.  

Злыдня специально повесила на дереве качели, чтобы кричать на детей 

и прогонять нас, когда мы продирались к ним через живую изгородь. 

Но сегодня мы с Мари пришли не кататься на качелях, нет.  

Нас почему-то постоянно не пускали на Марс днем, и это нам страшно 

не нравилось, в этом была какая-то тайна. Папа говорил, что на Марсе 

играть опасно, но при этом морщил нос, так же, как когда мама 

спрашивала, понравились ли ему брокколи. Поэтому я решил, что он 

говорит не очень серьезно, и мы с Мари отправились в экспедицию на 

красную планету. Сначала мы решили исследовать Марс внешне, 

поэтому стали медленно крутить его во все стороны, рассматривая 

кратеры и долины в поисках чего-то неожиданного или странного.  

http://litcult.ru/konkursy/8572
http://litcult.ru/konkursy/8572
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Но кроме песка и гор цвета двухметрового кирпичного забора 

странного русского, недавно поселившегося на Яблочной улице, 

ничего не нашли – это было скучно. Ой, этот русский и правда 

странный, он приехал работать с папой, купил дом недалеко от ратуши 

и заменил замечательный белый заборчик на этого кирпичного 

монстра. Теперь ничего за ним не видно, так не честно! – подумал я, – 

ну и ладно, все равно мы с Мари найдем способ пробраться туда, а 

пока – нас ждет Марс. 

Решив взглянуть на планету поближе, я запрыгнул на огромный 

шар. Он начал раскачиваться, и я понял, что с гравитацией что-то не 

так, наверное, мы как-то сломали поле, когда крутили шар.  

Я попытался на нем удержаться, схватился руками за вершину одного 

из горных хребтов, но соскользнул, оцарапав ладони, и начал падать. 

Мари закричала, да и я тоже закричал, пролетел мимо Венеры и упал 

прямо на Солнце! Было очень больно, но еще больше мне было 

обидно, что Мари видела, как я испугался. Конечно же, дальше 

продолжить исследование после моего падения нам не дали: появился 

Черная Швабра, схватил меня и Мари за шиворот, потом связался с 

родителями, и нас забрали домой. Больше Мари никогда не разрешали 

видеться со мной, ее родители страшно бранились, кричали на папу, 

называли его безответственным идиотом. Мама стояла рядом и 

слушала, а когда Мари увели домой, сказала, что разведется с папой и 

заберет меня в Новый Орлеан к своей матери, потому что больше не 

может жить с сумасшедшим ученым, которому наплевать на 

безопасность собственного ребенка. 

В этот момент мне показалось, что вселенная разлетелась на 

кусочки, а ее осколки выжигают у меня на коже невидимые страшные 

раны, звезды взрываются, превращаясь в сверхновые, и меня 

засасывает в ту самую черную дыру, все глубже и глубже… 

Через год родители развелись, мама забрала меня к бабушке, и я 

больше никогда не встречался с Мари. Но самое страшное - моя 

вселенная была разрушена до основания, и я не мог ее восстановить, 

ведь в Новом Орлеане не было ТАКОГО планетария, где можно 

беззаботно прыгать на одной ножке от Луны до Кассиопеи. 



11 

 

Эдуард Малыкин 

Основатель интернет-портала ЛитКульт, председатель НРОО 

«ЛитКульт», организатор литературных встреч в Нижнем Новгороде, 

общественный деятель, главный редактор ИМХОнн. 

Проживает в Нижнем Новгороде. 

Мир Дверника или ЛЕГОтерапия 

Мой день начался совершенно обычным образом. Я долго не мог 

встать с кровати, хотя будильник с сотового телефона продолжал 

трещать прямо у меня под ухом. Через 10 минут противнейшая 

мелодия, похожая на заунывные песнопения китайских лесорубов, 

снова загремела. День дал понять, что в кровати лежать уже не 

получится. 

Голова гудела довольно сильно, хотя прошлым вечером я вроде бы 

не налегал на спиртное и не проторчал в баре, переживая за поражение 

любимой хоккейной команды. Головушка была очень тяжёлой и плохо 

координируемой. Я не мог даже нормально подняться поначалу, но 

потом всё-таки пересилил себя и сделал несколько резких и 

решительных движений в сторону ванной комнаты. 

Мысли были просты и прозрачны, а руки напоминали два 

затвердевших тупых деревянных обрубка, оставленных то ли Папой 

Карло, то ли всё теми же друзьями из китайской провинции.  

За ночь с моим телом явно что-то произошло, но вот что конкретно я 

не мог понять совершенно. Внутренняя пустота, лёгкость мыслей, но 

одновременно тяжесть движений сковывали мои дальнейшие 

действия. 

Но всё же я уже в ванной. Это плюс. Надо посмотреть на себя и уже 

дальше планировать свой нанотехнологичный день. Я пристально 

взглянул в зеркало и несколько секунд после этого пытался ещё раз 20 

протереть свои глаза. Непонятный объект в форме двери возвышался 

над моей головой. И если я сейчас не пьян, если не нахожусь под 

воздействием галлюциногенных препаратов, то точно могу сказать, 

что мне в голову за ночь вживили дверь из ЛЕГО конструктора.  

Я стал чёртовым Дверником – непонятным супергероем из детских 

снов. Дверником, который сам не знает, на что способен, но его 

дверная возвышенность над черепной коробкой вселяет ужас перед 

любым противником. 

На кухне я обнаружил двух людей. Первый был моим младшим 

братом, и на его голове тоже находилась точно такая же дверь только 

другого цвета. Моя была оранжевой, а его – зелёной. И, вообще, вся 

мебель в нашем доме резко стала пластиковой. 
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Девушка представлялась моей женой. И была слишком молодой! 

Красавицей, спортсменкой, комсомолкой, но, в общем, крайне 

молодой и совершенно не для меня. Особенно меня версии этого 

безумного дня с дверью на балде. Она готовила нам завтрак и была 

видно, что для неё это совершенно обычное занятие. Мой внешний вид 

никак не встревожил моих близких. Хотя я ещё минут 5 охреневшими 

глазами смотрел на них! Немая сцена закончилась довольно быстро. 

Брат решил заговорить: 

– А что ты смотришь на меня, как на инопланетянина? Брата что ли 

не узнаёшь? 

– Я что-то не припомню, чтобы у нас с тобой была такая хрень на 

голове с рождения! Не было её раньше! Что случилось?  

Наш мир захватили инопланетные существа и мы мутировали? 

– Дверник! Успокойся, такие двери у нас с тобой уже давненько. 

Просто у тебя эпизодически отшибает память.  

– Понятно, что отшибает. Ведь, у меня и жены-то раньше не было! 

И эта пластиковая дверь наверняка влияет на мои воспоминания. 

– А почему на мои не влияет? 

–У вас же двери разного цвета, – вмешалась жена Дверника, –  

У твоего брата дверь зелёного цвета – экологически чистая, а у тебя 

оранжевая – более склонная к каким-либо воздействиям окружающей 

среды. В общем, не стоит перенапрягаться – давайте завтракать! 

Моя слишком молодая жена оказалась на удивление искусным 

поваром. Её блинчики с вареньем мы съели очень оперативно.  

А далее отправились на работу! 

  

Отчёт по курсу ЛЕГО-терапии. День №347: 

Пациенты чувствовали себя сегодня относительно нормально. 

Аппетит присутствует, адекватное восприятие мира иногда 

проглядывается. Сеанс ЛЕГО-терапии прошёл в штатном режиме. 

Двое мужчин и женщина 4 часа после завтрака играли в ЛЕГО, 

создавая свой ЛЕГО-мир. Во время игры никакого буйства, апатии и 

приступов бешенства не наблюдается. Только вот мужчины по-

прежнему  называют себя Дверниками и ощущают пластиковые двери 

на своих головах. Молодая девушка тоже почему-то видит эти 

странные объекты над головами мужчин. Для устранения данной 

проблематики потребуются дальнейшие эксперименты под 

наблюдением ведущих специалистов нашей клиники. 
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Павел Асеев (Skriv EllerDo) 

Заместитель главного редактора  раздела Стихи на ЛитКульте, 

преподаватель МФТИ,  сотрудник Института радиотехники и 

электроники. Проживает в Москве. 

Лебеди Туонелы 

В тот вечер закат на Патриарших был щедр на краски ‒ их излишки 

даже попадали на особняки, отчего стены становились карминовыми, а 

окна искрились зайчиками; коралловое небо тонуло в зыбкой водяной 

глади, а пара лебедей, когда-то по праву считавших себя 

белоснежными, с изумлением пересчитывали неожиданно 

порозовевшие перья. Не хватало только живописцев, чтобы те окунули 

кисти и принялись ими орудовать.  

Но, помимо художников, встречаются в Москве люди, 

нагруженные объективами и светофильтрами. Их мир существует 

только в рамке видоискателя и видится этим людям причудливой 

смесью красного, зелёного и синего. Если бы неведомая сила вынула 

из их головы сакральное знание об арифметике диафрагмы и 

выдержки, они бы ослепли. Именуют таких людей фотографами. 

Этого прохожего, судя по тяжёлому чёрному аппарату, 

болтающемуся на перекинутом через плечо ремне, тоже можно было 

назвать фотографом. Фотографом-иностранцем. Приезжего из другой 

страны легко отличить. Не только по речи: походка, одежда, жесты и, 

особенно, привычка беспомощно улыбаться – сдавали фотографа с 

потрохами. 

Иностранца звали Олли Руумисом. Был он высок, тощ и немолод: 

проплешину на слегка приплюснутой голове окаймляли жиденькие 

седые волосы. Хозяйка, у которой иностранец снимал комнату, баба 

Люба, рассказывала про него: «Хромал на левую ногу. Бывало как 

зыркнет. А в глаза-то я ему боялась смотреть: дурные глаза, у живых 

людей таких не бывает» Не знала старушка, что есть на кладбище в 

Хельсинки могила, надгробная плита над которой гласит, что умер 

Олли Руумис ещё в начале девяностых. 

*** 

Судья Олли Руумис погиб ещё в начале девяностых. Попал под 

трамвай. Он не успел ничего почувствовать. Только секундой раньше 

бодро ходил ещё по хельсинским улочкам, а уже секундой позже 

оказался на берегу реки царства мёртвых, Туонелы. 

Черны воды Туонелы. Когда от реки дует ветер, он несёт не 

прохладу, а смрад гнилой воды. Когда ветер к реке дует (а значит это, 

что прошла где-то война или мор), тысячи душ летят, воют и стонут, 

пока не упокоятся в мутной глубине. 
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Не плещется в Туонеле рыба, не растут водоросли: не для живых 

течёт эта река. Только плавает, грациозно скользя по зеркальной 

чёрной поверхности лебедь, хозяин Туонелы. 

Встречает он каждого, кто, отжив свой срок, спускается к водам 

мёртвой реки. Человек праведный видит, как белоснежный лебедь, 

подплывает к берегу и зовёт за собой. Тихий покой найдёт человек 

праведный в водах Туонелы. 

К человеку дурному подплывает хозяин Туонелы в образе лебедя 

чёрного, как уголь. Шипит роковая птица. Словно змея, извивается 

тонкая её шея. Покойник рад бы и сбежать, да не может – ноги сами 

влекут его в чёрную бездну. Боль и страдания ждут человека дурного в 

царстве мёртвых. 

Судью Олли Руумиса никто не ждал, никто не встречал. Спускаться 

к пахнущей гнилью воде Олли не хотелось. Уходить – от берегов 

Туонелы уйти нельзя: пробовал Олли Руумис бежать прочь, но к 

своему удивлению каждый раз неизменно возвращался к реке. 

Оставалось только ждать. 

*** 

Фотограф, прихрамывая, осторожно спускался к прудам. Вытащив 

из рюкзака и аккуратно расчехлив штатив, принялся устанавливать его 

у берега. Лебеди, лениво рассекавшие пруды, с любопытством 

наблюдали за иностранцем, но сообразив, что кормить птиц в его 

планы не входило, мгновенно утратили к нему интерес. 

Олли на Патриарших нравилось. Не столько даже из-за красот 

весеннего вечера: игра света и тени на стенах домов, блики на воде и 

даже предвещающее хорошую погоду закатное небо оставляли его 

равнодушным. Иностранцу нравился воздух, который для центра 

Москвы был на удивление лёгок, нравились спокойствие и 

умиротворённость, неожиданные для места, находившегося в паре 

минут ходьбы от оживлённых московских улиц. 

Было тихо и немноголюдно. Парочка влюблённых прогуливалась 

рядом с памятником Крылову. Молодой человек в недешёвом деловом 

костюме сидел на берегу, обхватив руками ноги. Олли пристально 

разглядывал всех людей, оказавшихся, в этот вечер на Патриарших и 

одновременно косился на лебедей. Птицы продолжали флегматично 

бороздить пруд. Фотограф вздохнул и пробормотал: «Должно быть, 

ещё слишком рано» Ждать Олли Руумис умел. 

*** 

Ждать Олли Руумис научился, сидя на берегу Туонелы. Три часа 

глядел он, не отрываясь, в мутную воду, три дня, три недели или три 

года – там, где вяло течёт река, где ночь и день не сменяют друг друга, 

где царят вечные сумерки – там время теряет смысл. 
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Так и сидел Олли Руумис, пока не появился перед ним змей 

Айатар. 

– Скучаешь? – участливо прошипел Айатар. 

Олли лишь кивнул в ответ. 

– Долго тебе ещё ждать. Разиня Сурма потерял где-то твоё дело. 

Была у него такая папка с бумагами. «Жизнь и смерть Олли Руумиса» 

называлась. Была и сгинула. А без бумаги сейчас никуда – сам знаешь, 

судья Руумис. Вот и смерть Кальма отказывается тебя обслуживать. 

Айатар вдруг замолчал и вопросительно уставился на Олли, но тот 

от удивления смог только издать нечто среднее между недоумённым 

хмыканьем и мычанием. 

– Спросишь, почему Туони и Туонетар не вмешиваются? – 

продолжил змей, но Олли слышал эти имена впервые. – А какое им до 

тебя дело? Тем более, раз бумаги нет, то тебя формально и не 

существует. 

Змей снова вопросительно уставился на Олли, но тот молчал, 

поэтому змею пришлось озвучить вопрос: 

– Что делать-то теперь будешь? 

– Не знаю, – наконец, выдавил Олли. 

– Понравился ты мне, судья Руумис, – змей свернулся кольцом 

вокруг шеи Олли и вкрадчиво засвистел прямо в ухо. – Могу помочь. 

Знаю, где разиня Сурма документы посеял. Ведь все бумаги мира 

живых и мира мёртвых через меня проходят – работа у меня такая.  

Айатар выждал паузу и продолжил: 

– Только извини, просто так ничего не делаю. Но есть у меня для 

тебя задание. Справишься – помогу. Слушай внимательно.  

Мне нужны мёртвые души. Гоголя читал? Нет? Жаль. Ну да ладно. 

Запоминай. Достанешь для меня ровно семь мёртвых душ.  

Никаких контрактов кровью подписывать не надо – благо, живём не в 

Средневековье – всё автоматизировано. Вот аппарат. 

Змей щёлкнул хвостом, и в руках у Олли появилась тяжёлая чёрная 

зеркалка. 

– Пользоваться научишься. Сначала кнопочку нажимаешь 

наполовину, потом дожимаешь полностью ‒ чик, и готово: душа 

попалась.  

Несмотря на то, что у Олли голова ехала кругом, он честно пытался 

запомнить слова Айатара. 

– Теперь самое важное. Души мне нужны не абы какие.  

Я даже сам не знаю, чего хочу. Поэтому ты и нужен. Ты судья, ты и 
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решаешь, какие семь душ попадут ко мне. Могу дать только три совета 

по поводу седьмой, самой важной, души: во-первых, туонельский 

лебедь тебе в помощь; во-вторых, спроси хотя бы, как её зовут; в-

третьих, повторюсь: ты судья, тебе и решать. 

*** 

Солнце спускалось всё ниже и ниже, почти скрываясь за 

московскими крышами. Олли ждал, делая вид, что настраивает 

фотоаппарат. Счётчик, показывал, что отснято ровно шесть кадров. 

Оставался последний. Как там говорил Айатар? Чик и готово? 

Фотограф Олли всматривался в воду, и в узоре неспешно гуляющих 

волн узнавал лица первых шести душ. Мистер Гарри Мёрдер, 

«сфотографированный» в Гайд-парке. Как только Олли увидел его, 

откуда-то в голове появилась уверенность, что этот самый Гарри 

Мёрдер – маньяк, убивший сорок девушек в Ист-Энде. Ни секунды не 

сомневался Руумис перед тем, как нажать кнопку затвора.  

Вторая душа принадлежала мсье Франсуа Глютону из Тулузы.  

Глютон оказался на редкость неприятным типом: обжорой, хамом и 

любителем парковаться где ни попадя. Третья душа принадлежала 

фрау Бенайден из Дрездена, известной любительнице строчить кляузы 

по любому поводу. Четвёртая – молодому Ларсу Лэттьассону из 

Мальмё, который все тридцать лет прожил на пособие и не сделал в 

жизни ровным счётом ничего примечательного. Пятая – хорватской 

чиновнице, беспринципной взяточнице, Елене Тврдице.  

Шестая – Патриции Амаре, проститутке из Милана. 

Теперь судья Руумис ожидал на Патриарших седьмую душу для 

Айатара. Но ждал не только он. Лебеди тоже пристально вглядывались 

в проходящих людей.  

Она вышла со стороны Спиридоновки. Чуть было  не пропустил её 

судья, но громкое шипение одного из лебедей заставило его очнуться 

от воспоминаний и обратить внимание на светловолосую девушку, 

подошедшую к самой кромке воды. Второй лебедь уже подплыл к ней 

и терпеливо ждал, когда девушка достанет из сумочки булку, отломит 

кусочек и бросит его в воду. «Туонельский лебедь мне в помощь», – 

пробормотал судья. 

Девушка отличалась от всех его предыдущих жертв. Не только 

внешностью (а она была недурна): если раньше судье Руумису стоило 

посмотреть на любую из шести встреченных им душ, и он тут же 

откуда-то узнавал всю их подноготную, то на этот раз никакого 

озарения не было. Олли даже не имел представления, как зовут 

девушку. Впрочем, последнее скоро выяснилось. 
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– Здравствуйте, – заговорил Олли с девушкой, – я фотограф.  

Мне кажется, если вы встанете вот здесь, а я вас сниму на фоне пруда, 

то получится чудесный кадр. Можно? Кстати, как вас зовут? 

– Оля, – ответила девушка, – а вас? Конечно, можно. 

– А меня Юхан, – зачем-то соврал Олли. 

Созвучие имён потрясло фотографа. По всей видимости, это был 

второй знак, подумалось ему. 

Лебеди перестают бесцельно скользить по поверхности пруда и 

теперь напряжённо глазеют на Руумиса и Олю. Судью одолевают 

сомнения. Он вспоминает всевозможные грехи, какие только есть: 

зависть, гнев, чревоугодие, похоть, гордыня, жадность, лень – и 

пытается их примерить к новой знакомой, но никак не удаётся 

представить, что девушка повинна в чём-то настолько, чтобы её душа 

досталась змею Айатару. «Ты судья, ты и решай», – стучит кровь в 

висках. 

Виновна? Если да, то в чём? Невиновна? А как же лебеди? А имя? 

Оля. Олли. Олли. Оля. Олли… 

– Юхан? – голос девушки вывел фотографа из оцепенения, – какое 

интересное имя! 

 – Имя? Ах да, имя! 

Руумиса озарило ‒ дело не в девушке, а имени. Ему показалось, что 

он, наконец, разгадал ребус Айатара. 

Фотограф поймал жертву в видоискателе, положил палец на кнопку 

затвора. Осталось только нажать.  

Но нажимать судья не стал ‒ он только притворился, что сделал 

снимок. 

– Вуаля! Оля, а не могли бы вы меня здесь снять? Это просто: 

нажимаете кнопочку сначала наполовину, потом до конца.  

Чик – и готово. 

*** 

Солнце село, и на Патриаршие опустилась ночь. Девушка Оля 

давно ушла, а судья Олли продолжал стоять у пруда и смотреть на 

лебедей. Очертания домов терялись в темноте. Немногочисленные 

люди куда-то исчезли. И вот уже нет Малой Бронной, растворился в 

ночи Ермолаевский переулок. Остались только лебеди, судья Руумис и 

пруды. Да и не пруды это, а мрачная река Туонела, по которой 

навстречу Олли скользят два лебедя: чёрный и белый. Который из них 

встречает тебя, Олли Руумис? Ты судья – тебе выбирать. 
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Айрин Тарасова (Irin_untitled) 

Редактор раздела Проза на ЛитКульте, графический дизайнер. 

Проживает в Москве. 

На королевском тракте 

‒ Пан, держите ровно. 

‒ Милсдарь, хоругвь-то падает. 

‒ А-а-а, курва! 

Ежи Новак с опаской покосился на сослуживцев и крепче 

ухватился за древко знамени. 

Лето 1414 года было на редкость жарким, что не способствовало 

надлежащему исполнению приказов ротмистра. Ближе к полудню 

кнехты пропитывали потом неказистую амуницию, начинали кряхтеть, 

ругаться, а после обеда и вовсе нагло сбивать шаг.  

Ротмистр высказывал своё недовольство, изрыгал хулу, даже колотил 

кого-то, но хоругвь всё равно двигалась медленно. От Вроцлава 

прошли пять дней. 

В полуденный привал Ежи должен был держать знамя строго пикой 

в небо, отчего рекрут краснел, пыхтел и становился объектом 

колкостей. 

‒ Пан, убери её. 

‒ Милсдарь, ну негоже, а. 

‒ А-а-а, курва. 

Про знамя на мгновение забыли, когда из-за спины Ежи выскочила 

серенькая уточка. Птица ловко перекатывалась с лапки на лапку, 

озорно покрякивала, взмахивала крыльями. Трое сослуживцев, 

которые считали своим долгом всячески направлять, поправлять, 

ограничивать Ежи в делах военных, принялись самозабвенно ловить 

утку. Но специалисты батальных вопросов потерпели поражение, 

поскольку рекрут без особых усилий первым спрятал птицу обратно в 

походный мешок. 

Отдуваясь и поглаживая светлые усы, старший сослуживец 

запричитал: 

‒ Пан, ну что это Вы право? Вы с деревни какой будете что ли? 

‒ Да, ‒ кивнул Ежи, поднимая знамя. ‒ С деревни. 

‒ А утку почто тащите? Или так в Чехии принято? 
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‒ У нас в Силезии, ‒ не дал ответить Ежи средний по возрасту 

сослуживец, ‒ в Силезии, стало быть, не принято хозяйство с собой 

таскать, милсдарь. На войну с Тевтонцами по то и идем, что б грабить. 

‒ А-а-а, курва, ‒ обозначая свое несогласие с подобной трактовкой 

цели военного похода, замычал самый молодой солдат. 

Ежи не стал ничего объяснять. Откуда польским кнехтам знать, что 

из имущества у парня только и осталась, что уточка. Потому и подался 

в силезские войска, когда Завиша Черный набирал рекрутов в Чехии. 

Какая-никакая, а возможность подзаработать. Или помереть на 

чужбине, подальше от осуждающих взглядов соседей. 

‒ Я, это, ‒ Ежи вздохнул, окидывая взглядом развалившихся вдоль 

королевского тракта солдат, ‒ я в кусты пойду. 

‒ Так топай, ‒ засыпая, пробубнил усатый кнехт. 

Ежи прислонил хоругвь к осине, походный мешок аккуратно 

запрятал в чертополохе за деревом и, высоко поднимая ноги, пошел в 

лес. 

‒ Почто, паны, ‒ начал средний по возрасту сослуживец, ‒ берут 

таких молодых? Он люстрацию прошел ли? 

‒ Какая разница. У нас немец есть, а ты к чеху прикопался. 

‒ А-а-а, курва. 

Ежи взмок, как болотный тролль, пока продирался через заросли. 

Найдя удачный кустик с высоким муравейником рядом, парень начал 

готовиться, как говорил его покойный дядя-лекарь, к дейекции.  

Но не успел Ежи собраться с мыслями, как услышал тоненький плач. 

Парень быстро отыскал источник звука и, подтягивая штаны, 

направился к заросшей диким плющом пещере. Внутри было 

прохладно и влажно.   

Тонкие редкие лучики солнца проскользнули с Ежи в пещеру и 

осветили сидящую на камне девицу. Парень, как подпоясывался, так и 

замер в неудобной позе. Девушка, обладательница сказочно длинных 

зеленых волос, вскинула испуганно плечи и затравленно сжалась в 

комочек. Её изумрудные глаза безмолвно просили о пощаде, хрупкие 

кисти рук сложились в молитвенный знак. 

‒ Пани, что случилось? ‒ Шепотом спросил Ежи. 

Девушка немного расслабилась, и тогда парень заметил, что она 

была нага. Только зеленые волосы прикрывали девичьи формы.  

Ежи тяжело вздохнул и повторил вопрос. 

‒ Камень, ‒ проронила незнакомка нежным голоском и указала 

взглядом на ногу. 
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Ступня девушки была накрепко зажата булыжником. 

Ежи не стал размышлять над тем, почему зеленоволосая красавица, 

голая и беззащитная, оказалась в этой пещере, придавленная камнем, а 

сразу бросился вызволять незнакомку. Булыжник был нетяжелым, 

но оставил отвратительный синяк на белоснежной коже девушки.   

‒ Пани, подождите-ка. 

Ежи сорвал с себя кушак и потрепанной тканью обмотал 

поврежденную ступню девушки. Парень осмелился взглянуть на 

красавицу. Она смотрела на него с благодарностью, а её улыбка была 

ярче летнего солнца. 

Зеленоволосая девушка прислонилась холодной ладонью к щеке 

Ежи и проговорила: 

‒ Ты силен. Отныне быть тебе сильнее. 

Ежи вздрогнул, словно c кончиков пальцев незнакомки слетели 

молнии, повалился на спину, теряя штаны, и запричитал: 

‒ Что Вы, пани, говорите? Какая же это сила? Я и в армии только 

хоругвь несу, поскольку... 

Не успел Ежи закончить. Красавица исчезла. Только зеленая лесная 

гадюка медленно ползла мимо камня. 

Ежи осенил себя крестным знаменем и выбежал из пещеры, 

придерживая штаны руками. 

На королевском тракте тоже было неспокойно. Не успел Ежи еще 

на дорогу выйти, уже издали заслышал знакомые покрякивания. 

Уточка звала на помощь. 

Раскрасневшийся Ежи вылетел на тракт, аки зверь, и застал 

неприятную картину. Немец, прибывший в хоругвь десять декад назад, 

освоился, оголодал и обнаглел. Солдат знал про утку чеха Новака и 

решил приготовить её на обед. 

‒ Не смей! ‒ Вскрикнул Ежи. 

Немец не обращал внимания на хозяина птицы и зажал утку 

подмышкой. 

Сослуживцы Ежи начали останавливать парня. 

‒ Да почто она тебе, милсдарь? 

‒ Пан, голодно нынче. 

‒ Не смей! ‒ Вырывая из рук немца утку, настойчивее рыкнул Ежи. 

‒ Lass dich einwecken! ‒ Проворчал немец и, отстраняя парня, понес 

утку к полевой кухне. 
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Ежи еще никогда в своей жизни не был так зол. Он отобрал у 

обидчика то, что ему принадлежало, набрал в легкие воздуха и 

выпалил: 

‒ Я сказал, не смей. 

Немец схватился за моргенштерн, готовый отстаивать своё право 

на сытный обед, но Ежи оттолкнул иноземца от себя. И вышло это так 

сильно, что солдат отлетел на добрые 5 футов с гаком, ударился 

затылком о камень, потерял сознание, а через минуту испустил дух. 

Ежи держал на руках целую и невредимую утку, с ужасом смотрел 

на лужу крови под головой немца и хотел сквозь землю провалиться. 

‒ Да, пан, наделал ты делов. 

‒ Милсдарь, что же это? Убивец. 

‒ Едрена мать. 

Новак обернулся к сослуживцам и замямлил что-то о несчастном 

случае, о невезении, провидении и суде. 

‒ Знаешь, пан, ‒ серьезно сказал усатый кнехт, ‒ бежать тебе надо. 

Ротмистр голову тебе с плеч снимет. 

Ежи попятился, в последний раз посмотрел на тело немца, поискал 

глазами, не  направлены ли на него арбалеты, и, не наткнувшись на 

препятствия, припустился в лес. 

Парень вернулся в пещеру, в единственно знакомое ему убежище. 

Ежи Новак уткнулся в ладони и заплакал, подтягивая штаны и сгорая 

от чувства собственной убогости. 

‒ Ты только подумай, ‒ разговаривал парень с уточкой, ‒ убил 

немца! Раньше камня дальше трех футов бросить не мог, а тут такое! 

Почто я нескладный такой? В Чехии мамкиным сынком был, зато в 

Силезии отличился, как же! 

Ежи гладил уточку, давился слезами и судорожно всхлипывал. 

‒ Пан? 

Новак смотрел на явившеюся из ниоткуда зеленоволосую 

красавицу с надеждой и трепетом. 

‒ Идем? 

‒ Да куда же я пойду, пани? 

‒ Идем с нами. Жить. В пещеру. 

Зеленоволосая поманила кого-то из-за спины Ежи, и на свет вышла 

другая девушка с кудрями золотистыми, серыми глазами и полными 

губами. Новак едва признал в девице свою прежнюю уточку. 
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‒ Идем с нами. 

Ежи, очарованной красотой и грацией девушек, безвольно 

последовал за ними вглубь пещеры. Новак был так счастлив обрести 

покой и смысл бытия, что не предал значения хрусту под ногами. 

Человеческие косточки усеивали землю наподобие ковра.  

А дикий плющ старательно скрывал гнездо сирен от яркого дневного 

света. 

Ротмистр пятой хоругви силезских войск так и не смог найти 

дезертира Новака, отчего был разжалован до сотника. 

  

По мотивам польской сказки 
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Ник Редфилд 

Звукорежиссёр. Победитель литературного конкурса «День Дурака». 

Проживает в Дзержинском (Московская область). 

Шляпа 

Жил-был один человек. И всё у него в жизни было ‒ дом-полная 

чаша, аппаратура всякая заграничная и оргтехника, и даже пианино.  

Одного у него только не было ‒ Шляпы. У артиста Боярского вот ‒ 

есть Шляпа. У певца Григоряна ‒ есть шляпа. У всех друзей его ‒ есть 

Шляпа. Только он как дурак. 

Пошёл тогда человек в специальный шляпный магазин.  

А продавщица посмотрела на него с прищуром и говорит: 

‒ А зачем вам Шляпа, мужчина? Купите себе лучше кепку.  

Будете, как режиссёр Бондарчук ‒ вам пойдёт. 

Человек начал было объяснять продавщице, что не нужно ему как 

режиссёр, а нужна именно Шляпа. Та в ответ рассердилась и говорит: 

‒ Нет у нас никаких таких Шляп. Не было и не будет никогда.  

А Вы, мужчина, идете себе, а то я сейчас Охрану позову. 

Пришлось уйти. 

Вернулся человек к себе домой. Ходит по квартире и думает: 

"Всё-то у меня в доме есть. Должна и Шляпа где-нибудь отыскаться". 

Порылся он в шкафах своих и кладовых ‒ и точно, есть.  

Большая, чёрная, и с пуговицей оловянной на тулье. Обрадовался он, 

конечно, и принялся её примерять. 

И так старался, и эдак, кряхтел, сопел ‒ не получается. Не лезет на 

голову Шляпа ‒ мала. Поднатужился он: кое-как, да натянул. 

Пошёл человек к зеркалу. Смотрит на себя, любуется ‒ красота. 

Даже как-то значительнее себя почувствовал. Вот если поля ещё тут 

немного подогнуть, а тут тулью поправить... Потянулся он к тулье 

рукой, и задел случайно большим пальцем за оловянную пуговицу. 

Бац! И не стало человека. Весь как есть исчез ‒ со штанами, рубашкой 

и тапочками. Одна только Шляпа на полу валяется, и запах озона и 

креозота по всей квартире. 

Что с ним приключилось ‒ распался ли он на атомы, или в какое-то 

другое измерение провалился ‒ неизвестно. Только никто больше 

человека этого не видел и не слышал. 

А надо было продавщицу послушать ‒ купил бы себе кепку и не 

выпендривался. Продавщицы ‒ они всегда лучше знают, чего 

покупателю надо. 

http://litcult.ru/konkursy/8610
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Букет для Принцессы 

Он открыл дверь и зажёг свет. Он чувствовал себя отвратительно – 

вина заполнила всю вселенную. Он и сам не понимал, как мог так 

поступить. Опоздать на ужин по случаю годовщины их первого 

поцелуя – это ж надо! Глубоко вдохнув, он взял букет роз и посмотрел 

в зеркало. Взгляд как у нашкодившего пуделя.  Заставил себя слабо 

улыбнуться – есть ещё надежда на то, что она его простит.  

Она добрая. Капризная, но добрая. На неё просто невозможно 

обижаться – как бы он ни был зол, стоило ей улыбнуться, и вся злость 

испарялась. Может быть, и на этот раз она не станет долго злиться. 

Ведь он принёс цветы. Её любимые алые розы. Он только недавно 

понял, почему они ей так нравятся – она видит в них своё отражение. 

Такая же хрупкая и нежная, такая же прекрасная. 

‒  Принцесса, ты дома? 

Квартира ответила тишиной. Он вошёл в спальню. Её здесь не 

было. Он почти ничего не мог разглядеть в темноте, но точно знал, что 

в комнате её нет. Удивительно, но ему не нужно было её видеть, чтобы 

знать, рядом она или нет. Он узнавал её руки на своих плечах; когда он 

слышал, что лифт открывается на их этаже, мог точно сказать, была ли 

это она. 

Теперь он точно знал, что её здесь не было. Она была далеко – 

видимо, уехала к своим родителям. Ну что ж, так тому и быть.  

Он вздохнул и ещё раз посмотрел на себя в зеркало – брови сдвинуты, 

взгляд решительный. Рыцарь готов к подвигу. Часы пробили десять. 

Он надел доспехи, взял букет и отправился в путь. 

Он вышел на улицу. Лунный свет серебрил доспехи. Он направился 

в конюшню. Частокол стальных прутьев забора конюшни был уже 

близко, когда до него донёсся плач. Рыцарь становился и прислушался. 

Определённо плакал ребёнок, всхлипывая тихо и жалобно.  

Рыцарь не мог понять, откуда доносился звук, он огляделся, но вокруг 

были только кирпичные и бетонные стены замков, в окнах которых 

горел приветливый тёплый свет. Мимо промчался железный вороной 

конь, свет его фар на мгновенье выхватил из темноты пустырь рядом с 

одним из замков. Рыцарю показалось, что на пустыре было что-то 

необычное.  

Рыцарь осторожно направился к пустырю. По мере того, как он 

приближался, детский плач становился всё отчётливее. Рыцарь понял, 
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откуда он доносился – перед его взором предстал спуск в подземелье. 

Странно, но спуск не был ограждён, круглая железная крышка лежала 

рядом. Неужели это ловушка? 

Рыцарь подошёл к краю люка и осторожно опустился на колени. 

‒  Эй, кто там? 

Из темноты донёсся тоненький голосок: 

‒  Это я, помогите! 

Рыцарь всматривался в чернильную мглу, но никак не мог 

рассмотреть, того, кто угодил в подземелье, он слышал только шорохи 

и всхлипы. 

‒  Подожди, я сейчас что-нибудь придумаю. Ты в порядке, у тебя 

ничего не болит? 

‒ Нет, всё нормально. Я не могу дотянуться до края. Помогите. ‒  

Опять послышались всхлипы. 

‒ Я сейчас. 

Рыцарь огляделся. Поблизости не было ни лестницы, ни каната, 

которым можно было бы обвязаться или сбросить в подземелье. 

Рыцарь опустился на колени и протянул руку в темноту. 

‒ Ты можешь дотянуться? 

Он услышал детское дыхание и почувствовал мгновенное ледяное 

прикосновение к своей руке.  Он мог ухватить только маленькие 

пальчики, но так ребёнка не вытащить. 

‒ Отойди, я сейчас спущусь. 

Он аккуратно положил розы на землю и спустился вниз. Оказалось 

не так глубоко. Видимо, ребёнок просто был слишком мал, чтобы 

достать до края. Он достал телефон. В резком свете стали видны 

каменные стены канализации и испачканное заплаканное личико. 

‒ Так, давай-ка… ‒ Он посадил ребёнка на плечи. ‒ Теперь 

достаёшь? 

Он почувствовал, как малыш карабкается вон из подземелья, потом 

ощутил резкую боль от удара ногой по лицу. Ребёнок был свободен.  

У Рыцаря шла кровь носом. 

‒ Эй, где вы? – В круглом отверстии люка на фоне звёздного неба 

появилась лохматая голова. 

Рыцарь вытер тёплую струйку с лица и подпрыгнул, но не смог 

ухватиться за край. Он подпрыгнул ещё раз, подтянулся и наконец-то 

вылез на из колодца. Теперь, на поверхности, когда его глаза привыкли 
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к темноте, он смог рассмотреть ребёнка – это был мальчишка лет пяти 

с широкой улыбкой и озорными глазами. 

‒ Спасибо вам, вы настоящий супергерой. ‒ Малыш с восхищением 

смотрел на него снизу вверх. 

Рыцарь отряхнулся и поднял розы. 

‒ Ты где живёшь? 

‒ Вон там, ‒ мальчик указал рукой на стоящий рядом замок. 

‒ Давай-ка я отведу тебя домой. 

Рыцарь шёл, держа букет под мышкой и зажимая платком разбитый 

нос. 

‒ Как ты там оказался? 

‒ Я читал, что под землёй живут драконы, и пошёл их смотреть. 

Свесился вниз и упал. 

Малыш бежал вприпрыжку и рассказывал о своих приключениях 

так, как будто ничего страшного не случилось. Видимо, для него пойти 

смотреть дракона в подземелье – всё равно, что сходить за сладостями. 

Рыцарь и мальчик вошли в замок и поднялись по каменной 

лестнице. Дверь открыла молодая заплаканная женщина. Она упала на 

колени и прижала малыша к груди. 

‒ Мама, ну перестань. А этот дядя меня спас! 

Женщина пригласила Рыцаря в дом и, выслушав историю о 

подземелье, предложила почистить его доспехи. Но Рыцарь должен 

был спешить к своей Принцессе, поэтому отказался. Он только умылся 

и принял от отца ребёнка, который был целителем,  помощь в лечении 

раны. Взяв с мальчика обещание больше никогда не спускаться в 

подземелье, Рыцарь отправился в путь. Было без четверти 

одиннадцать. 

Рыцарь оседлал коня и направился к северным воротам города. 

Замки исчезли, за окном пробегали силуэты елей. Вдруг на дорогу, 

размахивая руками, выскочила какая-то фигура, Рыцарь только в 

последний момент успел свернуть. Он отдышался и выглянул из 

машины. 

‒ Ты что?! 

К окну, покачиваясь, подошла косматая фигура.  

Это был долговязый бородатый Леший, на нём была куртка защитного 

цвета, высокие ботинки, за спиной висел огромный рюкзак.  

Леший наклонился к окну, и Рыцарь увидел его широкую улыбку. 
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‒ Эй, друг, помоги, а? С толкача завести надо, ‒  

Леший неопределённо махнул огромной ручищей. 

Рыцарь посмотрел в сторону, куда показывал Леший. Там стоял 

старый, по всей видимости, хромой конь, а рядом – ещё одна косматая 

фигура. Рыцарь вздохнул и вышел из машины. Оказалось, что он 

доставал только до плеча Лешему. Вдвоём они двинулись в сторону 

коня, на один шаг Лешего приходилось почти два шага Рыцаря, и 

Рыцарю приходилось практически бежать, чтобы поспеть за своим 

долговязым спутником. Второй фигурой оказался Водяной.  

На нём были высокие резиновые сапоги, в руках - вёсла и сачок, от 

него пахло тиной и сырой рыбой. Водяной широко улыбнулся и 

протянул Рыцарю руку. 

Рыцарь, Леший и Водяной толкали старого коня, заглядывали под 

капот, но так и не смогли заставить его двигаться. Толкать коня до 

города было тяжело и долго, и Рыцарь предложил подвезти Лешего и 

Водяного. Они обрадовались и залезли в машину, сложив рюкзаки в 

багажник и на заднее сиденье. 

Леший сел рядом с Рыцарем, он практически упирался коленками в 

подбородок. Широко улыбаясь, он рассказывал: 

‒ Мы туристы-любители. Лес, костерок, песенка под гитару, 

картошка на углях. А знаете, сколько тут рыбы? И раки есть.  

И река – чистая-чистая. Когда на лодке на середину выплываешь, 

оттуда дно видно – каждый камешек, каждый цветочек. 

Водяной весело поддакивал с заднего сиденья. 

‒ Вот тут останови. 

Леший и Водяной долго благодарили Рыцаря за помощь, даже 

подарили связку свежей рыбы. Рыцарь с улыбкой смотрел на 

удаляющиеся косматые фигуры. Он повернулся, чтобы положить рыбу 

на заднее сиденье и руки его опустились. Кто-то из них поставил свою 

поклажу на его розы. Цветы облетели, стали грязными и мятыми. 

Рыцарь тяжело вздохнул, отложил рыбу и завёл мотор. 

Что теперь? Как он покажется ей на глаза с этими жалкими 

воспоминаниями о некогда прекрасных цветах? Рыцарь посмотрел на 

часы. Четверть двенадцатого. Розы уже нигде не достать.  

Теперь ему могла помочь только волшебная палочка, но Рыцарь даже 

не был уверен в том, что такая существует. 

Ведь он принёс букет не для того, чтобы загладить вину за 

опоздание, в котором он, кстати, не был виноват. Не так просто было 

найти в городе сотню роз, именно таких, какие ей нравились.  

Он обошёл две дюжины садов, но всё-таки собрал букет.  

И именно из-за этого он опоздал на ужин. И розы не были предлогом, 
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не были материальным воплощением слов «прости меня, я виноват», 

это было выражением его чувств. Иногда очень трудно подобрать 

слова, чтобы описать то, что заставляет сердце учащённо биться, то, от 

чего цвета становятся ярче, те ощущения, которые превращают гнев в 

радость, а печаль – в счастье. Тысячи слов мало. Одного взгляда 

достаточно. Один вздох, одно движение и прикосновение скажут всё. 

Рыцарь летел по дороге на своём серебристом коне. До замка, где 

находилась его принцесса, было ещё далеко, и драгоценные песчинки 

времени отсчитывали секунды и минуты. Времени оставалось всё 

меньше. Он не был уверен, что теперь ему вообще стоит показываться 

в замке её родителей. Что он скажет? «Я искал тебе подарок, потратил 

уйму времени, а потом Водяной поставил на него свой рюкзак»? 

Звучит глупо и неправдоподобно. Она его не пустит даже на порог. 

Это неважно. Теперь он едет туда, чтобы просто увидеть её. 

Посмотреть ей в глаза и сказать, что любит её. А простит она его или 

нет – всё равно. Он будет знать, что с ней всё хорошо, и этого 

достаточно. Он будет счастлив только лишь от того, что увидит её и 

скажет о своих чувствах. 

Вдруг Рыцарь увидел маленькую фигурку, одиноко бредущую по 

обочине дороги.  В руках у неё были то ли корзинки, то ли сумки, она 

шла прихрамывая, опираясь на сучковатую палку. Время от времени 

фигурка поворачивалась и махала рукой проезжающим колесницам и 

телегам. Никто не останавливался. Рыцарь тяжело вздохнул, 

посмотрел на часы (половина двенадцатого) и осадил коня. 

Дверь открылась, и он увидел морщинистое личико старушки. 

‒ Сынок, довези, пожалуйста, до посёлка. Автобус сломался, всех 

высадил. Нас и было-то всего трое, да за остальными родственники 

приехали, а я так одна и осталась. 

‒ Садитесь. 

Рыцарь помог старушке погрузить её корзинки в машину. 

‒ Там рыба на заднем сидении и цветы опавшие. 

‒ Ничего, я не прихотливая. Кому цветы-то вёз? Невесте? – 

Старушка, беззубо улыбаясь, подмигнула рыцарю. 

‒ Да, невесте, только вот… 

‒ Ну, ничего, ты и без цветов, – вон какой богатырь. Любо дорого 

посмотреть. 

Рыцарь улыбнулся. 

‒ Боюсь, она обидится. 
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‒ На что? – старушка подняла брови. – Зачем они нужны, цветы? 

Знаешь ли, розы – это не опора для любви, слишком они хрупкие.  

Они завянут и она их выбросит. Вон, уже завяли. А ты всегда будешь 

рядом. 

‒ Их можно засушить. 

‒ Любовь нельзя законсервировать. 

Рыцарь смотрел перед собой. В словах старушки была своя правда. 

‒ Никогда я этого не понимала. Столько цветов срезаете, и только 

для того, чтобы они пару дней постояли в вазе. А потом они опадают, 

вы их выбрасываете и забываете о них. Получается, что и любовь ваша 

– как цветы. Яркая, красивая, да быстро увянет. 

‒ Нет. Можно выбросить высохшие ветки, забыть, что это были за 

цветы, забыть, по какому случаю они подарены, даже забыть, как они 

выглядели. Но она всегда будет помнить, что это я их принёс.  

И в её памяти останется то мгновение, когда она увидела меня с 

цветами, может, она не запомнит, что я сказал, но она всегда будет 

помнить то чувство, которое она испытала, увидев меня.  

Запах этих роз всегда будет напоминать ей о нашей встрече, 

напоминать обо мне и о том, как мы были счастливы. И каждый раз, 

увидев алую розу, она снова и снова будет возвращаться в тот день, 

когда я подарил ей этот букет. Кажется, что цветы недолговечные, а на 

самом деле – это на всю жизнь. 

Старушка довольно хмыкнула и посмотрела на Рыцаря с таким 

выражением, как будто он только что отгадал сложнейшую загадку, и 

за это ему полагается что-то волшебное. 

Когда старушка сказала, что они приехали, Рыцарь помог ей выйти, 

выгрузил её корзинки, подал клюку и уже хотел ехать дальше, когда 

она попросила его подождать минутку. Старушка, шаркая, исчезла за 

забором старого деревянного домика. Рыцарь смотрел на звёзды.  

Было тихо. Время утекало. Старушка всё не появлялась, и рыцарь 

хотел было завести мотор, когда послышались шаги в саду.  

Калитка со скрипом открылась, и старушка, улыбаясь, вышла к 

Рыцарю. В руках у неё был букет садовых цветов. 

‒ Вот, сынок, возьми. Розы-то не наши цветы, а эти – здесь 

выросли, последние в этом году. Ведь если есть любовь, то не так 

важно, какие цветы ты ей подаришь. И потом – обычно ты приносишь 

ей розы, а теперь это будут садовые, она этот день точно будет 

помнить, и запах цветов, и тебя, и то, что ты скажешь. И вот, яблочки 

возьми. 

Рыцарь не мог отказаться, он смотрел на доброе лицо старушки и 

чувствовал тепло, излучаемое её улыбкой. Он поблагодарил старушку 
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и отправился дальше. Когда вдали показались очертания замка, где 

жили родители Принцессы, была почти полночь. Он должен был 

успеть. Рыцарь остановил коня, взял цветы и взбежал по ступенькам. 

Дверь открыла сама Принцесса. 

‒ Что тебе нужно? 

‒ Увидеть тебя. 

Они стояли и смотрели друг другу в глаза. 

‒ Как ты узнал, что я здесь? 

‒ Я не знал, но был уверен. Я не видел, но чувствовал. И – вот. 

Рыцарь опустился на одно колено и протянул Принцессе букет 

последних осенних садовых цветов. Принцесса улыбнулась, по её 

щеке текла слезинка. Её сердце растаяло. Она обняла Рыцаря и повела 

его в дом. Часы пробили полночь. 

Рыцарь, Принцесса и её родители сидели за столом, в вазе стоял 

букет садовых цветов,  на блюде лежали спелые яблоки, а на 

сковороде жарилась рыба. Рыцарь рассказывал о своих приключениях 

– о том, как спас ребёнка из подземелья дракона, о Лешем и Водяном, 

о Бабе Яге, оказавшейся Доброй Волшебницей. 

Через много лет, когда у Рыцаря и Принцессы родились дети, а 

потом и внуки, когда замки стали выше, а кони быстрее, даже тогда 

они помнили те осенние цветы, подаренные Доброй Волшебницей.  

Все розы, которые получала Принцесса, превратились в её памяти в 

один огромный алый букет, а несколько разноцветных цветочков так и 

остались воспоминанием о том, как однажды в полночь, когда она уже 

и не ждала, её Рыцарь нашёл её в другом городе, о том, как он 

опустился на одно колено, и о том, что больше она от него не убегала. 

И спустя столько лет они по-прежнему были друг для друга Рыцарем и 

Принцессой, и где-то по-прежнему сидели на берегу у костра Леший и 

Водяной, дети бегали в подземелье смотреть драконов, а Добрая 

Волшебница выращивала в своём саду цветы, пахнущие юностью, 

любовью и чудесами. 
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Олеся Бессонова (Нимир-ра) 

Редактор раздела Проза на ЛитКульте. Проживает в Нижнем 

Новгороде. 

Творческий кризис 

Then come to Recall Incorporated… 

Where you can buy the memory of your ideal vacation… 

Cheaper, safer and better then the real thing. 

Total Recall, 1990. 

Холод привел меня в чувства. В памяти всплыл мощный хук в мой 

подбородок, а дальше ‒  пустота. «Опасность рядом!» ‒ завопили 

инстинкты, я замер. Сердце бешено заколотилось. Я испугался, что 

нападавший услышит его стук и поймет, что я в сознании.  

Учитывая мои последние воспоминания, это могло не пойти мне на 

пользу. Только я успел об этом подумать и попробовал 

сосредоточиться на ровном глубоком дыхании, как кто-то дотронулся 

до моего горла, и все попытки маскировки провалились.  

Но тут я уловил слабый запах жасмина, который мягкой ладонью 

прошелся по моей коже, приглаживая вставшие по стойке смирно 

волоски. Я попытался промотать в голове последние воспоминания. 

Удалось это с трудом, в череп будто залили свинец. Тупая боль, как 

последствие вырубившего меня удара, уже давала о себе знать.  

‒ Хорош дурить, от трепета твоего трусливого сердца уже 

осыпается штукатурка в соседних домах, – как же я был рад услышать 

этот саркастический тон. 

Да, это она… Пришла все-таки… 

‒ Сколько пальцев? – спросила моя муза уже холодно и 

равнодушно. 

В памяти всплыло другое мое пробуждение, не столь волнующее, 

но не менее значимое. 

Тогда я еще был студентом Мемоархитектурной академии, одним 

из лучших в потоке. Ближе к выпуску я уже получил не менее десятка 

заманчивых предложений от мемоархитектурных агентств различной 

направленности. Все в той или иной степени отвечали моей 

социологической специальности, которая была, да и остается по сей 

день, наиболее востребованной, хоть и довольно однобокой.  

Однако задания для тренировок нам давали все равно общие.  

В тот день в тренировочном зале я пыхтел над максимально 

реалистичным образом ягод брусники. В моей фантазии для контраста 

я разметал ягоды по снегу. Словно приблизив объектив, я представил 
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одну из ягод крупным планом, концентрируясь на том, как сок внутри 

этого ярко-красного шарика натягивает кожицу, делая ее гладкой и 

блестящей. Ягода мне показалась бледноватой и я, будто каплю краски 

в стакан воды, добавил в ягоду более насыщенного темно-красного 

сока, который стал растекаться под кожицей десятком щупалец.  

Мне хотелось еще больше красного, темно-красного, я добавлял сок, 

пока ягода ни стала почти черной, словно переспелая черешня.  

Все эти потоки цвета, выбивающиеся из сердцевины ягоды, просто 

зачаровывали меня. Лишь тоненькая кожица отделяла это буйство 

красок от снежного покрова, который в моей фантазии был почти не 

отличим от сметаны, поскольку все внимание я отдавал своей ягоде. 

‒ Антон Сергеевич, разрешите вас отвлечь, – раздался уверенный 

мужской голос. 

Я тут же потерял контроль, и сок прорвал тоненькую  брусничную 

кожицу. Брызги сока и мякоть ягоды разлетелись по сторонам, 

брызнув мне на лицо, попав в глаза. От сока их защипало, я стал тереть 

веки кулаками, оставшиеся на коже рук следы сока получились не 

похожи ни на пафосные кровавые слезы, ни, тем более на сок 

брусники. Скорее на последствия драки с учителем рисования.  

Я вздохнул и отключил картинку. Я потратил за сегодня весь свой 

студенческий абонемент на мемо-тренировки, если бы меня отвлекли 

по мелочам, то этому человеку явно бы не поздоровилось.  

Открыв глаза, я увидел перед камерой мем-машины добродушного на 

вид мужчину лет сорока. Он был в идеально сидящем деловом 

костюме с дорогим портфелем в руках. У него была профессиональная 

улыбка, которая обнажала не только тридцать два зуба, но и доходила 

до глаз, вокруг которых тоненькими ниточками разбегались 

мимические морщинки. Солидный вид выдал в нем представителя 

серьезной компании, вероятнее всего  рекрутера. Навязчивых звонков 

и почтового спама, видимо, показалось недостаточно, и он решил меня 

выследить. Упорство, достойное восхищения. Я решил уделить ему за 

это несколько минут. 

‒ Чем могу помочь? 

‒ Позвольте представиться, меня зовут Алексей. И я уверен, что мы 

можем помочь друг другу. 

Как я и подумал, Алексей оказался рекрутером. Любопытным нам 

диалог стал на следующем этапе: 

‒ Агентство, которое я представляю, воплощает мечты своих 

клиентов в области любовных приключений.  

‒ Называйте вещи своими именами, не стесняйтесь, ‒ ухмыльнулся 

я. 
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‒ Я говорю совершенно серьезно. Мы проявляем исключительную 

интеллигентность в данном вопросе. Мы делаем акцент не на 

эротической стороне фантазии, в отличие от большинства агентств-

продуктов порноиндустрии, несмотря на то, что народ идет к ним 

валом. Мы предоставляем более интеллектуальное развлечение, мы 

делаем клиента героем не порно-ролика, а целого романа.  

Работа в сотню раз сложнее, и для нее требуются более 

квалифицированные специалисты, такие как Вы. 

Подобных предложений мне еще не поступало. От порно-агентств 

было несколько писем, но услуги этой организации на рынке 

мемоархитектуры были на вип-уровне, и раньше я думал, что в эту 

сферу можно попасть лишь по высочайшему блату. 

‒ Стоят наши услуги в десятки раз, соответственно, дороже тех же 

порнографических мем-агентств. Но от клиентов у нас, тем не менее, 

отбоя нет. Если Вы примете наше предложение, то ваши способности 

будут высоко оценены, в том числе и в материальном плане. 

С решением я долго не колебался. Это действительно оказалось 

обоюдовыгодным соглашением. После моего прихода популярность 

агентства стала ощутимо набирать обороты. Нет, я не был звездой, 

услышав о которой, все побежали к нам. Но я стал ею после создания 

моей Нивелины. 

Но это было давно, а сейчас я постепенно приходил в сознание, 

приоткрывая медленно глаза. Голова сильно закружилась, я 

зажмурился. 

‒ Два, ‒ прохрипел я. 

Холодные пальцы обхватили мой подбородок и вздернули его 

вверх. Мир поплыл, желудок взбунтовался. Пальцы ослабили свою 

хватку, и я как можно медленней опустил свою голову на жесткий 

наст. Наст? Как я оказался на улице? Я снова попытался разомкнуть 

глаза. Передо мной опустилась на колени бледноволосая валькирия. 

Накинутые поверх ее светлых кожаных доспехов соболиные меха 

растекались по заснеженной земле, словно королевская мантия. 

Пасмурно-серые глаза воительницы были устрашающе подведены 

углем. Она смотрела на меня, слегка склонив голову набок и сведя к 

переносице темные брови. Целый месяц я в мельчайших деталях 

прорабатывал этот волнующий образ. Я знал, каков на ощупь каждый 

ее белоснежный локон, отведенный с лица костяными гребнями.  

Я вдыхал исходящий от нее аромат жасмина и вспоминал, как впервые 

встретил ее. 

 Нивелина была моей золотой жилой. Ее образ и все восходящие к 

нему сюжеты родились в моем воображении спустя год работы в 



34 

 

агентстве. Она была воином в давно ушедшие века. Словно северная 

амазонка она была яростной и жестокой, пугающие истории о ведьме 

Нивелине часто рассказывали друг другу по ночам подростки.  

По моему сценарию ее войско сражалось с войском моего персонажа, 

они ненавидели друг друга настолько же, насколько восхищались 

хитростью и славой друг друга. По законам жанра они встретились 

при иных обстоятельствах, нежели в бою, и посмотрели друг на друга 

с совершенно иного ракурса. Я изобразил Нивелину и окружающий ее 

мир крайне детально. Клиент попадал не в виртуальную реальность со 

всей ее схематичностью образов, нет, он находился словно в 

альтернативном мире, настолько в нем было все осязаемо, настолько 

реальной казалась моя воительница.  

Эта женщина стала шедевром и произвела на рынке 

мемоархитектуры настоящий фурор, миллионы мужчин и женщин по 

всему миру отдавали последние сбережения за то, чтобы 

поучаствовать в любовном приключении с этой великолепной 

валькирией. Она меня озолотила, но вместо того, чтобы откладывать 

заработанные средства, я совершил довольно опрометчивый шаг, 

сделав нецелесообразную покупку. 

В данную же минуту я по-прежнему не мог вспомнить, как 

оказался на холоде. 

‒ Где я? 

‒ Я выволокла тебя на улицу после твоей позорной отключки.  

Ты выглядишь как Кир, но я бы никогда не смогла нанести ему такой 

удар, ты лишь жалкое подобие этого человека. Кто ты?  

«Я тот, кто тебя создал!» ‒ хотелось мне сказать. Но как я мог 

признаться этому поразительному существу в том, что на протяжении 

многих лет являлся практически ее сутенером. Совесть ударила меня 

словно кувалдой. Это ощущение заставило мое сознание немного 

проясниться. Я вспомнил, как выходил из дома, чтобы развеять мою 

депрессию от затянувшейся творческой импотенции.  

Ах, да, вот откуда ноги росли. 

Моя работа сопряжена с определенными нагрузками. Психические 

расстройства встречаются в профессиональной среде меморхитекторов 

на порядок чаще, чем в какой-либо другой области. Каждый из моих 

коллег регулярно посещает психолога. Лечение подобных заболеваний 

без труда покрывает страховка, но, к сожалению, творческий кризис ‒ 

случай не страховой. Я слышал множество рассказов о тех, кто 

столкнулся с этой катастрофической проблемой. Единицы смогли с 

ней справиться, остальных ждала печальная судьба, поскольку 

мемоархитекторы, кроме своих прямых обязанностей, не могут делать 

практически ничего. В своих фантазиях они ‒ боги, но на практике их 
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в основном поверхностные знания оказываются настолько 

бесполезными, что личности подобного толка вызывают у 

окружающих одно только сочувствие. Если еще не все потеряно, то 

тебя могут перевести в той же сфере мемоархитектуры на работу 

попроще, но если твои прошлые заслуги красуются на рекламных 

щитах каждого города планеты, то для тебя выполнять подсобную 

работу заурядного мемоархитектора подобно медленной мучительной 

смерти. Мемоархитектура – это работа, завладевающая всей твоей 

жизнью. Так она завладела и моей. Но образ воительницы, на котором 

я сосредоточился, иссушил меня. Я вкладывал в него все большие и 

большие силы, в итоге он взорвался звездой, ягодой брусники, 

переполненной красками, но следы этого взрыва не были ягодным 

соком, они были лишь каплей акварели, размазанной по моим рукам. 

Мой творческий кризис оказывал на меня не только моральное, но 

и материальное давление.  

На гонорар и баснословные проценты за создание фантазии о 

Нивелине я приобрел  мемоархитектурную машину. Она  позволяла 

дома просматривать и записывать любые фантазии, когда бы мне ни 

захотелось. Она заменила для меня реальную жизнь. По истечении 

срока контракта с агентством, имея такое оборудование, можно бы и 

открыть собственную мемоархитектурную организацию, но смысл 

жизни я видел только в том, чтобы творить, а не получать гонорар за 

творчество других. Наблюдать за тем, как молодые талантливые 

мемоархитекторы создают настоящие шедевры и не иметь 

возможности сделать даже простейший набросок ‒ это было бы самым 

изощренным издевательством над собой. 

Прокрутив воспоминания вперед, я вспомнил, как зашел выпить в 

бар и там увидел свою воительницу. Стоило мне попасть в поле её 

зрения, как мощный правый хук не заставил себя долго ждать.  

Вот она, совесть, проснулась-таки и ударила ниже пояса прямо во сне, 

послав  образ истязающей меня воительницы. Совесть…  

Неужели в этом причина того, что я не могу ничего больше создавать?  

Нивелина все еще ждала моего ответа. Я вспомнил еще кое-что. 

Вспомнил, зачем здесь. Я знал, что мне нужно ответить. 

‒ Я и есть Кир, моя дорогая. – я протянул руку и  провел пальцами 

по ее волосам. – Победа в этой войне твоя. Ты обязана это сделать, я 

враг твоего народа, ты знаешь, что меня ждет. Так сделай это сейчас, 

избавь меня от мучений. 

Складка на ее переносице наконец-то разгладилась, и предо мной 

предстали самые прекрасные черты лица, которые мне когда-либо 

приходилось видеть. Она замерла, внутренние концы ее бровей 

взметнулись вверх, потом медленно опустились.  Она выпрямилась в 
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полный рост и повернулась ко мне спиной. Развернувшись спустя пару 

мгновений и слегка вздернув подбородок, моя муза прошептала: 

‒ Как пожелаешь. 

Удар вышиб весь воздух из моих легких, я не мог вздохнуть, я не 

чувствовал боли, только проникновение лезвия между моих ребер. 

Судорожно пытаясь набрать в легкие воздух, я начал погружаться во 

тьму. Последним, на что упал мой взгляд, были серьги воительницы с 

камнями, напоминающими ягоды брусники. 

Система контроля жизненно важных показателей здоровья в 

мемоархитектурной машине включила сигнал тревоги и передала 

вызов на пульт скорой помощи. Когда скорая прибыла, пациенту уже 

нельзя было помочь. Рядом с ним на столике лежали три пустых 

баночки из-под снотворного, заявление об увольнении и завещание, в 

котором мемоархитектурная машина переходила в собственность 

указанного агентства при условии отказа от использования образа 

Нивелины и удаления всех записей с ее участием. 

‒ Очередная жертва виртуального романа, ‒ с пренебрежением 

произнес фельдшер, ‒ покупают себе дорогие игрушки и думают, что 

обретут с ними…  

Голос фельдшера умолк, когда камера мемоархитектурной машины 

открылась полностью, и он увидел недоразвитые нижние конечности 

несостоявшегося пациента. Немного в стороне находилась инвалидная 

коляска. А на стене – популярный рекламный плакат многолетней 

давности с приглашением совершить увлекательное путешествие 

вместе с северной воительницей. 
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Дмитрий Скорых (Спортсмен) 

Прозаик, победитель конкурса «Культовый Автор» (июнь 2013), 

бронзовый призёр «Третьего Чемпионата Прозаиков ЛитКульта». 

Проживает в Туле. 

Снежный папа  

‒ С новым годом! – Серега появился так стремительно, что я едва 

успел убрать ладонь с Натахиной коленки. 

В образе Деда Мороза он выглядел настолько нелепо, что мы 

непроизвольно открыли рты, а его сынок, Пашка, который сидел в 

кресле и листал затертый комикс про Человека-паука, подпрыгнул и 

выронил журнал из рук. 

‒ Хо-хо-хо! – на манер упоротого Санты пробасил Серега и окинул 

комнату мутным, пьяным взглядом. – Кто же тут мальчик Паша? 

 Кому я еще не принес подарок? 

‒ Я, ‒ тихонько пискнул мальчуган и вцепился в подлокотник 

кресла. 

Серега, не разуваясь, прошагал в комнату и встал напротив него. 

Красный Натахин халат был ему так мал, что бледное, покрытое 

черным волосом брюхо, торчало из него, как яйцо птеродактиля из 

гнезда. Помимо халата, он нацепил на себя лыжную шапку с 

помпоном, а свою небритую рожу залепил кусками ваты, непонятно на 

что приклеенной. На седую бороду Мороза это было так же похоже, 

как говно на шоколад. Создавалось впечатление, что Серега только что 

неудачно побрился, и, располосовав себе всю морду, попытался 

остановить ватой кровь. А еще у него на плече висел белый, 

матерчатый мешок из-под картошки, похожий на использованный 

презерватив, внутри которого, на самом кончике что-то 

многообещающе болталось. Натаха, глядя на это, лишь вздохнула, 

покачала головой и потянулась за бутылкой шампанского. 

‒ Бедный ребенок, ‒ пробормотала она, наливая себе и мне. 

Шампанское пенилось, пузырилось в бокале и переливалось в свете 

люстры. Я уже как будто чувствовал на языке его кислый, игривый 

вкус. 

‒ Ты был хорошим мальчиков в этом году? – Серега навис над 

сыном, словно кара Господня, и наверняка обдал того стопроцентным 

перегаром. Даже мы, с Натахой, сидящие рядом ощущали всю мощь 

зловония, идущего из этой луженой глотки. 

‒ Не знаю, ‒ испугался Пашка и часто-часто заморгал, как старая 

советская кукла, хлопая длинными ресницами. 
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Не удовлетворившись таким ответом, Серега повернулся к нам: 

‒ Мать, а ты чего молчишь? Как вел себя ребенок в этом году? 

‒ А ты не знаешь? – дрожащими от злости руками Натаха поднесла 

бокал ко рту и сделала глоток. Я увидел, как шампанское пенится на ее 

губах. Захотелось слизать эти пузырьки. Я еле сдержался. –  

Хотя, правильно, откуда тебе знать, ты же бухой все время.  

Скоро вообще забудешь, как сына зовут, ‒ она с силой поставила 

бокал на стол. При этом зацепила тарелку с «оливье». Тарелка 

звякнула, подражая металлическому тону ее голоса. 

‒ Папа, это ты? – Пашка привстал и внимательно посмотрел на 

отца. 

‒ Я Дед Мороз! – грянул Серега. – Смотри, у меня мешок с 

подарками и борода. Видишь? 

‒ Вижу, ‒ кивнул Пашка. 

Ему всего шесть лет, но парень он толковый. Скромный, правда, и 

щуплый, как ветка, но красивый. У него большие Натахины глаза и 

Серегин нос, лучшее, что можно было взять от такого отца. 

‒ Молодец, ‒ похвалил «Дед Мороз». – А вот я не вижу… 

‒ Чего ты не видишь? – зашипела Натаха. 

‒ Рюмки своей не вижу! 

‒ Вон она, на столе. 

‒ Рюмка полная должна быть. Так-то вы встречаете дорогого гостя? 

А ты чего сидишь? Тоже мне, друг, наливай давай! Я же прилетел к 

вам на оленях из холодной Лапландии. Мне надо согреться. 

Я послушно взял бутылку и налил ему пятьдесят граммов.  

У меня за спиной по телеку начался новогодний концерт.  

Басков вместе с мужиками, переодетыми в уродливых бабок уже 

произносили первые тосты. Очередной паршивый Новый Год, но что 

поделаешь? 

«Дед Мороз» положил мешок на пол и хлопнул рюмку.  

Все это время Пашка не сводил с него внимательно-испуганного 

взгляда, словно гадал, что еще такое выкинет этот нежданный гость. 

‒ Хочешь подарок? – закусив лимоном, гаркнул на него Серега. 

‒ Да, хочу. А вы, правда, не мой папа? 

‒ Да он это… ‒ начала было Натаха, но Дед Мороз неожиданно 

ловко заткнул ей рот ладонью. – Офигел что ли совсем?! – взвизгнула 

она. 
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‒ Молчи, женщина! Закрой уже свою пасть, наконец! Не видишь, я 

с сы… с мальчиком говорю! За подарок рассказывай стишок. 

Пашка вжался в кресло и задрожал. Я допил шампанское и налил 

себе водки. Не хотелось на все это смотреть, но других друзей у меня 

не было, к тому же с недавних пор мы с Натахой стали куда ближе, 

чем просто друзья. 

‒ Ну, рассказывай же! – напустился на сына Серега. – Я не могу тут 

вечно тебя ждать, надо и других детей поздравить тоже. – С каждым 

словом клочья бороды отваливались и падали на пол, как снежные 

хлопья. 

Кое-как Пашка взобрался и встал в кресле. Сначала он закатил 

глаза, вспоминая стихотворение, потом тихонько сказал: 

‒ Я один стих знаю про Деда Мороза, мы в садике учили. 

‒ О, ‒ обрадовался Серега. – Про меня – это хорошо. Это я люблю. 

Он уселся за стол и налил себе водки. – Валяй, я слушаю. 

Пашка откашлялся и уставился в пол. Его щеки слегка покраснели 

от смущения. 

‒ «Мы весной его не встретим, он и летом не придет…» ‒ начал он. 

‒ Точно, целыми днями где-то пропадает, скотина, ‒ буркнула 

Натаха. – С бабами своими, наверное. 

‒ «Но зимою к нашим детям он приходит каждый год.  

         У него румянец яркий, борода как белый мех…» 

‒ Вылезла борода-то вся почти, ‒ шепнул я Натахе на ушко.  

Она улыбнулась. Я тоже. 

‒ «Интересные подарки приготовит он для всех.  

          С Новым годом поздравляя, елку пышную зажжет.  

          Ребятишек забавляя, встанет с нами в хоровод…» 

‒ Угу, так и не дождались мы елочки в этом году.  

Надеюсь, хоровод он сейчас водить не будет, ‒ Натаха незаметно 

сжала под столом мою руку. У нее были такие холодные пальцы… 

‒ «Дружно мы его встречаем. Мы большие с ним друзья.  

          Но поить горячим чаем гостя этого нельзя!» 

‒ Прям в точку, ‒ улыбнулся я. – Только не чаем, а то растает, ‒  

свободной рукой я провел по ее ноге. Мне всегда нравились Натахины 

ноги. Длинные, но с крепкими, тугими бедрами. Их приятно сжимать, 

плавно переходя к ее упругой заднице. Если Серега опять нажрется и 

заснет, мы уложим спать Пашку и сможем немного повеселиться. 

А Серега действительно начал потихоньку вырубаться.  

Пашка давно закончил читать стихотворение и теперь с недоумение 
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взирал на отца, склонившегося над солеными грибами в стеклянной 

вазочке. 

‒ Дед, просыпайся, ‒ я протянул через стол руку и легонько 

толкнул его в плечо. 

Серега очнулся и уставился на меня мутными глазами, словно не до 

конца понимая, что происходит. Наконец, он немного пришел в себя, 

кряхтя поднялся, достал из мешка робота-трансформера и протянул 

Пашке. 

‒ Молодец, - сказал он. – С Новым годом. 

Пашка выхватил игрушку и бросился к Натахе. 

‒ Мам, мам, смотри, мне дедушка робота подарил! 

‒ Ага, ‒ улыбнулась она. – Какой дедушка хороший. Иди, играй, 

сыночек. Играй… 

Я видел слезы, стоящие в ее глазах. Она знала, что робота принес я, 

Серега же сегодня притащил лишь два пакета, забитых водкой и 

шампанским так, что их едва не прорвало по дороге.  

Интересно, почему она его до сих пор не бросит и не разведется?  

Из-за сына, наверное. Я никогда не спрашивал, почему они еще 

вместе. Не мое это дело. 

За окном вдруг взорвалась чья-то петарда, и небо на мгновение 

полыхнуло яркими огнями. Потом еще и еще. Взрывы раздавались так 

часто, что мы быстро к ним привыкли и даже перестали вздрагивать 

при очередном хлопке. Пашка, забыв про робота, прильнул к окну. 

‒ Мама, там салют! – радостно верещал он и топал ногами. 

‒ Да, мой хороший, салют! Праздник же, Новый год, ‒ Натаха, как 

могла, сохраняла на лице улыбку. Обычно с такой же улыбкой 

умирающий прощается с близкими, если еще может сдерживать боль и 

не хочет, чтобы все видели его мучения. 

‒Уф, жарко, ‒ Серега, наконец, стянул с головы шапку и счистил 

ногтями остатки «бороды» с лица. Халат он тоже расстегнул, но не 

снимал и сидел в нем, как после бани, любезно предоставляя нам 

возможность беспрепятственно смотреть на свое брюхо. –  

Чего, мать, зашибись Новый год? 

Натаха промолчала, глядя в сторону. Зато я, отпустив ее руку, 

встал, поднял рюмку и сказал тост: 

‒ Хочу выпить за вас, за вашу семью, чтобы все у вас в следующем 

году было хорошо. 

‒ О, согласен, Димон, ‒ покачиваясь, Серега тоже поднялся. –  

За нас! 
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Потом мы сидели и пили. Прошел час. Натаха мрачнела с каждой 

минутой, а Серега пьянел, закатывая глаза и надувая щеки. Пашка, 

кажется, даже не расстроился, что Дед Мороз оказался фальшивкой и с 

удовольствием трансформировал на полу робота в большой, красный 

грузовик и обратно. А потом Натаха нечаянно уронила тарелку на пол 

и та разлетелась на куски, словно ее давняя мечта о счастливой семье и 

браке с любящим мужем. 

‒ Твою ж мать! – тут же завелся Серега. – Вот сука косорукая! 

‒ Рот свой закрой, козлина немытая, - вспыхнула Натаха. 

‒ Убирай, давай! 

‒ Уберу сейчас. 

‒ Так, а ты спать давай, пацан, кончилось детское время. 

‒ Папа, можно еще немного? – взмолился Пашка. 

‒ Не лезь к ребенку, пусть играет, ‒Натаха вышла из-за стола и 

отправилась в коридор за веником. 

‒ Может не надо орать? – как можно спокойнее сказал я. – 

Праздник все-таки. 

Серега оперся руками на край стола и протяжно рыгнул.  

Я увидел гнилой, крошащийся зуб у него во рту. Меня передернуло. 

‒ Не лезь, ‒ только и смог произнести он. 

‒ Как скажешь, ‒ пожал плечами я. Затем встал и пошел на балкон 

курить. 

Свежий морозный воздух сразу освежил голову, а сигарета помогла 

привести в порядок мысли. Я вспомнил прошлый Новый год.  

Было то же самое. Мы сидели, пили, пытались общаться, пока они не 

начали орать друг на друга под аккомпанемент салюта за окном.  

А потом он уснул, а она обещала, что в новом году мы уедем.  

Неважно куда, хоть к черту на рога, лишь бы подальше из этой дыры. 

И Пашку возьмем, он как раз к новому месту привыкнет перед 

школой. Она сидела у меня на коленях, смотрела в глаза, даже немного 

поплакала, а когда из спальни послышался тяжелый Серегин храп, мы 

завалились на диван. Я гладил ее ноги, а она все повторяла: «уедем, 

уедем, уедем». Тогда новый год обещал новые возможности.  

Да что там, новую жизнь! И вот мы снова здесь, и все по-старому. 

Бахнуло прямо над головой. Двор осветился. Снег заиграл 

радужными красками, а у одной из припаркованных машин сработала 

сигнализация и завыла, словно умоляя прекратить этот шум.  

Из подъезда на улицу высыпало целое семейство. Муж, жена и две 

дочки. Все лица знакомые. Я многих знаю, кто живет в нашем районе, 
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вот только не помню их имена. Отец подбрасывал дочек кверху, мать 

открывала шампанское. Они что-то кричали, но их заглушала 

сигнализация. Да и на самом деле, все равно, что они там кричат.  

Я потушил сигарету и закрыл балкон. 

В зале на полу осколки так никто и не убрал. Я осторожно обошел 

их и сел за стол. Налил себе выпить, взял бутерброд с икрой на 

закуску, и вдруг увидел Пашку. Он сидел в своем любимом кресле и 

молча смотрел на меня. В глазах застыли слезы, в руках болталась 

игрушка, наполовину робот наполовину грузовик. 

‒ Ты чего? – спросил я. 

‒ Не хочу спать. Мама с папой ругаются, ‒ Пашка всхлипнул и 

опустил глаза. 

Из спальни доносились пьяные вскрики Сереги и настойчивый 

Натахин бубнеж. Стараясь не смотреть на Пашку и, не вслушиваться в 

их разговор, я закинул в себя рюмку и принялся жевать бутерброд. 

‒ Мой папа очень плохой, ‒ спустя некоторое время печально 

произнес Пашка. – Да и Дед Мороз из него не очень. Мама его не 

любит, я знаю. 

‒ На счет Мороза ты, верно, подметил, ‒ согласился я. –  

Но про папу так говорить все равно нельзя. Он у тебя один и другого 

не будет. Да и мама его любит. 

‒ А я хочу другого! 

‒ Все чего-то хотят, но получается далеко не всегда. 

‒ Дядя Дима, а в Новый год случаются чудеса? 

‒ Конечно, - соврал я. – Это самое волшебное время. Мультики что 

ли не смотрел? 

‒ Смотрел, но в них все неправда. А на самом деле чудеса бывают? 

Вы же взрослый, должны знать. 

‒ Бывают, ‒ опять соврал я. Захотелось еще выпить, но сдержался. 

Ситуация меньше всего подходила к тому, чтобы пить. 

‒ Я тут подумал… ‒ начал он и сразу замолчал. 

‒ О чем же? – сам я в этот момент подумал, что неплохо бы 

уложить его спать и спокойно допить водку, дожидаясь Натаху. 

‒ А если я пойду и вылеплю себе нового папу из снега?  

Снег же сейчас волшебный? 

‒ Угу, ‒ пришлось согласиться, хотя этот разговор мне уже совсем 

не нравился. До боя курантов оставалось сорок минут, и меньше всего 

хотелось провести их на улице, копаясь в снегу. 
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‒ Помогите мне, пожалуйста, ‒ Пашка заплакал, размазывая по 

щекам слезы и сопли. 

Крики из спальни становились все сильнее и сильнее.  

Я не разбирал слов. Точнее, старался не разбирать. 

‒ Ладно, не реви, помогу. Одевайся. 

На улице не так уж и холодно. Снег похрустывал под ногами, небо 

озарялось вспышками петард, где-то играла веселая музыка.  

Пашка держал меня за руку, и ворсинки его варежек приятно кололи 

ладони. Мы отошли подальше, вглубь двора и принялись за дело.  

Я катал большие комки снега, Пашка те, что меньше.  

Руки у меня совсем замерзли, и приходилось периодически греть их в 

карманах куртки. Праздные прохожие с любопытством смотрели на 

двух занятых людей, мальчика и мужчину, наверняка думая, что это 

отец вывел сынишку размяться перед сном. Хороший отец, могли бы 

они сказать… 

Снеговик получился огромный, пятиярусный. Дважды он 

заваливался, но мы скатывали комья вновь и водружали их друг на 

друга. В итоге ростом он вышел почти с меня. Я вылепил ему руки из 

снега и зачем-то воткнул в одну из них пустую пивную бутылку 

горлышком вниз. 

‒ Не надо, ‒ покачал головой Пашка. – Мой новый папа не пьет. 

‒ Согласен, ‒ устыдился я и выкинул бутылку. – Ну, все, нравится? 

Пашка молчал. Я тоже. Пришлось закурить, чтобы наступившая 

пауза не казалось такой жуткой. Повсюду начали раздаваться 

радостные вопли, значит, Новый год уже наступил. Я бросил взгляд на 

часы. Действительно, полночь. 

‒ Нет, он мне не нравится, ‒ наконец сказал Пашка. – Он не живой, 

он не говорит, а весной еще и растает. Дядя Дима, ты наврал про 

волшебство. 

Отвечать было нечего, поэтому я продолжал курить и смотреть на 

снеговика, словно тоже ожидая от него чего-то необычного. 

‒ Ну почему волшебства не существует? – с досады, Пашка пнул 

своего снежного папу, и у того отвалилась голова. Она упала нам под 

ноги и разбилась вдребезги вместе с мечтой Натахиного сына. 

‒ Пойдем домой, ‒ только и мог сказать на это я. – Поздно уже. 

Тебе спать пора. 

‒ Дядя Дима, а вы будете моим новым папой? – чего-чего, а такого 

вопроса я никак не ожидал. – Мне кажется, мама вас любит.  

Я видел, как она на вас смотрела, совсем не так, как на папу.  
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Вы хороший. Мама сказала, что это вы мне робота купили.  

Я хочу жить с вами. Можно? Вы будете моим папой? 

Закружилась голова. Пришлось опереться на снеговика, чтобы не 

упасть. К горлу подкатил огромный ком, и я еле-еле удержался, чтобы 

меня не стошнило. Нет, мальчик, хотелось сказать, не буду я твоим 

папой. Наверно я бы очень этого хотел, но ничего не выйдет.  

У тебя есть отец, а у Натахи есть муж, и она его никогда не бросит. 

Почему? Не знаю, но уверен, что не бросит. Так что смирись, и живи 

дальше, как я. Хотя мне, наверное, проще… 

‒ Буду, ‒ соврал я. 

‒ А когда, прямо сейчас? – обрадовался Пашка. 

‒ Не сейчас, но в новом году точно. 
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Королевство кривых душой 

я иду пока вру 

ты идешь пока врешь 

мы идем пока врем 

  

Статистики подсчитали, что в среднем человек врет трижды за 

десять минут разговора. Самое забавное, что большинство людей 

грешит против истины, даже не замечая этого. Например: 

‒ Ты слышал, самолет упал и сто человек погибло? 

‒ Нет, не слышал. Как жалко… 

‒ Из твоих родственников или знакомых кто-нибудь был на борту? 

‒ Ой, нет, слава Богу! 

Как в одном коротком диалоге могут уживаться «жалко» и «слава 

Богу!»? Кто ввел в обиход эти стандартные формулировки для 

стандартных ситуаций? Это что, какой-то конкурс за звание самого 

жалостливого на словах? Можете назвать меня черствым и 

бездушным, но царапина на моем пальце меня гораздо больше 

занимает, чем сотня не известных мне покойников, о которых я узнал 

из телевизора. Но, несмотря на мою черствость, я запомню само 

событие надолго, а вспомнит ли о нем «самый жалостливый на 

словах» через три дня? 

А традиции и обряды, связанные с отправлением религиозных 

культов? Все построено на двуличии и подмене понятий! Я знал 

одного честного попа. Точнее не так, я знал попа, который умел 

вызвать доверие. Ветеран афганской кампании, капитан, два метра 

двенадцать сантиметров, сто тридцать килограммов. Машина для 

убийства. Вернулся с войны и поступил в семинарию. Сейчас у него 

свой приход в Фараоновке. На пасху народ валит валом. А народ, он 

всякий – трезвый, пьяный, глупый. Во время проповеди, один «особо 

верующий» индивид закурил в храме. Когда чуткое обоняние отца 

Андрея уловило дым продукции «Филип Моррис», он прервал 

проповедь, мгновенно определил источник, подошел к заблудшему 
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барану, погасил сигарету о свою ладонь и глубоким басом, красиво 

резонирующим под церковным сводом, сказал: 

‒ Сын мой, не безобразничай в божьем доме. Ибо, ежели я тебя 

сегодня один раз ударю, то через три дни я же тебя и отпевать буду. 

И стопроцентное доверие паствы словам пастыря! 

«Не упоминай имя Господа всуе». Я бы рад согрешить по этому 

поводу, да имени его не знаю. Только должность. Забавно наблюдать, 

как люди собственноручно окутывают ореолом святости и 

загадочности все без исключения религиозные ритуалы, не 

задумываясь, что основанием для них служат гигиена, экономическая 

география и общественное устройство. 

К примеру, брит мила или обрезание у иудеев и мусульман – 

элементарная гигиеническая практика в условиях дефицита воды. 

Запрет на употребление свинины – это экономическая география. 

Свинью в таком климате невероятно сложно выкормить, а козам и 

овцам тщедушной растительности, пробивающейся среди камней в 

горах и полупустынях, вполне достаточно. 

Пост – снова экономика. В те времена крестьянин, живущий 

натуральным хозяйством, не сэкономив осенний урожай, мог попросту 

не дотянуть до следующего. Опять же, отец Андрей говорил: пост ‒ 

это когда человек чувствует духовную потребность, постигать Бога и 

себя через самоограничение. Если же духовная составляющая 

вторична, то это не пост. Это диета. 

Седьмая по счету библейская заповедь «Не прелюбодействуй» ‒ 

профилактика кровосмешения, что обеспечивает потомство без 

генетических дефектов в условиях проживания небольшими 

изолированными общинами. Контрацепции не существовало, как и 

медицины. 

Институт брака изначально рассчитывался на десяток лет. 

Замужние женщины рожали часто, умирали во время десятых или 

пятнадцатых родов, оставляя кучу детишек на попечении не старого 

еще вдовца, который женился повторно. Потому и адюльтер считался 

в те времена, чем-то из ряда вон выходящим. 

Современный гендерный аспект – вот уж где настоящая вакханалия 

лицемерия. С женщинами все ясно, они редко говорят правду даже 

самим себе, но сильный пол?  Лицемерие начинается даже не на 

стадии знакомства, а непосредственно до него. «Какие ножки, 

мордашка, сиськи, жопка! Уж я бы ей присунул!», ‒ проносится в 

голове у каждого мужика, разглядывающего очередную красотку. 

Однако, набравшись смелости, он походкой крутого репера 
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подваливает к объекту вожделения и вслух вяло воспроизводит 

приблизительно следующее: 

‒ Девушка, вы прекрасно выглядите, давайте познакомимся… 

Даже мой друг, брутальный толстопуз, который в караоке барах 

срывает аплодисменты исполнением «Do hast» группы Rammstein, в 

разговоре по телефону с новой пассией выбирает такую тональность, 

«будто кто-то только что выблевал мед». 

Почему? Кто постановил, что мужчина в процессе инициации 

знакомства обязан врать? Почему, если я скажу правду, то я ‒ хам и 

извращенец, а если совру – значит, галантный кавалер? Ведь, сказать 

по правде, имя девушки, которую хочешь – вторично. Я могу его 

узнать на любом этапе отношений. Очень неплохо, кстати, 

знакомиться во время перекура после первого секса. Почему нет? 

Супружеская жизнь демонстрирует широчайший диапазон 

разномастного вранья. Одно только слово «Да», может иметь миллион 

значений. От «Да», в значении «нет», до «Да», в значении «отвали». 

‒ Милый, я хорошо выгляжу? 

‒ Да! (В значении: гораздо хуже, чем мне хотелось бы, но шо 

делать?) 

Ложь во благо и во спасение, лжесвидетельство и лесть, клевета и 

самооговор, блеф и превознесение, честные выборы – вот, лишь 

небольшой отрывок из огромного перечня видов и способов вранья. 

Человек, в среднем, проживает 36 792 000 минут. Из них он почти 

12 264 000 минут тратит на сон. Из оставшихся на бодрствование 24 

528 000 минут он расходует на вранье ‒ одну шестую часть. 

В нашем королевстве, многие из тех, кто «пукает бабочками» 

убеждены, что ложь – самое плохое качество в человеке. Законченная 

брехня! Ложь – это одна шестая часть жизни. 
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Гроб с перегородкой 

Жили-были дед да баба, ели кашу с молоком. Каждое утро.  

И исключительно «геркулесовую». Баба заботилась о здоровье деда, 

потому и прожили они вместе долго, хотя характеры у обоих – не 

приведи Бог! Так долго жили, что знали друг друга, как облупленные. 

Бабка еще полслова не скажет, а дед тут же подъелдыкнет, не упустит 

случая, чем доводил бабу до белого каления. Зато дед еще, какую 

мысль додумать не успеет, а бабка тут, как тут: «Не бывать по-твоему, 

и точка!» – чем заставляет деда вспоминать какую-то матерь.  

Сколько раз до разводов дело доходило – не счесть. 

Как бабка решит разойтись, велит в избе перегородку 

гипсокартонную ставить да отдельные входы делать, чтобы каждому, 

значит, на свою персональную половину. А как решит сойтись, так 

требует в той перегородке дверку рубить. Так и жили: что ни день – 

так либо перегородка, либо дверка. Детей воспитали, внуков 

вынянчили, правнуков дождались. 

Вот дед и подумал: все дела вроде сделаны, долги розданы, чего 

еще делать-то? Пора на покой. 

И стал он гроб себе мастерить. 

Бабка, как увидала, аж зашлась: 

– Без меня? В одиночку? Ах, старый эгоист! Не пущу! 

Дед взмолился: 

– Да как же вдвоем-то? Да ведь тесно будет. 

– Знать ничего не знаю, только по-твоему не бывать! 

Почесал дед лысину, помянул в мыслях какую-то матерь и 

принялся стругать двухместный гроб. Долго ли, коротко ли, только 

домовина получилась знатная. Снаружи полированная и пролаченная, 

а внутри поролоном да кумачом обделанная. Бабка оглядела сквозь 

очки придирчиво и спрашивает: 

– Ты, старый, с какого боку лежать собираешься? 

Дед пожал плечами и отвечает: 

– Да вот хоть справа. 

– Это отчего ж справа? 

http://litcult.ru/konkursy/8522
http://litcult.ru/konkursy/8610
http://litcult.ru/konkursy/8525
http://litcult.ru/konkursy/8525


49 

 

– Привычно как-то. Я ж и в постели лежу справа от тебя, а ты 

слева. 

Бабка нацепила вторые очки и вперилась в левую половину. 

– Для себя-то ты постарался… А мне так и кумача, вон, пожалел. 

Не бывать по-твоему, буду лежать справа! 

Дед снова вспомнил какую-то матерь, но перечить не решился. 

И стали они дожидаться подходящего случая. А вскоре случай 

представился: дети, наконец, вышли на пенсию, внуки вернулись – кто 

из командировки, кто из турпоездки, а правнуки закончили учебный 

год.   

Двинул дед в «Сбербанк», снял деньги с книжки.  

Потом на кладбище место заказал, а в магазине выпивки и снеди для 

закуски. Чтобы поминки красивше справить. Наготовила бабка всякой 

вкусноты и сели они с дедом подводить итоги совместной жизни. 

– Дура я, дура! – Вздохнула старуха. – Надо было за Степана замуж 

выходить. Сейчас бы в Москве была. 

– На Новодевичьем... – как всегда, подъелдыкнул дед, – и уж лет 

двадцать пять как. 

– Была бы женой Народного артиста… 

– Первой, но не последней... – снова подъелдыкнул дед. 

– Ни забот, ни хлопот!.. 

– Ни детей, ни внуков, ни правнуков… 

– Всю жизнь горбатилась, а что имею? Горб да, извините за 

выражение, пенсию. А ведь ты, дед, лузер! Самый, что ни на есть, 

лузер! Всю жизнь провела с лузером. А теперь мне что же и всю 

смерть с лузером проводить? Не бывать этому! Развод и девичью 

фамилию! Делай, дед, в гробу перегородку! 

И по новой дед вспомнил какую-то матерь. Да уже и не одну.  

Но поставил-таки в гробу перегородку. Из гипсокартона, чтоб в 

домовине было, как в доме. А дабы облагородить ту перегородку, 

решил ее оклеить, чем поинтереснее. Со своей стороны он наклеил 

карту звездного неба. А созвездия «Близнецов» и «Стрельца», под 

которыми они с бабой родились, красным фломастером обвел.  

Чтобы значит, в дороге ориентироваться, если с пути собьются.  

А с бабкиной стороны тоже звезд понаклеил: Муслима Магомаева, 

Вячеслава Тихонова в мундире Штирлица и Арнольда Шварценеггера. 

Умаялся, и, чтобы в чувство себя привесть, взял в руки гитару и 

замурлыкал старую студенческую песню про зеленую тайгу, голубые 

туманы, встречи да разлуки. 
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Не выдержала баба, расчувствовалась, слезу пустила. 

– Правильно, – говорит, – что я за Степана замуж не выскочила, 

бабника и пьяницу. Пятерых вдов без наследства оставил, потому как 

пропил все. Тьфу он, а не Народный артист! Делай, дед, в перегородке 

дверку!  

В ожидании гостей приняли они по рюмашке, да по второй, тут дед 

и говорит: 

– А не проверить ли нам, бабка, как оно там лежаться будет? 

Удобно ли? 

Сказано – сделано. Забрались они в гроб, улеглись рядышком и 

держатся за руки через дверцу в перегородке. 

– Ну, как? – Интересуется дед. 

– Оно бы все ничего, – отвечает бабка, – да только пояснице чуток 

дискомфортно. 

– Не боись, бабка, – успокаивает дед, – я к завтрашним похоронам 

ортопедические матрасы положу.   

Лежали-лежали да и уснули. Нахлопотались, видать, да и сколько-

то на грудь приняли. 

А тут как раз и родня явилась. Увидели деда с бабой в гробу, что 

лежат и не шевелятся, да что глаза их закрытые на свет божий не 

глядят, так и всплакнули от нахлынувших чувств.  

Помянули стопочкой да закусочкой. Наговорили теплых слов про 

дедов ум, бабкино трудолюбие да характеры их ангельские, и 

разошлись по домам к завтрашним похоронам готовиться. 

Как сродственники удалились, дед из гроба-то и поднялся.  

Не потому что проснулся (проснулся он гораздо раньше, когда 

надгробные речи были в самом разгаре, но только виду не подавал), а 

просто шея затекла. А тут и бабка голосок подала: 

– И чего это на твою непутевую башку столько елею вылили?  

Не стоит она того. А признайся, дед, про меня лестных слов много 

больше сказано. Штук на сто пятьдесят. 

Дед сел и задумался. 

– Сказать по правде, чего-то не больно помирается… 

– Я ж говорила, что ты лузер! 

– Да в первый-то раз… Да с непривычки… Помирать, видать, 

тренироваться надобно. 

И дед, было, снова откинулся на подушку гроба, а баба вдруг 

взъярилась: 
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– Я те помру! Я те помру! Видал, Глашка, правнучка твоя, между 

прочим, беременная явилась? 

– Как Глашка? – Ахнул дед. – Она ж еще паспорт не получила.  

Не говоря уж про аттестат. 

– А я про что? Кто ей дитенка поднять поможет? На родителей ее 

малохольных надежды мало. 

Дед оглядел стол с объедками и пустыми бутылками. 

– Вот черт! А я все «гробовые» до копеечки, как псу под хвост 

сунул! 

Бабка стояла у раковины и перемывала гору грязной посуды. 

– Лузер, лузер! Хоть бы заначку какую схоронил… 

Дед и тут не упусти случая подъелдыкнуть: 

– Может я и лузер, зато не жлоб, как некоторые твои ухажеры. 

Похороны – не свадьба, раз в жизни бывают. 

Только на это дедово подъелдыкивание баба отчего-то не 

огрызнулась, как бывалыча. 

– Да не грусти ты, дед! Смерть, чай, не обидится, подождет.  

Может еще какой подходящий случай подвернется. 

Эх, да только нескоро он подвернется. Ох, нескоро! Во-первых, как 

всех-то сродственников снова за одним столом соберешь, ежели их 

число все возрастает. А потом надо ж, чтобы и на сберкнижке снова 

кое-что поднакопилось. А разве может оно случиться скоро при 

наших-то пенсиях?.. 

Да и характеры у обоих – не приведи Бог! Так, вон, и маются. 

А интересовались бы в юности астрологией, знали бы, что 

«Близнецы» и «Стрельцы» для совместной жизни непригодны.  

То есть абсолютно! 
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Роман Земцов (rzem) 

Прозаик, маркетолог. Проживает в Люберцах. 

Засым прощаюсь  

Посвящается моим сухумским друзьям 

– А тебе известно о технике безопасности на абхазской свадьбе?  – 

 сухумский приятель Гриша ухмыляется, перехватив мой взгляд. –  

Не надо приглашать на танец абхазскую девушку, сразу после этой 

свадьбы может начаться собственная. 

– Гриша, хочу вон с той симпатичной. Сидит на противоположной 

стороне стола и смеется, –  пропускаю совет друга мимо ушей и 

пытаюсь встать. – Всего один танец. В рамках культурного обмена, так 

сказать. 

 – Э-э-э, это Назира. Знаешь, что будет? К тебе прямо во время 

танца ее четыре брата подойдут. Начнут выяснять кто ты, откуда, 

зачем пригласил на танец  сестру. Мне потом долго разруливать 

придется. Оно тебе надо? Смотри лучше, какой стол накрыт:  сиди, 

ешь, пей и радуйся. 

Мы на скромной по местным меркам сухумской свадьбе 

численностью две тысячи гостей. Это уже мой четвертый  приезд в 

Абхазию за последние три года. За это время Апсны по-настоящему 

стала страной моей души. Очаровала своими пещерами, водопадами, 

горными озерами и хачапури по-аджарски. Кусочек рая, подаренный, 

согласно древней легенде, Богом гостеприимному абхазу.  

Но на этот раз визит особенный – ровно месяц как закончилась русско-

грузинская война. 

– Гриша, так что с Кодорским ущельем? Рванем туда завтра? 

В эти бархатные сентябрьские дни я подобен губке.  

Жадно впитываю встречи, эмоции, впечатления, обрывки услышанных 

фраз, морские пейзажи с российскими кораблями и вертушками в небе. 

На моих глазах вершится История. Лет через десять ее методично 

упакуют в школьные учебники. А сейчас я русская частица, случайно 

попавшая в абхазский водоворот.   

– У меня сын в ополчении, одним из первых там оказался, - сосед 

справа, почтенный седовласый старик расслышал мой вопрос. – 

Только врага на позициях уже не было, струсили все.  Там воронка с 

пятиэтажный дом. 

 Про эту легендарную чудо-воронку я уже слышал не раз.  

Пара залпов по грузинским позициям  с российского ракетного 

крейсера обратили противника в бегство. Разнилась у рассказчиков 



53 

 

лишь глубина воронки: от двух до шести этажей. Вот почему я  с такой 

отвагой рвусь в Кодорское ущелье: хочу замерить лично. 

– Не получится ничего, - не отрываясь от выступления 

приглашенных на праздник танцоров, говорит Гриша. – Военные 

перекрыли дорогу. Блокпосты там.  В следующий твой приезд отвезу. 

Наше случайное знакомство на пограничном переходе Псоу 

переросло в дружбу. Гриша, как опытный и азартный сталкер,  увел 

меня сразу с избитых туристических маршрутов. Вот и сегодня мы 

вернулись из Ткварчели, где спускались в забой угольной шахты. 

По Сухуму в эти дни гуляет ветер свободы. В центре города 

возвышается, подобно обожженному стволу после лесного пожара, 

выщербленное шестнадцать лет назад пулями здание Правительства.  

А вокруг него, молодой порослью, все зарастает ресторанами, 

магазинчиками, кафе, салонами красоты и сотовой связи. По улочкам, 

как по  древним руслам,  бурлит навстречу друг другу молодежь: 

нарядная, шумная и беззаботная. 

Раздается несколько хлопков: выстрелами из пистолета в воздух 

встречают прибывших на свадьбу жениха и невесту. Стрелявший тут 

же прячет, как мне показалось, немного смущенно, оружие. 

– Ты бы на неделю раньше к нам приехал, когда независимость 

признали, - говорит Гриша. – С набережной палили со всех стволов.  

А сейчас президент дал команду населению оружие сдать. 

А вот и сам глава государства пожаловал. Неожиданно.  

Он проходит мимо нас вместе с охраной. 

– Тебе нужен засым, – снова обращается ко мне седовласый сосед. 

– Если хочешь в Кодор попасть. 

– Что мне нужно? – переспрашиваю недоуменно я. 

Но в этот момент на установленном экранном полотне возникает 

видео подписания в Кремле официального документа о признании 

независимости республики. Все гости видели это уже по телевизору 

десятки раз, но все встают и аплодируют. Ответ старика заглушают 

радостные возгласы. 

– Нам пора, – Гриша трогает меня за плечо. – Поехали, я нашел его. 

Мы мчимся на старенькой «шахе» в сторону грузинской границы 

по Кодорскому шоссе. Водитель, мужчина лет пятидесяти на вид, всю 

дорогу молчит. Судя по старому шраму на лице, он воевал. Впрочем, 

как говорит Гриша, в Абхазии каждый мужчина – бесстрашный воин и 

герой. На переднем сиденье лежит автомат Калашникова.  

Перед указателем на аэропорт водитель вопросительно смотрит на 

моего проводника. 
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– Нет, это не здесь, это дальше,  – говорит Гриша. Водитель кивает 

и прибавляет скорость. Мы оставляем позади себя Бабушеру.  

Еще минут через сорок, переехав по  мосту речку Аалдзга, 

поворачиваем направо. Водитель резко тормозит.  

Облако придорожной пыли окутывает машину. 

– Ты скоро его увидишь, – говорит мне Гриша и отпускает 

водителя. Все верно, свидетели нам в этом приключении не нужны. – 

Ошибки быть не должно, если твои ориентиры верны:  Очамчыри, 

неподалеку есть птицефабрика. 

Мы идем на закате дня то ли по уснувшему, то ли по затаившемуся, 

как барс, городку. 

– Вот дом, в котором жил когда-то Мелитон Кантария, тот самый, 

кто поднял Знамя Победы над Рейхстагом, – Гриша не забывает о 

своих обязанностях ни на минуту. – А вот памятник футболисту 

Виталию Дараселия. 

Мы выходим к морю. Вдоль всего побережья тянутся дюны.  

Край солнечного диска уже коснулся горизонта. Морской прибой с 

любопытством накатывает на нас гальку. 

– Он там, наверху холма. Ты его сразу заметишь, как поднимешься, 

– Гриша  садится на берегу, погружая кеды в морскую пену. – 

Возвращаться можешь не торопиться, Засым вернется за нами только к 

рассвету. 

– Засым?! 

– Да, Засым, обычное абхазское имя, что тут такого? – Гриша 

лениво бросает округлый камешек в море. Раз, два, три, четыре, пять… 

– Он школьный друг моего отца, не последний человек в нынешнем 

Министерстве обороны. 

Не говоря ни слова, я  начинаю восхождение на холм. 

– Только будь осторожней, – Гриша запускает  в море очередной 

голыш. Раз, два, три, четыре… 

– Это почему? – оборачиваюсь я. – Кто мне может угрожать? 

– Память. Память бывает острее ножа, – Гриша продолжает 

наблюдать за полетом голыша. Пять, шесть, семь, восемь… – 

Возможно это не то, что ты ожидаешь увидеть. 

 Я уже практически на вершине. Через минуту я повстречаю его. 

Пионерский лагерь, или вернее, то, что должно остаться от него. 

Встреча с детством двадцать лет спустя, расстрелянным и сожженным 

без жалости хаосом далекой войны. И время попрощаться наедине  до 

самого рассвета… 
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Сергей Корнев (venrok) 

Прозаик, редактор. Победитель IV Чемпионата Прозаиков 

ЛитКульта и конкурса «Культовый Автор» (май 2014). 

Проживает в Рязани. 

Дофамин  

Вся эта любовная афера строится на строжайшем соблюдении 

тайны. Вам внушают, что это на всю жизнь, а на самом деле любовь 

химически перестаёт существовать по истечении трёх лет. 

Ф.  Бегбедер «Любовь живёт три года». 

 Зрение 

– Ты видишь, что я занята, или нет?! Отстань! Отстань, говорю, у 

меня руки грязные. Ты колбасу купил? 

Я отстал и молча принялся выкладывать продукты из пакета на 

стол – макароны, гречку, консервы, упаковку яиц, сосиски, кетчуп, 

майонез, сигареты, пару банок пива. Дошло дело и до колбасы. 

– Купил. 

Яна помыла руки и порывисто, с раздражением, с каким-то даже 

отчаянием, стала переносить по очереди консервы, яйца, сосиски и 

прочее со стола в холодильник. Туда. Сюда. Туда. Сюда. С каждым 

«сюда» её глаза всё больше влажнели, так что их влажный блеск 

сначала загустел, застекленел, а потом безнадежно пролился вязкими, 

испачканными тушью слезами. С каждым «туда» меня охватывало 

кратковременное, секундное облегчение от возможности не видеть эти 

глаза. 

Она остановилась на колбасе. 

– Алёшка, ну, вот сколько тебе говорить? Почему ты не смотришь 

на срок годности? Говорила же – покупай свежее, покупай свежее.  

А тебе всё равно, тебе наплевать. Ты что, издеваешься надо мной? 

– Я смотрел срок годности. Мы съедим эту колбасу быстрее, чем 

она испортится, – мой голос показался мне излишне чёрствым, и я 

попытался добавить немного нежности: – Ян, почему ты плачешь? 

– Я плачу… потому что… ты… – она бросила колбасу обратно на 

стол и ушла в ванную, чтобы не видеть меня, и уже из ванной 

прокричала сквозь безудержный плач: – Тебе всё равно! Неужели тебя 

устраивает такая жизнь?! 

http://litcult.ru/news2.news-litcult/8637
http://litcult.ru/news2.news-litcult/8637
http://litcult.ru/konkursy/8616
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– Какая жизнь, Яна?! – я не стерпел и сорвался, напрочь забыв и 

про чёрствость и про нежность. – С моей точки зрения нет никакого 

повода, чтобы устраивать истерику! 

– Значит, ты – слепой идиот!!! 

– Пусть я слепой идиот, но не глухой идиот, поэтому не ори на 

меня!!! 

Она со злостью хлопнула щеколдой и включила воду, чтобы не 

слышать меня. Будто бы мне хотелось разговаривать. Нет, так было 

лучше. Лучше обоим молчать и слушать, как течёт из крана вода. 

Обоим молчать. Обоим. 

  

Слух 

– Ты меня не слышишь. Ты меня не слушаешь. Ты меня не хочешь 

слышать. Лёша, скажи мне, пожалуйста, ну, почему так? Почему 

раньше ты был другим? 

Вот вечно так. Сидели, спокойно ужинали, пили чай, ели 

бутерброды с колбасой. Молчали. Оба. Надо хорошо подумать, чтобы 

сказать что-то вслух. С недавнего времени мне трудно найти слова, 

которые могли бы объяснить то, что я хорошо обдумал. Тем более те 

из них, что уместно сказать вслух. Те, что не чёрствые и не нежные. 

Никакие. Просто слова. 

– Раньше и ты была другой, Ян. 

Отчего-то её мои «никакие» слова очень заинтересовали. 

– И какой же я была? 

– Ты была ласковая, добрая, чуткая. Тебе неважно было, что и как я 

говорю, слушаю тебя или нет, как ем, как сплю, как живу, ту ли 

колбасу я принёс, в конце концов. Помнишь, когда ты переехала ко 

мне, и мы ели мои трёхдневные щи, потому что очень хотели жрать? 

Сейчас вспоминаю эти щи, и слюнки текут. Так было вкусно. Так было 

сладко с тобой, Яна. Признайся, ведь тебе ничего не нужно было, лишь 

бы я был рядом, лишь бы мы были вместе? 

– Потому что ты был ласковым, добрым и чутким. Потому что ты 

был другим. А тебя послушать – так это я во всём виновата, я не та. 

Наверное, я просто ошибалась. 

Она встала, открыла дверцу холодильника и сказала то ли смехом, 

то ли с издёвкой: 

– Вот, кстати, суп. Уже несколько дней стоит. Никому не нужен. 

Жри, если слюнки текут. 
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Ну, что ж. Смейся. Издевайся. Я попробовал суп – вроде ничего – 

и, разогрев, поел. Ночью пронесло. Наверное, он всё-таки прокис.   

  

Вкус 

А ещё я помню её губы. Они казались холодными, в то время когда 

сама она была жаркой. Мне это очень сильно понравилось. Это делало 

Яну особенной. Для меня. В этой прохладе губ чудился вкус сладости, 

такой непередаваемо сладкой, какая никогда не сможет надоесть. 

Потому что такая сладость не имеет цены. В мире приторности.  

В мире кислости. В мире горькости. В мире пресности. 

Горько, но стоит признать ошибку. Правда не в том, что любая 

сладость рано или поздно надоедает. Правда в том, что любая сладость 

имеет свою цену. Вышел срок – надо платить по счетам. Источник той 

сладости иссяк, опреснился и высох. На беду – я привык к ней так, что 

захотелось всё больше и больше наслаждаться ею. Поэтому одолела 

жажда. До безумства. До ломок. До собственной дешевизны, до 

собственного ничтожества. 

Да, я хорошо помню её губы. Но в них не стало прохлады. В 

прохладе не стало сладости. И разве дело в страсти?  

Страсть неистовствовала, искала везде ту сладость, а находила только 

приторность. Я целовал приторность. Иногда целовал пресность. 

Целовал и горькость. Даже целовал кислость. И всё в долг. Всё в долг. 

– Лёшка, щекотно, – чувственно прошептала Яна. – Не надо. Пусти. 

Давай спать. 

Странно, теперь её губы казались жаркими, в то время когда сама 

она была холодной. Что-то испортилось. 

  

Осязание 

– Не трожь меня, Алёша, прошу, умоляю тебя… 

Я и не трогал. Я попросту не знал, что мне делать. Сердце билось 

испуганно и истерично. Хотелось схватить её, обнять, прижать к себе, 

гладя по спине, вдыхая запах её тела. И не отпускать. Но… нельзя. 

Ещё минуту назад было можно, а теперь – нельзя. Мы теперь чужие 

друг другу. 

Я молча принялся выкладывать продукты из пакета на стол – 

макароны, гречку, консервы, упаковку яиц, сосиски, кетчуп, майонез, 

сигареты, пару банок пива. Дошло дело и до колбасы. 

– Вот, колбасу купил. Свежая. 

– Хорошо, – равнодушно ответила она. – Я пойду. 
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Сердце онемело и кольнуло короткой ослепительной молнией боли, 

будто надорвалось. Будто разорвалось в агонии безысходности. 

Наверное, поэтому в теле такая непонятная, невидимая дрожь. 

Предсмертные конвульсии. Оказывается, вот как это бывает.  

Всё это действительно похоже на смерть. Всё кончено. 

– Яна, неужели тебе всё равно? Неужели тебе не жаль этих трёх 

лет? Неужели ты так легко хочешь всё разрушить? 

Глупые, никчемные вопросы. Самому стало от них противно.  

От себя противно. «Не трожь». Не трону. Запрещаю себе это делать. 

Такому себе. Глупому. Никчемному. Гадкому. 

– Я не знаю, что тебе сказать… Наши отношения испортились… 

Чувств нет… Я устала… Я не смогу больше быть с тобой… –  

Яна улыбнулась виновато и опустила глаза. – Прости. 

И ушла, забрав с собой свой запах. А я ещё долго сидел, не 

шевелясь, отчего-то боясь пошевелиться, перед столом, на котором 

валялись консервы, яйца, сосиски и прочее. Всё свежее. Свежее бывает 

только полное обнуление. Полный нуль. Как я. Без неё. 

  

Обоняние 

Яна приехала за вещами. 

– Фу, чем у тебя тут так воняет? 

– Наверное, мной, – ухмыльнулся я и поискал на столе непочатую 

банку пива, нашёл. – Пиво будешь? 

– Понятно. Пьянствуешь, значит? 

– Пьянствую. 

– Понятно. Не знала, что ты пьянь, - шутливо пожурила она. 

– Я – пьянь. 

– Ладно, не буду тебе мешать. Я ненадолго. 

– Ты мне не мешаешь. Я люблю тебя. Как ты можешь мне мешать? 

– Любви нет, Алексей. Это просто химия. Любовные отношения 

вырабатывают в организме гормон «любви» – дофамин. Через три года 

его действие прекращается, поэтому и говорят, что любовь живёт три 

года. 

– Как алкоголь, только штырит дольше, да? 

– Если тебе так проще, то – да. Как алкоголь. 

– Мне никак не проще. У меня, похоже, жуткое похмелье. А у тебя? 

Прошло? 



59 

 

– Что прошло? 

– Похмелье. Или от дофамина не бывает похмелья? 

– У меня всё прошло. И у тебя пройдёт. 

– Что-то мне подсказывает, что у меня не пройдёт. 

– Что-то мне подсказывает, что ты нажрался в ноль. А я ещё с 

тобой разговариваю. 

Она собрала свои вещи, бросила на полку в прихожей ключи от 

моей квартиры – и след её простыл.      

  

Шестое чувство 

Но я всегда знал, что так и будет. Именно так. Ни малейшего 

сомнения – даже тогда, когда источник вкуса сладости бил ключом. 

Даже тогда, когда осязание не ведало о горечи утраты, обнимало, 

прижимало к себе, гладя по спине, вдыхая запах близости.  

Даже тогда, когда опьянялось обоняние в иллюзии бесконечного, 

неоспоримого обладания. Даже тогда, когда зрение ослеплялось 

блистательным, ярким светом незаходящего солнца счастья. 

 Даже тогда, когда ласкала слух неповторимая музыка любви.  

Что-то мне всегда подсказывало, что всё это кончится. Именно так – 

буднично и некрасиво. Как и любая смерть. В мире смерти.  

Где всё имеет срок годности и портится, устаёт жить, стареет и 

погибает, разлагается, загнивает и обращается в прах, в ничто, в 

полное обнуление. В полный ноль. 

  

Да, дофамин. Любви нет. Просто химия. Однако, отчего жуткое 

«дофаминовое похмелье» продолжает меня мучить и никак не 

проходит? Почему я точно знаю, что оно не пройдёт никогда?..      
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Прозаик, работник библиотеки. Лучший прозаик ЛитКульта по итогам 

2012 года, победитель конкурса «Культовый Автор» (январь 2012), 

серебряный призёр «Третьего Чемпионата Прозаиков ЛитКульта». 

Проживает в Дзержинске. 

Пиковая Даша 

Барнаулом меня в классе прозвали за рассказы об этом волшебном 

городе, из которого я приехал. В Барнауле росли апельсиновые пальмы 

и пускали по улицам солнечных зайчиков зеркальные небоскрёбы.  

Не то, что здесь. Летающих машин там не было, но зато в каждой 

квартире стоял компьютер и видеотелефон, как в фильме «Вспомнить 

всё», а на улицах продавали мороженое самые настоящие роботы.  

Не был я ни в каком Барнауле, мне казалось, что город с таким крутым 

названием должен быть раем на Земле, и я должен там поселиться хотя 

бы в мечтах. Круче Барнаула был только Ванкувер, но мало кто 

поверил бы, что я иностранец. Хотя, однажды летом я решил, что буду 

врать про поездку в Ванкувер, и даже записывал в блокнот интересные 

идеи, касательно Канадской жемчужины. Мою ложь раскусила 

скучная девочка из Барнаула; она недавно переехала в наш город и, 

как назло, оказалась именно в моём классе. Её звали Даша, она 

прилежно училась и быстро стала популярной, а на вопросы о роботах 

и небоскрёбах отвечала озадаченным морганием, переходящим в 

презрительный хохот над описанными мной чудесами.  

Отныне Барнаул-сити не казался мне раем, так как из рая на землю 

могут спускаться только ангелы, а не всякие дуры и уродины.  

Да и кличка стала жечь уши. 

Летом меня отправили в деревню к бабушке, дышать свежим 

воздухом, есть витамины и «отдыхать» от телевизора.  

Последнее, впрочем, так и не воплотилось, телевизор там был, хоть и 

показывал только два канала. Друзья, с которыми я привык коротать 

деревенские дни, где-то задерживались (среди местных я друзей не 

заводил), и голубой экран помогал не сойти с ума. Однажды бабушка 

нажала «выкл» и сказала, что мне стоит пойти к новым соседям в 

конце улицы. В этот дом заселилась её старая подруга, и у этой 

подруги есть внучка моего возраста, с которой мне стоит подружиться, 

а то скоро ослепну от кинескопа. Бабушка дала повод сходить туда, 

велев отнести им трёхлитровую банку молока. 

Во дворе дома никого не было. Не ставя тяжёлую банку на пол 

крыльца, я постучал в дверь и услышал сзади: «Барнаул!»  

Через мгновение, стоя в белой луже и россыпи осколков я обернулся и 

увидел зловредную Дашу. Она издевательски хихикала, выглядывая 
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из-за дерева, готовая сорваться и бежать от моего праведного гнева. 

Вызов был принят. Мы сделали круг по двору, наконец, я поймал её за 

подол и повалил на землю. Она колотила меня в грудь и визжала, а я 

сидел на ней верхом и думал, что же делать дальше. Внезапно, Даша 

стала удаляться вниз – кто-то поднимал меня за шиворот со словами: 

«Хулиган! Разве так с девочками обращаются?» Это была Дашина 

бабушка, а рядом стояла моя, она влепила мне одну из своих 

отточенных затрещин. Женщины подошли к проблеме педагогически, 

меня заставили собирать осколки, а Дашу вытирать крыльцо куском 

мешковины. Бабушки пили в доме чай и вызывали из прошлого 

призраков ведомых только им людей; а мы закончили работу и я 

предложил Даше сходить на развалины монастыря. Она согласилась. 

От монастыря остался только фундамент из розового кирпича, 

похожий с холма на таинственный лабиринт. Между двухметровых 

фундаментных стен ветвились коридоры, ниши и лазы, валялись 

брёвна и куски каких-то металлических конструкций.  

Создатель Диснейленда не придумал бы лучше. В таком месте могли 

прятаться гоблины под предводительством некроманта, а на нижних 

этажах, в секретном бункере производить киборгов. «Каких ещё 

киборгов?» – возмутилась Даша, – «киборгам тут не место, это же не 

развалины завода. Тут место гоблинов и боевых скелетов».  

Я звал её прогуляться по стенам и закоулкам бывших подвалов, но она 

предпочла осматривать руины издалека, сказав, что ей страшно. 

Больше я не считал её уродиной. 

Время стало делиться на двоих и потекло намного быстрее. 

Занимались мы всем, чем могут заниматься одиннадцатилетние дети: 

играли в прятки, смотрели мультики, слонялись по деревне под 

недовольное ворчание старожилов. А вечерами мы сидели на веранде в 

саду, играя в карты. Даша рассказывала мне про гномов, хоббитов и 

орков – героев своей любимой книги, а я рассказывал ей про Хана 

Соло и Дарта Вейдера из своего любимого фильма.  

Ей нравилось слушать мою историю про «Звёздные войны», фильм 

она не смотрела, монстры в нём казались ей слишком пугающими. 

Впрочем, это была главная проблема моей одноклассницы. 

Она не была трусихой, но всё время чего-нибудь панически 

боялась. Боялась чёрных собак и кошек, но только чёрных.  

Больших насекомых, любых пауков. Грозовых туч, даже если те были 

далеко на горизонте. Глубоких колодцев и страшных машин, типа 

уборочных комбайнов. Логики её страха я не понимал совсем.  

Она рассказывала про драконов, но убежала с визгом, увидев ящерицу, 

которую я поймал специально для неё. А самое странное было после 

моей страшилки о Пиковой Даме, с этого времени, когда мы играли в 
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карты, Даша просила вытаскивать зловещую карту из колоды и 

прятать где-нибудь подальше. 

Как-то вечером мы раскладывали на веранде девятку. 

– А ты когда-нибудь вызывал пиковую даму? – спросила Даша, 

глядя на прореху в пиковом ряду. 

– Да тыщу раз, – похвастался я. 

– И какая она? 

– У каждого разная. 

– А делает что? 

– Да ничего, появляется и уходит. 

– Вызови её для меня, а? 

Её предложение удивило. Это было странно, но… как подарок 

судьбы. Мне захотелось отомстить ей за Барнаул, и тут она дала такой 

повод хорошенько поиграть с её слабостью! Я сказал, что покажу ей 

Даму, но с одним условием: вызывать её мы пойдём в монастырь и 

ещё сильнее я удивился, когда Даша дала на это добро. Пока бабушки 

смотрели вечерний сериал, мы начали сборы. С чердака я достал 

старое квадратное зеркало без рамы больше, чем в полметра по 

диагонали и вытащил из колоды нужную карту; Даша принесла 

платок. Мы пошли. 

Об этом зеркале я знал уже давно. Именно с его помощью 

двоюродный брат, который был значительно старше, научил меня 

фокусу с Пиковой Дамой. Зеркало ставилось в тёмном помещении, 

напротив прохода. «Вызывающего» ставили в проходе, так чтобы в 

освещённый сзади он видел вместо своего отражения только чёрный 

силуэт. Он должен был держать карту перед собой, показывая её 

зеркалу. Через пару минут, когда глаза привыкали к темноте, вместо 

силуэта возникал образ жуткой ведьмы – Пиковой Дамы.  

Первый раз я напугался, так, что брату было не до смеха, ему 

пришлось успокаивать меня и рассказать, что это только фокус, 

особенность работы мозга, который дорисовывает недостающие 

детали туда, где должно быть лицо, а раз ты настроился на страшную 

Пиковую Даму, то её-то в зеркале и увидишь.  

Я поверил. После этого я пугал, таким образом, всех своих друзей, 

которые приходили ко мне в гости или когда я приходил к ним. 

Когда мы подошли к развалинам, я завязал Даше глаза платком и 

повёл её к месту, которое уже давно приглядел для своего фокуса. 

Беспокойная девочка с платком на глазах смирно ждала, когда я 

закончу приготовления, то есть, установлю зеркало в глубине стены, в 

небольшой нише, размером со стандартную ванную комнату в 
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многоэтажках. Солнце уже касалось горизонта и сама обстановка была 

довольно зловещей. Зеркало выпало из моих дрожащих ладоней и 

порезало мне плечо острым отколотым углом, потекла кровь. 

– Чего кричишь? – спросила Даша испуганно. 

– Да фигня, – заключил я, осмотрев неглубокую рану. 

Когда приготовления были закончены, я подвёл одноклассницу к 

проходу, дал ей в руки карту, снял повязку и сделал несколько шагов 

назад. Даша несколько секунд смотрела в темноту. Внезапно она 

дёрнулась, побледнела и задрожала. Ещё через пару секунд сорвалась с 

места, как испуганный котёнок. Даша носилась по коридорам, а я за 

ней, пытаясь успокоить. Она не смотрела на меня, и когда я к ней 

приближался, визжала и требовала оставить её. Выбравшись из 

развалин, бросилась домой, закрывая лицо руками. 

Утром, после болезненной перевязки и порки за взятое без спросу 

зеркало, я направился к Даше. Её бабушка не пустила меня на крыльцо 

и потребовала рассказать, что там вчера произошло. Чувствуя вину, я 

выложил все события в подробностях и даже показал бинт.  

Женщина сменила гнев на милость и рассказала: 

- Крови она боится. Гемофобия, очень редко бывает у девочек. 

Палец порежет и идёт, ревёт, с закрытыми глазами, перевязывай, 

давай. А тут ты – боец, фонтанируешь. Она, видать, тебя в зеркало-то 

увидела, вот и случилась с ней истерика. А про пауков, тучи грозовые, 

даму вашу пиковую, первый раз слышу, никогда она их не боялась. 

Начесала она тебе, знаешь, какая выдумщица? Хочет, чтобы ты, 

рыцарь, с капризами её мирился. Позже приходи, когда успокоится, 

тогда помиритесь. 

Тем же вечером наш досуг вернулся на круги своя, мы играли на 

веранде в девятку, новым было только то, что теперь я знал суть 

Дашиного избирательного страха. Под его предлогом Даша заставляла 

меня делать, что она захочет: наливать ей какао, из-за страха перед 

кипятком, наматывать крюки по сельским улочкам, обходя ватагу 

«страшных» гусей или рвать ей вишни с верхних веток.  

На её провокации я больше не вёлся. Не на все. На некоторые.  

По крайней мере, Пиковую Даму из колоды мы уже не вытаскивали: 

несуществующая карта всегда как-бы была у неё на руках, поэтому 

почти каждую игру она оборачивала в свою пользу. 
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Право первого дня 

…и корни деревьев переплетались, как руки мужчины и женщины; 

крона шелестела, и глубинные, дымчатые оттенки зеленого собирали 

на рассвете росу, переливающуюся всеми цветами; цедились в 

напиток, подобный амброзии – коктейль «Синестезия»; все текло, все 

менялось; все ждало, все терялось, чтобы найтись. А найдясь, 

расплеталось, распадалось – атомами, молекулами, глюонами – 

квантовалось; Кот – что не жив, и не мертв – мяукал, царапался о 

стены коробки, пытаясь выбраться, решить, кем же он будет; перо 

занеслось над белым листом, готовясь одеть идею в слова, пронестись 

конем по полям бесформенного, собрать  его в седельную сумку и 

вынести на свет бумаги; мир застыл на границе, когда изначальный 

хаос уже не был  изначальным хаосом, но вселенная еще не стала 

вселенной;  в воде готовилась зародиться жизнь; сущность бродила по 

миру изнанки в ожидании олицетворения; то, что казалось застывшим, 

жило, то, что казалось замершим, двигалось; феникс, взмахнув 

крыльями, улетел  в широкие небеса, говоря ни о чем и крича ни о чем; 

или, может, то был неизвестный язык? Расскажи мне, молчание, что 

поведала тишина?  Погляди в озерца, в блюдца-глаза, в свои зеркала; 

что расскажут тебе, что  поднимут со дна?  

Ожидание. 

С потолка комнаты шел дождь, а по стенам струились настоящие 

водопады. Затопление достигало подоконника вырезанной в дальней 

стене бойницы размером с форточку, вода уже облизывала ножки 

стоявшего там тяжелого металлического будильника. На чашечках 

звонка дремала раздутая лягушка. Сквозь бутылочное стекло окна 

струился зеленый рассвет. Девушка спала в оранжевой надувной 

лодке, в которой кроме нее разместился стул с примотанным 

изолентой к спинке большим зонтом; на куполе пестрели 

множественные логотипы «Coca-Cola». Вокруг сновали маленькие 

разноцветные рыбки. Туча, низвергающая потоп, грязно-зеленая с 

пятнами черной плесени, поглотила потолок как вершину горы и 

практически слилась с подножием квартиры. 



65 

 

Синее двухслойное платье из органзы облегало мягкую фигуру 

спящей. Она лежала на спине, подложив под голову руки, будто в 

знойный день нашла тенек для сиесты. Личико с изящными тонкими 

чертами улыбалось каждой из них, от аккуратного носика лучились 

морщинки, похожие на кошачьи усы. 

– Евочка, – услышала она сквозь сон.  

Пробормотала в ответ: 

– Пять минут, еще пять минут, – свернулась в калачик и затихла. 

«Под веками, – думала спящая Ева, – никогда не бывает 

абсолютной темноты. Такой вообще не бывает. Под веками, даже если 

спишь ночью, живут своей жизнью крохотные цветные точечки.  

Как «шум» на экране в старом кинофильме. Настолько маленькие, что 

даже цвета не различишь. В мире закрытых глаз все из них состоит. 

Потому что глаза хранят память о последнем увиденном свете.  

И я сейчас – точка под закрытыми веками жизни». 

Ева обожала ездить на велосипеде, не спать ночами, сидеть на 

балконе, пить фруктовый чай с тремя ложками сахара без горки, 

читать, считать, думать о бесконечности, разглядывать обои и 

придумывать истории в картинках.  Ждать, до какого числа дойдет 

отсчет времени, прежде чем вновь возобновится с первого десятка. 

Вот, уже двадцать три; интересно, бывает ли двадцать четыре? 

Сколько часов ночью? Может, она намного длиннее дня?  

Тридцать, сорок часов – кто знает, сколько? Вот я и посмотрю, что 

происходит в этот миг. Почему так вообще устроено? Что показывают 

часы – ноль, конечное число, или два одновременно, или что-то 

другое? Уже двадцать три… не спать… что будет через час?  

Или  этот момент может наступить прямо сейчас, через секунду? 

Эти воспоминания тоже были своего рода световыми отпечатками. 

Не бывает старого и нового; все – комбинации фрагментов, 

лоскутов самых разных размеров тканей мироздания; прозрачное 

одеяло, укрывающее звездным мерцанием миры, и ромбики 

всевозможных цветов внутри. Есть маленькие-маленькие, неделимые 

частички (а может, и они делятся без конца и края), а есть более 

крупные; крупные состоят из мелких, являясь такими же 

структурными единицами для еще более крупных… все 

перестраивается, в том числе неоднородно – как слои, 

перемещающиеся внутри неподвижных слоев; ничто не застывает – 

потому что не прекращает двигаться то, из чего оно состоит.  

Мы сложены из наших предков, а наши предки получают возможность 

жить в нас. Все имеет постоянное право на время следующего за 

предыдущим состояния. На изменение, на прорыв; на то, чтобы хотя 
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бы миг пробыть там. Условно это можно назвать «правом первого 

дня», где под первым днем – неважно, сколько он длится – 

подразумевается успешная авторизация. Это естественно, как и любое 

право, и его невозможно отнять – хотя некоторые думают, что можно, 

и даже пытаются это сделать. 

* * * 

На стенах комнаты возникает проекция. То же происходит под 

веками спящей Евы. Определенный уровень темноты – обязательное 

условие: иначе картина не будет видна. На каждом ярусе, в каждой 

структуре начинается показ кинофильма. 

* * * 

Давным-давно, посреди бескрайнего леса жила маленькая девочка. 

У нее была своя хижина, уютно и заботливо обставленная, украшенная 

причудливыми предметами – плетеными украшениями, фигурками, 

гирляндами и другими затейливыми поделками. На столе стояла 

печатная машинка, и повсюду лежали записки. Ловец снов висел у 

изголовья кровати, шевеля своими мохнатыми кисточками на ветру, 

когда девочка открывала окно, за которым виднелся чудесный сад и 

ручей, змеящийся между стволами деревьев и листвой. Лучики солнца 

играли с отражениями в воде, как с рыбками, что приплывали к 

девочке, чтобы послушать ее истории и рассказать свои. Вы спросите: 

как же так, ведь рыбки немые? Но то, что нам кажется молчанием, на 

самом деле может быть словами на незнакомом языке. И девочка 

понимала его, как и наречия других зверей, которые также приходили 

к ней. 

Но однажды ночью явился нежданный гость. На стене напротив 

кровати открылся глаз, следящий за каждым движением девочки.  

От него нельзя было спрятаться, поэтому ничего не оставалось, кроме 

как сбежать в лес. Поутру он не исчез, но дальше было еще хуже:  

каждую ночь глаза прибавлялись по одному. Девочке было 

невыносимо страшно, но она терпела. И вокруг дома все изменилось: 

сад увядал, звери убежали в чащу, вода в ручье темнела, делаясь 

дурной на вкус, а солнце практически не выглядывало из-за туч, 

словно тоже боялось опасности, что таилась в стенах хижины.   

Мир вокруг тоже стал страшным. Однажды девочка обнаружила за 

домом ограду из решеток и грубо сколоченных досок с  торчащими 

гвоздями. Каждый день эта штука  едва заметно сдвигалась в сторону 

дома, становясь все ближе и ближе, стягиваясь, как арканная петля. 

Как-то девочка сидела на крыльце и смотрела, как голые стволы, 

оставшиеся от ее любимых деревьев, тянут свои скрюченные пальцы 

через ограду, словно хотят сомкнуться на горле, и думала, что 

наблюдатели, чуждые этому миру, заполонили родной дом. Ей было 
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очень горько, слезы подступали, но девочка твердо решила не плакать. 

Придется уходить: оставаться здесь нельзя. Возможно, она сможет 

прогнать кошмар и исцелить это место, если поищет ответ за 

пределами. Неизвестно, что сделается с ней, если попытаться 

преодолеть ограду, но иного выхода нет. Девочка разбежалась и со 

всей силы прыгнула, стараясь не думать. На какой-то момент боль 

смешала все краски, а когда ослабела, беглянка обнаружила себя 

несущейся сломя голову сквозь чащу. Ноги были изранены, локти 

тоже, текла кровь, ветки хлестали  по лицу, ступни норовили застрять 

в ненадежном лесном настиле, но каким-то чудом девочка спаслась. 

Среди стволов сновали тени, на пути встречались странные 

сооружения из зеркал, множащие эти фигуры. За ней продолжали 

наблюдать. Все вокруг было враждебным, и девочке приходилось 

заставлять себя делать каждый новый шаг. Так она странствовала три 

дня, и на третий белый свет начал сгущаться тьмой. Девочка побежала, 

пытаясь выбраться из леса, добраться до опушки раньше, но надежды 

оставалось все меньше. Ужас сковывал; в сумраке начала проявляться 

краснота, окрасившая землю, листья, хвою, бревна; на деревьях 

вырастали и распускались алые цветы, а по листве, траве и мху текли 

струйки крови, перегоняя девочку. Свет появился где-то впереди, хотя 

ему мешала лазоревая пелена, и стало ясно, что конец леса близко.  

Из последних сил девочка побежала туда, но свет закрыла высокая 

человеческая фигура. 

– Помогите! – задыхаясь, прокричала беглянка. Но, сказав это, 

пригляделась к фигуре и сразу узнала его. Силуэт, что был в лесу 

повсеместно. Глаза – те же, что вторглись в ее безмятежность. 

Мужчина отрицательно покачал головой: 

– Думаешь, там хорошо? Нет. Тебя никто не ждет, не хотят даже 

видеть. Мне довелось пережить то же, что и тебе. Моя мать даже 

пыталась убить нас, когда я был внутри. У нее получилось, а вот меня 

вытащили и заставили жить. Рано или поздно твой мир наполнился бы 

теми же кошмарами – отражениями чувств матери. 

– Ты… – хрипя, девочка опустилась на землю, удушье стальными 

запястьями стискивало ей шею. – Это сделал… ты… 

– Все они сомневаются. Пусть даже на краткий миг, но отвергают 

жизнь внутри себя. Это становится мучением навсегда, даже такая 

мысль короче мгновения. Лучше бы я никогда не рождался. Поэтому 

помогаю тебе. 

 Девочка почувствовала, что не может дышать, и ее глаза навсегда 

закрылись. 

* * * 
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There deep, deep in the forest night children dance the waltz 

They laugh whispering hand in hand, just like children like to do 

Their eyes, what are they looking for, white dress flutters the beat 

Their song starting to make some sense, only if you're listening  

Dance, dance like the butterflies, shadows appear right before my eyes 

Sounds echo the obsurd, hard to explain something that I heard  

Now hear the forest talking, insects and birds 

Does the scent of soil and beast 

Breath the life into the animal you hide 

It's a great illusion one never knows 

When you think you're really alone 

Feel the eyes of someone looking in on you  

Again, see how the children play, red moon colors the trees… 

* * * 

Холст скручивается в трубочку и запечатывается в тубу, фильм 

разбивается на эпизоды, отделяются друг от друга кадры, 

отпечатываясь на пленке, сворачиваясь кинолентой. 

Пространство комнаты приходит в движение. Старые контуры 

отступают за задний план, становятся размытыми, акварельно-

текучими, и поверх проступают новые штрихи. Дно комнаты 

округляется, в щели в полу бегут тоненькие струйки, пробивая себе 

тропинки в рыхлой среде. К потолку комната сужается. Пространство 

рвется из оболочки, давит на стены, тянется вверх; затвердев, 

пробивается на поверхность хрупким белесым стеблем. Он похож на 

крошечного человечка, согнувшегося от холода, но обнаружив, что 

солнечные лучи согревают его, и теплый воздух рад его появлению, 

стебель разгибается и простирает листочки к небу. Быстро развиваясь, 

становясь зеленым и крепким, вскоре росток увенчивается маленьким 

белым бутончиком. 

Первый подснежник раскрывает лепестки и оглядывается вокруг в 

ожидании других цветов. 
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Нет белого и черного, есть только разные оттенки серого. 

Джордж Оруэлл. 

25е число, вечер. 

 – Господииииии! – выла невидимая женщина. – Господиии Боже ж 

ты мооой! 

Саныч стоял посреди коридора, прямо у распахнутой двери в 

квартиру.  Потная рука сжимала рукоять табельного Макарова, спина к 

стене, ноги чуть согнуты в коленях. Толик лежал на пороге лицом 

вниз, голова в квартире, ноги наружу. Медленная, тягучая и еще 

горячая кровь лениво растекалась по линолеуму под ним. В ушах у 

Саныча звенело, пот стекал по лбу на брови и затем прямо в глаза, 

голова кружилась от притока адреналина, ухала где-то слева в груди 

самая важная мышца и предательски подергивалась в нервном тике 

икра. Он набрал воздуха в грудь, выдохнул, снова набрал, вытолкнул 

резким выдохом из легких крик «Сууукаа!» и прыгнул внутрь. 

Запнулся за выпростанную вперед руку Толика и, чуть не покатившись 

кубарем, влетел в пустую кухню. Женщина выла свое «Господиии!» 

где-то внутри квартиры, вой этот перекрывал все звуки и бил по 

нервам, не давая сконцентрироваться. «Заткнись же ты, тварь такая, – 

думал Саныч, – рот закрой сука, тварь, скотина такая, лягу же здесь из-

за тебя, как Толик, ну… положит же урод этот, вот ей богу положит и 

броник не спасет, как и Толика не спас… так что заткнись, сука, 

замолчи, просто на секунду заткни свой рот поганый, ублюдина…».  

Но женщина не замолкала, крик этот, полный боли, ужаса и отчаяния, 

рвался изнутри, наполнял все пространство этой стометровой трешки, 

забивался в углы и бился в них, не находя выхода.  

Тусклая шестидесятиваттная лампочка, висевшая под потолком в 

разбитой, без абажура, люстре, медленно раскачивалась из стороны в 

сторону, еле освещая развороченную, словно после взрыва, кухню.  

Ноги девушки, погибшей первой, торчали из-под перевернутого стола 

в центре комнаты, одна в красивой красной туфле, другая босая, 

грязная и облитая майонезом, словно… Саныча чуть не вывернуло от 

мысли, на что это было похоже, он отвернулся, стукнул кулаком в 

стену и заорал: 

http://litcult.ru/konkursy/8602
http://litcult.ru/news2.news-litcult/8637
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 – Бросай оружие, урод! Спецназ на подходе, дом окружен, тебе не 

уйти, сдавайся, сука! 

– Гооосподииии! – вой уже не пугал, он раздражал Саныча, бесил и 

злил. 

–…шел ты, мусор!.. – донесся мужской голос, и вслед за ним стена 

взорвалась миллионом осколков. 

Калашников лупил короткими очередями откуда-то из дальней 

комнаты, пули одна за другой вспарывали тонкую гипсовую 

перегородку, прошивали ее насквозь и проносились где-то над головой 

Саныча. Рация бесновалась далеко в подъезде, там, где он уронил ее 

когда сквозь приоткрытую дверь броник Толи разорвала в клочья 

очередь. «… найперы на позиции… огонь  по приказу… – хрипело в 

подъезде в краткие промежутки между очередями, – …ставить… там 

наши… не стрелять…». «Ну вот и зашибись, значит, снайперы не 

помогут, – подумал Саныч и почему-то эта мысль взбесила его еще 

больше. – Сам – так сам, вашу мать».  

   Калашников наконец заткнулся, заткнулась и орущая баба.  

Саныч вскочил, в два прыжка пересек прихожую и ворвался в 

освещаемую одиноким ночником комнату. Женщина сжалась в 

дальнем углу, тощий высокий мужчина, одетый только в семейники, 

стоял посреди комнаты и дергал затвор автомата. Саныч выбил ударом 

ноги Калашников, рукояткой пистолета въехал с разворота ему в 

челюсть и заорал: 

 – Сукилежатьвашуматьуроды!!! 

Мужчина свалился на пол, выплевывая кровавые сгустки, женщина 

всхлипнула и снова завыла свое «Госсподиии!». Сзади что-то ухнуло, 

повалил дым, заорали «Всем лежать, работает спецназ!», молнией 

взорвалась яркая вспышка и что-то громкое, чуть не рвущее 

барабанные перепонки, с размаху ударило по ушам. Саныч рухнул на 

пол, отбрасывая пистолет от себя подальше. 

«Вовремя, уроды», – подумал он. 

 26е число, день. 

– А чего разбираться, Валерий Владимирович, – полковник 

Кириленко воткнул сигарету в пепельницу. – Вы, конечно, вправе 

казнить и миловать, только не по-людски это будет.  

Снайпера отработали, как положено, спецназ тоже. Вошли в притон, 

там труп  у двери, ну и понесло их, принялись палить во все, что 

движется. Несогласованность, конечно, налицо, только теперь у нас 

другая задача – как это все связать, да чтобы никто не пострадал.  

Ни я, ни ребята мои, ни вы с вашим отделом. 
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– У нас куча трупов, полковник, – ответил Валерий Владимирович. 

– Перестрелка посреди города в наркопритоне, погибли гражданские и 

милиционер, переполошилось даже министерство, а вы мне тут про 

несогласованность. Подозреваемый убит, свидетели тоже, и я почти 

уверен в том, что покажет баллистическая экспертиза. Медики чего-то 

там напутали и чуть не отправили на тот свет нашего человека. 

Спрашивается,  что и как мне в отчете писать? 

– А вы как есть пишите, уважаемый. Хозяин притона, находясь в 

состоянии наркотического опьянения, кухонным ножом убил свою 

сожительницу и двоих ее друзей, находившихся так же в состоянии 

наркотического опьянения. Один из которых, кстати, рецидивист и 

находится в розыске по статье двести девять, бандитизм, другой два 

раза судим по двести двадцать восьмой, наркооборот. Хозяин оказал 

сопротивление сотрудникам милиции, применив автоматическое 

огнестрельное оружие. Оперативно прибывшая на место группа 

быстрого реагирования, действуя согласно уставу, вошла в квартиру и 

провела зачистку с применением светошумовых и дымовых.  

В результате перестрелки пострадали… ну и кто там у вас пострадал. 

– Все-то у вас просто, полковник.  

– А это потому, что жизнь – штука простая. Как и смерть, впрочем. 

Товарищ Сталин еще говорил: нет человека – нет проблемы. Просто и 

по существу. Ну, накажут, может премии лишат, может даже выговор. 

Но, – полковник ткнул пальцем воздух, – притона нет, двоих бандитов 

нет, наркоманов нет. И оружие изъятое. Возможно, даже премию не 

тронут. 

– Страшный вы человек, полковник. Людьми вот так 

раскидываетесь, запросто. Тут труп, там труп. А вы за премию 

печетесь. 

– Это не я страшный, Валерий Владимирович, это жизнь у нас с 

вами такая. Никто нас не видит, никто о нас не знает, а дело делать 

нужно. И отвечать потом. Победителей не судят, потери во время боя 

не считают. Перед богом мы все равны, ему  нас и судить, если он 

есть, конечно. А до тех пор наш с вами удел – оставаться в тени, 

считать потери и печься о премии. Ну, или о выговоре. Всего хорошего 

вам. 

Полковник встал, энергично потряс протянутую руку и вышел из 

кабинета. 

 25е число, ночь. 

Саныч лежал лицом в куче битого стекла, голову его придавливал к 

полу огромный ботинок. Слух медленно возвращался, глаза слезились, 

руки были скручены назад наручниками. 
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– Александр Бойченко, – прошептал он еле слышно, – 

наркоконтроль. 

– Че ты дергаешься, сука, – голос откуда-то сверху рокотал, словно 

глухие раскаты далекого грома. 

– Наркоконтроль, – сказал Саныч громче, – Бойченко, Александр, 

удостоверение в кармане. 

– Свой, что ли… – неуверенно произнес голос. – Серега, проверь. 

Чьи-то сильные руки дернули сзади за наручники, прошлись по 

куртке, обшаривая карманы. 

– Свой, – уверенно произнес другой голос. – Отцепляй его, наш это. 

Саныча довольно грубо встряхнули, потом подняли в воздух и 

усадили на пол. Щелкнул замок наручников и рукам стало легче. 

– Чего ж ты, голубчик, повалился-то, раз свой? – рокотал первый. 

– Пошли в жопу, – огрызнулся Саныч. – Знаем мы вас, дураков, 

сначала стреляете, потом вопросы. Если есть, кому. 

– Эт точно, – рассмеялись сверху. – Поднимайся, герой. 

Подали руку, Саныч схватился за нее, уперся и встал на ноги.  

Свет в прихожей уже включили, там мелькали чьи-то тени, кто-то 

громко топал и смачно матерился. Мужик с Калашниковым лежал у 

стенки лицом вверх, глаза его уже остекленели, тонкая струйка крови 

ползла из уголка рта. Женщина, еще совсем недавно бившаяся в углу, 

теперь полусидела у батареи отопления - голова на бок, волосы на 

лицо. Руки ее плетьми лежали на полу, ухоженные, наманикюренные, 

покрытые пылью и кровью из прошитой очередью груди, красивые и 

совсем неживые. Ноги Саныча подкосились, тошнота подкатила 

мерзкой волной к горлу, потом кто-то сильный подхватил его и понес 

к выходу. В голове гудело набатом, сознание уплывало куда-то, он 

хватался за обрывки слов, силясь не свалиться в мутное забытье. 

– …в скорую… носилки давай… чего с ним… вроде не задели… 

 «Не там задели, – думал Саныч. – Туда пулей не попадешь».  

Сердце  будто проваливалось в огромную темную бездну, ноги не 

держали, в руки словно втыкались миллионы иголок. Его вынесли на 

свежий воздух, кинули на жесткие и неудобные носилки, дотрясли до 

белого металлического потолка скорой и уронили внутрь.  

Белый человек, брызги из шприца, короткая боль в руке, теплая и 

приятная волна по всему телу. И лицо врача, склонившегося над ним: 

– Страшно там было? 

– Не боятся только дураки, – прошептал Саныч. – Дураки и трупы. 
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Доктор улыбнулся, потолок скорой поплыл куда-то вбок, глаза 

Саныча закрылись и он провалился в полумрак. Он хотел спросить, 

что ему вкололи, но сознание путалось, мысли, связанные и 

бессмысленные одновременно, сплетались, связывались в узелки и 

рвались на части. Он проваливался в забытье все глубже и глубже, 

почти не осознавая грань между реальностью и бредом. Мелькали 

сцены сегодняшнего вечера: искривленный в крике рот женщины, 

дергающий затвор мужчина, Толик, заваливающийся вперед, словно 

подрубленное дерево. Стоящий на тумбочке старый ламповый 

телевизор с простреленным кинескопом, почему-то еще работающий, 

правда, показывающий только помехи. Экран его, испещренный 

трещинами, расползался во все стороны, тускнея и словно забирая с 

собой свет, пока все не покрылось мраком. Потом перед глазами 

появилось лицо  Хабенского, сказало куда-то в темень «всем выйти из 

сумрака», повернулось к Санычу, строго погрозило откуда-то 

взявшимся пальцем и растаяло во тьме. Вместо него выплыл 

темнокожий Морган Фримен, улыбнулся и назидательным голосом 

сказал: 

– Тьма – это просто отсутствие света. – глаза его улыбались, но 

лицо оставалось строгим. 

– Темные – они точно такие же, как и светлые, – вновь вынырнул 

Хабенский. – Просто они другие. Заберите светлых, и не станет 

темных. Заберите темных, и светлых не с чем будет сравнивать. 

Слова накатывали волнами, словно морской прибой, бились о 

стены, в которых заперто сознание. 

– Цели одинаковы, – Фримен хмурился. – И у тех и у других.  

Ты стреляешь, и они стреляют. Ты убиваешь, и они убивают.  

Они хотят жить лучше, и ты хочешь жить лучше. Чем же вы 

отличаетесь? 

Саныч силился что-то сказать, но язык вдруг раздулся, и ворочать 

им не было сил, воздух стал липким и цеплялся за легкие изнутри, не 

желая выталкиваться наружу. 

– Ваши игры, – сказал Хабенский, – игры теней. Бесцветное 

движение по параболе жизни, от минуса в плюс, от света во тьму и 

назад. Вы прячетесь в этой игре света и тени, перебегая то туда, то 

сюда. Бежите по жизни, словно по сумеречной зоне. 

– И весы не перевесят никогда, – теперь уже Фримен  грозил 

пальцем. – А мерило всему – глупые правила, придуманные такими 

же, как и вы, идиотами, дабы оправдать свои цели. Помни об этом.  

И о том, что тебе с этим жить. 
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Фримен медленно растворился во тьме. Хабенский надел очки, 

включил фонарик и направил его в прямо глаза. 

– Всем выйти из сумрака, – повторил он и исчез. 

Саныч, наконец, выдохнул, потом закашлялся и открыл глаза. 

Обеспокоенное лицо доктора мелькало перед глазами. 

 – Ты че ему вколол? – кричали где-то совсем далеко. 

  – Да успокойся, пульс уже есть,– словно сквозь вату донесся голос 

доктора, – жить будет… 
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Домик в деревне 

Лида вышла из давно немытого рейсового автобуса в седьмом часу 

вечера. После пропахшего потом салона июльский сухой жар 

показался освежающим. Поставив сумку на ободранную скамейку под 

бетонным, когда-то крашеным в голубой цвет, коробом, 

обозначающим автобусную остановку, Лида парфюмированным 

платочком отерла пот с лица и шеи. Заправив выбившуюся прядь 

волос под тулью соломенной шляпки, достала из сумки пластиковую 

бутылочку, сделала пару глотков неприятно-теплой газировки и 

осмотрелась. С обеих сторон выщербленной, местами до земли, трассы 

зелеными полотнами стелились поля, засеянные какими-то злаками. 

Вдалеке, в мареве плавящихся остатков асфальта, она разглядела две 

фигуры, неторопливо идущие к остановке по краю дороги.  

Лида присела на краешек скамьи, обмахиваясь платочком.  

Спустя несколько минут подошли две немолодые женщины в 

цветастых платьях и, что удивило Лиду, поздоровались с ней так, 

будто знали ее сто лет: «Здарова, девка» 

– Добрый вечер, – смущенно ответила Лида, – простите, вы не 

подскажете, как в Бурмиловку попасть? 

Одна из женщин как-то странно, оценивающе – как показалось 

Лиде – посмотрела на нее и махнула в сторону едва заметного вдали 

островка деревьев, похожего на развернутый павлиний хвост: 

– Иди у ту сторонУ. ТАма дальше поворот на Бурмиловку. 

Мама несколько дней отговаривала Лиду от поездки, даже плакала, 

повторяла набившую оскомину семейную историю о прабабке.  

Якобы еще до революции она была известной в тех краях ведьмой и 

сельчане, когда в деревне случился массовый падеж скота, решили, 

что это ее рук дело и сожгли прабабку вместе с домом.  

Мама не навещала родственников в деревне ни разу с тех пор, как 

вышла замуж за Лидиного отца. В Бурмиловке, в доме, построенном 

еще до войны на месте сожженного, оставался жить брат бабушки, 

дядя мамы. Он умер полгода назад, и теперь дом принадлежал им. 

Лиде очень хотелось посмотреть на старое родовое гнездо.  

Притом, что ей не довелось ни разу побывать в настоящей деревне. 

Выпросив неделю отпуска за свой счет, она отправилась в 

неизвестный ей мир. 

http://litcult.ru/konkursy/8596
http://litcult.ru/konkursy/8611
http://litcult.ru/konkursy/8611
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Идти пришлось где-то около часа. Наконец, показались замершие в 

поклоне к земле серые доски забора крайней хаты. Бурмиловка.  

Лида остановилась отдышаться и достала из кармана сарафанчика 

бумажку с нарисованным маршрутом, чтобы свериться. 

Из-под забора выскочили две собачонки и с заливистым лаем стали 

подкидываться, намереваясь, видимо, ее тяпнуть. Но Лида, наученная 

давно отцом, сделала вид, что подбирает камень, чтобы бросить, и 

собачонки отступили, продолжая звонко ее облаивать. 

Деревня раскинулась на двух холмах, между которыми в низине 

виднелся пруд, вытянутый в длину, с одной стороны густо заросший 

камышом. Дом дяди находился на дальнем, более высоком, холме, в 

так называемой Верхней Бурмиловке. Скособоченные старые, с 

облупленной штукатуркой, домишки морщились мелкими кривыми 

оконцами по сторонам центральной улицы, тянущейся от крайней 

хатенки и белой известковой змейкой взбирающейся на холм.  

В траве, в дорожной пыли бродили куры, неприятно пахло навозом. 

Лида поморщилась и, достав очередной влажный платочек, отерла 

шею и лицо. За все время пути ей встретились лишь бабка с заткнутым 

за пояс подолом, которая что-то мыла в ведре около почерневшего 

кривого забора, да два мужика: один с косой на плече возле пруда, 

другой тащил мешок, набитый травой, неподалеку от хаты ее дяди.  

Из подворотен, пока она шла, несколько раз выскакивали собаки 

разного калибра, но, облаяв незнакомку, с достоинством возвращались 

обратно, лениво помахивая завернутыми бубликом хвостами.  

Туземцы же молча смотрели на нее так, что Лида невольно улыбнулась 

про себя – наверное, для них она выглядела, как динозавр или 

инопланетянка. Бабка бросила мытье, распрямилась, приставила руку 

к глазам козырьком и рассматривала Лиду в упор, не стесняясь. 

Мужики отреагировали почти так же. 

К третьей с краю хате, обозначенной в тетрадном листочке 

крестиком, Лида подошла уже изрядно утомленной. Повозившись, 

открыла висящую на одной петле, но закрытую на ржавую щеколду, 

калитку и ступила на заросший лопухами и сиренью двор.  

Там мирно жужжали толстые мухи, покачивались кусты сирени, 

посвиркивали деревенские воробьи, прыгая по серому покосившемуся 

штакетнику, отделявшему дядин двор от соседского. 

Идиллия пейзажа немного скрасила предыдущие неприятности: 

неприветливых сельчан, вонючую улицу, зной и крутой подъем на 

горку. 

Почти черная от плесени дверь в низенький, оббитый деревянной 

планкой со следами когда-то светло-желтой краски домик оказалась 

незапертой. С усилием толкнув ее и нагнувшись, чтобы не задеть 
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головой паутину, затянувшую половину дверного проема, Лида вошла 

в пахнущую сыростью, затхлостью и еще чем-то незнакомым, но 

неприятным, хату. Со света глаза не сразу привыкли к полумраку. 

Лида наощупь, передергиваясь от липнущей к рукам паутины, нашла 

выключатель на стене справа и щелкнула тумблером. Тусклый свет 

лампочки, свисающей на длинном, обмотанном синей изоляционной 

лентой проводе, осветил небольшую комнату. Справа громоздилась 

давно не беленая печь с проплешинами, откуда выглядывали темно-

красные кирпичи. Рядом с печью чернел проем, ведущий в маленькую 

узкую спаленку, разделенную ветхой ситцевой занавеской на две 

части. Из мебели стол, покрытый заскорузлой клеенкой в коричневую 

клетку, две облупленные табуретки, деревянная резная этажерка с 

кипой старых газет, перевязанных веревкой. В спаленке в одной 

половине стояла панцирная кровать со старой периной и валявшейся 

под кроватью пыльной подушкой, в другой за занавеской лежал 

сваленный в кучу хлам. На стене над столом, между двух затянутых 

паутиной окошек, висели старинные часы-ходики. Угол с висящей в 

паутине лампадой пустовал. 

В животе призывно заурчало. Лида достала провизию, размякшую 

от жары, из сумки, разложила на салфетке, постелив на столе, и, 

несмотря на собственную брезгливость, почему-то решила поискать 

чашку. 

В комнате ничего не нашлось. В спаленке было совсем темно, 

пришлось вытаскивать из-за занавеси все, что там лежало, чтобы найти 

хоть что-нибудь полезное. 

Вороша старье, Лида порезалась обо что-то. Слизывая с 

порезанного указательного пальца кровь, другой рукой она вытащила 

из кучи большой портрет-фотографию, заправленный в деревянную 

рамку с остатками стекла. Она вынесла находку к лампе.  

С черно-белой фотографии, явно сделанной еще до революции, на 

Лиду внимательно и строго, сжав губы в струнку, смотрела худенькая 

пожилая женщина, туго подвязанная белым платком. На фоне нелепой 

картины, изображающей беседку, в простом темном платье, она сидела 

на стуле прямо, положив жилистые натруженные руки на колени.  

Этот портрет Лида поставила на стол, решив позже повесить где-

нибудь – ей очень нравились раритетные вещицы. Среди хлама 

нашлись и две чашки. Лида хмыкнула – конечно, чашки очень грязные 

– и на что она надеялась? 

После ужина Лида, брезгливо морщась, заправила перину 

душистой домашней простыней, предусмотрительно взятой в числе 

прочих вещей, потрусила с крыльца подушку от пыли, надела 
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наволочку и легла спать, испытывая уже некоторое сожаление о 

поездке.  

Конечно, не спалось. Во-первых, рано с непривычки, во-вторых, от 

перины раздражающе потянуло запахом сырости и разложения, в 

третьих, царящая в доме тишина давила на уши. Лида ни разу в жизни 

не слышала такой оглушающей тишины. Каждый возникающий в ней 

звук казался нестерпимо громким, ненужным, настораживающим. 

Лида ворочалась с бока на бок: хотя в домике было более-менее 

прохладно, от пуховой перины все тело взмокло. Она легла на спину, 

скинула до пояса простынку, открыла не засыпающие глаза, и лежала 

неподвижно, вслушиваясь в каждый шорох. В углу спаленки 

послышалось осторожное шебуршание, легкий топоток маленьких 

лапок. «Мышь» – вздрогнула Лида. В висящей, как плотное 

покрывало, тишине, вдруг раздалось мерное постукивание: «Тик-так, 

тик-так, тик-так...». Сами самой пошли настенные часы.  

Лиде стало страшно. Она села на кровати, напряженно прислушиваясь, 

и от каждого звука, проявляющегося в плоти тишины, у нее бежали по 

спине мурашки. Сон пришел только к утру, когда в окне показалась 

светло-голубая полоска неба. Не выдержав ночного напряжения, глаза 

ее сами собой закрылись, и она, не помня как, уснула. 

Рано утром, по обычаю, деревенские петухи начали продирать 

осипшие за ночь глотки. Их дружная перекличка вытянула Лиду со 

дна глубокого сна, она, не открывая глаз, в сердцах проговорила: «да 

чтоб вы провалились, гады» и, отвернувшись к стене и натянув на 

голову простынь, вернулась в безмятежность сновидений. 

Проснулась она около двенадцати. Связь на мобильнике 

отсутствовала. Ходики стояли. Лида, уставившись на них, несколько 

минут соображала – шли они или ей таки показалось. За окном 

послышались визгливые женские голоса. Лиде стало любопытно. 

Накинув шелковый халатик на голое тело, она вышла на крыльцо. 

– Это она, говорю тебе! – кричала одна баба, невидимая из-за 

кустов сирени, около дворовой калитки, – Ее Михалыч вчерась увидал, 

у шляпи, шла вся такая из себя (издевательски)... хородскааая!  

Уууу, отродье ведьмино! Тьфу! 

– Она, она, кто ж еще! – поддакивая, вторила другая, по голосу, 

видимо, постарше, – и что мы ей изделали?! Своолочь! Змеюка! 

Лида вдруг поняла, что речь идет о ней, испугалась и быстро 

вернулась в хату, плотно прикрыв за собой дверь. Ей надо набрать 

воды, чтобы умыться самой и прибрать в домике. У кого же узнать, где 

колодец, если на нее так ополчились местные? Да и вообще – за что? 

Что она им сделала? Подождав, когда утихнут голоса, Лида 

выскользнула из хаты и побежала в уборную за домом. Вернувшись, 
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она оделась, причесалась как можно проще, взяла найденное около 

штакетника ведро и, набравшись смелости, отправилась на поиск 

колодца. 

Солнце стояло в зените. С голубого безоблачного неба струился 

поток зноя, иссушающий и прижимающий к земле. Очень хотелось 

есть и пить. Лида медленно шла по как будто вымершей улице. 

Собаки, лениво лежащие в пыли около домов, почему-то, поджав 

хвост, уходили прочь, как только Лида приближалась к ним.  

Пару раз кто-то выглядывал из-за занавесок небольших окон домов, 

мимо которых пришлось идти. Не найдя колодца, Лида пошла обратно, 

в другой конец улицы, и там с облегчением увидела бетонный круг, 

над которым на деревянном валике с ручкой намотано было несколько 

витков железной цепи. На ручке висело небольшое цинковое ведро. 

Набрав воды, Лида повернула к дому. По дороге она заметила, что не 

видно ни одной курицы, а, между тем, вчера их было много – рябых, 

белых, не спеша разгуливающих среди придорожных кустов, 

группками клюющих что-то в траве вдоль дороги и около домов. 

Завтрак был скромным – хорошо, что мама заставила взять с собой, 

помимо бутербродов, консервы. Поев, Лида принялась за уборку, 

используя старые занавески и найденную ветошь, и к вечеру домик 

был относительно чист, а все старое и грязное безжалостно отправлено 

во двор. Перину и подушку она тоже вынесла на солнце, энергично 

побила палкой и оставила сушиться, разложив на густо заросшем 

травой дворе. Все – заниматься больше нечем. От скуки ей вдруг 

пришло желание подергать траву во дворе, чем она энергично и 

занялась. 

Около шести вечера послышалось мычание. Лида подошла к 

калитке, чтобы посмотреть на настоящих живых коров. Они медленно, 

позвякивая висящими у каждой на шее металлическими коробками, 

шествовали, призывно-тягуче мыча, потряхивая головами и охлопывая 

себя по бокам хвостами, отгоняя кружащих над ними мух: пять коров, 

вслед них шел старый низенький мужик с большим кнутом, свернутым 

кольцом на плече. Увидев Лиду, он поначалу остановился и минуту 

смотрел на нее, как бы раздумывая, а потом решительно подошел, стал 

в паре метров от калитки и спросил тонким, почти бабьим, голосом, 

глядя при том куда-то в сторону («косой, что ли» – подумала Лида): 

– Ты Петровича родственница, что ль? 

– Я... – осторожно ответила Лида, – а что? 

– Вали-ка ты отседа, родственница. Усех наших курей испортила 

зачем? Ворочай к сабе. Неча тут табе делать, – и, прикрикнув на 

повернувшую назад рыжую корову « а ну, пшла, пшла, Рыжуха!» – 

угрожающе добавил: 
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– Смотри, бяда будеть, если не уедешь. 

– Никого я вам не портила! – возмутилась Лида, – я целый день 

хату мыла. Да зачем мне ваши куры? Что за глупости?! 

– Давай-давай, вали отседа, – напирал мужичок, поправляя кнут. – 

Усе бабы говорять, что ето ты... Родственница... Кому еще...  

Только приехала, а уже наутре усе куры помёрли... Смотри, я табе 

упредил... – и мужичок пошел за Рыжухой, разворачивая с плеча кнут. 

Лида с учащенно бьющимся от возмущения сердцем вернулась в 

хату, села на табурет около стола и задумалась. Неожиданно она 

поймала себя на том, что пристально рассматривает портрет женщины 

в белом платке. «Не может быть» – прошептала она. Получается, что 

спросонья, пожелав горластым петухам провалиться, она их убила?  

Не может быть! Такого никогда с ней не случалось! Что же, придется, 

видно, уехать. От этой мысли Лиде почему-то сразу стало легко и 

радостно. «И правда, делать тут нечего» – подумала она и достала из 

сумки расписание автобуса, чтобы рассчитать, когда утром выйти из 

дома. «Дурацкая деревня, сумасшедший народ» – сердитые мысли все 

равно крутились у нее в голове. 

Хата немного прогрелась – из распахнутой настежь двери внутрь 

домика вливалась июльская сушь. По окнам уже бились спинками 

несколько черных мух. «А пройдусь-ка я до пруда, может, получится 

хоть окунуться, чтобы пот смыть» – решила Лида. 

Дождавшись сумерек, она достала прихваченный на всякий 

пожарный купальник. Когда же стала переодеваться, со стола сам 

собою упал найденный портрет. Остатки стекла, вчера невынутые из 

рамки, рассыпались такой мелочью, будто нарочно разбитые чем-то 

тяжелым. Неожиданно для себя Лида осознала, что уже не хочет идти 

на пруд, но и оставаться в этом доме ей совсем не хотелось. Еще одна 

напряженная, страшная ночь казалась ей невыносимым испытанием. 

Она какое-то время постояла перед дверью, колеблясь, однако 

неизвестного происхождения резкий шорох в печи заставил ее 

поторопиться. Она выскользнула из калитки, огляделась по сторонам, 

почему-то волнуясь, чтобы не увидели, и быстрым шагом пошла вниз 

по улице, к пруду. У крайней хаты из-под пригнутого к земле забора 

выскочила одна из собачек, в первый день облаявших Лиду, 

взвизгнула и поспешно скрылась, судорожно протискиваясь в дыру 

под забором.  

С высоты холма открывался замечательный вид: пруд лежал 

темным мармеладным пластом в обрамлении низкого травяного 

берега, словно в широкой зеленой вазе, густо поросший с одной 

стороны камышом. В закатном лилово-фиолетовом отсвете гладь 

пруда едва поблескивала просыпающимися звездами и уже видимой 
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полной луной. От водоема доносилось мерное кваканье лягушек, 

около Лиды гудели  комары. Она сорвала лист лопуха и спустилась к 

пруду, обмахивая себе руки и ноги. 

Скинув сандалии, Лида прошла вдоль края водоема, ногами 

заступая в воду, выискивая  место, откуда можно зайти. Везде было 

тинисто, скользко – видимо, почва возле пруда глинистая.  

Наконец, нога нащупала твердое дно, похожее на песчаное.  

Она оглянулась – что-то зашумело в камышах и стихло.  

Небо окончательно потемнело. Но в почти электрическом свете луны 

отчетливо виднелась гладь пруда и берег вокруг него. Невысокие 

кусты вербы темнели густой массой чуть в стороне. И никого. 

Расслабленно вздохнув, Лида скинула сарафан. Осторожно нащупывая 

ногами дно, она вошла в воду по пояс, окунулась, присев, насладилась 

приятной прохладой и решила чуть-чуть поплавать. Лягушачий хор 

немного приподнял тон, но вскоре затих. 

Под ногами водорослей не ощущалось. По-видимому, пруд имел 

достаточную глубину. Лида с наслаждением, медленно, стараясь 

сильно не плескать, проплыла до камышей, слегка шелестящих в 

ночной тишине, и там, при свете луны, вдруг увидела чью-то голову, 

чернеющую среди высоких стеблей. Не сразу, но до нее дошло, что 

голова странно ведет себя: не шевелится и молчит. Лиде стало не по 

себе. Она поспешно развернулась, чтобы плыть к  берегу, но 

неожиданно почувствовала, как нечто упало на нее сверху.  

Она инстинктивно отмахнулась и зацепилась рукой за тонкие веревки. 

На нее кто-то накинул сеть! Лида мгновенно поняла, что происходит и 

истошно закричала «помогииите!». Она попыталась поднырнуть, но 

волосы сразу запутались в ячейках мелкой сети, руки и ноги в панике 

задрожали, она судорожно задергалась, выкрикивая «помогите...», «не 

надо», «отпустите меня!», в результате почти сразу стала тонуть, 

забирая ртом пахнущую тиной воду. Борясь за жизнь, выныривая из 

толщи воды, пытаясь выпутаться из сети, она услышала тонкий бабий 

голос: «Ведьмино отродье... вот тебе, погань», после чего камыши, 

сотрясаясь от движения среди них, зашумели, а потом стало снова 

тихо, только где-то вдалеке завыла собака: тонко, пронзительно, с 

подтяжкой. 

Спустя полчаса все было кончено. Над прудом воцарилась мирная 

тишина. Лишь звенели едва слышно голодные комары, утробно 

перекликались лягушки да луна, словно ведьма в белом платке, сжав в 

струнку рот, строго и внимательно смотрела на грешную землю. 
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Дмитрий Скребнев (Aaora) 

Победитель конкурса "Культовый Автор" (октябрь 2012 и август 

2013). Проживает в Казани. 

Белый шум 

Марк не выходил из машины. Вспышки фотокамер не могли 

пробиться через тонировку стекол. «Стервятники. Суки», – подумал 

он. Из дома вышли двое парней – охранники, они растолкали 

фотографов и журналистов, освобождая подъезд. Сначала ворота, а 

потом и зев гаража раскрылись. Парни, отталкивая в сторону особенно 

рьяных папарацци, пропустили машину вперед. Дверь гаража 

опустилась, и только тогда Марк вышел. 

Он был в Токио, когда мама позвонила и сказала, что Сережка 

умер. Она позвонила буквально на полчаса раньше, чем эту новость 

растащили все информационные агентства. Он умер неожиданно, 

просто так, на пустом месте. Оторвался тромб – тромб у молодого 

пятнадцатилетнего парня. Но бывает и такое. И его сразу же не стало. 

Министерство культуры Японии помогло – все организовали так, что 

спустя всего десять часов Марк уже был дома. 

Мама курила на кухне, на первом этаже. Они оба курили – и мама, 

и Марк – но всегда не на виду друг у друга. Они делали вид, что это не 

так. Он вошел, она посмотрела на него и не затушила сигарету.  

Костя – отчим – сидел напротив. Между ними стояла бутылка коньяка, 

пустая на треть. 

Марк подошел к маме, взял в ладони ее голову и поцеловал в 

макушку. Она подняла руку и провела ею по его ладони. 

Марк сел рядом. Потом втянул в себя воздух и с трудом спросил: 

– Сашка что? 

Мама затянулась, взяла в руку рюмку и тихо, отрешенно, словно в 

сторону проговорила: 

– Он не знает. Ему сказали, что Сережа спит, он под наркозом.  

Но он уже утихает. Словно понял все. 

Марк взял рюмку у мамы из рук и опрокинул в себя. 

– Сколько времени осталось? 

Мама молчала, поэтому ответил Костя: 

– Несколько часов максимум. Трупный яд распространяется.  

Не больше двенадцати часов. 

Марк кивнул. Костя налил коньяк в рюмку. 

– Я все подготовлю, – сказал Костя. – Похоронное бюро я 

предупредил, позвонил в частное охранное агентство – чтобы все 
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прошло без лишних людей, – Марк опять кивнул. – А ты… – 

 Костя странно замолчал, поэтому через пару секунд Марк посмотрел 

на него. – Ты… – продолжил Костя, – Сашка хотел, чтобы ты ему 

сыграл Вивальди. Он мне сказал, что если ты приедешь, он заставит 

тебя сыграть Вивальди. 

Марк кивнул снова. 

– Я даже знаю, на какой скрипке я это сыграю. Я сейчас же 

позвоню в банк. 

 После рождения близнецов папа запил. Он и умер то от 

передозировки спиртного, хотя официально умер от сердечного 

приступа. 

Маме несколько раз предлагали оставить близнецов на попечение 

государства, но она отказывалась. Все-таки, это были уникальные 

дети. Первый зафиксированный наукой случай рождения трех 

близнецов, два из которых были сиамскими. Но не сиамский умер 

через несколько дней, а Сашка с Сережей – цефалопаги, сросшиеся 

головами, стали известны на весь мир. Не только из-за своего уродства 

– они были младшими братьями Марка Свитового, самого известного 

скрипача в мире, который довел до слез Папу Римского и которого 

поцеловал на своей инаугурации Митт Ромни. 

В интервью Элен Де Дженерис Марк как то сказал:  

«Именно появление моих братьев дало толчок моей карьере.  

Я понял, что я стал мужчиной в семье, и обязанности по уходу за 

братьями легли на меня. А растить людей с ограниченными 

возможностями – дело трудное. Значит, мне нужно было состояться в 

том, что приносит хороший доход». 

Элен тогда даже пустила слезу. 

И на следующей неделе Марк первый раз пустил журналистов в 

свой дом. 

Они снимали, как Саша и Сережа живут обычной жизнью.  

Их необычную большую кровать во всю стену, на которой они могли 

спать – братья срослись затылками, поэтому никогда не видели в лицо 

друг друга и спать могли только «ростом в два человека», их рабочий 

стол, развернутый в две стороны, по ноутбуку на каждой, где они 

учились и торчали в интернете, и даже огромную, нестандартную 

ванную, которую Марк специально заказал для них, чтобы они могли 

не только принимать душ. 

По ВВС даже показали, как Сашка отдергивает голову назад, чтобы 

посмотреть телек, тогда как Серый читал «Над пропастью во ржи». 

«Запрокинь башку, чудик, не видно ни хера»…  
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В 2010 году он давал интервью российским журналистам в студии 

НТВ. Это был единственный раз, когда Марка смогли вывести из себя. 

Девушка была молодая, худощавая и, в принципе, очень даже 

привлекательная. Марк расплылся в улыбке, ожидая вопроса: 

– А вы ухаживаете за братьями? – спросила она. 

Марк, за последние пять лет, привыкший к наготе своей личной 

жизни, ответил прямо: 

– Я люблю своих братьев, помогаю им по-братски, но они требуют 

особого ухода, и это дело я поручаю соответствующим людям, 

которые в этом профессиональнее меня. 

– То есть, – продолжила девушка. – Если вашим братьям, или 

вашему брату захочется сходить в туалет, они это делают при помощи 

посторонних людей? 

Мама рассказывала Марку, что его глаза становятся фиолетового 

цвета, когда он злится. 

– А если вы сломаете обе руки, то тампон вы будете вставлять 

ногами или позвоните в 991? – спросил он. Фиалки, словно иголки, 

изрешетили девушку. Неприятная была пауза. – Я могу помочь своим 

братьям справиться с физиологическими потребностями, – чуть 

помедлив, и в полной тишине сказал он. – Мои руки созданы не только 

для того, чтобы играть на скрипке. 

 А через полгода они отравились. Несло то Сашку, но Серый 

чувствовал жуткую тошноту. 

– Че такое ты сожрал, блин, – бубнил он все время, разглядывая 

потолок, пока Марк усаживал Сашку на унитаз. Унитаз стоял боком к 

входу, причем уборная была чуть ли не самое просторное помещение в 

доме – братья так до конца и не научились принимать подходящие для 

этого позы, а кроме мозга их организмы функционировали раздельно – 

каждому требовалось свое время, каждый ел то, что хотел. 

– Будешь выпендриваться, – ответил Сашка. – Я расскажу маме и 

Марку, что ты дрочил вчера на интернет. 

– А ты курил мамины сигареты, когда Костя ушел на работу. 

– А ты… 

– Срите уже, давайте, – буркнул Марк. 

– Вонючка, блин, – Серый закривлялся. 

 Ее привезли через полтора часа. Скрипка Страдивари – Марк играл 

на ней. Не так часто, но он имел право. Вообще-то, не на коммерческое 

мероприятие ее не выдавали, но председатель банка дал личное добро. 

Марк взял ее в руки, охрана отошла в сторону, но шла по пятам.  

Марк начал играть и подниматься по лестнице. 
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– Машкин!!! – закричал Саша. 

Марк с ноги открыл дверь и, играя Вивальди, расплывшись 

улыбкой, подвальсировал к его кровати. 

– Классический дабстеп, от Вивальди. Спешал фор ю, – сказал он. 

Сашка заулыбался и захлопал. 

– Серому понравится. А ты надолго ее – показывая на скрипку – 

взял? – спросил он. 

– Да сколько тебе захочется, – ответил Марк. 

– Играй тогда, – как то жадно сказал Сашка. И Марк заиграл опять. 

Сережа лежал рядом и словно спал. А Марк играл.  

Вивальди. Дабстеп. Это было его самое лучшее выступление. 

 Вы слышали музыку? Настоящую музыку? Не в консерваториях 

или по телевизору. Не ту, что идет из инструмента, а ту, что идет из 

души. Вот тогда играла она. Вы не познаете музыку, не услышав ее 

такой. Это и есть то, для чего она существует. 

Марк улыбнулся и сел рядом. 

Сашка светился. Он был счастлив. 

– Жаль, что Серый спит. Вот очень жаль, – сказал он. А потом 

задумался и добавил: 

– Мне кажется, что что-то не так… 

– Почему, – спросил Марк. 

– Знаешь, бротхен, мы раньше с ним вместе видели сны.  

И практически одинаковые. Ну, он, например, с Машкой был, а я с ней 

тоже был, но я ее не того, а просто… Ну ты понял. А тут. Сегодня 

ночью, когда его вырубили этой наркотой, мне приснился…  

Белый шум. Как в телеке, когда передач нет. Такого никогда не было. 

Марк полез в карман за сигаретами. Засунул одну в рот и протянул 

пачку брату. 

– Дурак, что ли, – ответил Сашка, – Мама же зайдет… 

– Кури, я скажу, что это я, – ответил Марк. 

Сашка взял сигарету и закурил от протянутой Марком зажигалки. 

– Сережка умер, – тихо сказал Марк. 

Сашка затянулся. 

– Теперь понятно, почему был белый шум… Я так и подумал. 

Это была самая длинная могила на кладбище.  
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Татьяна Красильникова 

Редактор раздела Стихи на ЛитКульте, студентка факультета 

гуманитарных наук Высшей школы экономики в Нижнем Новгороде, 

победительница литературного конкурса «Мини-пьеса».  

Проживает в Нижнем Новгороде. 

Бродскому 

И будильник так тикает в тишине, 

точно дом через десять минут взорвется. 

(И. А. Бродский, 1982 г.) 

Он сосчитал до десяти и погасил спокойно лампу, 

И ничего не взорвалось в его «фатальной» тишине. 

И вот теперь под белизной пустых огней квартирной рампы 

В теченье часа (что уж там!) тот взрыв свершается во мне. 

 

Будильник замер. На часах всё те же цифры. Те же стрелки. 

И время, дёргаясь, спешит в моём наивнейшем мирке. 

А я по-чеховски мельчал, и стал таким безумно мелким, 

Что даже та (всех ближе мне) теперь маячит вдалеке. 

 

Я ей кричу – она молчит и трансформируется в точку, 

И для меня она уже не человек – лишь мысль о нём. 

Я позабыл её. Почти. Ну, то есть, помню, но не точно, 

Ну то есть в памяти моей она охвачена огнём. 

 

И я взрываюсь наконец. (Финальным взрывом!). 

Безвозвратно. 

Будильник хохотом своим бесчестит жалкую тоску. 

Я что вам – Бог? Я просто так. Объятый полчищем разврата, 

Свою бездарную любовь у старой будки стерегу. 

 

Я, может, тоже бы хотел писать эстетику пространства, 

Но я исстрадываю все свои царапинки души. 

… 

А Бродский богом на меня глядит свежо и беспристрастно, 

И не взрывается ничто в его придуманной тиши. 
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Имя на стекле 

 

Стекло со стекла еле тёплое имя –  

дрожащей ладонью стираю следы, 

и буквы становятся сотнями линий 

прозрачной,  

обычной,  

никчёмной воды. 

Я выпью все капли, закашляюсь, воздух 

пройдёт не в то горло, проскочит в жерло, 

в котором не звук, но потерянный отзвук 

и бьёт, и колотит в тугое стекло. 

 

Запомни мой почерк, сжигающим жаром 

подуй на окно, чтобы вспомнить, как я 

по улицам скользким бежала, бежала 

спасти твоё имя – спасти от огня. 

 

Но заживо буквы сгорают, а имя 

не помню, забыла – ты мой имярек, 

стекающий сотнями пламенных линий, 

стекающий тысячью маленьких рек 

по окнам,  

по стёклам,  

по стыкам столетий, 

по стонам седых стариков и старух, 

разрушенным душам,  

по взрослым,  

по детям, 

по сказанным или не сказанным вслух 

чужим именам, городам, государствам, 

планетам, вселенным, а главное – нам, 

заполнившим всё мировое пространство, 

распластанным по четырём сторонам. 

 

останется мокрый межбуквенный воздух, 

останется отзвук, безудержный отзвук 

от стёртого имени, от пустоты, 

от точки, где мною был высказан ты. 
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На штанах три полоски… 

... 

на штанах три полоски 

косынка в цветочек 

за окном разливается Волга 

сколько букв разноцветных 

тёмных линий и точек 

сколько мелких прозрачных осколков 

 

соберешь ли в ладошку их, 

спрячешь в кармашке, 

но никто уже здесь не спасётся 

чернобровый водитель 

монетки бумажки 

за окном разливается солнце 

 

.. 

все эти скользкие  

слова 

словечки  

веточки  

виточки 

выкрикиваются 

и гаснут 

как светлячки в сырой траве 

но на нечаянной земле, 

как будто осенью листочки, 

лежат потерянные строчки 

и раздаются в голове 

 

. 

на теплоходе музыка играет, 

а я иду без музыки по краю 

и слушаю, как Волга говорит, 

и в горле что-то тихо оживает, 

и что-то тихо горло разрывает, 

и что-то ярким пламенем горит. 

 

гори, гори, моя... гори 
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Я был тихим, странным и очень хилым. 

 

Я был тихим, странным и очень хилым. 

Я на босу ногу носил бахилы. 

Люди думали, будто бы это модно, 

А я просто камень любил холодный. 

Я ходил и мерил ступнями плитку. 

Я любил по-детски соседку Ритку, 

А она любила котят и солнце. 

В общем, я не стал за неё бороться. 

 

Я смеялся, если мне было грустно. 

Я любил, чтоб письменно, а не устно, 

Потому что вслух не бывает точек 

И таких  

изорванных,  

дерзких  

строчек. 

 

Я не щурил взгляд, если было ярко, 

Презирал людей, собиравших марки. 

Мне казалось, хобби – удел похожих 

Друг на друга телом, умом и рожей. 

Я не верил в нежных, игривых, милых, 

Находящих счастье в прованских виллах. 

Но в забытых, бедных и оскорблённых  

Я не верил тоже. Определённо. 

 

Я глазами резал, как нож бумагу, 

Всех следящих чётко за темпом шага 

И за блеском синих простых пакетов, 

На меня осенней тоской надетых. 

Я был нем и глух. И незряч немного. 

Я носил бахилы на босу ногу. 

Я носил безумье на босу душу. 

Я тонул, зубами вгрызаясь в сушу. 

 

Если есть любовь, то в моих ботинках, 

Если есть рожденье, то на поминках. 

Я сижу, распятый в своих хоромах. 

Я хочу свободы.  

Но больше – дома. 
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(сентябрь 2012, март 2013 и январь 2014). Проживает в Казахстане. 

 

«Три мушкетера», Пушкин, «Следопыт»…  

 

«Три мушкетера», Пушкин, «Следопыт»… 

На тротуаре – лирика и проза. 

Под старой шубой спит радикулит, 

И лопаются щеки от мороза. 

 

Здесь за копейки – миллионы строк, 

Здесь за страницы можно торговаться, 

Здесь книги видят сотни тысяч ног, 

Здесь книги могут вечность продаваться. 

 

Не торопитесь, люди, сбавьте шаг. 

На уровне ботинок мерзнет гений, 

Обложки смотрят в небо, не дыша – 

Романов, словарей, стихотворений… 

 

И книги жаль, и тех, что здесь стоят, 

Боясь сказать про истинную цену 

Того, что каждый день за рядом в ряд 

Выкладывают, как цветы на сцену. 

 

Мы что-то потеряли, разом, вмиг. 

Не бейте в грудь, не спорьте, не ищите. 

Не говорите с продавцами книг. 

Продайте всё. И всё у них купите. 
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Забыли перчатки в редакции сельской газеты… 

 

Забыли перчатки в редакции сельской газеты. 

Забыли на стуле перчатки с оленем, на мальчика, 

Непрошено брошены, капельки снега согреты, 

Петелька и дырочка у безымянного пальчика. 

Печатают клавиши: женщина, роста такого, 

Такого-то возраста, с домом, без вредных привычек. 

Придет через месяц, - бормочет наборщица, - снова, 

В курилке тряся коробок и оставшись без спичек. 

Сгорают в печи, зажигая лучинку, офсеты. 

Забыли перчатки в редакции сельской газеты. 

Морозное солнце глядит в конуру на закате. 

Бредут по планете без вредных привычек скитальцы 

По парам: одна поправляет ненужное платье, 

Другой в кулачки зажимает озябшие пальцы. 

 

 

Ученый друг, изобрети лекарство 

 

Ученый друг, изобрети лекарство, 

изобрети лекарство от коварства, 

чтоб сердце было чище во сто крат, 

чем самый белоснежный твой халат, 

 

чтоб верили протянутым рукам. 

Ученый друг, поверь моим стихам. 

 

Придумай панацею от обид, 

чтоб долго не болело, где болит. 

Создай настойку от непостоянства 

и капли, капли горькие от хамства, 

 

пусть точат камень в выраженьях лиц 

до появленья капель из глазниц. 

 

Пусть простота в веках объявит царство. 

Чтоб всем со всеми было по пути, 

и каждый мог себя в другом найти. 

 

Ученый друг, изобрети лекарство. 
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Раскури сигарету мира! 

 

Альтаиром уставился глаз орлиный… 

Каждый комнатный угол предельно резок. 

Рассуждаешь запальчиво, грубо, длинно. 

Раздражает навязчивость занавесок. 

И транжиря запас кислорода в лёгких, 

Чередой беспощадных словотерактов 

Выдираю тончайшие подоплёки 

Из разбросанных прежде тобою фактов. 

Довод доводом крыт – тишина – ухмылкой! 

Нарастающий лязг в черепной коробке, 

Звон стекла, вылетают помпезно пробки – 

Каждый джином залезет в свою бутылку. 

 

Чёткость линий теряет проём оконный… 

Там туманность ласкается к Альтаиру. 

И крадётся по комнате от балкона 

Твой табачный дымок, как предвестник мира. 
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Имя твое 

 

В звук твое имя облечь не смею, 

Только тянусь ветвями: 

С шепотом – 

Тотчас сползутся змеи, 

С выкриком – 

Все увянет. 

 

Страшно считать годовые кольца – 

Донизу ствол изрублен. 

Тонкая линия гнётся, 

Рвётся, 

Время играет в бубен. 

 

В нас, как труху, набивают старость 

Истин замшело-вшивых. 

Вижу, вот-вот остановит танец 

Опустошённый Шива. 

 

Копятся ушлые наговоры, 

Корни сплетая страхом. 

Вянут сады, оголяя горы, 

Руки разводит Брахма. 

 

 

Вера моя если что-то стоит – 

На многорукость Шакти 

Всю разменяю, и в сухостое 

Не разомкну объятий! 

 

Каждое древо молчит. 

Мир вымер. 

Рядом и ты – бездвижно. 

Сквозь пустоту прорастает имя. 

Да защитит нас Вишну… 
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Лебединая песнь Амадея 

 

Разъяренный вечер – лихой декабрьский, 

Исхлеставший ветрами воздух Вены, 

Надорвавший выстуженные связки  

От напевов диких и вдохновенных –  

Выпускал из плена 

Человека в черном плаще и маске… 

 

Дон… 

Донн… 

Доннн… 

 

В доме N темно, все пропахло сыростью, 

Хор из сквозняков воет сиплым альтом, 

И древесный жук с откровенной сытостью 

Отбивает медленное стаккато… 

Очертив наброски предметов комнатных, 

Чуть дрожит огонь, словно призрак лета. 

Черновых листов дотлевают коконы. 

Заглушите звуки Волшебной Флейты –  

Ни одно либретто 

Не способно так всеохватывать… 

Колокол, ты 

 

Зазвонил по мне… 

Domine… 

 

Разожженной лучиной мелодия теплится, 

Еле слышно пульсируя в замерших венах. 

Каноническим хором поет метелица, 

Возвращая покой закоулкам Вены. 

И благословенна 

Его Скорбная 

Месса. 

 

Kyrie eleison! 

 



95 

 

В преддверии Нового Года 

 

Почему-то всегда в новогоднем преддверии, 

Когда толпы ликующих двинутся клином –  

К магазинам, витринам, киоскам и блинным, 

У меня проявляются приступы сплина 

Где-то в области подреберья. 

 

Это… словно желать долгожданного лета, 

Поворачивать вспять убежавшие годы, 

Находить вдруг игрушки из чудо-комода, 

Забывая, что дом вместе с мебелью продан –  

Предан мир с шалашом из пледа. 

 

Словно тщетно наклеивать старую марку 

В пожелтевший конверт без открыток и писем, 

И пытаться собрать, как рассыпанный бисер, 

Звезды в горсть, обещая вернуть на высь их, 

Искать спрятанные подарки –  

 

Не затем, чтоб раскрыть, а легонько пощупать 

Этот маленький Мысик Добрейшей Надежды… 

Новогоднее время становится смежным 

Настоящего с прошлым –  

и я, застряв между, 

Каждый год 

К нему вновь 

Ищу 

путь… 

 

 

Бражник 

 

Ночь мости́тся  в обугленном небе – тесно. 

Бьется, о́хрится в темени тщетно бражник. 

Два крыла – лепестками по стёклам влажным. 

Что известно ему о Николе Тесле? 

Есть ли разница, чьи силуэты в окнах 

Создают себе собственное светило?.. 

Отрываясь от крыльев, но свет постигнув, 

Бражник верит – он жив, он как будто кокон. 
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Яна Середнёва (Яночка Вечер) 

Редактор раздела Стихи на ЛитКульте, аспирантка Биологического 

факультета ННГУ, победительница конкурса «Культовый Автор» 

(ноябрь 2012) и литературного конкурса «Зима близко».  

Проживает в Нижнем Новгороде. 

 

Словно свою подругу… 

 

Словно свою подругу 

По гулким дворам чужим, 

Тихо веди под руку 

Слепую девочку-жизнь. 

 

Пальцы её целуя, 

В аллее остановясь, 

Радуйся же теплу и 

Негромкому счастью… Вязь 

 

Веток нагих и тонких… 

Послушай, как жизнь хранит 

Искренний смех ребёнка, 

Скупые цветные сны. 

 

…Воздух сырой безумен –  

Вдыхая, не отравись, 

Голос затерян в шуме, 

Затянута дымом высь. 

 

Ночь станет злей и строже, 

Тоска обовьёт венцом, 

Бережно жизнь положит  

Ладонь на твоё лицо. 
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Здесь всё те же дрожащие скверы…  

 

«Здесь всё те же дрожащие скверы, 

Здесь всё тот же растерянный мир… 

Только голос оставшийся верен… 

…Те же окна холодных квартир… 

 

Те же ночи дождями косыми 

Больно хлещут сквозь свет фонарей… 

Здесь твоё растворённое имя 

Прикасается к лицам… Добрей 

 

Станут ли неприступные камни? 

…Тот же ветер с потрёпанных крыш 

Снег сметает… Касаться руками 

Намерзающей колкой коры… 

 

…Тот же щедро рассыпанный щебет 

Воробьиный на хрупких кустах, 

Облака те же самые в небе, 

Так же улица полупуста… 

 

Те же искры декабрьской капели 

И на стенах сырые следы… 

Но тяжёл и пронзителен белый 

Над домами струящийся дым…» 
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Господи, Тебе доводилось ли…  

  

«Господи, Тебе доводилось ли 

Жить, оцепенев, и дышать не сметь 

В длящемся плену, помнить сырость плит, 

Взгляд не поднимать в стылой полутьме, 

 

Губы до крови – тишину храня 

(А в глухом бреду – всё овраги, рвы), 

Полотном белеть, если в дверь звонят? 

Приходилось ли хоронить живых? 

 

…Рвотным кашлем ночь вынет душу вон, 

Будет за окном только чернота, 

Только немота взора Твоего, 

Ни уснуть, ни лечь… Не случалось – так? 

 

…Горькие сады, крик мольбы повис; 

Видишь наготу тонкого ростка? 

Слышишь, как звучит эхом резкий свист? - 

Это пополам разодралась ткань…» 

 

 

Народ, идущий с Голгофы…  

 

Народ, идущий с Голгофы, 

Возвращается в свои дома 

К разлитому молоку, 

Прогоркшему маслу, 

Худым рубашкам 

И непослушным детям. 

 

Случайный взгляд 

На сбившихся в кучку женщин – 

У одной из них  

Порван платок, 

И ветер треплет 

Распушённые нити. 
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Александр Чесноков (bell572) 

Член Союза российских писателей; автор четырёх поэтических 

сборников; лауреат Пятой Артиады народов России за книгу 

«Равновесие» (Н. Новгород, 1998). Лучший Поэт ЛитКульта в 2012 

году, Победитель  конкурса  «Культовый Автор» (май 2012).  

Проживает в Нижнем Новгороде. 

 

Горы белой бумаги…  

 

Горы белой бумаги, 

море синих чернил 

да глоточек из фляги –  

вот и всё, чем я жил, 

 

если спросят однажды 

выси вечных небес. 

Остальное –  не важно, –  

ведь поэзия – лес, –  

 

где найдёшь, где утратишь, 

где споткнёшься о пень, 

то «молчанку» подхватишь, 

то вселенскую лень. 

 

Но бывают минуты 

точно взвешенных слов; 

невозможно их спутать 

ни с одной из обнов. 

 

Даже кажется странным, 

что пришли они в дом 

из каких-то туманов 

над заросшим прудом. 

 

То ли птицы напели, 

то ли ветер-флейтист, 

то ли голос капели 

просочился на лист. 
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Свет 

 

Я видел свет неоновый в окне 

среди разлившихся чернил беззвёздной ночи, 

и он мерцал предупрежденьем мне; 

я постигал язык его… и точно 

исполнил всё, о чём он говорил… 

Я вспоминаю дрожь свою и шок, 

сопровождавший дышащий поток 

неведомых и неизвестных тайных сил. 

Я выходил на кухню и курил. 

Я был один. Глаза слезились. Утро 

покуда не добавило белил 

во тьму. Казалось, будто 

оно и не вернётся вновь сюда. 

Я, как челнок, из комнаты на кухню, 

из кухни в комнату сновал и ждал, когда 

же, наконец, без чувств я на пол рухну… 

Но свет угас, покинув крест окна, 

и ночь опять легла чернильной шторой. 

Я потрясён был до корней, до дна 

души, в бессмертии которой 

уже не сомневался с той поры, 

когда я был свидетелем и даже 

участником таинственной игры 

иных миров, явившихся средь сажи 

моих желаний, помыслов, страстей, 

не помыкавших, но затмивших разум, 

похожих на липучую заразу, 

на звенья цепких кованых цепей… 
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Я рассказываю себя людям…  

 

Я рассказываю себя людям, 

превращая слова в ноты. 

Но бездарно солируют будни 

и вот-вот доведут до зевоты. 

 

Я как будто на донышке ямы 

и привык к отведённому месту; 

потихоньку пою свои ямбы 

и почти не мешаю оркестру. 

 

Остаётся мечтать о немногом, 

бинтовать равнодушием раны 

и угадывать берег в тумане, 

и великое видеть в убогом. 

 

Нет в душе ни ехидства, ни злобы, –  

лишь печаль, обращённая в звук, 

да и то для того только, чтобы 

ветер струны не вырвал из рук. 
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Анастасия Ростова (Ия Рос) 

Переводчик, журналист. Корректор второго, третьего сборников 

"ЛитКульта". Руководитель литературного объединения студентов и 

выпускников НГЛУ им. Н.А. Добролюбова "Феникс". 

 

Money Man 

 

Ты мечтаешь о многом - прогнуть под себя Уолл-Стрит 

и летать на свой остров на новеньком личном джете, 

быть всегда "на коне" и смеяться, когда болит 

самый важный-ненужный-безумный мотор на свете. 

 

Не наследник империй - простой страховой агент, 

охраняющий собственный мир победивших страхов. 

Твой господь, твой кумир - золотящийся монумент: 

ты скорее возьмёшь, чем кому-то отдашь рубаху. 

 

На переднем сиденье в твоём дорогом авто - 

портмоне и бумаги, там нет и не будет женщин: 

быть на равных, сдаваться и слушать - совсем не то. 

Отдаляйся, молчи - и ты сможешь потратить меньше. 

 

Я спикирую вниз из какой-то чужой мечты, 

озорно улыбнусь, подмигну, миновав оконце. 

- Что теперь между нами? - конечно же, спросишь ты. 

- Ничего. Ничего - как в твоих суррогатах солнца. 

 

Твои люди воскликнут: "Да здравствует Питер Крюк!" - 

ты немало сокровищ найти и отбить сумеешь. 

Остаётся пустяк - отогнать свой упрямый глюк: 

золотая пыльца не заменит забытой феи. 
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Съёмные квартиры 
 

Вот теперь и прощай, милый бывший дом, 

Приютивший, принявший в себя немало 

Не героев, а так - "ну-спасибо-вам-и-на-том", 

С именами, которые забывала. 

 

Вот теперь и прости тех, кто без следа, 

Кто - никто, звать никак, - заходил случайно, 

И зачем я впускала, зачем говорила "да" - 

Для меня самой это нынче тайна... 

 

Вот теперь и зови их, чужих, во сне, 

Безголосо, отчаянно и напрасно - 

Кем вы всё же тогда приходились мне? 

Я не помню. Но вас ворошить опасно... 
 

Системно-хакерское 

 

Эти тысячи слов, эти сотни тем 

С очевидной рифмовкой "весна-луна"... 

Не сдающийся хакер моих систем 

Вводит все вероятные письмена. 

 

У меня есть и прокси, и файервол, 

Антивирус и куча других защит - 

Что бы ты ни сказал, засчитаю фол, 

Как бы ты ни старался, нажму Delete. 

 

Мне нет дела до кубков и до наград - 

Прокатило с другими, со мною - нет. 

Я могу очень просто сменить формат, 

И поди раскодируй отборный бред. 

 

Не надейся особо на статус "скрыт": 

Все мотивы понятны мне без труда. 

Я не выдам тебе, что и где болит - 

Ты направишь свой чёртов курсор туда. 

 

Все системы мои - укреплённый форт, 

Просто так не умножить меня на ноль. 

Для тебя полный доступ - всего лишь спорт, 

А иначе бы ты угадал пароль. 
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Роман Иванов (Holden) 

Редактор раздела Стихи на ЛитКульте.  Победитель конкурса 

«Культовый Автор» (март 2014).  Проживает в Лермонтове. 
 

Грустная девушка 
 

О чем задумалась, хорошая моя? 

Смотри, сегодняшнее утро, как обычно, 

не одолев к полудню огненного дня, 

из суммы дел твоих не начатые вычло, 

 

оставив нас двоих в живительной тени 

на запад, к счастью, выходящего балкона. 

Хребет Кавказский вкусно плавится вдали 

куском мороженого. Ложкою изломан, 

 

на тонком блюдце фиолетовых долин 

он подан к завтраку в окно твоё, попробуй. 

Я слишком долго в жизни завтракал один. 

Я слишком жив своей особенностью, чтобы 

 

не показать тебе всех красок и чудес 

пейзажа летнего, мной созданного смело, 

чтоб ты, как истинная женщина, узрела 

во всём проявленный мужчиной интерес. 
 

Поэзия  
 

Искать тех слов, 

что могут применяться 

в быту дыханием искусственным, 

рот в рот. 

Искать созвучий, от которых – 

если вкратце – 

воображение невольно создает 

в мозгу, 

при чтении стихов иных поэтов, 

один и тот же визуальный ряд: 

когда, 

очнувшись от снотворного, Джульетта 

глядит на милого, 

глотающего яд. 
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Нечто большее 

 

…А ещё через год, 

через пять, десять лет 

ты увидишь свой город таким же: 

с фонарей льётся ровный 

искусственный свет, 

жирный голубь срывается с крыши, 

 

магазин за углом, 

и его персонал 

вечен, словно команда «Голландца». 

Этот город тебя так подробно узнал, 

что не в силах 

с тобой распрощаться. 

 

Он привык к твоим мыслям –   

податься в бега 

по стране после каждой зарплаты; 

как уходишь ты из-под его колпака 

под зелёный колпак банкомата. 

 

Выжидая, 

когда ты махнёшь на людей, 

онемеешь, оглохнешь, ослепнешь, 

позабудешь, что значит 

прожить один день, 

и захлопнешься книжкою – бредни ж! – 

 

город сонно зевнёт 

и погасит огни, 

магазин закрывается в десять. 

Как усердно ты линию жизни ни гни, 

и каких ни насвистывай песен, 

тут согнуться страшнее, 

чем жить напрямик, 

тут не те еще песни стихали… 

 

Только важно ли это 

тому, кто привык 

выражать свои чувства стихами? 



106 

 

Последняя капля  

 

Однажды 

всё так и случится: решительно 

вечером ранним выйдя во двор 

избирателем, жителем и потребителем, 

перечитавшим каждый забор 

в своём городишке, 

пойдёшь к супермаркету 

той же дорогой, что и всегда. 

Если вся жизнь – это партия в шахматы, 

ты в ней не пешка, 

ты в ней – ладья. 

Что-то сорвется, 

когда станешь в очередь 

возле одной из 

десятка касс. 

Гастрономически скрючено, скорчено 

в красные кольца свиных колбас 

нечто красивое, вечное, важное, 

словно ползущий по ленте торт. 

Эх, посмотреть на кассира отважно и 

улыбнуться, как Чайльд-Гарольд... 

Стоит ли? 

В литературной традиции 

этой страны за две сотни лет, – 

серый, как форма российской милиции; 

жалкий, как мертвый фонарный свет, – 

вырос, и выйти из книжек осмелился 

тот, кто сейчас пробивает чек. 

Как же некстати сегодня мне встретился 

грёбаный «маленький человек»! 
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победитель литературного конкурса «Цветографика».  
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Жизнь взаймы  

 

Да! Нас, опухших и подраненных, 

Дымящих, терпких, как супы, 

Вновь разминают на подрамниках 

Незамалёванной судьбы 

Л. Губанов 

 

Мой мозг разлуками избалован, 

Мне уходить бы вслед за солнцем; 

Вставать измученным Губановым, 

На месте опрокинув «сотку». 

 

Писать о бабах, о безумии, 

Растрачивать себя мгновеньем, 

Отдать взаймы судьбу беззубую 

И по ветру ее развеять. 

 

Жизнь прожигать, бродить кварталами, 

Пинать листву под крики птичьи; 

Срывать покровы, и усталыми 

Словами обезглавить личность 

 

Свою, чужую, сотворённую 

Из парков, скверов и апрелей… 

Разжечь стихи сухими клёнами 

И знаками строку измерить. 

 

Выпрыгивать из одиночества, 

Как из проклятого запоя, 

Сдавать в аренду жизнь порочную 

Всем тем, кто этого достоин. 

 

http://litcult.ru/konkursy/8493
http://litcult.ru/konkursy/8493
http://litcult.ru/konkursy/8518
http://litcult.ru/konkursy/8514
http://litcult.ru/news2.news-litcult/8574
http://litcult.ru/news2.news-litcult/8602
http://litcult.ru/konkursy/8605
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Моей звезде  

 «Моей звезде не суждено 

тепла, как нам простым и смертным…» 

  

Разбрызгивая грязь по ободам, 

весенний день промчался, как наездник, 

и девушка из третьего подъезда 

письмо прошепчет. Мне. Я передам. 

Страна грешна террором от сохи: 

здесь люди от забора до забора 

подобны пересмешникам. Крути! 

Крути же глобус, долбанная свора! 

Залётный лист спускается к ногам, 

простуда забивается сквозь ноздри. 

Расхристанный междугородний поезд 

везёт меня по куцым городам, 

где жизнь струится ручейком надежд, 

слова лихие ветер с губ срывает… 

Где нет нужды в пустых мостах и сварах, 

и гопники поют «Моей звезде…» 

 

Припять. Монолог города 

 

Тишина за бетонным забором. 

Не страшусь лучевой – не лечат! 

ЧеЗэО – запрещённая зона: 

двадцать восемь рентген – на печень. 

Тошнота зажимает глотку, 

выворачиваюсь наизнанку 

и блюю за колючей проволокой 

я шагами твоими жалкими. 

Не пускают за внешний периметр, 

заперт в улицах и коридорах… 

Искалеченный и отринутый 

государством. И это здорово, 

что свободен. Рассвет замурзанный 

хлынет в горло притоком речки. 

Откровением Хугина с Мунином 

самосёлам рухну на плечи: 

«Умирайте, родные, правильно. 

Вы – в плену у меня, болезные» 

Выдыхаю седыми травами, 

превращая леса в поленья. 
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Pizzicato  

 

Тылы домов неизлечимо врут, 

рассветы дохнут под ребром ладони, 

и город будто валится из рук. 

Здесь звук, наполовину посторонний, 

срывается карнизом с жёстких крыш 

и обнуляет гулким pizzicato 

эскизы снов, в которых ты не спишь, 

но движешься неспешно по накатанной. 

Горчит трамвай. Назло удушью ты 

трясешься в транспорте похмельным атеистом. 

Кондуктор соляным столбом застыл, 

как застывает безо всяких смыслов 

пейзаж осенний за немым окном. 

Толпа мычит в поблёкшие айфоны. 

Щипком по струнам улиц унесло 

созвучия блаженных светофоров. 

И обечайки выцветших дорог 

несут свой крест игрою музыканта; 

порожек превращается в порог, 

а город дышит гулким pizzicato… 
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Пятый круг 

 

Перекрыто нутро бреднями, 

распростёрто под майским куполом; 

в тишину тополей обутое 

разношёрстными рвется бедами 

 

в пятый круг, ослеплённый драками, 

в пятый ад, по горло в болото и 

по судьбу – в любовь. Небо – клочьями. 

Полубывший парк – разонравился. 

 

Недолета лицо вспахано 

телефонным «привет», грозами. 

Наши встречи свистят розгами: 

положение, в целом, аховое. 

 

Дикий ветер распят кровлями, 

на прогулку зовёт зарево. 

Горький быт оставляет заполночь 

опоздавшим белёсым кроликом. 

 

Перерыто бедой кредо и 

расплескалось  майскими буднями, 

словно пятый ад дышит бредом – 

искушением пятого круга. 
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Анастасия Филина (nastik-angel) 

Поэтесса, победительница литературного конкурса «Сонеты». 

Проживает в Брянске. 

 

Сонет девичий новогодний 

 

А на часах двенадцать. Может, чаю? 

Зеленого, я черный не люблю. 

Любви твоей дождаться я не чаю. 

Останься. Тортом вкусным накормлю. 

 

Измяты простыни, разбросаны подушки, 

Слегка устала – ты был очень мил, 

Устроив кавардак в тоскливой двушке, 

Пусть торт не съел и чай на пол пролил. 

 

На ёлке празднично блестят конфеты, 

Сижу одна, пишу тебе сонеты 

И на душе так пасмурно и хмуро. 

 

Ты где-то в Англии, а может, и в Нью-Йорке, 

Я для тебя лишь новый шар на ёлке. 

Мой чайник пуст, его хозяйка  –  дура… 

 

http://litcult.ru/konkursy/8593
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Этой девочки больше нет… 

 

Этой девочки 

Больше нет. 

Эту девочку 

Съел интернет. 

В Паутине 

В кокон укутана, 

«Одноклассники»? 

Здесь она! 

Может, в «Яндексе»? 

Тут она! 

 

У неё раздвоение 

Личности 

Приступ вредности, 

Истеричности, 

Фотоманией 

Одурманена, 

И не ест она, 

И не спит она. 

 

Виртуальный секс – 

Что ж, пожалуйста! 

Виртуальный мир, 

Он безжалостный, 

Засосёт её и не выпустит. 

Незаметно девочка вырастет. 
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Владислав Волков (hoogin) 

Поэт, редактор раздела Стихи на ЛитКульте.  Проживает в городе 

Александров. 

 

Зимний романс 

 

Г.С. 

Или поздний час, или ранний. 

В тихом городе всё по-старому: 

дрёмных парков глушь, стылость зданий, 

редкий снег идёт тротуарами, 

 

фонари вдоль них в стиле ретро 

тают облаком света мглистого. 

Ни души кругом, кроме ветра, - 

обок с ним гуляй, с ним насвистывай. 

 

То ль в ночи звучит где-то Тоска, 

то ль тоска поёт одиночеству, - 

отзываешься, словно тёзка - 

не по имени, так по отчеству. 

 

Эту песню петь, мглою ль зимней, 

по себе ль теперь слепо лазая, - 

нашей встречей, ночь, расскажи мне, 

как сестра твоя темноглазая. 



114 

 

Головы 

 

Эх, вы, головы да головы, 

как вчера галдели весело! 

А сегодня что же голы вы? 

что вас долу низко свесило? 

Серебро не много весило, - 

в горле комом слово-олово, 

и не выплюнуть тяжёлого! 

 

Как бродяг вас да воров 

потеснили со дворов, 

натесали вам колов 

около колоколов. 

 

Потешаться скоморохами и плахами 

шли вы, гордые, на площади-площадушки, 

да пришлось уж скоро охами и ахами 

пригорюнившись вам плакать о пощадушке. 

 

Ваши красные уста ли 

голос возносить устали? 

У едина ли, у ста ли - 

тише он, чем звон у стали. 

 

Увидали выси лица. 

Вам туда ли выселиться? 

В пляске тело веселится, - 

закряхтела виселица. 
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Не напрасно 

 

Жиреет элита, звереет народ, 

на сценах сменяет шута идиот 

в привычной забаве России. 

Про это напишут другие. 

  

А в город уже заявилась весна, 

повсюду из снов и лучистого льна 

полотна соткав золотые. 

Про это напишут другие. 

  

Девчонка шагает с весной напрямик, 

и светом её очарованный лик 

по воздуху словно бы вышит. 

Другие про это напишут. 

  

Горда её поступь, и взоры легки, 

плетутся за нею мольбы и стишки. 

Она их, конечно, не слышит. 

Другие про это напишут. 

  

А в комнате — шторы, ушёл балаган; 

осколки, клочки, одинокий стакан, 

туманно глядит сигарета. 

Напишут другие про это. 

  

Опять ты хотел дотянуться до звёзд, 

Пегас получил твой и в гриву, и в хвост. 

Паденье — диета поэта. 

Напишут другие про это. 

  

Смотрел в пустоту, говорил тишине ль? 

Мгновенье мелькнув, возвращайся в туннель, 

в котором не видно ни зги. И 

про это напишут другие. 

  

Но знаю, что был не напрасен визит: 

две даты навеки вопьются в гранит, - 

Хоть это напишут другие. 

  

Спасибо, мои дорогие. 
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Анна Ансилевская 

Поэтесса, победительница литературного конкурса «Сонеты» 

 и конкурса «Культовый Автор»  (апрель 2014).  Проживает в Минске. 

 

Вместе с Глэдис 

 

Заведу себе я мышку, 

Назову я мышку - Глэдис. 

Мы поедем с Глэдис в отпуск, два билета прихватив. 

По дороге купим вишни, 

Угостим в купе соседей 

И от счастья замурлычем на веселенький мотив. 

Два соседа – волк и ослик, 

Нам расскажут небылицы 

Про сиреневого зайца и крылатого слона. 

Им поверить очень просто – 

Волк и ослик честнолицы – 

Честнолицы, белошерсты. А в глазах у них весна. 

Все вокруг красивы морды, 

Если едешь с Глэдис в отпуск, 

Если скоро скажешь югу: здравствуй, жаркая жара! 

Завтра моря профиль гордый 

Улыбнется очень просто 

И, величие оставив, проскрипит волной: ура! 
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Мне сказали вчера… 
 

Мне вчера доказали: 

Стихи – это только стихи. 

Просто бусины слов нанизали на ниточку ритма. 

Что любовь, чуть коснувшись горячей и быстрой строки, 

Возвращается снова в сердца, улыбнувшись ехидно. 

 

А еще (Боже мой!): 

Боль стихов – это вовсе не боль. 

Это прихоть шальная богатых печалью метафор. 

И контрольный: 

Не веришь, сама убедиться изволь - 

Вот распятый ЛГ, вот румяный приветливый автор. 

 

Мне вчера доказали… 

Всегда соглашаюсь легко, 

Если доводы внятны, логичны и в мудрость одеты. 

Вот и Маленький принц мой 

Сменил золотое трико 

На унылый костюмчик прилежного клерка планеты. 

Но видел то пыльный избы уголок, 
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Вадим Мурманов 

Поэт, победитель Третьего Чемпионата Поэтов ЛитКульта. Проживает 

в Нижнем Новгороде. 

 

Жечь! 
 

Первый блокнот. Двадцать четыре листа. 

Почерк размашист.  

В подстрочнике – Богом стать. 

Чёрное.  

Желтое. 

Серое (карандашом). 

Глупое прошлое…  

Я в настоящем сожжён… 

 

Жаль,  

не вернуть тот момент,  

когда первый стих 

начал гореть, 

заметавшись  

в детской горсти. 

Первое слово 

на первой странице –  

Вон! 

Не обижайся! 

Это моё естество! 

 

Как бы хотелось мне выкрикнуть:  

«Я не поэт!»… 

Но замолкаю – струящийся яркий свет 

глотку мою изнутри опалил. 

Я молчу 

Чувствую –  

скоро. 

осталось совсем чуть-чуть… 
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Серж Кокс (sergekoks) 

Поэт, победитель литературного конкурса "Новый Год". Проживает в 

Иваново. 

 

Оригами 

 

Стелется рыжий октябрь под ботинками, под сапогами, 

дай мне бумажную осень – сложу из неё оригами. 

Как тебе в небе бумажном бумажные птицы, 

что улетают на юг, чтоб назад возвратиться 

в марте бумажном, а может в бумажном апреле? 

Хочешь ли ты, чтоб бумажные птицы запели 

в этих руках, в этих пальцах, в их трепетной кисти 

ожили рыжие, жёлтые, красные листья, 

иль полетели салютом в октябрь из хлопушки 

бабочки, голуби, лодки, тюлени, лягушки? 

Осень-игрушка, бессчётен простор оригами… 

 

…только топчу я октябрь то ботинками, то сапогами, 

только который уж год след, утопленный в осень, 

мёртвой листвой моментально октябрь заносит, 

словно и не было. 

Словно всё вылилось в морось: 

нет никого – ничего и с тобою мы порознь 

столько уже, что болезнь под названьем разлука, 

реже тревожит, но всё ещё входит без стука, 

ищет ответы, но ставит всё больше вопросы, 

осень-бумагу сложить в оригами не просто. 

Так бы сорваться со стула (хоть стул и насижен), 

и, побродив по бумажным проспектам Парижа, 

вдруг ощутить, что твой вдох переходит в мой выдох, 

словно карт-бланш на бессонные ночи нам выдан, 

словно шуршит не листва, а октябрь под ногами, 

словно сложил кто-то осень для нас  

в оригами. 

 

http://litcult.ru/konkursy/8591
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Ребенку кажется, что вещи говорят…  

 

Ребенку кажется, что вещи говорят, 

что свет проходит прямо через вещи, 

что долгий сон, чарующий и вещий, 

окутывает шалью их до пят, 

как крошечных зализанных котят 

окутывает нежность тощей кошки, 

когда её от них отнять хотят… 

 

Ребенку кажется, что солнцем полон взгляд, 

что слово «мама» теплое на ощупь, 

что куклы оживают среди ночи 

и бодрствуют, когда другие спят… 

Ребенок знает, хоть и наугад, 

что взрослые – по сути, те же дети, 

хотя признаться в этом не хотят 

самим себе и никому на свете… 

 

 

 

Бывает свет очерчен кругом…  

 

Бывает свет очерчен кругом, 

тепло от робкого костра, 

и мы в объятиях друг друга 

не засыпаем до утра. 

Вокруг лесные звуки бродят, 

и ночь сжимает нас тесней, 

и гармоничны в каждой ноте 

желанья тихие людей. 

И всякий миг, вбирая каплю 

тепла от близости людской, 

мы ощущаем – холод слабнет, 

хоть слабнет и костёр ночной… 
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Анна Любаева  

Поэтесса, студентка НГПУ (факультет гуманитарных наук). 

Проживает в Нижнем Новгороде. 

 

Январское 

 

Расскажи мне любую нелепую новость, 

Поделись со мной жгучей, студёной печалью, 

Твои сны иллюстрируют новую повесть, 

Расскажи, я поставлю эпиграф в начале. 

Поделись со мной тайной, влюбись в меня, хочешь, 

Нарисую портрет акварелью из слов? 

В наших зимних домах заиневшие ночи 

Леденят одиночеством двух дураков. 

Полюби меня, слышишь? Я плакалась Богу, 

Я просила, дай Господи мне его, дай! 

Ты ведь стал мне роднее друзей понемногу, 

Приходи на печенье и байховый чай. 

Хоть среди преходящих моих идеалов 

Смесь Каверина, Канта, Мишеля Фуко, 

Лишь с тобой я хочу одного одеяла, 

И нагреть тебе в турке с утра молоко. 
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Анна Романовская  (zereall) 

Поэтесса, руководитель сообщества ru_stixoplet в Живом Журнале. 

победительница конкурса «Культовый Автор»  (октябрь 2012), 

литературных конкурсов «День защиты детей», «Осень. 

Начало» и  «Хоррор к нам приходит», бронзовый призёр IV 

Чемпионата Поэтов ЛитКульта. Проживает в Москве. 

 

Исходящие  

 

Привет. У нас плюс пять, туман, бесцветно –  

Погода для отчаявшихся душ. 

Вуаль дождя скрывает все приметы, 

Прохожие размазаны, как тушь. 

А что у вас? Всё не уходит лето? 

 

Привет! А иней серебрит траву. 

Шагая по небритому газону, 

Я о твоей щеке… Нет, не реву. 

Но маюсь, будто импульс в мёртвой зоне. 

А ты? Пинаешь падшую листву? 

 

И снова здравствуй. Здесь теперь снега 

Такие, что дороги завалило, 

Деревья и дома грызёт пурга. 

Ремонт всея земли – кругом белила, 

Да сквозняки гуляют по ногам. 

 

Хоть знаю, что не стоит ждать ответа, 

Мне не унять эпистолярный зуд. 

Ложатся строчки, чтоб с порывом ветра 

Взлететь и затеряться там, внизу 

 

Бумажным самолетиком – лови 

Письмо несостоявшейся любви. 

 

 

 



123 

 

Бытовое 

 

Это просто боязнь необжитых домов и квартир: 

Приручаем пространство обоями, мебелью, тканью, 

Расставляем по полочкам вещи, наносим пунктир 

Отпечатков на ручку двери и следов на стакане. 

 

Видишь пудру на зеркале – знаешь, что утром она 

На подушечку дула, сложив алым бантиком губки, 

И чертила по векам, но, сборами утомлена, 

Быстро вышла, оставив тень запахов, образов хрупких. 

 

О себе ты напомнишь открытой страницей мэн-ру, 

Чашкой кофе на столике, запонками и носками –  

Мы как дети, затеявшие ролевую игру, –  

Заполняем наш быт ритуальчиками, пустяками, 

 

Чтобы больше улик – ты и я были здесь, черт возьми! –  

Только день ото дня след становится менее веским… 

Несмотря на усилия, мы остаемся людьми, 

Прикрывающими пустоту кружевной занавеской. 
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Будет так 

Мы расстанемся. Вечер выпорхнет из окна  

потревоженным серым воробушком, всхлипнет скрипкой.  

Не дотянемся, да и незачем вынимать  

горстку пепла под рёбрами, венные струны, липкий  

страх последнего поцелуя.  

Аллилуйя.    

 

Изо рта выплывает пар, тратим зря тепло.  

Помнишь, нам когда-то холодно было врозь?  

А сейчас нас вместе по горлышко замело,  

засугробило, и безжалостный Дед Мороз  

зашвырнул обоих в волшебный мусоровоз  

и увёз, увёз, 

как двух куцых постпраздничных ёлок.   

 

Мы уже истратили все иголки –  

отчего так колко?  

Так… 

 

Мы давно не в такт  

и тактильно одеревенели.  

Это грустно.  

Я не чувствую  

в этом странно знакомом теле  

ничего родного.  

Теперь ты пустое слово  

неизвестного языка.  

Засекай.  

Тик- 

так.    

 

Пока.  

Мы увидимся там,  

где кисейные берега  

гладят кружево облаков,  

где светло и томно,  

где всё заново прорастает,  

подставляя ветви ветрам  

и стаям –  

мы увидимся там,  

где никто ничего не помнит. 
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Анастасия Рассадовская  (@rlova) 

Редактор раздела Стихи на ЛитКульте. Победительница Второго 

Чемпионата по Литературным Дуэлям на ЛитКульте и конкурса 

«Культовый Автор» (февраль 2012).  С апреля по июль 2012 года 

главный редактор раздела Стихи на ЛитКульте.   

Проживает в Нижнем Новгороде. 
 

Вводный 
 

Недаром обещали рецидив: 

За временно отпущенную боль 

Вчерашнее лекарство бьёт под дых. 

 

Случайная рыдает на груди, 

А я ищу, не спрятался ли бог 

Под пеной на поверхности воды. 

 

Последняя живая полынья 

Зевает и затягивает в плен, 

И понимаешь: дело-то труба. 

 

Гудит послеобеденный коньяк, 

И, растекаясь в пористом тепле, 

Как опухоль, растёт в затылке бас. 

 

Пойдем гулять. Затеем глупый спор. 

Хоть чем-нибудь (момент не упустить) 

Разбавим день: смотри, не расплещи. 

 

Потом с подножки, скачущей в депо, 

Сойдем на нет, еще до девяти: 

Спокойной ночи, братья-малыши. 

 

Уже не затеряешься в толпе 

Среди тщедушных тёть и лысых дядь 

(А спрятаться мне только бы на миг). 

 

Бессильно, как четвертая ступень 

из вводного аккорда, 

не дойдя 

до вожделенной «до» 

сползаю 

в «ми». 
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Шёпотом  

 

ночь кривые улочки 

лунным светом вышила 

про запас приданое 

утром вставит в рамочку 

в угол ляжет ленточка 

знаменем полуночи 

позаботься боженька 

мы тут кое-как 

 

спят обнявшись грешники 

спят светлы и голеньки 

как в раю два яблочка 

спят в траву укутавшись 

боком к боку ластятся 

за окном светлеющим 

ночь кроит пеленочки 

видно будет сын 

 

Майский реквием 

 

Ветер по кругу обходит дом, 

Хлопает выстиранным бельём, 

Рвёт с одуванчиков оперение. 

Он по ночам не даёт мне спать, 

Вместе мы ищем: ну где же пять 

Горьких, как май, лепестков сирени? 

 

Просто сегодня – последний шанс 

В памяти мне разложить пасьянс 

Будто проржавленных фотографий. 

Я загадаю сегодня, знай, 

Чтобы приснился мой пятый май: 

Мама на кухне и запах вафель; 

 

Чтобы тот сон был как наяву. 

Ветер под окнами гнёт траву. 

Он заползает за занавеску, 

Нервно топорщится по углам. 

Пусть выметает меня, как хлам – 

Мне всё равно попрощаться не с кем. 
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Илья Тржецяк (Random) 

Поэт, прозаик и публицист. Руководитель отдела диагностики на 

ЛитКульте, участник лонг-листа премии Факультет - 2008. Лучший 

прозаик ЛитКульта в 2010 и 2013 годах, победитель конкурса 

«Культовый Автор» (апрель 2012, сентябрь 2012, ноябрь 2013, декабрь 

2013 и февраль 2014). Проживает в Нижнем Новгороде. 

 

Надежда 

 

В маленьком кармане 

Клетчатой рубашки, 

Рядом с сердцем самым, 

В белом коробке, 

От бездомной рвани, 

Тьмы и барабашки, 

Кастро и Осамы 

С ножиком в руке, 

Спрятал я потайно, 

Чуткую, как мама, 

Лёгкую, как птица, 

Милую свою, 

Спрятал не случайно, 

Вроде талисмана – 

Чтобы ей молиться 

В мире и в бою. 

Там, куда уехал, 

Очень день короткий, 

Ветры и метели, 

Словно змей клубок, 

Слишком мало смеха, 

Слишком много водки. 

Там и был утерян 

Белый коробок. 

Я искал – напрасно, 

Звал, что было силы, 

Разорвал одежды, 

Выл под злой луной, 

Но моей прекрасной, 

Хрупкой, нежной, милой, 

Трепетной надежды 

Больше нет со мной. 
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Пока 

 

Во-первых, сними  

этот дурацкий шлем 

И брось быстрее в шиповник;  разряженный перьями, 

Ты похож на шута. Во-вторых, ничего пошлей 

Нету, чем эта книга 

с приторными песнопеньями. 

 

Сожги её к чёрту. Вот. Красиво горит. 

И перестань осквернять губы бутылкою. 

Оставь здесь коня, литографии и гайморит – 

Туман укроет твой скарб уютной простынкою. 

 

Оставь здесь ящик Пандоры, 

полный ненужных вин, 

Они давно заждались законного погребения, 

И уплывай, непрошенный рыцарь, рекою любви, 

Вселенная пропоёт тебе колыбельную. 

 

 

Секундант  

 

Рейхенбахский водопад шумит как прялка мельничихи, 

Беззаботен солнцепёк, улыбчив ранний май, 

Беспокойные следы (тропа, как сыпью мечена) – их 

Разбросало здесь повсюду горе от ума. 

 

У скалы – лишь трость да письмецо, врасхлёст написанное 

Непоседой-гением, пропавшим без следа. 

И с трудом глотает слёзы, колкие, как бисерины, 

Развернув письмо, нерасторопный секундант. 

 

«Друг! Передавай привет хозяйке, милой перешнице. 

Плюнь, когда вразнос пойдёт судить-рядить толпа. 

Оставляю всё тебе, что нами вместе пережито, 

Мне оставь полёт и Рейхенбахский водопад» 
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Алла Брусина (Allo) 

Поэтесса, Редактор отдела диагностики ЛитКульта. Проживает в 

Нижнем Новгороде. 

 

Штурм 

 

девятиэтажка из красного кирпича – 

съёмная квартира или королевский дворец, 

изучаю карту, и в сомнениях финтом 

резким мимо, но затем в игру. 

* 

верные орки вряд ли дойдут до окованных жестью ворот, 

мегапиксели безобразных тел распадаются по дороге; 

развалившийся в самокопаниях замок, заросший ров 

окружён, и ночами алеют пучки костров. 

 

на исходе оружие, 

нам не хватает дров. 

 

вьются раскалённые драконы, или по две пачки в день 

кто-то курит в башнях не из чёрного дерева, 

цитадель всё ещё неприступна, иначе не цитадель, 

«господин генерал, мы надолго застряли здесь», 

 

мы воюем давно, 

и не всё ли равно, за что. 

 

графским развалинам скоро сдаваться под ключ, 

но пока в них беспечно пируешь до тошноты, 

костяные чешуйки теряет драконья шкура, 

«в бой за важное дело, победа за нами, огонь, ура…» 

 

я так долго люблю, 

что забыла, зачем мне ты. 

* 

каменных ступенек крошево сыпется, 

пыльное крыльцо, противников выдохи, 

щебень на пути, и память не насытить, 

остовы разбитых статуй или выход. 
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Наталья Конкина (NathalieK) 

Поэтесса, лингвист-переводчик, преподаватель английского языка, 

призёр всероссийской студенческой олимпиаде по английскому языку. 

Редактор раздела Стихи на ЛитКульте. Проживает в Рязани. 

 

Знаешь  

 

А знаешь… не променяла бы 

Пьяняще-сигарно, 

Изъедливо-хлорно 

На сладко-бульварно, 

Вишнёво-ликёрно, 

Гитарно-бездарно, 

Душевно-минорно. 

Хоть знаешь… недоставало мне… 

 

А знаешь… боль упоительна… 

Для самых живучих 

От душедробящих, 

Помадно-текучих, 

Лишённых изяществ 

Несдержанных случек – 

Чем горше, тем слаще… 

А знаешь, было… пронзительно… 
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Молчание 

 

Помню, разметавшись в полусне, 

Путаясь ногами в одеяле, 

Мы с тобой безудержно… молчали… 

Обо всём, что было нас сильней. 

 

Помню, как щемила нежность грудь – 

Рвался я признаться поминутно, 

Что молчать на пару так уютно… 

Но боялся тишину спугнуть. 

 

Помню, что поссорить нас с тобой 

Не могло несдержанное слово – 

Говорить мы не были готовы, 

И… молчали вновь наперебой. 

……………………………………… 

Помню, как была оглушена 

Тихим вздохом ты, но страх финала 

Поборов, всем телом… замолчала… 

В тишину упала тишина, 

 

Как топор, перерубив мосты; 

Ты тогда заметила едва ли, 

Что впервые порознь мы молчали – 

Нет, уже не мы, а я и ты. 

 

Помню, что не выдержал, и мне 

Захотелось слов – побольше, мало! 

Ты в ответ безудержно… молчала… 

Обо всём, что было нас сильней. 

………………… 

Говори, что хочешь, говори! 

Глядя мне в глаза, не вдаль, не мимо 

Моего плеча. Ведь мы не мимы, 

Не глухие и не дикари. 

 

Говори, как можешь, ГО-ВО-РИ. 

 

Мне с тобой молчать невыносимо. 
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Накануне  

 

Часы на башне отпевали солнце. 

Проклятием расплавленный металл 

Стекал по капле за кремлёвский вал 

И грудь мне раскалял, терзал, сжигал… 

Вот-вот начнётся сатанинский бал – 

Как Бог наш смехотворно слаб и мал! 

А я всё знал! я знал, но, зная, врал… 

– Клянись, клянись, клянись, что мы спасёмся! 

 

С надеждой страх сливался в унисоне… 

Прости, прости, прости, оно само, 

Непонятое в детстве «nevermore», 

Вдруг вырвалось и нас прожгло клеймом – 

С врагом бороться легче, чем с чумой… 

Бежим, бежим, бежим скорей домой: 

Там за стеной не будет слышен вой… 

– Скажи, скажи, скажи, что вижу сон я! 

 

Но вот забился пульс луны на башне – 

Так оживает в полночь мир теней. 

Прижмись, прижмись, прижмись ко мне тесней… 

Я жить хочу, а за тебя – вдвойне. 

Но слышу, слышу, слышу в тишине 

Глухие стоны, хрип и хруст костей – 

Домой дороги нет. Мы в западне. 

– Не отпускай, мне страшно, страшно, страшно… 

…………………………………………………………… 

На трупный запах – псов голодных свора… 

Обглоданных костей белеет ворох, 

И бал начнётся скоро, скоро, скоро… 

И кружит, кружит, кружит алчный ворон – 

Зловещий вечный спутник князя Мора… 

И напоследок помолиться впору… 

Ты на меня не поднимаешь взора, 

Молчишь… но точно знаю – без укора. 

 

Глаза мне выклюй, выклюй, выклюй ворон! 

Не дай им видеть смерть моей Леноры… 
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Евгений Сидельников (Nik) 

Поэт, автор 4-х сборников стихов (Берега, Вольный ветер, Новый день, 

Забавные считалки). победитель литературных конкурсов  

«Журавлиное вече»,  «День Победы» и «Добрые Сказки и Стихи для 

детей». Проживает в Чернигове. 

 

Ливень 

 

Разверзлось небо – и влупил брандспойтом хлёсткий дождь. 

Всё замерло. Египетская тьма на горизонте. 

Стоит и плачет мальчик: он забыл в маршрутке зонтик, 

А кто-то шутит: «Ничего,  намокнешь – подрастёшь!» 

Конечно, зонт – вещица очень  важная в быту. 

Откуда знать мальчонке, что есть ценности дороже? 

Он лишь сейчас ревёт, а я был глуп и по дороге 

Терял свои рассветы без оглядки... на ходу… 

Чего бы не собрать лучи от солнца, спрятать кладь? 

Но, вероятно, род мой от племён паяцев нищих, 

И память по ночам в подушку беззаботно дышит 

И мне не хочется своё былое отторгать. 

«Не хнычь, рассеянный, возможно, кто-то зонт вернёт, 

И у тебя есть шанс: быстрей звони в бюро находок. 

Вот у меня совсем другое дело: горизонт 

Размыт, и ничего не предвещает мне астролог». 

…………………………………………………………. 

Стоят, ведут беседу двое: старичок с зонтом 

И грустный мальчик без зонта под проливным дождём… 
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Мой крест  

 

Казалось бы, заботы вспять – жизнь состоялась, 

Виски усеял налетевший снег… 

Но каждый божий день я ощущаю тяжесть – 

Огромный крест, прикованный к спине. 

 

Ещё таксисты спят, торговки не проснулись, 

А я, не зная красных дней и дат, 

Уже куда-то мчусь по лабиринтам улиц, 

Своим крестом повергнут и распят. 

 

Мой крест обычный – не святой, не мироточит, 

Но правоверный, и уж столько лет 

Единственно моей персоной озабочен: 

Он – личный меч и мой бронежилет. 

 

Любовь и кровь не отличить на поле боя, 

Был там и я на линии огня, 

И, как Христос, я крест приподнимал над болью, 

А он над болью поднимал меня. 

 

Он в тело врос, а гвозди – остриями в сердце… 

Когда иссякнет мой удел мирской, 

Я никому свой  крест не передам в наследство 

И унесу на небеса с собой. 
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Инна Квасивка 

 

Поэтесса,  журналист. Победительница литературного конкурса 

"Новый Год" и конкурса "Культовый Автор" (май 2014). Проживает в 

Одессе. 

 

Пусть 

 

Ну и что, что весна, а солнце – сбежало из города. 

Ну и что, что весна, а солнце – во мне прячется? 

От бессильного жара – до жара в душе холодно. 

Бьюсь о небо в бреду. Небу – без разницы. 

Ну и что, что ты есть, если каждый чужой любимее? 

Ну и что? Сердце ума упрямее? 

Проходи красной нитью – не «через». Иди мимо и 

не пачкай следами самое-самое. 

Ну и что, что так бережно буквы кладу по белому? 

Ну? И что? И в стихах не нашла убежище 

от плюющихся правдой – по-чёрному, по-белому, 

от забывших меня, но память режущих. 

Ну и что, что навзрыд – не в платок, не в подушку, – в хмурое? 

Ну? И? Что вы, хмурые, сквозь облака скажете, 

отопьете тоски из глазищ больно умной дуры и 

дождём отпоёте? Пусть. Много ли нажито… 

 
 

Камушки   

 

Собери меня на морском берегу в горсть, 

на приглаженный ночью водный покров брось, 

упаду – расползутся круги по глади. 

Не ищи – ради всех святых, Бога ради! 

Ради черта, власть дававшего надо мной, 

пропивай бессмертную, чокаясь с луной, 

но слюной не брызгай, истязая имя 

жадно отлюбившей, щедро нелюбимой. 

 

Ах, какие славные на дне камушки – 

в прошлом – Шуры, Стеши, Даши да Аннушки. 

Среди обездушенных тел и я теперь – 

самая забавная из твоих потерь. 
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Моя молитва 

 

Господи, 

я не знаю, 

все ли молитвы грешников 

остаются в твоих ладонях 

сапфирами слов затвердевших, 

или ты их просеиваешь сквозь пальцы, 

отбирая лучшие… 

или молитвы наши, словно шары воздушные, 

неба едва касаясь – 

о вышину обжигаются? 

 

Господи, 

сквозь тучи 

видишь ли нас, ползущих? 

вот мы, смотри, на коленях 

ищем себя – потерянные, 

ищем тебя – сбитые кем-то никем с пути на пути к тебе. 

 

Господи, 

ты же можешь 

тучи порвать, 

клочья – 

с низкого неба сдуть… 

может быть, в ясный весенний 

станет немного виднее… 

ясно станет, как быть. 

 

Господи, 

я не знаю, 

все ли молитвы грешников 

так безобразно  о́бразны, как эта… 

так беспардонно начаты, 

так бестолково посланы, 

но, Господи, дай мне слово, что дашь нам силы 

не ползать /стеная/ по жизни, а – 

жить. 
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Поэтесса, редактор журнала «Апрель». Редактор раздела Стихи на 

ЛитКульте. Проживает в Нижнем Новгороде. 

 

Мой Хемингуэй 

 

Мир – серебряный шар, на куски небольшие поделенный. 

И уж не отличишь, где тут небо, а где твероземь… 

Ты идёшь мне навстречу, такой равнодушно-потерянный, 

И идёт за тобой не спеша чья-то липкая тень. 

 

Зверь был загнан тобой, он хрипит, а звук выстрела 

Лишь слегка потревожил хрустальную сонную ель. 

Здесь всё странно и долго, тягуче-немыслимо, 

И всё время играет здесь виолончель. 

 

Стынет бледностью ярость, на щёки наложена. 

Бычьей кожей зовёт на войну барабан. 

Я стою, а меня изучают встревоженно 

Двадцать шесть твоих красных осколочных ран. 

 

Гулко колокол в церкви звонит – канителится, 

Я в венчальном наряде стою на краю. 

«Не надо, не надо, постой, он застрелится!» – 

Будто гимном мне скалы поют. 

 

А на завтра всё то же. Мой мир не изменится. 

Мне как будто он что-то сказал. 

Та же тень, те же раны, так же звон канителится. 

И всё та же певучесть скал. 
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Везение 

 

Несметны страсти жизненных ходов. 

На скольких адских кольцевых у Данте 

Нам развернут победы транспаранты 

И искрами зажгут табло «switch off»? 

Годов нам не прибавится. У Канта 

Вот было: 

«Двойственность миров 

Быть может характерна музыканту» 

И шизофренику, к тому же. В свете фар 

Тень тела моего походит на Атланта, 

Который держит весело вращающийся шар, 

Мозоли натирающий изрядно. 

 

Атлантом – я, ты – музыкант. 

Я – груда мышц, ты – груда нот. И славно. 

И каждый знает, где его венец 

Какой, должно быть, радостный конец 

У нашей с тобой пьесы. Плавно 

Сниму я шар земной с усталых плеч, 

Ты спину разогнёшь – прилечь, 

И стукнет глухо крышка от фортепиано… 

 

Финал был смазан. 

И конца не будет. 

А после нас не то, что не осудят: 

Подарят свет и радость, и тепло. 

 

Смотри, нам повезло! 
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Поэт, звукорежиссёр. Победитель конкурса «Культовый Автор» 
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Epocha ex Machina 

 

Так странно, что все наши города 

На деле – окультуренные камни, 

Есть час, чтоб их разбрасывать и рушить, 

И время – из развалин подымать. 

Эпохи тихо капают, как падь 

С Игдрасиля: особенно засушлив 

Последний век, не оставляя нам ни 

Минуты до забвенья и стыда. 

 

Пытаясь ухватиться за косяк 

В дверном проёме – летописи роста, 

Мы бережно храним свои руины 

И ветер, что озвучивает их. 

И кажется: последний миг затих, 

Всё ждёт прихода Deus ex machina, 

Но жизнь проста. Заканчивает просто: 

Источник света был. Светил. Иссяк. 

 

 

Хранить молчанье, тщетность, тишину, 

Подсвечивать пустующие ниши – 

Не самая заманчивая чаша, 

Но уст иссохших ей не обойти. 

И если есть ответ в конце пути, 

Не станет легче сношенным на марше 

Подмёткам оттого, что мы расслышим: 

«Посеяв вас единожды – пожну». 

 

 



140 

 

Tabula rasa 

 

Осень. Музыка Пярта. 

Лето недостижимо. 

Солнце недостижимо 

В равной степени с ним. 

Мы нездоровы, живы, 

В пику, во вред режиму. 

Улицы - то нуар, то 

Сумерек серых дым. 

 

Ветер выстудил морды 

Львов над кривым каналом, 

Небо нависло салом 

Над целлофаном дня. 

Стаяли сны, не стало 

Станций метро, вокзалов. 

Тихо вступают хорды, 

Сипло зовут меня. 

 

Осень. Tabula rasa. 

Трепет седого света. 

Пользуясь правом вето, 

Шторы крадут рассвет. 

Терпим триоли ветра, 

Верим, стяжаем лето, 

Снашивая, до мяса, 

Душу: была - и нет. 
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Домик в деревне 

 

Дом наш по кромки окон погряз в октябре… 

Из-за забора плачут по нам берёзы, 

В мутном стекле прорисовываясь белёсо… 

 

Я не хочу говорить с тобой о добре 

Или о зле, и о том, что бежит, что лечит… 

Тише, прошу тебя. Осень течёт во мне, 

Рыба уснула в речке на самом дне, 

Видит вещие сны про снега и льды, 

И поток воды 

Ей кажется вечным. 

 

Где-то твои города прожигают тьму, 

Рвут твои волосы и выкрикивают угрозы, 

Тысячеглазы и миллионоголосы… 

 

Ты приезжай, я тебя помолчать возьму. 

Или в поля. Ты увидишь, как тает иней 

На колоске неубранной вовремя ржи, 

Солнце промозгло щурится на межи, 

Видит наш дом насквозь: пустоту внутри, –  

Так и ты смотри 

В этот морок синий. 

 

Как я люблю осеннего вечера тишь: 

Топится печка, тянется к окнам морось, 

И унимается всё, что внутри боролось. 

 

Сладко смотреть, как ты мирно и крепко спишь, 

Слушать, как древоточцы нам портят стены, 

Тихо скрипеть половицами, переходя 

От окна к окну, под разговор дождя. 

В доме, где дремлют звуки ночей лесных, 

И живые сны… 

И они нетленны. 
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Штормовая ночь 

 

Мерный стук минут в парафразе воды из крана 

Отдавался в тугой голове ледяным укором, 

Циферблат погас, но я чувствовал: было рано. 

И о том же упорно светила луна за шторой. 

Я надел пальто, чтобы выйти в открытый космос, 

За незапертой дверью оставив крутиться голос, 

И меня торопил наружу, должно быть, осмос, 

Ведь там меньше людей заполняло собою полость 

Нежилых дворов, под завязку залитых скукой, 

Превратившихся в рупоры шторма «Святой Иуда». 

И душа заскулила в небо побитой сукой, 

Заглушая виниловый призрак «Джонни Би Гуда». 

 

Покидая дом, и постылый, и опустелый, 

За прогорклыми звёздами в рейс уходя порожний, 

Что хотел я от жизни? –  Чтоб оказалась белой. 

Получив от балтийского ветра водой по роже, 

Я пошёл за кустом, катившимся в неизвестность, 

Оставляющим на асфальте комочки грязи, 

А с небес луна заливала собою местность: 

Облетевший каштан, тополя, алкаша в лабазе 

И фонарь, раскачанный ветром, пустые баки, 

Репродуктор у школы, молчавший о чём-то важном… 

И катился куст, под кирпич на дорожном знаке, 

Я – за ним, грея палые звёзды в кульке бумажном. 

 

Штормовая ночь безраздельно владела миром, 

Безвозмездно владела домами и мной, беспутным, 

И неровным пунктиром лампочки по квартирам 

Зажигались, ведомые чувством сиюминутным. 

То же чувство едкое гнало меня из дома 

Вслед за этим подобием перекати чего-то, 

И я вдруг осознал, что местность мне незнакома, 

Что волшебный клубок заманил меня на болота. 

Позади стена нависала громадой влажной, 

Страх протягивал пальцы к незащищённой шее, 

Я упал, упал и порвался кулёк бумажный. 

Прожигая меня, звёзды мчались к Кассиопее. 

. 
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