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СТИХИ 

 

 

Ксана Василенко (Санкт-Петербург)  

 

О, Лиза! 

 

Просторная Лиза идёт, раздвигая снега 

И талую воду, объявшую лизову душу. 

Почтовая Дева, вперёд, мимо первых «регат» 

Окурков и фантиков, в щедрость сосульковых 

душей. 

 

О, Лиза, о мачтовость, о, атлантический бес 

Движения соков в подводном молчании взгляда! 

Зелёная сумка – качель на плече – «вотвамвесть», 

«амненичего», ничего кроме счастья не надо. 

 

Её каравеллость, её двухметровая стать –  

Реликт-неолит мелкотравчатой жизни деревни. 

И даже на Пасху её не целуют в уста, 

Поскольку никто не дорос до Почтовой Царевны… 

 

О, Лиза (эх, почта!), раскольница мелких сердец 

Пьянчуг-абонентов, женатых на с…щучках 

зубастых! 

 

Резиновый ход по весенней воде до крылец, 

Томление вербы и ломкая жалоба наста… 
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Зеркальце 

 

- Мосты разводят... Нам направо? 

- Какая разница теперь?  

 

Не спит квартира-переправа, 

А безответственная дверь 

Совсем её не охраняет. 

Астигматизм глазка растёт, 

Ночами слышно: «Няня, няня!» 

Потом дыханье - кто-то пьёт 

Чаёк из чашки... «Баю-баю, 

Спи, золотая!» И луна, 

И мотыльков белесых стаи 

По шибке* мёртвого окна  

Метут, постукивая жадно, 

А по углам темным-темно. 

Фольгой конфеты шоколадной 

Мерцает зеркальце. Оно 

Внутри себя замкнуло лица 

И выпускает по ночам 

То призрак девочки - напиться. 

То призрак няни - дуть на чай.  

 

...Ах, нет, не только их! Бывает,  

Всплывёт иных событий ход:  

Матросский маузер стреляет  

В затылок папе.  

Снег идёт  

 

*ШИБКА - оконное стекло, лист, окончина. (Даль) 
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Моя малина в прошлом 

 

...моя малина в прошлом. В прошлом 

Игрушки, ленточки и прошвы 

Ручной работы, бабкин нрав, 

Латынь и «русский» горьких трав.  

 

...«молочный» мальчик едет, едет 

на вороном велосипеде, 

а на багажнике бидон – 

железный витязь, князь Гвидон...  

 

...ах, докторица, докторина! 

Какая чудная ангина 

Была в то время у меня!  

 

...с ковра ушастых оленят 

уводит на ночь олениха, 

в лесу настенном тихо-тихо... 

и допивает молоко 

луна из чашки...  

 

Далеко, 

за ватной степью одеяла 

родная Ба малину мяла 

и разбавляла кипятком... 
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Душа Рыбья (fishsoul, Тюмень) 

 

Без голоса 

 

Пальцы, губы – белей муки. 

Только прежде позволь дошептать, доплакать, 

Домолоться в прижизненных жерновах 

Как пшеничное зернышко, 

Рухнуть в слякоть 

О семи своих головах. 

Голос вырвется, дрогнет, умрет, безвольный, 

Станет блеклой травинкой, цветком - ножу. 

Подержи меня крепче, пока мне больно, 

После – я тебя подержу. 

Извиваться Нагайной в зубах мангуста, 

Пить отравленный воздух, ползти по дну… 

Обними меня крепче, пока мне пусто, 

После – я тебя обниму. 

Мы, конечно, уйдем. Из своей могилы 

Каждый выдохнет горькое: спи, прощай. 

Будто звон колокольчика, шелест ивы... 

Нет, объятий не размыкай. 

Все придут посмотреть, как луна погасла, 

Как по чуткой границе морского сна 

Заструилась медянкой, топленым маслом 

Предрассветная тишина. 

А пока вьются тени: закат громоздок. 

Пеной жаться к ногам твоим, видеть сны... 

Так молчание сладко, так терпок воздух 

земляничной твоей страны.  



7 
 

Средизимье  

 

Слава тебе, самобытность земной тюрьмы. 

Слава углу и обшарпанным самоклейкам. 

Это зима виновата - не мы, 

не мы - 

в том, что при внутреннем мраке бессильны рэйки. 

Всяк в Средизимье походит на мертвеца: 

Хрип, перманентность простуды, проблемы с кожей. 

Здесь и желание, разве что, «дрица-ца» 

спеть вместо лирики и накатить в прихожей 

Влаги живительной. Мама, не яд, 

не яд. 

Все мы повязаны блюзом подводной лодки, 

Все обесточены. 

Выстроены в отряд 

посланных к черту. Шагаем. Искрит проводка: 

Падает в зиму нелепый светляк-бунтарь. 

Слава сомнительна, проигрыш неизбежен. 

Лучше кричи со мной, лучше толкни, ударь, 

только - не куколкой, только - не на манеже. 

Милостив буди, сожги до руин, дотла 

внутренний город мой. Пепел моих часовен 

в пыль зацелован мистралем. Твоя взяла, 

Будь иссякаем, 

о буди же 

успокоен... 

В небе плывут кистепёрые облака, 

Седьмой его ярус становится много ближе. 

Холоден лоб мой отныне. 

Рука легка. 

Март наступает - предвестник коротких стрижек, 

ярких косынок и сладкого молока. 

Только зеркал мне вели избегать пока: 

вдруг, заглянув, никого я в них 

не увижу. 

Мы, конечно, уйдем. Из своей постели 

Каждый встанет, второго за взмах руки 

Так держа, что отчетливо побледнеют 
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Последнее цветение  

 

Все мои собеседники вздрогнули, встали, вышли 

кто куда: из себя, пудрить носик, в окно и 

в двери.  

В сердце дома с неистовой силой скребутся мыши.  

Будто он виноват, что хозяйка большая, а в сказки  

верит.  

В этом доме уже не жалеют друг друга двое,  

преломившие хлеб и поклявшиеся в любви  

прилюдно.  

Все имеет финальную точку. Вот этот столик,  

подожди, потеряет резную ножку, уронит блюдо;  

Не мигая, светильник себя самолично вздернет  

На дешевом шнуре.  

Агарбатти зажжем, перещёлкнем  

тумблер.  

Нам-то надо - ладонь на щеке и немного вздора:  

«Дорогой человек, за сегодня никто не  

умер».  

Но наброском Дали из-под ног утекает почва,  

И молочная мгла заменяет любому паркет и  

кафель.  

Изучить бы псалмы, разбирая нездешний почерк,  

Чтоб на финише смочь изуверу пропеть  

акафист.  

Навещая меня, посмотри, как цветёт Атакама  

Вопреки суховеям, диагнозам вопреки,  

неправдам.  

...В эпицентрах зрачков угасает однажды пламя  

недобитых иллюзий.  

Сквозь нас прорастают цветы и  

травы. 

  



9 
 

Молчание  

 

Вот тебе, девочка, лавка земных чудес: 

птичка-свистулька, рожок, воробей ручной. 

Лес не волшебный - вполне себе лес как лес. 

Поговори со мной? 

Что ж ты, болезная, хочешь: большой любви? 

Пьер раздобреет, Болконский уйдет в запой. 

Лучше присядь, на полу умостившись, и 

Поговори со мной. 

Так не бывает. Наташа пойдет в декрет, 

будет бороться со стрессом и сединой. 

Что, сероглазая, сверлишь земную твердь? 

Поговори со мной. 

Так не бывает. Последний из Могикан 

будет растерзан, закопан, снесен волной. 

Дурочка Кора, откладывай свой роман, 

поговори со мной. 

Твой героический эпос - собачья чушь. 

Лунные камушки, глина, палящий зной – 

Бог тебя создал, забыв про отменный вкус. 

Поговори со мной. 

Глупая девочка, радужный Индостан – 

горка картона, трущобы и перегной. 

Мантры - пустышки, а смерть не излечит ран. 

Поговори со мной. 

В Лету ли канешь, падешь ли в священный Ганг – 

кто тебя знает, чумная. Укор немой 

Гаснет во взгляде, сменяясь на миннезанг. 

Поговори со мной?.. 

Спи, непутевая. Спи, и увидишь явь. 

Серые бездны подернулись пеленой. 

Утро - мудрёней, а сказки врагу оставь 

и засыпай со мной. 

Самое время читать о тебе Псалтирь, 

Самое время молитве, пускай ночной. 

Буду просить нам бессмертия. 

Бог - как ты... Бог помолчит со мной. 
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Михаил Левантовский (levantowski, Бишкек) 

 

Пиала  

 

Когда с предгорий вниз стекает мгла  

К бетонным пяткам города-дувала,  

Ночное небо – это пиала  

В распахнутой ладони аксакала:  

Перебирая четки у огня,  

В своей молитве замер он, уснувший  

И чашу кверху дном перевернувший  

Над угольками прожитого дня –  

В глубоком сне его нашел пророк,  

И оба, обратившись муравьями,  

И став навеки лучшими друзьями,  

Ползут по пыльной вышитой кошме,  

И в тишине, в молочно-чайной тьме  

Арабской вязью вечного закона  

Стекают вниз по строкам между строк  

Чаинки звезд на стенках небосклона. 
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Песочница 

 

Глядя на то, как кроят водяные заплатки  

Руки дождя на покрытой асфальтом земле,  

Можно увидеть в песочнице детской площадки  

Бабушку-смерть в плащ-палатке с огрызком лопатки,  

Билирубиновой косточкой в мокрой золе:  

Сколько ни мажь ее впрок вулканической лавой,  

Сколько ее в поминальном борще ни вари,  

Лезут с лодыжек под ребра живучей отравой  

Люди, деревья, улитки, поводыри  

Сочных цветов под фундаментом окон роддома.  

В сумерках грохота свежего майского грома,  

Глядя на то, как в песочнице мокрой сидит,  

Скаля глазницы в балконную свежесть пеленок,  

Самый обидчивый в мире и старый ребенок,  

Плюнь, что есть силы, но знай: может быть, долетит. 

 

 

Министерство идущего снега  

 

в министерстве идущего снега  

замминистра идущего снега  

сел к министру идущего снега  

на колени, обнял и заплакал.  

 

говорит он: «за стеклопакетом  

хорошо-то как, вы посмотрите!».  

а министр идущего снега  

сам его обнимает и плачет. 
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Игорь Казанцев (Rotilla, Санкт-Петербург) 

 

Квантовая механика  

 

Я слушаю, не различая слов.  

Ты перешла на крик, а мне невольно  

Явилась правда жизни, но не та...  

Материя, в основе - пустота,  

В которой все возможности Вселенной.  

Вот, словно пленный,  

В огнях витрин ютится манекен.  

В оковах стен,  

Он не живой, он полый изнутри,  

И потому сильнее нас, смотри!  

А мы поссорились.  

И ночь, как тяжкий груз.  

Наш разговор бессмысленен и пуст,  

Да и знакомство, с самого начала.  

Я перестал курить, ты замолчала.  

И пустота взорвалась сотней ламп  

Энергосберегающих иллюзий  

О том, что все не хуже, чем у всех.  

И душный, идиотский смех  

Заполнил то эфирное пространство,  

Где к ноутбуку тянется рука...  

- привет  

- как жизнь?  

- нормально  

- ну пока 
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Эпоха большого снега  

 

Детство мира. Пора цветения. 

Над макушкой сомкнулись кроны 

Дома отчего, царства зелени - сводом мирных, простых законов. 

Жаль, нередко крапива вредная 

Попадалась в родных аллеях, 

И чем дальше ногами бОсыми, тем шипы становились злее. 

 

Вот я – хмурый и глупый отрок. 

На разбитом носу и костяшках 

Эти дни запеклись кармином. Маме часто бывало страшно. 

Но весна не таких приручала, 

И живя вне наказов и правил, 

Я вгляделся в талую бездну: ветер вОды в улыбку плавил. 

 

Так взрослели – вдвоем с отражением, 

Сердцем к сердцу, в упор, воочию. 

И откуда берутся дети, мы случайно узнали ночью. 

Но вопрос «кто из нас настоящий?» 

Каждый мерил своими мерками. 

И застыла мечта о единстве – желтым бликом свечи в зеркале. 

 

Зимний день разлетелся хлопьями. 

И в беззвучном, пушистом сонме 

Я увидел, что жизнь свершилась, но печали уже не вспомнил. 

Здесь, в эпоху большого снега, 

Мир нашел для себя пристанище. 

Зелень лета, свеча, вкус крови – в белом облаке всесъедающем. 

 

 

 

  



14 
 

Олег Жевлаков (Санкт-Петербург)  

 

Сквозь время  

 

Когда слова ворочаются, точно 

Гадательные камушки во рту, 

А тишина мелодией восточной 

Гудит в дудук, 

Взойдя на виадук, 

Взгляни на пыльных улиц красоту: 

Трамваи, сваи простывают на ветру 

Во имя ночи. 

 

Командированные херувимы 

Хранят луну за перистым щитом. 

Постой, мгновенье, ты непоправимо, 

Как плач дверей, 

Как врущая свирель, 

Как зёрна, что раздавлены пестом. 

Светает. Тает. И Святая со Христом 

Проходят мимо. 

 

Я человек. Горячечно беспечен, 

Так мог бы мох на диком валуне, 

Плывя сквозь вечность, тратить дни, да нечем 

Вести учёт. 

И человек течёт, 

А смерть идёт навстречу по войне. 

Простая. Стаи. Прорастает в глубине. 

Идёт навстречу. 
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Евгений Луцко (lev160, Санкт-Петербург)  

 

У металла есть голос  

 

У металла есть голос.  

Дайте металлу петь.  

Колокольная медь провожала седое время  

Обещанием помнить, но все повторится впредь,  

Если колокол долго дремлет.  

 

У металла есть память:  

Строй полосатых лент,  

Привезенных из лет власти огня и боли,  

Где пастух и поэт оставляли похожий след –  

В полный рост на ромашковом поле.  

 

У металла есть слово.  

Древний язык свинца  

Прозвучит от лица разбуженного былого, 

И в солёно-багровых лужах пойдут мерцать  

Сапоги да подковы.  

 

У металла есть голос –дайте металлу петь. 
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В детской  

 

Подымается солнце, 

И в комнату падают тени – 

Друг на друга, стараясь занять силуэтами кресло, 

Где когда-то сидели их плоти из плюша и пластика. 

Подоконник в те годы был местом понурых растений, 

О которых весёлая, добрая девочка Настенька 

Даже не вспоминала. 

 

Из кресла, где пыльно и тесно, 

Отправляются тени по выцветшей стенке к дивану. 

Им не страшно ползти по отвесной и гладкой 

поверхности, 

И плевать, что покоится снизу – ковер или бездна. 

Уменьшаться страшнее –  

Стремление лечь по отдельности 

Заставляет сжиматься,  

Сжиматься,  

Сжиматься,  

Сжиматься... давя на 

Самолюбие, гордость и все, что еще остается 

От пропитанной пылью, таящейся в свете материи. 

Покидая диван против воли, желаний и планов, 

Тени снова срастаются, мелко дрожа над потерями 

Исчезающих контуров; осознавая, что солнце, 

Забавляясь лучами, не видит своих порождений. 

Продвигаются дальше – навстречу настенному зеркалу. 

Попадая на зеркало, всякая тень ужаснется 

От того, как ее безобразит, корежит, коверкает, 

Добавляя цвета, очертания, четкость... уже не  

Позабытого светом пятна, а конкретной детали 

Окружающей жизни, застывшей на фоне красивого 

Заходящего солнца... 

 

Почти растворенные, тени, 

Понимая, что луч ускользает и тщетно просить его, 

Вспоминали о том, как, при выезде, Анастасия 

Забирала растения, чтобы они не завяли. 
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Никогде  

 

Сегодня ничего не произошло 

(Камень в лесу) 

 

Время похоже на поздне-осенний лес. 

Видно местами пестрые пятна, но: 

Под ноги стелется серое полотно, 

Над головой колышутся ветви без 

Листьев и звука. 

 

Ритмы молчания свойственны пустоте; 

Звуки без ритма – жадным порывам жить 

Тех, кто поверил в дальние рубежи 

И попытался выйти за русла стен, 

Давящих скукой. 

 

Новое утро без суеты.  

Покой? 

В шорохе прелых листьев не слышно слов. 

Если вчера ничего не произошло, 

Был ли он – день вчерашний?  

 

Пока живой 

Страшно аукать. 
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Сергей Коколов (sergekoks, Иваново) 

 

Лодочка вечера сложена из газеты… 

 

Лодочка вечера сложена из газеты, 

гречневой каши, сосиски, ТВ, инета, 

собаки в ногах болтаются галстуками на шее, 

слово всенощное (о тебе – для тебя) словно молитва. 

В ней я: 

в комнате, где окно прямоугольным глазом ищет вечность, 

в сумочке дамской твоей, где духи и другие вещи, 

может – всецело в слове, меж строчек, в строчках, 

слышишь слово мое всенощное, 

нежность, колокольчатую на ощупь, 

южно-ветреную на слух? 

Филин ухает «ух-ух», «ух-ух» 

рядом в сосновом, почитай, вековом лесу 

(там смола агатная плавится). 

Я спасу. Верю, слово-спасение ласточкой долетит, 

лодочка вечера сложена из молитв, 

даже если… 

даже если задвинут тобой за быт, 

Аве Отче, что несу я, что говорю? 

С плесенью сыр голубой «Дорблю» 

так и лежит, надкусан тобой. 

Люблю. Я люблю твои пальчики-веточки 

ломкие, музыкальные – им над клавишами летать 

(ты была тогда в бежевом платье). 

Светочка. Без тебя миг вечности кратен. 
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В ночь рождественскую вспыхивает звезда… 

 

в ночь рождественскую вспыхивает звезда, 

скелеты деревьев отбрасывают кресты теней, 

в Вифлеем летят самолёты, несут дары поезда, 

в небогатой хижине с ночи так много гостей, 

что усталая мать носом на ходу клюёт, 

кормит младенца грудью, тихо шепчет: 

«подождите лет тридцать – 

он всех спасёт, 

а сейчас не шумите,  

притушите немного свечи, 

половицы в доме нещадно скрипят, 

не будите Христа, дайте младенцу  

сном насладится, 

молока материнского 

вдоволь напиться, 

теплое оно сочится 

из груди 

всех матерей» 

младенец чмокает смешно губами, 

глотая капельки молока, 

«милый мальчик, 

теперь ты с нами», 

- шепчет Мария, 

сдавливая кожу  

вокруг соска… 
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Не привязывай к себе, не обязывай… 

 

Не привязывай к себе, не обязывай – 

ни ужином, ни передником вязанным 

(без всего), 

посмотри на карту игральную, 

я валетом треф триумфальным 

на столе – разыграй его. 

Милая, я состарился: был бубён, 

а теперь вот – треф, 

понижаю тон, убираю смех – 

эх. 

Дама бубён легла на валета треф. 

- Карта бита? – спрашиваю. 

- Не бита! Износился кафтан – 

связала свитер, побубней же, его надев! 

Не привязывай к себе, не обязывай 

свитером саморучно связанным. 

Выскальзываю, обнаглев, 

все такой же – красавец треф, 

покоритель дам, настоящий лев, 

а она лежит, а она дрожит, 

вся такая – подобная одинокому на ветке листу, 

падаю в ее красоту, в этот омут бубновых глаз: 

Милая, я состарился: был бубён, 

а теперь вот – треф, 

Милая, я состарился: был червён, 

а теперь вот – треф, 

Милая, я состарился: был винов, 

а теперь вот – треф. 

Укрываю собой бубнейшую из бубнейших дев 

(не дрожи!), притягивает за шею, 

(покорился – лежи), лежу, а она дрожит, 

но уже в объятьях моих дрожит: 

Милая, был я треф, а с тобой бубён, 

так бубён, что не пью бурбон, 

лишь в глаза бубновые не нагляжусь – 

гляжу, 

да ладони бубновые глажу… 
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Анастасия Моисеева (Нью-Йорк) 

 

Пуговка  

Мать сжимает мне руку так, что белеют пальцы: 

- Помолись за отца! 

Будто страх принесет покой… 

Преклоняю колени, боясь, что еще немного 

И она разрыдается. 

Зеркало за спиной 

Отразило последний отблеск свечи. 

Огарок 

Еще дышит, 

Докуривая печаль. 

Бормочу пред иконой, 

Сжимая в ладони пуговку, 

Что сорвалась с его манжета, 

Как с губ «Прощай». 

Эту пуговку, словно крестик, ношу на ниточке, 

Зная/веря, что Бог услышит мои слова. 

Он ведь тоже Отец, 

А я 

И его дитя. 

- Отче, смилуйся… 

Скоро придет зима: 

Холод выберется наружу, 

Стремясь согреться. 

- Помолись за отца! 

И я, не скрывая слез, 

Еле слышно шепчу ему: 

- Господи, отведи 

От родимого дома, от ветхих его дверей 

Все плохое. 

Спаси, сохрани… 

И пуговку 

Вновь целую, как крестик. 

- Я прошу тебя, Боже, 

Сбивай с пути 

Голубей, 

Что приносят на белых крыльях 

Дурные вести. 
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Иноверцы  

 

Видишь, милая, древо, 

Что тянется к облакам, 

Простирая зеленые ветви в пустое небо: 

У соседа над крышей нет места чужим богам, 

Дым валит из трубы, застилает туманом Ирий… 

Для него мы - голодные псы, 

Что на запах хлеба 

Притащились к его вратам 

И скулят под ними. 

Слышишь, милая, петли 

Протяжно скрипят на ветру. 

Разозлится Стрибог, 

Ставни раздвинет силой. 

Дом откроет глаза. 

Но хозяин его уснул, 

Потому не заметит, как холод, врываясь в окна, 

Вытесняет тепло. 

И сколько бы мы ни скулили – 

Не услышит наш плач. 

Для него мы давно подохли. 

Понимаешь, родная, 

На небе такой бедлам, 

Даже боги погрязли в разборках, в кого нам верить, 

Что до них достучаться 

Почти невозможно. 

Там 

Зарастает плющом Джаннат. 

Говорят, отныне 

Средь роскошных садов 

Завелись луговые змеи. 

Я боюсь, дорогая, 

Что мы вместе с верой 

Сгинем… 
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Друг детства   

 

Он приходит ко мне, садится на край кровати:  

Говорит о погоде во Франции и вине,  

В нем томящейся истине, Плинии, о Сократе,  

Иногда говорит о сыне своем - Христе,  

И всегда ненароком спрашивает:  

- А помнишь? – будто мы вместе выросли.  

Я отвечаю:  

- Нет…  

Он берет мои руки, всматривается в ладони,  

Что-то шепчет, кивает.  

Прячет в карман пенсне,  

Словно грусть,  

На момент пересилившую надежду.  

Поначалу казался мне странным,  

Но я привык.  

В старомодных, увитых вышивками, одеждах  

Он похож на волшебника, родом из пыльных книг.  

  

А однажды пришел взволнованным и тревожным,  

Приволок еще свежий, пахнущий краской холст,  

Говорил, что не спал столетие, осторожно  

Развернул, а на нем мириады цветных полос –  

Чьих-то жизней, когда-то созданных нами вкупе.  

- Представляешь, нами!  

Будто бы я есть Бог.  

Ты бы в это поверил?  

- Нет.  

- Вот и я не смог.  

Только мне почему-то стало немного легче.  

Это дивное чувство «себя ощущать творцом» 

Охватило меня.  

И в тот необычный вечер 

Я вдруг вспомнил далекое детство 

И пыль времен... 
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Мари Порохова (Москва)  

 

Тише-тише  

 

Тише-тише…не плачь… и, даст Бог – заживём  

И пройдём сквозь тоску, снегопад и бессонницу,  

Задыхаясь в объятиях вскормленной совести,  

Выскребая из сердца останки имён  

Тех, в чьи дерзкие сны нас уже не вернуть –  

В тупиках догорают прощальные лестницы.  

И когда тебе снова приспичит повеситься,  

Выбирая из прожитой комнаты путь  

В никуда – стать нулём, где чужое не в счёт,  

Укрываясь от жизни заснеженным саваном,  

Просто вспомни чуть слышное-мамино-главное:  

Тише-тише…не плачь… и, даст Бог – заживёт 
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Аритмия (обещанное)  

 

«И живу с тобою рядом,  

Как во сне.  

И живу под бледным взглядом  

Долгой ночи,  

Словно месяц там, над садом,  

Смотрит в очи  

Тишине»  

А. Блок  

 

По весне исчезают вопросы и сны –  

Не дождаться, не сбыться становится прошлого проще:  

Ничего не сказать про диагноз и сбивчивый почерк.  

Аритмия молчания – повод для истин взаймы.  

У себя – позабытых, затерянных в памяти строчек.  

Между бывшим и будущим – всё не всерьёз – между 

прочим –  Прямо в руки вернулась весна и не верит, что мы  

Безнадёжно и как-то внезапно не в тему больны 

Тишиной. Вне которой – тоска и пустырь,  

Где слова убивают нежнее и дольше, чем пули,  

Где не греет, не светит в заласканном солнцем июле –  

Холодеет левее предплечья извечным: Как ты?..  

Холодеет, знобит и по-детски в затылок целует  

Каждой фразой и точкой – как будто себя обманули.  

Аритмия молчания, может быть, голос простыл:  

Серебром или шёпотом дальней усталой звезды,  

Светом ночи, что робко сорвётся с ресниц  

Среди яркости красок, сюжетов и чёткости линий  

Чем-то странным, запретным, по-Блоковски неуловимым –  

Оттого и останется чистым разорванный лист.  

Аритмия молчания – вовсе не повод, причина,  

Исчезать, не сбываться, не ставить на солнечно-синий.  

Но ручная синица садится к тебе на карниз:  

Обещаю не сниться,  

а ты мне, пожалуйста, снись. 
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Лисье 

 

Заметает недобрыми вещими снами 

Мир, который отводит при встрече глаза, 

Будто прячет в кармане удавку и камень. 

Из двух зол выбирая по-прежнему два, 

Предсказуем до боли, поэтому прав. 

Завтра лучше не станет – 

спасайся, Лиса. 

 

Злое время напрасно тебя отпевает. 

Стелет ветошью ржавой на мёрзлой траве, 

Никому не сдалась безнадёжно живая. 

Наяву и в бреду подстрекает: умри. 

Не догонишь того, что погасло внутри – 

Вязкий чертов туман, маята, пустыри. 

Час от часу не легче – 

белей и мертвей. 

 

Лисья доля – бежать, уходить обходными 

От беды, что проворнее гончего пса. 

Тонкой лентой вплетаясь в осоку и иней, 

Падать в грязь, подниматься и снова бежать. 

Где-то там вдалеке ждёт и манит межа, 

Что спасает от камня, удавки, ножа, 

От надменного слова: 

Попалась, Лиса. 

 

Где-то там упадёшь на родные ладони, 

Мягким светом и каплей сорвёшься с ресниц. 

Где-то там отмолчишься, отвоешь, отмолишь 

Сто веков тишины и минутный покой, 

Чтобы выдохнуть вольно – 

вернуться другой 

в убежавшую рыжую жизнь.  
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Сергей Зареченский (fabell, Санкт-Петербург) 

 

Ни много, ни мало - один из предложенных дней… 

 

Ни много, ни мало - один из предложенных дней 

Проходит бесследно в неистовой скуке своей, 

Скрывая мечты о надменности чуждых приличий. 

Кто бросился в омут от глупости плюшевых глаз, 

Не зная стыда, окунулся в безудержный пляс 

И тянет за ус из болота мечту Беатриче. 

 

Ни много, ни мало - огонь не утраченных сил. 

Родная, взгляни, я старался, и я победил, 

И вынес на берег забытые страхи ребенка. 

Слова возвращаются в мозг. Из-за мокрых ресниц  

не видно колес ни одной из Твоих колесниц, 

Несущихся вниз по утесу тревожно и громко. 

 

Ни много, ни мало - подаренный Господом Друг, 

Наш мир озарил, и от этого стало вокруг 

Немного грустнее, но все же прекрасней и звонче. 

Мы порознь вместе. И этот осенний запал 

Мы ценим друг в друге, чтоб каждый из Нас не упал 

Кленовым листом под ботинки загадочных прочих... 
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Изогнись в три погибели, улыбнись… 

 

Изогнись в три погибели, улыбнись, 

Оседлай себя, подпоясайся, 

Будь готов к тому, что под резвый свист 

Постригут твою душу налысо. 

 

Не горюй о том, что метать и рвать 

Будут недруги и любимые. 

Что тебя потребуют заковать, 

За виновное и невинное. 

 

Не беда, что будешь терпеть позор 

По наитию за простейшее. 

Тех, кто в прошлом был на язык остер, 

В чаще истины прячут лешие. 

 

Не беда, что голос опять хрипит, 

И засолено перезрелое. 

Голоса поэтов надгробных плит 

Звонче грома бьют небо серое. 

 

Неземных сетей полон их улов 

Ярче ночи пьют звезды алые, 

Бьют поклон князьям уцелевших слов 

Все охрипшие и беспалые. 

 

Избавляйся от мыслей своих о том, 

Что родился и жил без имени. 

Это имя единое под крестом 

Разбивает трезубец вилами. 
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Истоптанный город на многие мили … 

 

Истоптанный город на многие мили  

Оранжево-желтых дорог 

Державное эхо, как джина, скрывает в бутылке. 

Здесь лица упрямо становятся шире, 

И дольше идти поперек. 

И новая веха пружиной особенно пылких 

 

подбросит над шпилем в небесное царство  

едва отрезвевшей войны, 

и ядра взлетают за ними гранитным салютом. 

Застыло героев чугунное братство 

И снова все будут пьяны. 

Пока не заглохнет последнее майское утро. 

 

Заветная тайна фонарного света 

сокрыта в накале свечей, 

которую держат за плечи болотные гидры. 

Пускай же вождей золотые портреты 

Нам слаще любых калачей, 

И новорожденные темы снова избиты. 

 

Упрямые дети садятся на сани, 

Царапают новый асфальт. 

И зубы сточив до корней, обнажаются десна. 

Все рады успеху покорных и ранних, 

Когда обнуляется старт. 

И все понимают молиться и прятаться поздно. 

Надеяться поздно. 
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Мы стараемся жить независимо, скромно и просто… 

Мы стараемся жить независимо, скромно и просто. 

Но порою ночное светило взывает к мечтам: 

Не смыкая очей проскакать по нефритовым звездам, 

Отыскать Божий ключ к окаймленным в тревоги сердцам. 

 

Для чего одурманенный снег через ржавое сито 

Высыпается мерно к ногам и наивно блестит? 

Изумительно миру предстать деревянным копытом 

И стучать по снежинкам, в надежде извлечь хризолит. 

 

Но никто не узнает о чуде: уткнулись в заботы, 

Приютив свои мысли за лживым цветастым мирком. 

Единицы трезвы, но и те, как и ты, Дон Кихоты, 

Что на поиски Санчо рискнули пойти босяком. 

 

И, быть может, однажды, в одной из прогулок по звездам, 

Вам покажется тот, кого звали из тысячи снов, 

Кто в нефритовом царстве умеет жить скромно, и просто, 

И вместить бескорыстно вас всех в свое сердце готов... 

 

Там, где голосом мира Тебя мне пропели листья… 

Там, где голосом мира Тебя мне пропели листья, 

что остались земле покрывалом до белой перины, 

я узрел чудеса. И Творец, не скрывая истин, 

дал прозрение мне. Я сорвался с небесной вершины,  

и волнами морскими смывало мои пороки. 

Я смеялся и плакал, как умалишенный на воле. 

Я хочу, чтобы знала Ты, этим, и в жизни многим 

я обязан Тебе. Сколько косточек перемололи? 

Сколько знаем друг в друге мир не похожий и тайный? 

Сколько верили? Значит ли то, что будем? 

Заломить себе руки и спрятаться в Божьи планы, 

Там где вера в прощение вяжет веревку Иуде,- 

Вот и выбор мой. Веришь ли? Взглядом 

я со дна достаю Тебе грезы невинных истин, 

Отдаю Тебе все, но Тебе ничего не надо, 

Лишь бы море над нами всегда оставалось чистым…  
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Роман Иванов (Holden, Санкт-Петербург) 

 

Первый день творения  

 

...И то, что встретили друг друга на Земле, 

и то, что смотрим театральные афиши 

на Рубинштейна в этом теплом январе, 

который, может быть, 

для нас таким и вышел, 

и то, что смело расстаемся у метро, 

как будто город это лестничная клетка, 

и то, что мне так предсказуемо светло, 

и то, что мысли, как хорошие отметки, 

я приношу домой, 

швыряя, как рюкзак, 

на обувную полку жаркие перчатки, -  

все это, может быть, совсем не просто так... 

Изгиб Дега, 

Ван Гог похож на отпечатки, 

пейзаж Кандинского подсвечен изнутри, 

пруды Моне томят желанием напиться... 

То было в городе безжалостных витрин, 

среди людей, не прекращающих плодиться, 

где мы живем с тобой, гуляем, 

и порой 

украдкой смотрим друг на друга чуть встревоженно, 

как будто можем так: 

носиться над Невой 

и отделять всю жизнь плохое от хорошего... 
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Дождь 

Представь этот серый дождь 

невыключенной водой; 

займи себя чем-нибудь, 

что делают напоследок. 

Я видел, как планы на Завтра 

кончаются ерундой, 

похожей на свернутую газету. 

Смотри из окна, 

созерцай дождевую муть,-  

у тех, кто способен так, 

последнего не отнимешь. 

Представь этот мир таким, 

что, глядя, нельзя моргнуть; 

представь не его конец, 

но свой неизбежный финиш. 

Представь этот серый дождь 

невыключенной водой, 

природе придав черты 

хозяйственного раздрая. 

Пусть капли в стекло стучат 

огромной чужой бедой; 

готов ли ты слушать, 

форточку приоткрывая, 

как в душ залезают в пальто, 

от горя напившись вхлам?... 

Закончилось?... 

Странно отметить на этом свете, 

что тучи расходятся так, 

как расходятся по домам 

недостучавшиеся соседи.   
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Юлия Зайцева (Луна Манакури, Ярославль) 

 

Время мыть камни  

 

Время мыть камни. Время считать добро. Время писать историю 

от руки. Вот я рисую дом и напротив - фронт, город с табличкой 

огненной «помоги». Город-герой, и чужак из него течёт, словно 

из горла хрип, на пустой вокзал. Вот я сжимаю ненависть за 

плечо, и у неё сегодня твои глаза. 

Время пить ярость и сплёвывать горький ком. Время не 

слышать, не видеть, не говорить. Вот я рисую небо с таким 

трудом, не посмотрев, что болит у него внутри. Город-оскал, 

если встанешь к нему спиной, то не зевай и пули ребром лови. 

Где здесь аптека? Господи-Боже-мой, ты о какой всё время 

твердишь любви? 

Время спать порознь. Время глазеть на птиц. Время вытаскивать 

раненых из гнезда. Город ссыпает лишнее из горсти, город 

рисует мёртвые города. Город штампует лица детей-сирот, 

чёрные окна и страшные голоса. 

- Дядя Палач, если завтра мой пёс умрёт, кто ещё станет от 

смерти меня спасать? 
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Ворон  

 

- Братец мой Ворон, пусти меня! У реки 

Ночью гадают на суженых до восхода. 

Девушки вьют из цветов полевых венки, 

Косы плетут и бросают колечки в воду. 

А  за подарки русалочьи голоса 

Шепчут из мутной реки адреса любимых, 

Я бы русалкам взамен отдала глаза 

Только за то, чтобы просто услышать имя. 

 

- Милая, слышишь, охотники у дверей, 

Вечер за окнами скалит собачью морду. 

Жители нынче бросают отраву в воду: 

Так веселей. 

 

- Братец мой Ворон, пусти меня за порог! 

Слышишь, в окошко тревожно стучится ветер? 

Суженый выбрал неблизкую из дорог, 

Он приходил на заре, но никто не встретил. 

Полночь чернее пера твоего крыла, 

Словно закат на неё затаил обиду. 

Я темноте бы и лучшее отдала, 

Чтобы любимого  снова хоть раз увидеть. 

 

– Это не ветер, милая. Так стучат 

Неподалёку охотничьи барабаны. 

Суженый ставит кругом на тебя капканы 

И на волчат. 
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Брату  

 

Помнишь скрип шаткой стремянки, ведущей на 

старый чердак, где под утро темно и стыло? 

Пахнет лавандой, соломой и нафталином. 

И первый луч, источаемый из окна 

/тонкий и ломкий - натянутая струна/, 

стелется к полу и вьётся волшебной пылью. 

Ткач доплетает вчерашнюю паутину. 

Город за стеклами жмурится ото сна. 

Так мы стояли - безмолвны и недвижимы, 

словно, у нас эта осень всего одна. 

 

Помнишь дорогу из красного кирпича, 

молнией  раненый кедр ещё прошлым летом? 

Я ловко прячу в широкий рукав конфету 

и /алле-оп!/ вынимаю из-за плеча. 

Ты этот фокус узнал, но смеёшься: «Ведьма, 

кара тебе - острие моего меча». 

....Кедр превращался в труху. Мы взрослели. Время 

злее любого безликого палача. 

 

Время научит готовить, стирать, лечить 

Время заставит без слёз хоронить любимых. 

Здесь невесомее боль, холоднее зИмы. 

Ведьме – протапливать печь и глотать ключи, 

Чтоб в её двери прохожие не входили. 

Лучше останься дорогой, стремянкой, пылью. 

Но не стучись. 
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Аберрация  

 

«Высоко, высоко, высоко в холмах, высоко на сосне, на 

помосте она считает ветер старой рукой, считает 

облака со старой присказкой: ...В целой стае три гуся...» 

К. Кизи «Пролетая над гнездом кукушки» 

 

Вот твоя комната - банка для мотыльков, где с каждым утром 

опять наступает вечер; время - хреновый доктор, а если лечит, 

то в основном кнутом... 

Вот твоя койка, где надо лежать пластом, а лучше - крестом, 

впиваясь в ладонь стигматом: «Ну же, побудь хоть разок 

солдатом, не ощущающим ничего». 

Ну же, побудь хоть разок, как все: мертворождённым, тусклым 

и идентичным, с голосом птичьим - кукушкой в чужих часах. 

Слушай, ну кто так рисует страх? Страх бестелесен, а значит, он 

безъязычен; страх безразличен, а значит, он - пустота. 

Вот твоя бухта с окнами на закат, с небом на горизонте 

червонной масти. Волны у мола свои разевают пасти, словно 

хотят живьём тебя проглотить. Море бурлит и плюётся кроваво-

красным, будто со вспоротым брюхом кит перебирает в агонии 

плавниками /брось острый камень, чтобы его добить/. 

Время когда-то приносит свои плоды, время наносит на раны 

бесцветный пластырь. Кто-то прозревший возьмёт тебя за 

запястье: «Вот твое счастье, поди его, разгляди». Он остаётся 

совсем один. Ты  же хохочешь, безумный и безучастный. 

И прижимаешь крепко счастье к своей груди. 
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Дарья Вавилова (Киев)  

 

Только в твоей голове  

 

камень на перепутье окутан мхом,  

запахом степи, рунной резьбой на коже, 

он говорит: ты вернёшься, откуда шёл,  

что бы ни выбрал, дорогу ли, бездорожье, 

только закатного солнца последний свет  

спрячется за хребтами чудовищ горных. 

он говорит – все дороги ведут к тебе.  

он говорит, что мне не дано иного. 

злостно пинаю булыжник – хорош совет,  

будто бы круг порочный есть путь искомый. 

в замке, укромно высеченном в скале,  

можно убить принцессу, найти дракона, 

вылететь с ним, тем, кто так же упрям и горд,  

в небо, подальше от логова ночи-навьи... 

я устремляюсь за солнцем к громадам гор,  

думая – ну и дурак, говорить с камнями. 

вход, будто пасть, захлопнулся за спиной –  

вот и нашёл дракона и стал принцессой. 

стены укутаны мягкой разрыв-травой,  

стены не могут помочь, только шепчут, шепчут, 

камни вели меня, камни исполнят рок –  

замок в скале, в замке не видно солнца. 

пол исчезает из-под дрожащих ног,  

падаю, падаю камнем на дно колодца и... 
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Открываю глаза. ты толкаешь в плечо… 

 

открываю глаза. ты толкаешь в плечо,  

мол, не проспи остановку, пора на выход. 

круг замыкается, правда глядит сычом,  

рвётся сквозь зубы резкий бессильный выдох.  

с каменной маской, усталый, глухонемой –  

мне ли противиться рока железной воле – 

думаю только, что я не хочу домой.  

ты улыбаешься мне – проводить до дома? 

будет все то же – мой неуютный быт,  

стены – бетон, оборванные обои. 

плохо – что мне не сбежать, как бы ни был быстр,  

хуже – что я поделил это всё с тобою, 

ты этим счастлив, ты так упорно ждёшь  

дня, когда я разменяю мечты на данность, 

я – ожидаю, когда не-быль и не-ложь  

из бытия сплетут для меня реальность 

и, в сотый раз допивая остывший чай,  

ставлю размашистый крест над девятым ярдом, 

только вот каждый раз на моё «прощай»  

ты отвечаешь вечным своим «до завтра», 

будто бы камни, брошенные вослед,  

не долетев, обращаются журавлями... 

очень взаимно, в радости и в беде –  

так хорошо мы друг друга не понимаем. 
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Руслан Романчук (simon, Днепропетровск) 

 

К сожаленью, собака, мама ты. 

 

К сожаленью, собака, мама ты. 
По твоим щенкам-толстякам 

Едут фур заснеженных мамонты, 

Над тобою растёт тоска 

В виде бабы с куском беляшика, 

Бородавкою на зрачке; 

Магазинов с многоэтажками 

И киосков, куда никем 

Заходил я, чтоб выйти радостным 

Обладателем сигарет. 

На работе – вполне достаточно: 

Там курилка и кабинет. 

И компьютер… с моими пальцами. 

Расскажи лучше новость, как 

Кроманьонцы с неандертальцами 

Поделили вчера кабак; 

Что там в лужах холодных? Небо ли? 

Как последний щенок болит? 

Это папоротник средь выбоин. 

Мир закончился. Мир стоит. 

Ни машин, ни людей с фундаментом, 

Ни домов без фундамента, и 

Ты и баба с беляшиком замерли, 

Поделив кайнозой на двоих. 

Осторожно ступают мамонты 

И встречают щенки восход. 

К счастью, к счастью, собака, мама ты. 

Снегом 

папоротник цветёт. 
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Я  Джон  

 

Мы в двенадцати милях к северо-западу... 

На судне я, бабуин и слон. 

Слон смотрит в  бивень, 

бабуин чешет задницу. 

Я Джон. 

У слона закончились фрукты и ветки, 

у нас с бабуином - еда и вино. 

Мы переходим с ним на таблетки. 

Но... 

Бабуин говорит, что слон бывает 

воспринимаем им как еда... 

В это время мы курим, я отвечаю: 

Да. 

Когда мы свяжемся в скором времени 

с военной базою массачусетской, 

я передам 

привет тебе, Эмили, 

бабуино-слоновий, 

страстный, 

чувственный... 

Какая луна сегодня, 

Эмили! 

Нам всем троим здесь хочется выть. 

Ты без меня там не беременей, 

бабуин говорит, что всё может быть... 

Мы... не знаю... где... 

 к черту... к западу... к северу... 

Море спокойно. Закончился слон. 

Бабуин из бивня 

фигурки делает. 

Эволюционирует... 

Я Джон. 
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Рембо и Буковски  

 

Всё у нас хорошо. 

Она 

смотрит рекламу о посудомоечной машине, 

а я - 

мою посуду. 

За окном гуляют Рембо, 

не пишущие стихов. 

Постоянно горит огонёк на свалке... 

Наполняется мусором 

в уголке 

ведёрко... 

Как у нас хорошо! 

Какое милое 

позавчера 

у нас сегодня. 

  

...Лет через 40 

за окном начнут умирать 

никогда 

ничего не писавшие Чарльзы Буковски, 

  

те, что были Рембо. 
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Обновление (акро) 

 

Мир вырастал как чудо без чудес:  

Умерший, возрождался силой слов.  

Дрожащей тенью на немой воде  

Росли не мы, но жажда и любовь.  

Ещё рассвет не вспыхнул, не задел  

Цветов, укрытых чёрным лепестком  

 

Первоначальной ночи. Тишина.  

Остывшая, готовая принять  

Дыхание деревьев и животных,  

Обрывки снов, где яркая луна  

Бледней травы над глубью первородной.  

Ещё рассветам не дано прогнать  

Ни тишины, ни сумрака, ни сна.  

 

Пусть мы родимся. Пусть пройдут сквозь нас  

Уснувшие огни рептильных глаз,  

Сухих ветров пронзительное жало,  

Тоска, с которой время убежало,  

Опомнившись, обратно в океан,  

Моря застывшие, где древний Наутилус,  

Ушёл на дно. И всё накрыл туман...  

 

Дыши, извечная. Не думай, что случилось.  

Умершее родится вновь и вновь.  

Пустую грудь тобою переполнив,  

Любовь и жажду, угли наших снов,  

Уносит мрак и обновляют волны. 
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Алесь Эдуардович (Alesik, Минск) 

 

Переходя на личности (акро) 

 

Позвони в Лас-Вегас, попроси воды, 

Если джокер умер, то умрешь и ты, 

Расскажи бармену, что устал летать, 

Епанчой укройся, отлежись лет пять. 

Хороводишь славно, непорочный сын, 

Отдаешь стократно тем, кто пьян и сыт. 

Дележа не будет - заберу твое, 

Я сегодня делал из воды вино, 

 

Не гнушайся смертных – наливай да пей, 

А к агапе старых позови друзей, 

 

Легковерным людям преподай урок, 

Искупай в купели – и спусти курок, 

Чтобы через сотню или больше лет 

Новый составляли о тебе завет. 

Отнесись к советам в шутку - не всерьез, 

Сам пойми – бывает личностный психоз. 

Только в каждой шутке доля шутки есть… 

Истина коварна. Подбери мне крест. 
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Анна Кондратьева (Тольятти)  

 

На мели 

 

Я подкармливаю монетками дикий пляж, 

Их облизывает, шурша, молодой прилив. 

Поцелуй океана голоден и бодрящ – 

Отдаю за него последнее. На мели. 

 

Мне платить больше нечем. На золотой песок 

Брошу тонкую книжку – строки возьмет вода… 

Слов не жалко, я пробежалась наискосок, 

Ни намека на смысл жизни не увидав. 

 

Волны морщатся: «не богато даешь за жизнь» 

Улыбнусь им, вдохну поглубже, нырну за край… 

И отдарится океан рубежом чужим, 

Мол, не жадный сегодня. Спрошено? – забирай. 
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Лотофаг  

 

Закрываю окна – сквозит – открываю сны; 

перелистываю разделы, нахожу про главное. 

Сны завернуты в мысли, снимаю с них 

шелуху, небрежно бросаю рыбам. Хавают. 

 

И сижу, болтая ногами в ночном пруду: 

шепот неба, лотос матово светится. 

Жду, когда над головой не спеша взойдут 

дрессированные медвежонок с медведицей. 

 

Я приручал их долго, в разгар бесконечных зим, 

в жгучие холода подкармливал пламенем, 

отдавал, когда самому было мало. Углем возил 

по бумаге, и она становилась каменной. 

 

Медвежонок смешно зевал, я бросался в зев: 

на груди каждый раз табличка – две  даты с прочерком. 

А медведица, желание пустоты презрев, 

вытряхивала за шкирку: не фиг, живи, мол, с прочими. 

 

Я не сопротивлялся, что уж, почти привык. 

Окунался в черную воду, упиваясь космосом. 

Вот не знаю, как от реальности спасаетесь вы, 

у меня до утра есть пруд, медведи и горечь лотоса. 
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Мансур Вахитов (ufadomrodnoj, Уфа) 

 

Беда не приходит одна  

 

Двадцать пять полных лет: пуделёк у неё в поводке,  

семилетняя дочь, только с зоны откинулся муж. 

Много лет изменяла, мечтала о твёрдой руке,  

он же странных привычек, в тюрьме обретенных, не чужд.  

Заявился, как будто защёлкнулся волчий капкан,  

удавиться хотелось, да в доме не сыщешь крюка.  

Дочь тоскует по папе, а дом – по умелым рукам,  

и она на живца уловила меня, старика.  

Я горжусь каждый вечер: у ней за оргазмом оргазм.  

Дочь увидела в зеркале общее в наших чертах.  

Муж стреляет на выпивку: щурится, целясь в карман,  

за спиной кличет лохом, в глаза называет «братан».  

Год - она заскучает, повадится мужа жалеть,  

три – по пьяни в застолье меня он насадит на нож,  

пять - и дочь, мотыльком залетев безоглядно на флейт,  

так запутается, что распутать концов не найдёшь.  

Мне легко и прозрачно туманом скользить при луне,  

Чарли, чуя, обрубком виляет навстречу: так рад.  

А она будет за полночь в раме ночнушкой синеть  

и высматривать чутко, откуда крадётся беда. 
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Никоша  

 

Остаётся такая малость: попытаться на правый бок, 

чтоб на сердце давило легче, от суконного неба дальше - 

каждой ночью кошмаром снилось, избежать не дозволил Бог, 

в чёрный свод упираю плечи, распоследние силы трачу. 

Настоявшаяся, как тесто, терпким духом сочит земля - 

он не к месту наводит чих, собирается в носоглотке. 

Ждёт назначенная невеста, пробирает до колик взгляд 

тот, русалочий, я за ней  уплываю в дубовой лодке 

мимо Via Margutta - там, где селянки у белых хат 

смотрят, щурясь,  из-под руки: «Що це було – промчало у 

поли?» 

Bella donna! Не можно нам распечатать свои уста, 

и поэтому ухожу я в молчании поневоле. 

По несчастию мой собрат утирает свой длинный нос, 

машет ручкою: на Луне ртутью лечит болезнь срамную. 

До свиданья – Au revoir! Повстречаемся, в чём вопрос, 

как присудит благой Господь епитимию мне такую. 

Взглянет коротко: «Николай!» - так, без отчества, не чинясь, 

мы знакомы давным-давно, мне блаженно: я снова дома. 

Не  нажил себе ни кола, но помянут не раз меня - 

всесожжение, как в огонь бросил тело второго тома.     
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Из рук в руки 

 

Моя девочка не кулинарит: не варит щи, 

не колдует над пловом, не лепит пельмени впрок. 

Всем умениям в пику она научилась шить 

и с утра заряжает в машинке своей челнок. 

Натуральной блондинке, казалось, какой резон? 

Манекенщицы ей уступают длиной ноги, 

а она красит волосы, шпилит на них шиньон, 

и на привод ножной целый день ей не в лом давить. 

Разве, Джулию Робертс скрестив с Мерилин Монро, 

может, вылепит схожее нечто Пигмалион. 

Моя девочка чинит, склонясь, чьё-нибудь манто, 

и слагает стежочками строчки в шитье своём. 

Ей бы подиум, чтоб от бедра под музычку шаг, 

ей с экрана бы продемонстрировать профиль свой, 

в кураже на Малахова в кадре спускать собак 

и фанатов с усмешкой водить по щелчку толпой. 

А она обшивала по жизни своих мужчин: 

кому курточка, даже костюмчик, и брючки – всем. 

Расползлись, не имея как будто на то причин, 

приютили подружки ближайшие насовсем.   

С ней живя, кашеварю без малого двадцать лет. 

Оставались поклонники – к чёрту отвадил всех. 

Мне привычно, по делу, без дела ли: «Слышишь, Свет?», 

и привычен с грехом несовместный совместный смех. 

Приближается время отбыть мне на ПМЖ: 

там – курорт, но адепты никак не наладят связь, 

там пейзажи такие небесные – чисто «гжель», 

и пижамы такие небесные – чисто бязь. 

Любит деток, приучена к дому, м/о, ч/ю, 

энергична, строптивая в меру, всё – по годам. 

Безвозмездно в хорошие руки любовь свою – 

не навечно! – на время, сердце скрепя, отдам.  
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Оксана Школьник (Капочка, Одесса) 

 

Мёртвая Луна  

 

Первая сторона Луны. 

 

Где правит законы глобальная вечность движения,  

приливы-отливы колышет морская стихия, 

ведомые Лунною фазой пластичные воды 

послушно от скользкого берега вдаль отступают. 

 

И вновь обнажаются тайны на дне побережья, 

и щедро людей привлекают морскими дарами. 

Но высшими силами созданный вечный источник 

подвластен всегда постоянству природного ритма. 

 

И то, что казалось незримым, но плавно открылось, 

под силой границ притяжения назад возвратится.  

Но манит к себе неизменная вечная тайна, 

ведь жизнью наполнено мёртвой Луны порождение. 

 

Вторая, обратная сторона Луны. 

 

Где ухает филин с ветвей в пустоту ночи парка, 

был шёпот кленовый дополнен звучанием боли.  

Там новую жертву, порочный алтарь дополняя, 

оставил палач, упиваясь поруганной честью. 

 

И замерло юное тело с растерзанным лоном, 

а платье незрелую грудь лишь едва прикрывает.  

Ведь крик «помогите», навеки застывший в гортани,  

что прерван удушьем, остался никем не услышан. 

 

Безвинно распята любви не познавшая юность, 

ещё лишь недавно дышавшая горсткой надежды. 

И только Луна, в приоткрытых глазах отражаясь 

безмолвным свидетелем, так же мертва обречённо. 
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Я и зеркало  

 

Вот и утро. И снова здравствуй. 

(И будь проклят несносный будильник) 

Вновь не выспалась? И ужасно 

болят суставы. И ноют. Сильно. 

 

Здравствуй, я! Подбери расчёской 

упавший локон. Прими лекарство. 

Опять морщинка? Да ладно, брось ты! 

Какая мелочь... Оксана, здравствуй. 

 

Похолодало. Замёрзли ноги. 

И запах осени так отчётлив. 

Опять в глазах твоих тень тревоги? 

Умойся, я! И пошло всё к чёрту! 

 

Буди детей, и поставив чайник, 

корми собаку. Воды дай кошке. 

Ну, что застыла? Долой печали! 

Хотя, постой, я... Ещё немножко. 

 

Ты изменилась... И постарела, 

прибавив годы и килограммы.  

Не нужно, я... Ты сама хотела 

святую участь счастливой мамы. 

 

Будь рада, я... Подбери болезни, 

и снова гордо гони усталость. 

Ну, здравствуй, я! Побежали вместе 

дожить упрямо всё, что осталось... 
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Я влюбилась в его безумие...  

 

Жаль, у гениев сложные судьбы... 

Но однажды, в осенний вечер 

я влюбилась в его безумие! 

Пусть считают меня сумасшедшей. 

 

Идиоткой... Я даже рада.  

Знаю, я не одна такая. 

Для меня его грусть - награда. 

Эта боль для меня святая. 

 

У него я училась верить, 

замечать интересные лица. 

И держаться, неся потери, 

и мечтать, бунтовать, стремиться. 

 

Где отчаяние днищем скользким 

добивает мои надежды, -  

через силу вставать на ноги, 

опираясь на дух мятежный. 

 

Находя для себя спасенье 

в мире строчек, что им был создан. 

До глубокого погружения 

в океане великой прозы. 

 

Но у гениев сложные судьбы. 

И, открыв для себя его в детстве, 

я влюбилась в его безумие... 

Его имя - Ф.М. Достоевский. 
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Ирина Альникова-Корянова (Anis, Новокузнецк) 

 

Неразговорчивым умным мужчинам  

 

Спросить - не в шёпот и не в голос, 

Сказать - без звуков, слов, фонем, 

Деепричастий и глаголов, 

Без самой малой из морфем, 

Без многоточия, без слога, 

О, боже, даже без предлога... 

Лишь гений так бывает нем! 

 

Так исчерпать безмолвно тему, 

Сыграть без скрипки и смычка, 

Всё доказать, как теорему, 

Без грифеля и без мелка. 

 

Без клеток, так витиевато, 

К цугцвангу подвести меня, 

И так закончить звёздным матом... 

Всё, партия завершена. 

 

Я препарирована, смята, 

Разъята и расчленена. 

Но, мой патологоанатом, 

Я всё ещё восхищена! 
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Вы мне писали – я пишу  

 

Ваш Б. (подпись под письмом) 

хоть на письме вы - мой!  

                             ах, жаль, что лишь на время:  

на пять минут иллюзии, на час...  

но стали белыми отцветшие сирени,  

и стала персиком тугая алыча,  

седая прядь кудрявится брюнетно,  

по клавишам легко летят персты,  

и талия забыла про корсеты -  

тонка как в юности... бессовестно просты,  

поверхностны и незамысловаты  

желания и смутные мечты,  

что вы подарите мне серьги в три карата,  

а через час мы перейдём на «ты»...  

но час истёк, иллюзия испита,  

застёгнут на четырнадцать крючков  

корсет, и алычой набита  

оскомина, и вновь течёт корыто,  

и режет ухо дужка от очков. 
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Татьяна Доронина (Минск)   

 

Сантименты  

 

Дом, распахнутый до изнанки,  

Мог меня уронить, словно пуговку:  

Оторвавшаяся от бремени,  

Понеслась бы ко всем чертям –  

Подбирать звенья, звуки и знаки,  

Продырявясь до хрупкого бублика,  

За слепцами угрюмого Брейгеля –  

В яму, голову очертя.  

 

Сколько пуговиц здесь болталось?  

Да каких только пигалиц ни было:  

Звучно цыкающие цикадные,  

Лошадиные: цок-цок-цок.  

Сколько сцен и обсценных баталий,  

Обесцененных дней до нелепого…  

Переход от смычка к пиццикато…эх!  

Я на цыпочках: окна, крыльцо,  

 

Голубиный помет на машинах.  

Дом моргает и лязгает форточкой.  

Нет законов - ни тяготения,  

Ни небесных. Ни карм, ни крамол,  

Ни скачков настроений блошиных,  

Ни обид, ни слезливого прочего.  

Только в петлю обратно проденешь и -  

Снова жить.  

Не-пришей-рукавом. 
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Слова  

 

В начале было не Слово 

но четкость линий 

глядящего прямо 

и зрящего прямо вглубь. 

  

А слово –  что воробей, испугавшись ливня, 

не смело осесть на карнизе холодных губ. 

Пригрелись слова. Выводили птенцов незрелых, 

пернатились те, щекотали собой гортань. 

Слетали словечки, слетались на свет апреля. 

А линии множились в области лба и рта. 

  

Роились, гнездились, терялись, теряли смыслы, 

плодились слова (многочисленные «люблю») 

Затем подрастали, грубели, как зерна вызрев, 

кичились когтями и меряли хищный клюв. 

Сплетались, кружились, крушили карнизы, стекла, 

стекали  по скользким наледям от тоски. 

  

А линия ливня казалась тугой и теплой, 

столь жаждущей слиться с беззвучием вод морских. 

И множились линии берега, тесных улиц, 

заборы фонарных столбов под водой неслись. 

Слова выпадали,  как  яйца из мокрых куриц – 

И трескались, выпуская густую слизь, 

впадавшую в море. И все обращалось в зелень, 

и все растворялось, в пустотную канув глубь. 

  

Но Слово, как голубь, 

однажды увидит землю. 

Вспорхнет, первозданное, 

с искренно-чистых губ.  
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Мыльные пузыри  

 

Как две частицы, рождая кластер - 

Слились мы страстно и бессистемно. 

Мое ощупывая пространство, 

Сбиваешь мысли в густую пену. 

Я подставляю послушно уши, 

И, округлившись до полной дуры, 

Взлетаю, словно пузырь воздушный - 

В штрихах Шагала, карикатурно. 

И все так зрелищно, но прозрачно, 

Без надувательства против воли. 

И вечер чертов неоднозначен, 

И мир беспечен, хотя и болен 

Неистребимой тоской и скукой, 

Где вне влияния расы, пола 

Под оболочками каждый полый, 

И оттого льемся мы друг в друга. 

Ты проникаешь все глубже в память, 

Столь полноцветный - среди безликих. 

И мне так страшно, пусть плавно, падать - 

Что я взрываюсь на самом пике. 
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Евгений Кравец (E-Kra, Волгоград) 

 

Зола  

 

О, не пугайся! И не врубай огни,  

Скомкай свой вопль и просто садись в углу.  

Как мое имя? Хель или Царь Аид,  

Чёрт ли, Шайтан – как меня ты ни назови,  

Только агония воспламенит золу.  

 

Парень, оглянемся нынче с тобой назад:  

Брат, хоть и мёртв, рефлекторно сжимает ствол,  

Прямо над бруствером выплыли образа,  

Окаменевшие мигом его глаза –  

Лишь бугорки наподобие альвеол.  

 

Память хмельная штука, что кислый газ.  

Ночь уж другая – от крови густа, темна.  

Там неотложка ехала битый час,  

Чтоб зафиксировать: не пригодился шанс –  

Дочь не родится, не оживет жена.  

 

Что ж, не заботясь о вьюке и о седле,  

В путь отправляйся к падшей моей стране.  

Это честнее, чем в даты навеселе  

Взглядом кинжалить ревностно светлый склеп  

И укорачивать ядом глухой тоннель.  

 

Ты же не веришь нелепицам о котлах?  

Облаке серы? Описи всех грехов?  

Данте цитирует Мао, Гюго патлат,  

Бах и Чайковский повёрнуты на Битлах,  

Армстронгу дали прозвище – Иерихон.  

 

Ты не подумай, у нас дефицита нет,  

Скольких солдат не добудятся соловьи…  

Есть ведь ещё живые на взгляд извне:  

Бродят прямым углом от своих теней,  

Не снисхожу к ним – эти и так мои.  
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Эмигрантское  

 

«В чужом лесу – все тропинки к омуту».  

Борис Андреев 

 

Наверное, в детстве недоучили -  

Всегда уступаю входящим время.  

Ведь место не свято…сквозь бурую соль  

разрою в ночных катакомбах память:  

 

Широкого неба лиловый чирей,  

С пугающим треском лопнув, согреет  

Оконную раму, в которой босой  

Застыла растерянно правда тупая.  

 

Но бусое варево в джезве пухло,  

а я примерял галифе плоскостопых  

кухонных воителей, гулко бубня  

в такт их ритуалам – невинным, картавым.  

 

В итоге завёл для интима куклу,  

та била (а значит – любила) током,  

всегда пробуждалась раньше меня,  

за это я звал её Гаутама.  

 

Дорога в пункт Я. Обилеченно-белый,  

трясусь от Эйлата до Беэр-Шевы,  

но где-то в Чите про меня говорят,  

в струну распрямляются кривотолки.  

 

А, может, совсем ничего не делать?  

Глаголы частенько несовершенны.  

«Пускай! – Неужели?»…частицы заряд  

стекает по чёрному руслу двустволки. 
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Я выбираю ложь 

 

Я выбираю ложь из меньших зол, 

Для ретуши – логические кляксы: 

Расчет на монголоидную мягкость 

И сплющенный овальный кругозор. 

А нынче госпиталь холодной белизной 

Подпитывает внятную решимость 

Увидеть – что бы где ни копошилось -  

Осунувшийся абрис твой резной. 

Вот пчелы созревающей вины 

Вранья геометрические соты 

Учуяли…да, будет им работа! 

Хоть закрома трофеями полны. 

Я у кровати стылой не молчал,  

Всё бормотал о здравии и утре, 

О штиле, что заменит краткость бури, 

О скрашенных возлюбленным ночах. 

Рта уголки сложились в серый бриг, 

Безвольно утопающий в сиропе...  

Но в будущность уже меня торопит 

Нотариус – бесчувственный старик. 

Ты до утра уже не доживешь, 

Но я приемлю все свои уловки. 

Не знаю, чем разочарован Локи, 

Ведь я опять охотно выбрал ложь. 
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Яна Середнёва (Яночка Вечер, Нижний Новгород) 

 

Записка Бога  

 

«Вам – уходить, опустив глаза, держась за виски, 

Привыкать к пустоте и чёрной ночью 

Бить кулаками в стену. 

А Мне – снимать терновые венцы с убитых 

И не похороненных, 

Вытирать кровь на их лицах и закрывать им веки. 

И потом остается 

Хранить под языком страшную, горькую тайну, 

Словно полынный лист, 

Смотреть на живых 

И целовать их немеющими губами…» 
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От гибели – маячащей, возможной… 

 

От гибели – маячащей, возможной - 

Бежать, ссутулившись, не обора- 

чиваясь. Город кровный брошен, 

Покинут сад молчащего двора. 

 

В чужие переулки и проспекты 

Корнями не врастать, не обживать 

Их тротуары, линии, просветы, 

Не замечать, как немощна трава, – 

 

Там тоже осторожен каждый шорох,  

Там вымучена каждая заря, 

Такие же бетонные заборы 

И бесконечно фонари горят.  

 

Нельзя смотреть. Свинцово стынут тени. 

…Сквозить, как пыль в туннельной синеве… 

А что ободранною кожей на колене  

Болит – об этом онеметь навек. 

 

Не возвращаться. Прокляты подвалы, 

Не вытерт скользкий, липнущий налёт, 

Удушливая ночь не миновала, 

И новый шаг – как будто бы на лёд… 
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Твой бумажный белый голубок… 

 

Твой бумажный белый голубок, 

Выпущенный робко из ладоней, 

В талой мартовской воде размок 

Перед ночью чёрной и бездонной. 

 

И не знала я, куда бежать,  

Мне родных кварталов было мало, 

Словно от касания ножа 

Закричала я, когда узнала, 

 

Что уже прибиты ко кресту 

Руки, загибавшие бумагу. 

Что теперь мне прошлый бред простуд, 

Что мне света призрачное благо? 

 

Не проникнет свет – весна темна, 

Льётся в окна гулкий грай вороний. 

Замирая в четырёх стенах, 

Мучаюсь: не снят, не похоронен… 

 

Не коснётся счастье на пути,  

Ветер носит душный запах травли – 

Через прутья в небо не взлетит 

На столе оставшийся журавлик. 

 

Ничего в проклятых городах, 

Только смертная вода по горло, 

Вечное сырое «никогда», 

Только воздух сизый и прогорклый. 
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Наталья Зурина (Christ22, Нижний Новгород) 

 

Вы помните?  

 

Вы помните зимние ночи?  

От духовного скатились до плотского.  

Это пошло было, а впрочем,  

Вы сначала читали мне Бродского.  

Ох, надолго врезался в память  

Голос Ваш, пропитанный фальшью.  

 

Перестав любоваться закатом  

Повторяли всё снова и снова  

«Ты ребёнок эпохи отката,  

Но и я не могу по иному. 

Так привык то, что жизнь-это театр 

С каждой женщиной разные роли, 

Что мне нужен теперь психиатр, 

Здесь психолог уже не поможет.» 

Вы заплакали, я растерялась... 

Вот оно! Без надрыва, без фальши!  

Пусть бездушная, чёрствая, злая,  

Но увидела в Вас настоящее 

Вы помните зимние ночи?  

От духовного скатились до плотского.  

Это пошло было, а впрочем...  

Никогда не любила я Бродского. 
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Виктория Михайлова (Viktoria, Санкт-Петербург) 

 

Про кошку, море и собак 

 

Если ухом приложиться к шерстяному боку кошки,  

Можно слушать сквозь мурчанье теплоходные гудки, 

Большепалой пальмы шелест и насмешливый немножко 

Голос моря с хрипотцою, чьи-то дальние шаги. 

И вот этот, дальний кто-то, ловит свет, как дождь, руками 

И разбрызгивает капли тёплых солнечных лучей.  

Капли пахнут ожиданьем и двумя большими псами,  

Потому что две собаки знать хотят до мелочей: 

Почему зима без моря, и когда приедет кошка 

Вместе с той, что дремлет где-то под урчание зимы. 

Незаметно, постепенно и, как будто, понарошку 

Тёмный кокон снежной дрёмы будет каплями размыт. 

Вы окажетесь у кассы пассажирского вокзала, 

Предвкушая перемены и движение вперёд. 

И отправитесь на звуки. Только кошка бы мурчала 

Рядом плюшевой ракушкой, и гудел бы теплоход. 
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Предвкушение  

 

Когда из глуши антресольного хлама  

Покажется верный, как пёс, чемодан,  

Поспорят за место пальто и панама, 

Проснётся будильник, мигнёт автобан 

Похожей на взлётную ломкой разметкой,  

И радионовость дождём пригрозит, - 

Хлестнёт предвкушение согнутой веткой 

Лимонную дверцу ночного такси. 

Оно подтолкнёт с нетерпением в гущу 

Аэровокзальной рябой суеты,  

Качнёт незаметно ступенькой бегущей 

По шаткому трапу и, словно застыв 

Служебной улыбкой красы-стюардессы,  

Почти пропоёт: «пристегните ремни!»  

Незваную дрожь отгородит завесой 

Весёлой и прерванной сном болтовни. 

Продлится, сродни ощущению хмеля, 

Стаканчик ситро превращая в часы: 

Иссякнет напиток - закончится время  

Немой внеземельности у полосы 

Конечного пункта... Никто не встречает.  

Прожжёт послевкусием горечи миг. 

И скажет: «пора начинать всё сначала!»  

Никто не встречает. И ждёт целый мир. 
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Катерина Ремингтон (remington, Москва) 

 

День Сурка  

 

Спокойно, Фил. Теней не стало больше. 

Ты снова возвращаешься в нору. 

Чей промысел? 

Не верится, что божий - 

Навязывать мне странную игру, 

В которой я на ощупь «Аз» и «Веди» 

От «Буки» научился отличать, 

И вижу в зеркале, 

И знаю, 

И уверен: 

Не Каинова на челе печать, 

Ничем не хуже и не лучше прочих, 

Ничем. 

Я - весь - такой как все, 

Дозволь освободиться, Авва Отче, 

От этих дней в хомячьем колесе, 

Где смерти нет, 

Ты видишь: жизни тоже. 

Её не может быть, где нет пути. 

Скажи, Господь, чтоб этот день был прожит, 

Какую цену нужно заплатить? 

Или... 

Мне от догадки станет жутко, 

Таков мой персональный Судный День? 

Прости меня!.. 

Пускай наступит утро, 

Когда и я свою увижу тень. 
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Нюркина жалоба 

 

Истерика вен. 

Истерика век. 

Брожу под дождём одинокой и пьяной. 

Я тоже, задумайтесь, "се человек", 

А ваш хромосомный наборчик - с изъяном. 

Я с вами не спорю в разгрузке угля, 

В прицельной стрельбе нарисованных танков, 

И даже скажу злопыхателей для - 

Не старая дева и не лесбиянка. 

Я кротость и нежность, но не промолчу, 

Когда ты меня назовёшь словом "баба". 

Но больше алмазов на небе, хочу 

Уткнуться в плечо, быть ведомой и слабой. 

Могу и умею - и стряпать, и шить, 

И знать не желаю гламурных журналов, 

Клянусь никогда больше кран не чинить, 

Не лазить в щиток... Да, я знаю, что - мало. 

И в том ли виновна, что истин ища, 

Я делаю сценой и кухню, и койку? 

И тридцать вторая кастрюля борща, 

Тебя не дождавшись, уходит в помойку. 
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Наталья Конкина (NathalieK, Рязань) 

 

Спасибо за звёзды  

 

- Я тебя очень люблю. Пусть бочка будет лошадью.  

- И я тебя люблю. Пусть лошадка будет бочкой с мёдом. 

(с) 

 

Если я не протру их, кто для него протрёт?  

Так и будет брести в темноте, как на солнце крот.  

Мне не нужно варенье, не нужен ни чай, ни мёд, 

лишь бы знать, что он не боится ночную птицу. 

 

С забиякой-Волчонком и Зайцем-весельчаком  

часто вместе резвимся, глупые песни поём, 

говорим порою (подолгу и ни о чем), 

но на небо ночью не смотрим, вздыхая молча.  

 

Я не скрою: сложно бывает мне 

думы думать с Ёжиком наравне –  

ни забот, ни печалей у мишек нет… 

Только грустный трусишка-Ёжик мне всех дороже. 

……………………. 

… Я бегу. Отступает в дремучую чащу страх. 

«Вот и ты! Невредим! Уж больно сегодня поздно!» 

Можжевельником веет от рыжих вихров костра,  

и до блеска прилежной лапой натёрты звёзды. 

 

Я усядусь поближе и вспомню Лошадь мою: 

чуть заслышу сову – тоска на меня нахлынет. 

Я не ем и четвёртую ночь, почитай, не сплю. 

Вдруг туманом она захлебнулась тогда в лощине? 

 

… А тебе всё едино - лошадка или верблюд -  

ничего не видишь, но смотришь заворожённо. 

Я за это всем сердцем колючим тебя люблю. 

… и спасибо за звёзды, добрый мой Медвежонок. 
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Исповедь пьяного ангела  

 

Твой пьяный ангел ходит в неглиже и кутается зябко в запах 

сосен и можжевельника. Почти наверняка бросает пить, не 

хочет больше джина - кривится, пьёт, отплёвывает желчь. В 

кошмарах спит.  

Курить пытался – бросил. На помощь звал – «пусть катятся, 

скажи им, пророчеств мы наслушались сполна.  

Не входит дважды Мир в овечью клеть,  

хоть напролёт три ночи будут блеять. Не плачь, глупышка, 

выпей-ка вина.  

Что скажут нам? В начале было Слово? Наивный ангел мой, 

неужто ново, что стадо подчиняется словам?» 

Темнеет золотая голова… Уверен он, что вам несдобровать:  

посты не чтит, не помнит рождества и путается в зауми молитв;  

из всех душецелительных наук извлёк лишь лицемерие и скуку.  

Он не спасёт, от бед не сохранит  

свой остров, свой Эдем, свою Лилит,  

что перед ним, бела и недвижима, бесстыже молчаливая лежит.  

На что он годен, выкидыш творенья? Угрюмый шут, палач и 

неврастеник, 

бредет за ней, шатаясь, хмурой тенью и ноет, что она – его вина. 

«Заткнись, мой ангел, лей ещё вина. И прекращай при мне 

играться в бога. Его и так повсюду слишком много – от ладана и 

плакальщиц тошнит. Укроет пух, а не железный щит». 

Пылает нимб, крыло уже горит – спешил укрыть, не узнанный 

никем………………………. 

… а дальше путешествуй налегке, 

 пугая проклинающих пророков. 

На веках – пепел, яд – на языке,  

в руке – перо и тлеющий мой локон. 
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Необъяснимое 

 

Не то чтобы очень хотелось праздника, 

да только разными, 

необъяснимыми часто бывают поводы 

для глупостей женщин, 

на вкус позабывших молодость. 

Забавно,  

как они жадно  

глотают, смакуя со спермой, «любимая».  

 

Необъяснимо, 

что мне, престарелой дуре,  

восторженный Феб златокудрый 

шепчет, смущаясь, как школьник, на ушко –  

сбивчиво просит  

ему рассказать  

что-нибудь эдакое. Лучше интимное.  

 

Необъяснимо,  

как похотлива  

юность до сказок.  

Ишь, как краснеет – ждет, очевидно, рассказа,  

как на полу, на шкуре медвежьей 

я кувыркалась в бешеной страсти перед камином 

с кем-то, таким же, как он, невинным.  

А лучше – с коварнейшим ловеласом. 

И слезы потом лила над бутылкой джина. 

 

Сказать тебе? Или помалкивать лучше…  

Уши развесил, неопытный мальчик. 

Интимно – это когда в обнимку 

тихо лежишь 

на шкуре перед камином 

и руки ему целуешь.  

А он - совершенно необъяснимо -  

их не отдергивает. И плачет.  



71 
 

Олег Киселев (Injoner79, Одесса) 

 

Театр жизни  

 

Третий звонок. Время комкаю в стылых ладонях, 

проще бы в бездну, ан нет - черепашьей походкой иду 

в отчуждение сцены. И сбоку кого-то ведут: 

полумёртвого, рваного, жжёного в пышущих домнах, 

но с упорством во взгляде. Сыграем сегодня для них - 

для партерных, галёрочных (хлеба и зрелищ!). 

Аплодирует зал и софиты готовы к расстрелу. 

Я - предам, а ему всё гореть изнутри. 

А ему - капля веры и вечная память, 

слёзы старцев на жёстких измятых щеках, 

верность тысяч - от ключника до рыбака. 

Молча рядом стою. Непослушные пальцы 

проверяют монеты. Отвисший карман 

жжёт напалмом, но совесть вбиваю поглубже. 

Ты им нужен, бродяга, а мне ты и даром не нужен. 

В этом старом театре интрига сама 

словно прыгает в руки унылого зала: 

сотни лиц под копирку, разброд и разлад. 

У портретов на стенах - гримаса козла 

и эмоции сцены глотаются залпом. 

 

Воздух спёрт. Красота неприкрытого срама. 

Блеет публика, он же - спокойно стоит. 

Боже мой, до чего же паршиво внутри, 

но начнем, помолясь. Я кричу: «Равви! Равви!". 
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Злое кино  

 

«Тишина вокруг - ни друзей, ни барышень. 

Вот такое тебе кино» 

А. Васильев 

 

В этом злом кино ни живым, ни мёртвым 

я играю роль на одном аккорде, 

я смеюсь. И распятый сожжённый город 

вторит, жертву приговорив. 

  

Люди дышат гарью и едким дымом,  

не берут знамён, маскируют выбор. 

Короли и шуты от Москвы до Крыма 

копошатся, как есть, внутри. 

  

А война голодным ползучим гадом 

разрывает мозг под протест «не надо!». 

Где же стадо? Да вот оно - ваше стадо 

веселится, ломает, жжёт. 

  

Купола церквей зарастают кровью, 

жизнь в прицеле бьётся, пробиты кровли. 

Мысли прыгают вниз. На бетонной крошке 

распластался ушедший год. 

  

Мертвецы стонут памятью. Так нелепо 

им завидовать. Пересыхает Лета. 

Справа - душный закат, а восход - налево. 

Умереть, что ли, молодым? 

  

Серебрится зима, нас целуя в морды, 

ходуном - земля, под ногами - гордость. 

Я играю роль в череде не мёртвых, 

но - завидующих живым. 
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Кто ты?  

 

«Почему вы боитесь смерти? Она 

так красива. Я вижу ее в облике 

улыбающейся молодой женщины с 

распущенными светлыми 

волосами». 

Ванга 

 

«Пулями кормят. Есть интернет. 

Сыновьям хорошо. Сыновей нет». 

simon 

 

Смерть хрипит, как загнанный старый вол -  

много поводов для выматывающей работы. 

Кто ты? Сын или дочь? С кем ты? Произвол. 

Перекрестки усыпаны гарью. Кто ты? 

Раззудись, плечо, размахнись, чёрт возьми, рука, 

закажи в ресторане салатик из пуль и денег. 

Пристрели официанта, подвесь к потолку мудака- 

секьюрити. В первую очередь - дело. 

Смой макияж, поспи, как минимум, пять часов. 

Сыновья подождут, сыновьям тоже нужен отдых. 

Ночь статична и заперта на засов, 

просыпайся, красивая. Бей наотмашь 

по сутулым спинам, по лицам, по 

мозгам (зажравшихся в хлам - не трогаешь, 

но - не время). Где трупы - там грязь и пот, 

пули на обед исключают брокколи 

из меню полусгнившего. Бей в набат! 

Зазывай, реклама - лицо прогресса. 

Так, товарищи, кто здесь в Рай? Кто в Ад? 

Разбредайтесь на группы по интересам. 

 

Ты красива дьявольски, но - мертва. 

Amen, amen. Прости. Бледноликий город 

отпускает, прощаясь. Я - Божия тварь 

под ногами грядущего Армагеддона. 
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Из письма 

 

...подробности - при встрече. Нынче дождь, 

а дальше - пелена. Скупой автовокзал 

жуёт автобусы и сплёвывает судьбы 

сквозь зубы окон. Вечная стезя - 

и бледным миром правит новый дож, 

богатство, бедность - всё в себя вобрал. 

Бог и судьба - неведомые судьи, 

тихонько спорят: можно ли, нельзя 

  

прокрасться мимо ненасытных войн,  

уехать в ночь, к тебе. Дышать. И пить 

тебя, смотреть безветренно, без правок, 

не думать о проблемах, ерунде, 

о материальном. Беспристрастность волн, 

мой город собран из бетонных плит. 

Здесь бедность - не порок. Пророчит правил 

перерасчёт. Так нужно быть везде: 

  

и там с тобой, и тут - к тебе собраться, 

сжимаясь в атом, в монитор крича, 

мол, не предам. Дорога скоро. Буду. 

И сможем, наконец, поговорить. 

Мы бедность слов меняем на богатство. 

Ты узнаёшь по смыслам, мелочам, 

по ракурсам и разношёрстным будням. 

Тебя - держать. И бесконечно пить... 
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Яна Васильковская (Трофимова Яна, Волгоград) 

 

Кто создан из глины 

 

Первая и последняя строки принадлежат М. И. Цветаевой. 

 

Кто создан из глины, кто создан из плоти - 

Никто на земле и не «за», и не «против», 

Никто не беднее, никто не богаче, 

Никто не успешней, важней и удачней, 

Все эти понятия служат сатире: 

Мы - люди, 

Забытые в каждой квартире, 

Мы - души, скрепленные плотью и кровью, 

Своим безразличием, жаждой и болью. 

Нам жизнь отмеряют - над ней мы не властны, 

Мы сами себе и важны, и опасны, 

Гонимы мечтой, понуканием, лестью, 

Бежим ли от боя, стоим ли на месте, 

В пределах границ, 

Не выходим за рамки, 

Все тянем и тянем пожизненно лямку, 

К земле опускаем усталые взгляды, 

Коль яму заметим - тому мы и рады, 

И все невдомек: оказавшись на крыше, 

Нам стоит 

на миг 

устремить взор 

повыше. 

 

Но есть в серо-будничном горестном круге 

Свои неизменные жизни поруки: 

Теряя надежду в нелепых сомненьях, 

Я только в себе открываю спасенье - 

К ресурсу, растратив, что было в карманах, 

Опять подойду с узелком утром рано. 
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Анна Ансилевская (Минск)  

 

Я и мой Дракон  

 

Мы с Драконом гуляли у старого замка,  

Собирали цветки для вечернего чая.  

Голова номер три продвигалась на запад,  

Нашей песенке в такт головою качая. 

 

Голова номер два веселила синичек,  

Щекотала им теплым дыханием пятки,  

Номер первая по уши в соке черничном 

Перепачкалась. Словом, все было в порядке. 

 

Вдруг из замка, с которым мы рядом бродили,  

Вышел заспанный принц - пресердитый и жуткий.  

Голове номер три он наддал подзатыльник,  

У второй головы отобрал незабудки. 

 

Голове номер первой наглец оцарапал  

Чешую золотую. Ну, это уж слишком!  

Мы могли его съесть вместе с гаденькой шляпой,  

Закусив для порядка еловою шишкой! 

 

Мы могли бы на тучку забросить милашку  

Или сжечь в огнедышащей ласковой пасти!  

Мы могли... Но не зря пили чай из ромашки  

И пустырника свежего. Вежливо «здрасте» 

 

Наглецу мы сказали и, шеи расправив,  

Побрели, напевая мотивчик про зайцев...  

Голова поотстала тихонько вторая  

И забросила в розовый кустик мерзавца. 
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Баллада об истинной дружбе  

 

Я хочу вам не сказку, друзья, рассказать, 

Это чистая правда. Мой кот, 

Что готов за вкуснятину душу отдать, 

С рыбкой Полли дружил целый год. 

Не облизывал морду, не гладил живот, 

А сидел и беседовал с ней. 

Расспросил: как зовут, кто родня, где живет, 

Вместе, все же, оно - веселей. 

  

А она ему что-то шептала про риф, 

Про чудесный коралловый  дом; 

Про родной синий-синий и теплый  залив, 

Что остался в краю золотом. 

И такая тоска приключилась с котом, 

Что не стал даже спать, ей-же-ей! 

Только думал: в плену ты, дружок мой, зато 

Вместе, все же, оно - веселей. 

  

Целый год кот вынашивал дружеский план, 

Как вернуть Полли в край дорогой. 

Как сквозь зной, сквозь пургу, сквозь холодный 

туман 

Рыбку к морю доставить, домой. 

И придумал, конечно, мудрец - ой-ё-ёй! 

Лишь дождался - сморил всех Морфей; 

Проглотил - и бежать, наслаждаясь мечтой, 

Вместе, все же, оно - веселей... 
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Улыбчивый ёжик  

 

В прекрасном лесу, среди тропок-дорожек, 

Родился у мамы улыбчивый ёжик.  

Был умным Колючка, учиться старался,  

Но, горе ежихе - он всем открывался!  

  

Просила: «Сыночек, послушай на милость,  

Ведь сила ежей - это неуязвимость.  

Девиз наш: свернуться и сильно бояться!»  

Но ёжик забудет, и - ну,  открываться!  

  

Открыт он и с другом, и с еле знакомым, 

Открыт он и в школе, открыт он и дома, 

Открыто резвится в лесу с малышами.  

Как не рассердиться заботливой маме?  

  

С зайчонком, бельчонком пусть прячет иголки,  

Но страшно ей было: сын встретится с волком!  

Погубит ребенка такая открытость, 

Для хищного зверя важней всего сытость. 

  

Ежиха права, как все мамы на свете,  

И серого ёжик в лесу как-то встретил.  

Но волк прорычал, спрятав остренький ножик:  

«Мне будет невкусно. Неправильный ежик!» 
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Марина Нестеренко (Маина, Рубежное) 

 

Одиночество  

 

В кардамонное утро открыто окно. 

Он читает Верлена, он не одинок  

с чашкой чая, настоянного на мелиссе. 

Собеседник – рассвет. Мысли смешаны бризом 

разговоров, оставшихся на полотне 

молчаливых, закатом очерченных дней. 

Безнадёга - её. Сигарета в кармане. 

Закурила. Солёно у кромки лимана. 

Потревожить упавшего в пену тоски 

может только бездумно зудящий москит. 

А она, отрицая гармонии силу, 

оборвёт лепестки на собрате светила 

невзначай – исполняя чужой ритуал. 

И подумает: «Может Всевышний не знал, 

создавая меня из ребра, что эдем он 

оскверняет плодом «ангелический демон», 

подшивающим жизни. Я - тлен или Ева?» 
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Владислав Волков (hoogin, Александров) 

 

Прайм-тайм  

 

Тебе, драматургу трагедий, милы массовка  

домов, площадные позы, умение ловко  

расставить огни многоточий. Любая фраза  

в их свете выходит значительнее в три раза.  

И я читаю по дрогнувшим векам «отрину»,  

порой - «отвергну», пока ты глядишь на витрину,  

на новую дверь, на меня, в меню ресторана,  

на всё, что имеет черты экрана. Мне странно  

мелькание масляных лиц, и пастельных сценок,  

и плещущих рук, отпускаемых за бесценок  

на спутанных улицах, продолжающих спамить  

во взгляды короткими днями, размером с память.  

По сыгранной роли - не сложишь другого в ящик.  

Но ты заводишь рассказы о нас - настоящих,  

о нас - героях не чревовещательной сетки  

вещей, голосами дорог, растяжек, соседки  

по клетке, зеркал и вздыхаешь «умеют люди ж»,  

а я притворяюсь ими и тем, что ты любишь.  

Когда же потухнет город, во сне догорая  

на дне зрачков, ты заметишь меня, дорогая.  

Я - замысел, цвет без помех, тишина в эфире,  

незаданность времени, действий на три-четыре,  

с тобой остающийся до хэппи-энда, строже  

сказать - до последнего кадра, и после тоже.  
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Элегии вдвоём. Первая   

 

Улица ловит, спешит рукав об рукав 

к выброшенному на вечер лоскутному лязгу и блеску, 

к толчее крыльев на пожаре витрин. «Не брезгуй», - 

заливаются красной речью. Она, и обругав, 

трещит про вечное искусство жить быстро, про счастье 

не угодить собственным следам, что покажутся впереди, 

про всех, кто взахлёб зовёт: «Прощая - не уходи», 

но с кем только и успеваешь - не уходя - прощаться. 

Дорога выпутывается из центра, стелется под уклон. 

Становится холоднее. Почти что эффект ожога 

вызывает осторожное прикосновение чужого 

плеча. Сам воздух сереет. Впрочем, клён, 

стерегущий чугунную лавку, - совершенно рыжий 

и спорит с угрюмыми фонарями, кто главный нувориш 

среди проступающей прели. Ты говоришь: 

«Становится холоднее, правда?» Капает с крыши. 

Инициалами трещин приветствует облупленный подъезд. 

В такой обстановке уместно сказать: «А помнишь?..»  

Нужный предмет мигом придёт на помощь; 

и неизвестно, когда теперь надоест, 

если ещё не разбит, пополам не сломан 

там, где гуляют время, пила, толпа; 

и то, что уже не прибавит руке тепла, 

выглядит в сумерках деревом, домом, словом. 
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Элегии вдвоём. Вторая   

 

Холода. По тёмным стёклам течёт вода. 

Не те года, чтоб высунуться, подставляя ладони. 

Из тех - звучащая вечером «Ob-la-di, Ob-la-da», 

стопка помятых тетрадей и стены в доме. 

Нужно ходить от одной к другой, пути 

пролагая по лампам за неимением звёздной карты. 

Нужно звенеть ключами, вздыхать «пусти». 

Течёт вода. Жизнь измельчается на кадры, 

которые ничего не решают, зато в строку. 

Где, как ни в строках, удобно лежать по паре. 

Под влагой так видятся листы любому ростку - 

чаще, чем лодка по схеме кровати. Пропали 

голоса; то ли брошен город, а то ли  взят. 

Временем, небом - они не играют роли. 

Из-за рамы –но пишем –рампы, упорен взгляд, 

словно бы наш под обложку: там ясно, там пролит 

свет и слова, заключённые в тишь и гладь, 

прилежно дают семена, хотя и бессменны. 

Так что на свой лад ввечеру не запретишь играть 

под шелест бумаги, дождя ли, вряд ли - аплодисменты. 

Сыграем, дорогая, сыграем, пока везёт, - 

ты более о потом, я всё более о потопе, - 

и оба доберёмся наравне до предельных высот: 

оттуда понятней перекличка образов и подобий.  
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Элегии вдвоём. Третья   

 

По городу снег хрусткий рассыпался, снег 

русский, сгладил и высветлил, точно генсек 

ангельской партии осчастливил речугой небесной, 

запер объятием двери, грозящие бездной 

уюта, как бы закончив последний виток. 

Улица с комнатой смотрят цветок в цветок. 

Синий и алый - дабы оценить на контрасте 

ровный очаг для томления пищи и страсти. 

С вечера до утра в изобилии сны: 

тайны и встречи, пальцы матовой белизны. 

Лизни - и скорее примёрзнешь, но не растопишь. 

Виден во всём бытийный оксюморон, то бишь 

единообразная жизнь, в которой слита 

по-новому распря кровей, как руки и листа. 

Что ни слово сказать - выходит не просто, а песня 

о том - где больше не надо вариться, печься, 

уча наизусть блины_и_оладьи.com. 

Видимо, к этому когда-то скользил босяком 

по застывшей воде - с упрямой и чистой службой, 

мутных ловцов пронизал - неизменно с лучшей 

верой. Что же, время рассуждать о былом,  

отыскивать миг, «по делам» обращающий в «поделом»;  

в чуть пыльном воздухе, пахнущем ладно и смирно, 

пустоту, как себя, вымарывая из мира. 
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Сергей Павлов (Санкт-Петербург)  

 

Вобла воображения  

 

Брежение или брожение, но бродишь, 

Носишь его по дому, нянчишь вроде. 

Воображение, глупую эту воблу, 

Тычешь в окно, зрело оно чтобы. 

Спрашиваешь на родном, не на идиш: 

Ну, говоришь, сволочь, что видишь? 

Не понимает, что-то себе мямлит, 

Соображения, видно, ему мало. 

 

Видишь коралловые дали? 

Всадников армию на перевале? 

Ангелов в облаках, или чуть ближе? 

Нет, говорит, только лазурь вижу. 

На сто километров вверх одной лазури. 

 

Бешенство даже берёт. Стоишь, куришь. 

Что за воображение, в виде воблы? 

Гадину бы за хвост, да и об стол бы. 

А что, кроме лазури, давай, ну же? 

Кроме неё, говорит, во дворе лужа. 

Там и лазурь опять, и кусок крыши, 

Наша стена отражена в жиже, 

Окна на этаже всей группой, 

Кто-то в окне с воблой, такой глупый. 
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Фантазёры  

 

Ты замечала: приключись малейший вечер, 

случись такое, чтобы свет чуть-чуть померк,  

любой предмет становится очеловечен, 

стул, а тем более - пиджак него поверх. 

В наклоне лампы выражение щемящей 

неподключённости, и хочешь сострадать, 

но взгляд уже перенацелен на щенячье 

ребячество носка. Нрав вещи - суррогат 

былых метаморфоз. И духи - следом, свитой  

за башмаком, цветком ли, птицей - сквозь века. 

Я сделаюсь - носок, и, даже лучше - свитер, 

пусть недовяза... нет, распущенный слегка. 

Ты станешь - брюки. Эта элегантность танца 

в тебе, и строгость в то же время. Но, ещё 

(что удивительно) - мы будем сочетаться! 

Так плюс находит, что в них с минусом общо. 

Затем, заброшенным на полку двум вещицам 

немодным, свитеру и брюкам, - нам с тобой, -  

лежать без света, как сейчас лежим, пылиться, 

судить о вечном, и сгонять друг с дружки моль.  
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В тот день я не планировал дружить  

 

В то утро дождь легонько семеня  

Касался и ощупывал меня.  

То стихнет, то по новой набежит… 

В тот день я не планировал дружить.  

В то утро, прозябая у шоссе,  

Маршрутку караулил я, но все  

Повымерли маршрутные такси  

На трассах вдоль посёлков на Руси.  

Смывался день, безрадостен и пуст. 

А дождь меня распробовав на вкус, 

Облизывал, стекал за воротник, 

Съедал и переваривал… В тот миг  

Из пены бушевавшего дождя,  

Извне сама собой произойдя,  

Свой купол полиэстера цветной  

Простёрла незнакомка надо мной,  

Себя не обязав благодарить.  

И мысленно я начал с ней дружить. 

Покуда дождь снаружи ворожил,  

Я молча улыбался и дружил.  

Смывает ливень поле и межу,  

А я стою тихонько, и дружу.  

В тот день я не планировал дружить.  

Но дружбы не дано предположить…  

Когда в маршрутку полную залез,  

Когда она садилась в Мерседес,  

Когда я плыл, ознобливо дрожа, 

Я радовался, всё ещё дружа.  
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Игорь Никольский (Ингвар, Санкт-Петербург) 

 

Продавец эмоций  

 

За облитой спиртом и сумраком стойкой бара, 

Направляя в глотки поток с колеса Сансары, 

Он стоит, как Шива, сторукий, и, улыбаясь, 

Разрушает нас, совершая с бутылкой танец. 

 

Десять тысяч раз наши лица ему знакомы. 

Мы идём к нему, в предвкушении сладкой комы. 

Мы идём к нему, словно в море без карт, без лоций. 

Помоги же нам, гений тьмы, продавец эмоций! 

 

Я сегодня зол – вылей радость в пустой бокал мне, 

Чтоб душа моя собрала понемногу камни. 

Мой приятель женщиной ласковой был отвергнут – 

Ты налей ему безразличия липкий вермут. 

 

Наполняй стаканы! Апатию, эйфорию, 

Резкий хохот, ужас, тревогу за мать-Россию – 

Намешай коктейлей из них, чтоб башка трещала! 

Мы вернёмся вскоре, пройти этот путь с начала. 

 

Все там будем, друг, перед этой потёртой стойкой. 

Посмотри, как вертится бармен премудрой сойкой, 

Разливает слёзы – классическую запивку – 

И листает нас, словно старых газет подшивку. 
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Наталия Прилепо (midnight, Тольятти) 

 

Суббота. Утро  

 

Суббота. Утро. Ты уже не спишь. 

Пьёшь кофе, цепенеющий и сонный, 

В нелепой майке с надписью Paris. 

Глядишь, как ослепляющее солнце  

До темных  рытвин прожигает  снег. 

Холодное становится текучим. 

Видна трава. И, значит, быть весне. 

Весне. Во сне. Весь в ней, ведь с ней не скучно.  

С балкона – пепел, твёрдый сыр – с ножа. 

Распутываешь волосы и мысли. 

Часы неслышно стрелками дрожат. 

Ладони черным хлебом пахнут кисло.  

На подоконник – крошки. В окна – шум. 

Подземный переход под перекрестком. 

Суббота. Ты не спишь, а я спешу 

На распродажу в магазин для толстых. 
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ПРОЗА 

 

 

Игорь Косаркин (KosArt77, Краснотурьинск) 

 

Игры двора  

 

«Ибо нет ничего тайного, что не сделалось бы 

явным, ни сокровенного, что не сделалось бы 

известным и не обнаружилось бы».  

Евангелие от Луки (гл. 8 ст. 17) 

«Весь мир – театр, а люди в нём актёры». 

Уильям Шекспир 

  

Солнце играет лучами. 

Воробьи щебечут, играя на карнизе. 

Резвая детвора играет в мяч на детской площадке. 

Пенсионер Петрович из третьего подъезда и пара его 

закадычных дружков играют в домино под крышей беседки. 

Нарушая правила, попутно играют в бутылочку, спрятанную 

под столом. Когда закончится водка, начнётся братская любовь 

с пьяными лобызаниями. 

Жена Петровича, когда он напьётся, виртуозно играет на 

нервах. Причём всего двора. 

Мальчик Сеня с пятого этажа играет на скрипке и флейте. 

Анжела с первого этажа тоже играет. Почти на флейте.  

Уже наиграла «Субару». 

Инфантильный переросток Дюша играет с малышнёй. 

Надувает им воздушные шары. Иногда играет в доктора с 

сокурсницей Светкой. Привычки не уходят так просто.  

Недавно ненароком «надул» и её. Теперь готовятся играть в 

семью. 
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Спортсмен Аркаша играет в хоккей. По утрам играючи 

исполняет умопомрачительные кульбиты на турнике. 

Рафик из четвёртого подъезда играет в автомеханика. 

Постоянно копается под капотом машины. Оттого его «десятка» 

выезжает со двора не чаще двух-трёх раз в год, гремя на всю 

округу клапанами и выпуская из выхлопной трубы чёрный дым. 

Мой сорокалетний сверстник Лёня из первого подъезда 

играет в ловеласа. Часто не ночует дома. Доигрался. На восьмое 

марта подарил жене цветы и триппер. Теперь, стоя на коленях, 

просит прощения. Жена ему говорит, что он переигрывает.  

И посылает Лёню на хер. 

Сосед из квартиры напротив сыграл в ящик. 

Дюша и Светка сыграли свадьбу. 

Я смотрю на двор. Играю в писателя. 

А все вместе мы играем в жизнь. 
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Дмитрий Скорых (Спортсмен, Нижний Новгород) 

 

Слезай с моего облака!  

В детском доме «Янтарное солнце» жилось мне не так уж и 

плохо. Кормили хорошо, иногда даже вкусно, и к концу осени я 

опять начал поправляться. Боли в животе, терзавшие меня 

последние месяцы прошли, а некоторые пацаны перестали 

дразнить фитилем. Постепенно я осваивался, заводил новых 

друзей и начал приобретать в коллективе определенный статус.  

Отъевшись как следует и, почувствовав прилив сил, я 

первым делом опробовал их на рыжем и лохматом, как лисий 

хвост, Ваське Скамейкине, который всегда меня задирал и 

придумывал обидные прозвища. Фитиль, лапша, гвоздь – как он 

только не обыгрывал мою худобу, вечно причмокивая 

шелушащимися губами, словно смакуя и пробуя на вкус каждую 

кличку. По губам в первую очередь Скамейкин и получил.  

Остальные лишь молча и с многозначительным видом 

наблюдали, как мои кулаки раз за разом охаживали визжащего 

Ваську, пока тот не забился под кровать и не взмолился о 

пощаде.  

После этого самый старший и сильный пацан в нашей 

группе, Леха Еремин, одобрительно хмыкнул и предложил мне 

сигарету. Откуда он их доставал, никто не знал. Это была 

настоящая тайна, и ее Леха не раскрыл даже воспитательнице 

Лидии Петровне, когда та вместе с физруком и директрисой 

детского дома пытала его у себя в кабинете, грозя самыми 

различными наказаниями от лишения завтрака и прогулки, до 

настоящих побоев ремнем на глазах у всей группы. А физрук, 

дядя Толя, даже предлагал засунуть Лехину голову в унитаз и 

спустить воду, но его в этом никто не поддержал.  

Мне кажется, они сами боялись того, что могло бы за этим 

последовать. Леха был не из тех, кто простил бы подобное 

издевательство, в том числе и со стороны старших.  

Однажды сторож во дворе отвесил ему пинка за матерное 

слово, которым Еремин наградил пацана из другой группы, 

после чего у сторожа вдруг пропал его любимый щенок 

Никишка. Собаку так и не нашли. Поговаривали, что Леха его 

выкрал, задушил голыми руками, а труп закопал в саду.  

Не знаю, правда это или нет, но за сигареты его наказали 
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несильно, лишь заставив полдня проторчать в актовом зале, 

расставляя стулья к предстоящему празднику Дня семьи. 

Вообще, я считаю большим издевательством отмечать подобные 

даты в местах навроде «Янтарного солнца», где семья является 

таким же нереальным понятием, как снег в Африке.  

Видимо, Леха придерживался схожего мнения, и делать в 

актовом зале ничего не стал. 

Вообще, в «Янтарном солнце» мне многое нравилось.  

Здесь было гораздо лучше, чем в предыдущем детском доме, где 

кормили одной дрянью с черствым хлебом, а каждое утро 

будили раньше положенного и заставляли бегать вокруг 

территории, словно роту солдат, считая, что так у нас не 

останется энергии на всякие безобразия и хулиганство, и мы 

будем лучше себя вести в течение всего дня. Еще там были 

очень крутые воспиталки, которые обожали купать нас по ночам 

в холодной ванне, чтобы успокоить, или тыкать носом, как 

котят, в грязное, ссаное белье. Так они приучали убираться за 

собой в туалете. До сих пор помню слова тамошнего директора, 

старого, плешивого очкарика, которые он, словно попугай, 

ежедневно повторял, когда прохаживался по палатам, подзывая 

к себе то одного то другого ребенка: 

– Твой отец был алкашом и неудачником, и тебе такая же 

дорожка светит, – наклоняясь к самому лицу воспитанника, 

говорил он. – Против генов не попрешь! У вас тут у всех на 

лицах написано, что вы дебилы, а за то, что я тут с вами 

мучаюсь, ноги должны мне целовать, твари бестолковые!... 

После этого директор удалялся восвояси, а мы возвращались 

к своим занятиям со смешанным желанием зарубить этого гада 

топором или забиться на весь остаток жизни в какой-нибудь 

темный угол подальше от людских глаз. 

Когда мне стукнуло двенадцать лет, я сбежал оттуда.  

Это было нетрудно сделать. В детдоме как раз производили 

ремонт одного из корпусов, повсюду сновали рабочие, один за 

другим подъезжали грузовики со стройматериалами, воспиталки 

носились как сумасшедшие, помогая освобождать помещения от 

мебели и прочих вещей, я же во всеобщей суматохе проскочил 

за ворота и был таков. До города добирался пешком по полю, 

потом еще несколько километров брел по лесополосе.  

Город оказался большим и очень красивым. Я долго бродил 

по улицам, наслаждаясь свободой, не думая о том, где буду 

жить и чем питаться. Мне нравилось все: люди, спешащие по 
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своим делам, машины, гудящие и сигналящие, дома, такие 

большие и разные. Я смотрел на них и верил, что где-то там, за 

одним из окон живет семья родная и настоящая, с мамой и 

папой, а может быть даже с маленькой собачкой или котенком, с 

которым можно будет играть, бросая ему мячик или фантик от 

конфеты. Почему-то мне казалось, что они обязательно 

выглянут в окно, увидят меня, такого маленького несчастного и 

одинокого, и обязательно возьмут к себе жить. Я представлял 

теплую, уютную квартиру с телевизором и холодильником, 

полным еды и всяких сладостей и мечтал, как буду весело 

проводить время с любящими меня людьми.  

Впрочем, реальность оказалась куда жестче, чем на первый 

взгляд. Хотя семью я и нашел. Странные это были люди. 

Бородатый мужчина с взлохмаченной головой и беспокойными 

глазами, он все время молчал. Говорила женщина, тоже 

необычная. В яркой, цветастой юбке до пола, с длинными 

черными волосами, она напоминала какого-то сказочного 

персонажа, и я с радостью увязался за ней. Женщина 

рассказывала, какой у них замечательный дом, как в нем хорошо 

и весело. Я шагал, держа ее за руку, счастливый, думая, что 

наконец-то обрел семью... 

– Ты когда-нибудь видел цыган? – спросил я Борьку 

Березкина. Нашу группу повели на прогулку. Кто-то пинал в 

мяч, другие катались на качелях, или играли в бадминтон. 

Девчонки разложили на траве своих кукол и с радостным 

гомоном примеряли им новые наряды. Мы же с Березкиным 

отошли в сторонку, собираясь сразиться в шашки. 

– Нет, не видал таких, – пожал плечами Борька. Он был такой 

толстый, что футболка на нем едва не трещала, расходясь по 

швам. – А чего они? 

– Прикинь, а я с ними почти полгода жил, – я поставил доску 

на маленький столик с облупившейся по бокам краской. – 

Уроды они, вот чего.  

– Почему? – Березкину достались белые шашки. Они то и 

дело выскальзывали из его пухлых пальцев. 

– Заставляли меня побираться на улице, – я свою армию 

шашек уже расставил, и теперь ждал, когда и он справится с 

этой задачей. – А еще жрать почти ничего не давали, чтобы я 

выглядел голодным и больным.  

– Зачем? – удивился Борька. 
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– А таким подают больше. Только деньги у меня все равно 

потом отбирали.  

– Кто отбирал? 

– Ну, кто-кто, цыгане эти.  

– И правда, уроды, – согласился Березкин. – А ты бы не 

отдавал. 

– Я пробовал. 

– И чего они? 

– Били меня, чего. Ремнем знаешь, как стегали, во-от с 

такими рубцами потом ходил, – я провел пальцем по ноге, 

демонстрируя длину рубцов. – Ну, ты расставил? Ходи давай! 

Борька отвратительно играл. Только за фук я сожрал у него 

шашек пять, не меньше. Березкин был толстый и тупой, как 

болт, но вместе с тем добрый и всегда делился игрушками, 

поэтому его здесь особо и не обижали. А еще он каждый вечер 

ходил к медсестре на уколы. Борька говорил, что ему колят 

какое-то лекарство от сахара. 

– Просто во мне очень много сахара, – пожимая плечами, 

отвечал он всегда на наши вопросы. 

– И что, это, типа, болезнь такая? – удивлялся рыжий Васька 

Скамейкин. 

– Ну да, болезнь. Если мне не будут делать уколы, сахар из 

меня наружу полезет, и я тогда издохну. 

– Да не гони, – ржал Леха Еремин. – Никто еще от сахара не 

умирал.  

– Дак я что, врачи так говорят. 

– Если бы в тебе его было так много, ты бы сам был сладким, 

– предположил тогда я. – Как Чупа-Чупс.  

– А может он и правда сладкий, – сразу завелся Скамейкин.  

– Ну, лизни, – разрешил Борька и протянул ему руку.  

Немного помявшись, Васька и правда лизнул. – Сладкий? 

– Нет, соленый какой-то, - поморщился Скамейкин.  

– У него сахар, наверно, из жопы лезет, – вновь заржал Леха. 

– Лизни там, Васек. 

Все сразу попадали со смеха, даже Борька. А ночью мне 

приснился кошмар, как мы с пацанами сожрали Березкина, 

порезав его на мелкие кусочки и насадив их на спички, словно 

сахарные леденцы. 
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В «Янтарном солнце» я провел уже целый год, и, не смотря 

на то, что все меня здесь устраивало, острая нехватка свободы 

не покидала ни на минуту. Тянулись дни, сменяя друг друга, 

словно кадры кинопленки, но кино это было скучным, как 

мыльная опера, а хотелось большего. Одержимый идеей хоть 

как-то разнообразить серые будни, я часами слонялся по 

территории детдома и искал решение своей проблемы.  

Воспиталки удивленно смотрели мне в след и 

перешептывались. Клеймо беглеца в таких местах, как это, 

остается навсегда, и от него не избавиться даже самым 

примерным поведением, которым я тоже, честно говоря, не 

отличался. Поэтому, зная, что за мной ведется непрерывное 

наблюдение, я старался всегда оставаться на виду, чтобы 

усыпить всеобщую бдительность. Это было непросто.  

Когда ты все время на людях, желание побыть наедине с самим 

собой мучает словно больной зуб и не оставляет ни на минуту. 

Свобода звала, манила, а я больше не мог терпеть, изыскивая 

способы хоть на чуть-чуть почувствовать ее, вдохнуть полной 

грудью и очутиться в большом мире, от которого меня всю 

жизнь отделяли непроходимые стены детских домов. И способ 

этот я, наконец, нашел… 

– Красиво плывут, – зевнул и потянулся Березкин, поудобнее 

устраиваясь на траве. Солнце слепило нам в глаза, отчего 

Борька, сощурившись, стал похож на жирного китайца.  

– Ага, – согласился я. – Помнишь, как в мультике: облака – 

белогривые лошадки.  

– Неа, не помню. 

Подгоняемые ветром, облака бежали над головой, то и дело, 

трансформируясь в причудливые фигуры. Пахло свежей травой, 

а позади, за низкими елями, угрожающе маячил флюгер на 

крыше детского дома.  

– Нам не пора назад еще? – забеспокоился Борька. 

– Нет. Лежи, наслаждайся. Времени полно.  

– А здорово ты придумал, – Березкин перевернулся на живот, 

подставляя лучам солнца макушку. 

– Что придумал? – не понял я. 

– Ну, вот так вот выбираться сюда, – объяснил Борька.  

– А-а-а, – улыбаясь, протянул я. – Жаль только английский 

мы так и не выучим… 



96 
 

Для изучения английского языка нам с Березкиным выделили 

целую комнатушку под лестницей на первом этаже.  

Воспиталки были в шоке, когда я вдруг выразил желание 

заняться этим делом, да еще притащил с собой туповатого 

Борьку. Нас сразу отправили в библиотеку, где нагрузили 

книгами с изображением большой башни с часами, тетрадями в 

линейку и клеточку и большим, толстым словарем, которым при 

желании легко можно было кого-нибудь прибить.  

«Занимались» мы каждый день во время тихого часа, запирая 

дверь в комнатушку на ключ, а сами через черный ход под той 

же лестницей удирали на волю и валялись на траве, наслаждаясь 

солнцем и свободой. 

– Борь, а о чем ты мечтаешь? 

– Не знаю, – задумался Березкин. – Жрать что-то охота. 

– И все? 

– Ну да, а о чем вообще мечтать можно? 

– Я бы хотел стать таким легким, чтоб ветер подул и закинул 

меня во-о-он на то облако. Видишь, то, на птицу похожее?  

– Зачем тебе это? 

– Я бы тогда улетел отсюда далеко-далеко.  

– Думаешь, там лучше будет? 

– Где? 

– Далеко-далеко. Что ты там вообще делать собираешься?  

– Ничего не собираюсь. Просто летал бы на облаке, на людей 

с верхотуры глядел, как ангел.  

– А-а, понятно, – Березкин привстал и посмотрел на небо.  

– Я бы тоже хотел, – мечтательно произнес он. – Только я бы не 

просто так летал. 

– А как ты хочешь летать? – удивился я.  

– Я бы с неба смотрел-смотрел и искал себе маму и папу.  

Ну, таких, хороших, чтоб дом большой у них был, машина и 

велик горный со скоростями. Я всегда себе велик такой хотел. 

– А представь, нашел ты такую семью, а у них уже есть 

ребенок, что тогда? – усмехнулся я. 

– Подождал бы, пока с ним что-нибудь случится, под машину 

попадет, или от болезни умрет, – серьезно сказал Борька.  

– Они бы плакали, горевали по нему, а я тут – раз, и с неба к 

ним спускаюсь. Вот он я, мама и папа, вернулся! 
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– Ты дебил, Березкин. 

– Почему? 

– Что же они собственного сына не узнают? 

– Ну, мало ли, как людей небо меняет, – надулся Борька.  

– И вообще, они бы так горевали, что любому рады были бы.  

– Ага, даже такому жирному придурку, как ты. 

– Так я же похудел бы, ну, чтоб на облаке… 

– Да ты посмотри на себя, – вскочил я. – Куда тебе на облако, 

ты же, как Винни Пух, тебе только на воздушном шаре летать.  

И вообще, чего ты тут к моему облаку примазываешься, я его 

себе выбрал, так что отвали! – не знаю почему, но мне вдруг 

захотелось сделать ему больно. Я подошел, схватил Борьку за 

пухлую руку и принялся ее выкручивать. 

– Отпусти! Ай, больно! – заверещал он. – Ты мне сейчас руку 

сломаешь! 

– Сломаю, – пыхтя, согласился я. – Потому что ты дебил, и 

никому ты не нужен, не будет у тебя никогда семьи! Понятно? 

Мы завалились в траву, и я мутузил его, пока не надоело и не 

заболели кулаки. Потом поднялся и долго смотрел, как Борька 

ревет, размазывая грязь по лицу ладонями. Хотелось бросить 

его здесь и уйти. Мое облако-птица давно улетело прочь, а 

солнце скрылось за тучами, словно не желало смотреть на нас 

больше. 

– Вставай, – я снова ухватил его за руку и потянул вверх. 

– Зачем ты меня побил? – не переставая всхлипывать, Борька 

поднялся и посмотрел мне в глаза. – Я же тебе ничего плохого 

не сделал.  

– Просто ты дурак, вот зачем, – отвернулся я. – Пошли, нам 

пора уже. 

Молча мы побрели обратно. Еще никогда в жизни мне не 

было так паршиво. Не хотелось возвращаться, не хотелось 

видеть воспиталок, пацанов, свою палату, не хотелось вообще 

жить. 

– А как ты тогда от цыган сбежал? – спросил Борька. 

– Да никак, менты меня на вокзале забрали и сюда привезли. 

Вот и вся история. 
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Павел Асеев (Skriv EllerDo, Базель) 

 

Существо  

 

Дзыньк! Финальный аккорд сонаты для разбившейся 

вдребезги кружки. 

Сожаление о бренности кружечного бытия, страдание  

(а кружки, поверьте, могут страдать), боль (и кружкам бывает 

больно), её мечты, в один момент превратившиеся в 

безжизненные осколки, – всё это вместилось в коротком 

«дзыньк!» 

– Сука! – дылда Доронин тоже умел лаконично выражаться. 

Не так музыкально и благозвучно, но куда громче. 

Это была его любимая кружка, он привёз её с собой из 

родного далёкого Томска, и мне всегда казалось, что с ней 

связана печальная любовная история – так трепетно относился к 

кружке хозяин. Но каждый раз, допытываясь, в ответ я получал 

только красноречивое «отвали». Впрочем, кружка могла 

оказаться просто маминым подарком. 

На соседа больно было смотреть. Разбей его кружку кто-то из 

нас: я или первокурсник Зуб, – Доронин навалял бы виновнику, 

однако собственной неуклюжести тумака не отвесишь; ничего 

не оставалось, кроме как суетиться с веником, сметая осколки в 

совок. 

– Оставь хоть один, – посоветовал я. – Или ты их так просто 

выбросишь? Осколки – ведь тоже память. 

– Выброшу. И тебя вместе с ними, – однокомнатник одарил 

меня ненавидящим взглядом. 

Несправедливо. В моих словах не было издёвки. 

Какой-то кусочек фарфора, похоже, залетел под кровать: 

внизу подо мной зашевелилось Существо, а потом что-то 

звякнуло. Доронин нагнулся и уже почти просунул веник в 

зазор между кроватью и полом, но не тут-то было – я, усевшись, 

наступил на веник босой ногой: 

– Не смей. Разбудишь его. 

Доронин выругался, но послушался. Нарушать заповеди 

комнаты ему не хотелось. 
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Кроватей у нас было две: «мамонт» у одной стены и «жираф» 

– у противоположной. Мамонтами в физтеховском общежитии 

называли двухэтажные кровати, а жираф – тот же мамонт, 

только с разобранным первым этажом, так что под верхним 

ярусом помещался рабочий стол. Под мамонтом обитало 

Существо – его, сам того не желая, привёз в общагу я. 

*** 

Я не помню, когда Существо впервые появилось в моей 

жизни. Просто однажды в раннем детстве стало ясно: у меня под 

кроватью живёт чудовище. Родители успокаивали, говорили, 

что это ночные страхи. Но они ошиблись. Когда папа, взяв 

фонарик, полез под кровать, чтобы показать – нет там никого,  

Существо выскочило из своего убежища и предстало передо 

мной: дрожащее от страха, чёрное, неухоженное, 

напоминающее трёхглазый мячик, отчего-то заросший колючей 

шерстью. 

– Привет, – робко прошептал я Существу, не придумав 

ничего лучшего. – Я Алёша. 

Существо фыркнуло в ответ и забилось в тёмный угол 

комнаты. Отец вылез из-под кровати: 

– Вот видишь, никого нет. Можешь не бояться, – и, не 

заметив трясущийся в углу чёрный комок, вышел из комнаты, 

оставив нас с Существом вдвоём. 

Так мы и познакомились: поначалу опасались друг друга, 

позже сдружились, в конце концов, стали самыми близкими 

душами. Нет лучше друга, чем тот, который знает о тебе всё, 

всегда готов выслушать и понять, так думал я. Нет лучше друга, 

чем тот, кто в тебя верит – так считало Существо. 

Когда я уехал учиться в столицу, Существо увязалось со 

мной – дома оно оказалось бы никому не нужной тварью.  

Я удивился, но был рад: оно связывало меня прошлого с 

теперешним, не давая расколоться на части. 

*** 

Лена всегда заходила около шести-семи вечера, чтобы 

побыть со мной наедине в тот короткий промежуток, когда 

Доронин уже мчался на футбольное поле, а первокурсник Зуб 

ещё не вернулся из читального зала. 

Три коротких стука, как обычно, и заходит. Я знал, она 

сейчас скажет: «Привет, Лёша!» – обойдёт непременно слева 

стол, служивший нам обеденным (ей для этого понадобится 
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ровно семь шагов), рядом со мной усадится с ногами на кровать 

и запустит руку в мою лохматую шевелюру. 

– Привет, Лёша! – слышу голос, и, кажется, будто запела 

крошечная челеста. Четыре слога, четыре искристые нотки: ля, 

си, си, соль-диез. 

Лена проходит слева от обеденного стола, не спешит, чтобы 

стол как можно дольше оставался преградой, отделяющей её от 

меня. Это такая игра. Семь шагов – и, наконец, она запрыгивает 

ко мне на кровать, а её крошечные пальцы теребят мои волосы. 

Лена – светлая ты моя, Лена, песенка ты моя, cantilena.  

Я утопающий, который даже и не думает хвататься за 

соломинки. Пой, Лена, только не прекращай петь! А я утону в 

мелодии твоего имени, обертонах твоего голоса, симфонии 

твоего запаха. Где-то внизу замирает Существо и, словно 

захлебнувшись вместе со мной в роковых чарах этого вечера, 

этой песни, забывает чередовать вдохи и выдохи – чтобы только 

нам не помешать. Дышите, не дышите – какая к чёрту разница, 

ни один доктор уже не вылечит нас, не спасёт! 

Не спасёт... Я знал: ровно через сорок три минуты она 

выбежит из комнаты, громко хлопнув дверью; Существо, не в 

силах помочь, в панике забьётся головой о пружинную сетку 

кровати, а я уткнусь лицом в подушку и буду тщетно пытаться 

выдавить слезу. 

Две вещи, которые я теперь не умею – плакать и ошибаться. 

*** 

Когда около девяти вечера вернулся из института наш сосед, 

мелкий и настырный первокурсник Саша Зубов, Доронин уже 

не злился из-за чашки. Футбол и «Квантовая механика» 

Ландафшица, которую он пытался читать, творили с ним чудеса. 

Я по-прежнему молча лежал на кровати и дулся в подушку. 

– Что, Алексей, опять Елена заходила? – весело спросил Зуб, 

карабкаясь на своего жирафа. 

– Заходила, да не твоё дело! – огрызнулся я. 

– Не моё, конечно. Но знаешь, я вчера узнавал у 

комендантши. В нашей общаге живут две Ирины, Даша, 

Марина, Света, Катя, – загибал пальцы Зуб. – Ах да, ещё Настя. 

Всего семь девчонок. И представь себе, ни одной Елены. 

– И что с того? 

– А то, что всё-таки ты псих! Лена твоя – воображаемая. 



101 
 

– Узнал бы у комендантши, живу ли здесь я. Вот потеха, если 

окажется, что и я у тебя воображаемый! 

Хотел бы я увидеть испуганное лицо Зуба, когда он, наконец, 

расспросит Николаевну обо мне. Сам я, конечно, ничего 

объяснять не буду – всё равно не поверит. 

Из-под мамонта зарычало Существо. Бедняга Зуб: если 

ночью ему приспичит выйти из комнаты, он поскользнётся или 

обнаружит, что в его тапки кто-то налил холодное молоко. 

Существо умело пакостить и первокурсника оно невзлюбило 

давно и сильно. 

– Я тебя не понимаю, псих. Чего ты мелешь? 

Доронин, безуспешно пытавшийся сосредоточиться на 

учебнике, всё-таки не выдержал: 

– Оба вы психи! Не мешайте заниматься. 

Полчаса тишины. Доронин постигал премудрости теорфиза, 

Зуб валялся в обнимку с ноутбуком, я рассеянно глазел на 

листок с общажными заповедями, висящий на дверце шкафа: 

Не буди ближнего своего, 

Не пей из кружки ближнего своего, не ешь из тарелки 

ближнего своего, 

Не оставляй немытую посуду на обозрение ближнего своего, 

И да  – не сливай макароны в унитаз. 

Из коридора начинали доноситься звуки гитары, ворожба на 

шести струнах. Зуб спрыгнул с жирафа и убежал слушать – меня 

всегда удивляла его любовь к музыке, и за неё я готов был 

простить ему всё. 

Доронин отложил Ландафшица – ну как тут позанимаешься! 

– Он всегда играет одно и то же, – проворчал мой сосед. 

– Ага, Таррега, арабский каприз, – сумничал я, – каждый 

вечер, в одно и то же время. Минута в минуту. 

– Не хочешь с ним познакомиться. Вдруг он такой же 

паранормальный, как и ты? 

– Я бы с радостью. Но ты же знаешь, я не могу отойти 

дальше, чем на семь шагов от мамонта. И из комнаты не могу 

выйти. 

– Не выходи из комнаты, не совершай ошибку… 

– Тоже мне Бродский. Грешно смеяться над чужим горем. 
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Существо довольно забормотало под кроватью и, кажется, 

пустилось в пляс. Я знаю, оно любит этот каприз, прекрасную 

сказку из детства.  

Я – нет: в этой сказке слишком многое про меня, а конец не 

очень-то весел, и когда лёгкая и светлая часть сменяется 

ностальгическим минором, наш физтеховский Таррега выводил 

басовую линию настолько тяжёлой и непреклонной, что 

хотелось кричать. 

Доронин снова вступил в бой с учебником. На этот раз его 

терпения хватило секунд на пятнадцать. 

– Слышишь, Игорь, – спросил я, чтобы отвлечься от 

собственных мыслей. – А про что она, эта твоя квантовая 

механика? 

– Ну… – Доронин задумался. – Про то, как всё устроено на 

самом деле: волновые функции, электроны… 

– Постой, а в каком томе эти Ландау и Лифшиц пишут про 

любовь, про разбитую кружку или про арабский каприз?  

Или хотя бы про таких, как я? 

Доронин неуверенно пожал плечами. 

– Значит, ерунда твоя квантовая механика! Лучше давай я 

расскажу тебе, как всё устроено на самом деле. 

– И как же? – нахмурился Доронин. 

– А вот так! Жизнь – это никакая не волновая функция, не 

физика. Жизнь – это музыка! 

– Ну, и что ж ты тогда, Лёха, на физтех-то пошёл, а не в 

консерваторию? 

– Наверное, хотел убежать от жизни. 

– И как, убежал? 

– Не знаю… 

Доронин задумался. 

– А мне кажется, физика – это тоже музыка, – наконец 

услышал я его голос, далёкий, словно обращался он не ко мне, а 

к кому-то другому, через времена и пространства. 

Его мудрая мысль удивила меня и обрадовала. 

– Когда-нибудь ты повторишь эти слова под аплодисменты 

почтенной публики. В своей Нобелевской речи, – и мой голос 

прозвучал серьёзно, я верил, что так оно и будет. 
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*** 

Каждый раз Лена заходила после пар, около шести-семи, 

когда в комнате не оставалось никого, кроме меня, и следующий 

вечер не был исключением, равно как и предыдущий. 

«Тук-тук-тук», – и я уже знал, что это она. 

– Привет, Лёша! 

Какой горе-сценарист сочинял эту реплику? Какая 

бездарность придумала дурацкий мотив: ля, си, си, соль-диез? 

Существо заворочалось под кроватью, и мне было его жаль – 

уж оно-то ничем не заслужило такого наказания. 

Лена обошла обеденный стол слева. Я внимательно считал 

шаги – это была моя игра: раз, два, три, четыре, пять, шесть… 

Семь. 

Семь – мировая константа. Семь цветов радуги, семь 

ступеней звукоряда, семь основных единиц в системе СИ.  

С константой не поспоришь. 

Семь шагов, и она на кровати, её рука поглаживает мою 

голову. Звучит песня, затягивает нас в гниль, в трясину.  

Мы вместе, мы тонем. Чем больше бьёмся, тем сильнее увязаем, 

тем меньше шансов выкарабкаться из этой топи, и мы жадно 

открываем рты, ухватывая как можно больше воздуха, прежде 

чем окончательно уйти на дно. 

...Лежали, сотрясали воздух словами, которые не должны 

были ничего значить, звуками, не входящими ни в одну 

тональность. 

– А знаешь, Лена, Существу ты тоже очень нравишься, – 

услышал я свой голос и возненавидел его. 

– Существу? Лёша, ты, что ли опять о своих детских 

фантазиях, ты же взрослый человек! Тебе девятнадцать лет! 

Существо возмущённо затопало ножками по полу. 

– Ты его обижаешь. Никакая он не фантазия. Он настоящий. 

– Лёша, ты или ненормальный, или издеваешься.  

– Лена вскочила с кровати, лицо её раскраснелась.  

– Давай договоримся: или ты забудешь свои детские причуды, 

или… или… 

– Лен, он не причуда, и я его не забуду и не оставлю.  

Он мой друг. Понимаешь? Друг! 
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– Ах, так! То есть это придуманное чудовище тебе дороже 

меня?! Его ты выбираешь?! 

Я хотел было ответить, что идея подобного выбора мне 

противна, но Лена выбежала из комнаты в слезах и громко 

хлопнула дверью. Существо неистовствовало внизу, а я 

прижимал лицо к подушке. 

Чёртов композитор! Сценарист-халтурщик! 

Широко раскрыв рот от удивления, с полки жирафа на меня 

смотрел Зуб. Я не заметил, когда он успел вернуться. 

– Лёш, она что, привидение? – впервые он назвал меня не 

полным именем. 

– С чего ты взял? – зло спросил я. Меньше всего я хотел 

сейчас обсуждать с Зубом Лену. 

– Ну, она такая прозрачная. И вообще… 

– Ага, значит, привидение, раз прозрачная. 

– А ты, выходит, не псих? 

– Дошло, наконец? 

– Кто же ты? 

– Фиг его знает… И будь добр, заткнись, и без тебя тошно. 

* * * 

Ночами не спится. До чего же осточертело общажное 

ископаемое мамонт, на долгие годы ставшее главной реперной 

точкой моего мирка! Счастье, когда удаётся хоть на четыре с 

половиной минуты провалиться в счастливое глухое небытие.  

А ведь когда-то я считал, что ночь – время волшебства, и порой 

нарочно не смыкал глаз до рассвета. 

Я наблюдал за Существом: стоило только Доронину и Сашке 

Зубову уснуть, оно выползало из своего убежища, потягивалось, 

разминало затёкшие лапки и принималось за работу. Вытащив 

из-под кровати осколок Доронинской чашки, оно тщательно и 

увлечённо оттирало его, пока, наконец, крошечный кусочек 

фарфора не замерцал от пыльного света уличного фонаря. 

Покончив с осколком, Существо вновь ненадолго спряталось 

под кровать; вылезло оно оттуда, держа в лапках и зубах по 

холщовому мешочку. Водрузило мешочки в центре комнаты, и 

стало методично доставать содержимое, мои воспоминания. 

Какие-то оно рассматривало подолгу – Существо замирало и, 

завороженное игрой света в калейдоскопе прошлого, 
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покачивалось в такт неслышимой мелодии. Иные воспоминания 

оно тотчас прятало обратно в мешочек, а потом дуло на лапки, 

словно обжёгшись. 

Я предполагал, что, когда всё содержимое мешочков будет 

изучено, отклассифицировано и упаковано обратно, Существо, 

довольное собой, удалится под кровать – до следующей ночи. 

Так оно было раньше. Однако на этот раз, спрятав свои 

сокровища по тайникам, Существо впервые приблизилось к 

жирафу Зубова. Долго и напряжённо оно что-то искало, 

вынюхивало, мордашка его хмурилась – однако, кроме рабочего 

стола, под жирафом ничего не нашлось. Обиженно постучав 

лапкой по мохнатому лбу, Существо прошествовало под 

мамонт. Через несколько минут я услышал его мерное 

посапывание. 

* * * 

И снова семь – и три коротких стука. Любопытного Сашку 

(он даже сбежал с последней пары, чтобы опять подсматривать 

за нами) я заранее выставил за дверь. 

– Ля, си, си, соль-диез, – слова, намертво выученные слова, 

ничего не значат; я высматриваю в её глазах то, что она хочет 

сказать мне на самом деле. 

Ведь хочет же? 

Ей девятнадцать, мне девятнадцать. Нам девятнадцать уже 

десятки, сотни, тысячи лет! 

Слева обходит обеденный стол, и я начинаю считать шаги. 

Один. 

Она спрашивает безмолвно, так, что я не могу услышать, 

только догадаться, и это наша общая игра. 

Два. 

Вопрос появляется где-то в еле уловимом движении губ, в 

едва заметном отблеске света в зрачках, и мне удаётся 

прочитать: 

«Что ты за существо, Алексей Марков?» 

Три. 

Что я за существо? «Отвечай быстрее, Лёша, ведь уже...» 

Уже четыре. 
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Привидение ли, призрак ли – всё не то! Вопрос не в том, кто 

я. Кто мы: я, презирающий своих соседей из-за того, что у них 

есть весь мир, а у меня только эта комната, эта кровать; ты, 

Лена, примадонна больших и малых кукольных театров, и эта 

невиданная трёхглазая зверушка, дряхлеющая, шерсть 

клочками, трясущаяся над мёртвыми сокровищами прошлого, 

так и не сумевшая побороть страх перед живыми людьми?  

Кто мы? 

Пять. Ну, замри же, дай договорить! 

Мы – осколки воспоминаний, которые стали слишком 

мучительными настоящему Алексею Маркову, взрослому 

дядьке, неудавшемуся пианисту, магистру прикладных физики и 

математики из Москвы. Он брал веник, аккуратно сметал 

кусочки прошлого в совок и выбрасывал. Но вот беда – один, 

маленький, теперь уже покрывшийся пылью, осколок залетел 

под кровать и остался там лежать. 

Кто он? Не осколок, а тот настоящий Алексей Марков, 

неухоженный, обросший пузом и колючей бородой.  

До меня доходили слухи: сразу после института он уехал из 

Москвы – то ли в Тибет, открывать третий глаз, то ли в Бостон 

за вторым высшим. Каким существом становится человек, 

отказавшийся от собственных воспоминаний? 

Шесть, на этот раз только шесть, и Лена осторожно садится 

на самый краешек кровати, обхватывает руками голову, не мою 

– свою, и молчит, боясь нарушить воцарившуюся тишину. 
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Янина Лескайте (Jemu, Ставрополь) 

 

Зеленая дверь  

 

Переезд равен одному ремонту и войне. Воистину так. 

Карен, пыльный, вспотевший и злой, освобождал антресоль 

от старого хлама, который нужно было рассортировать и что-то 

выбросить, что-то взять с собой в новую квартиру, а значит, и в 

новую жизнь, против чего лично он был категорически против. 

Однако Кира, жена, в данном случае была непримирима:  

«Тебе бы все выкинуть и забыть!» 

Это было правдой. Хирург Карен Григорьевич Царукянц 

придерживался в жизни принципа «вырезать и выкинуть».  

Не был сентиментальным и не любил всякие-разные артефакты 

из прошлого, типа засушенных цветов меж страниц когда-то 

любимой книги, записок из сопливой юности, в каждой строчке 

которых просвечивали безвозвратно утерянные чувства, да и 

сама способность эти чувства испытывать. 

«Жизнь – это сегодня», – любил он повторять.  

Только сегодня, без всяких там «вчера», «а когда-то…», 

«помнишь, было время…» и так далее. Помнил он все, на 

память не жаловался, но смаковать и перебирать бесконечно 

милые страницы прошлого почитал излишним и вредным.  

Как тепло для больного при «остром животе». 

Зачем провоцировать гнойный процесс? Прошлое на то и 

прошлое, чтобы, дав жизнь настоящему, словно картофельный 

клубень – кусту, разложиться и исчезнуть, удобрив землю для 

будущего. Впрочем, о будущем он тоже не любил ни 

рассуждать, ни мечтать. По сути своей уважаемый, 

востребованный и самодостаточный врач центральной 

больницы №8 города N был в самом прямом смысле 

пунктуальным человеком. 

Но желаниями жены пренебрегать не стоило, и потому 

Карену Григорьевичу пришлось в этот воскресный, 

замечательно теплый и солнечный для октября день взрывать 

пласты пыли и залежи старых тетрадей, квитанций, фотографий, 

журналов, остатков обоев и прочего, прочего, прочего старья в 
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попытках отделить зерна от плевел, то бишь нужное от 

ненужного. 

Кира умчалась с дочерью на каток, и он был один в квартире. 

Карен любил одиночество, предпочитая проводить его за 

чтением и питьем зеленого чая, который в семье употреблял 

только он. 

Но нынешнее воскресенье шло коту под хвост.  

Умостившись на деревянной стремянке, практически под 

потолком, высоко и опасно (квартира, принадлежавшая еще 

бабушке Карена – известному профессору, доктору наук Лидии 

Сергеевне Челядиновой – имела четырехметровые потолки и 

узкие стрельчатые окна. Здесь родилась, выросла и прожила 

жизнь мама Карена, тут родился и прожил до сорока лет он сам, 

сюда привел молодую жену, и здесь же родилась его обожаемая 

дочь Аврора), доктор выгребал хлам с антресолей, едва 

взглядывая на попадавшиеся под руку вещи. Погрузившись в 

себя, он обдумывал завтрашний день, планируя свою работу 

поминутно, как привык делать всегда. Мама учила его этому, а 

мама всегда была права. Мама… 

 – Родной, ты сделал домашние задания? – мамин голос, 

всегда негромкий и успокаивающий, с затаенной смешинкой, 

был самым дорогим и самым больным воспоминанием Карена. 

Намертво задавленным и запрещенным, как и вообще все 

воспоминания. Мама была, а потом её не стало. Не стало целого 

мира, теплого и надежного. Навсегда. 

 Вынув очередную коробку с бумагами, Карен машинально 

открыл её и увидел, что это его тетради и дневники школьных 

лет. Не отдавая себе отчета в том, что им движет, доктор 

принялся перебирать старые, посеревшие от времени тетради, 

надписанные еще полудетским, но уже достаточно твердым 

почерком: «Тетрадь по литературе и русскому языку ученика 7 

«А» класса Царукянц Карена», «Тетрадь по алгебре ученика 7 

«А» класса…» 

 Их было много: мама сохраняла все, что касалось её 

любимого единственного сына. 

Карен отделил от кипы тетрадей одну - для сочинений - и 

открыл её, с тоскливым недоумением ощущая, как тоненько 

скулит сердце. 

Сочинение «Моя любимая улица» 
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У меня нет любимой улицы (писал давно забытый, упрямый 

черноволосый мальчишка с непокорным и забавным хохолком 

на макушке), потому что я еще нигде не был в своей жизни. 

Когда-нибудь я обязательно объеду весь свет, побываю во всех 

больших и маленьких городах на нашей планете и тогда точно 

смогу выбрать свою любимую улицу. Ведь для того, чтобы она 

была любимой, на ней со мною должно произойти что-то 

необыкновенное и чудесное. Например, встреча с привидением 

графа Монте-Кристо. Или с Гарун аль Рашидом. А больше 

всего мне хотелось бы встретить капитана Блада или Джона 

Сильвера. Так что моя любимая улица еще ждет меня.  

И я обязательно её найду… 

Переезд равен войне. Мегатонная бомба памяти сердца 

взрывается глухо и безжалостно, выворачивая геологические 

пласты прошлого, вроде бы навсегда ушедшего под землю.  

Не нужно, не нужно ничего вспоминать! Это все равно, что 

раскапывать могилы близких и любимых. И свою собственную, 

ведь идя по жизни, мы неизбежно теряем не только тех, кто 

дорог, но и себя самого. Такого, каким был в десять, 

четырнадцать, двадцать лет… 

 Мама ушла рано. Как раз тогда, когда Карену исполнилось 

двадцать. Несчастный случай - нелепая, но легкая, мгновенная 

смерть. Он вспомнил этот знобящий сквозняк, которым выдуло 

тепло и нежность изнутри и тела, и души при известии о 

маминой смерти. Анестезия, спасительная тогда и безнадежно-

привычная, как хроническая болезнь на  всю оставшуюся жизнь. 

Потом были похороны, приезд отца, виновато-растерянного, 

чужого, много-много лет чужого, не знающего, куда девать 

крупные красивые руки музыканта и глаза того же горчично-

каштанового цвета, что и у сына. 

Никто не был виноват. И все чувствовали себя виноватыми, 

как могут только живые перед мёртвыми, которым уже не 

нужно и неинтересно ничто. 

Карен потер грязной рукой высокий бледный лоб, оставляя 

на нем темные полосы пыли. Голова болела, давило в висках, 

воспоминания навалились, как летняя, душная гроза. 

Он не сдержал своего главного обещания, данного маме.  

Как-то раз, после очередного задушевного разговора за чашкой 

её любимого зеленого чая с жасмином, мама спросила: 

– Сынок, ты действительно хочешь быть врачом? 
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– Конечно, – ответил он тогда уверенно, не задумываясь, –

Бабушка была прекрасным врачом. Ты тоже, мам, отличный 

доктор. И я буду как вы. 

Мама внимательно вглядывалась в своего большого 

мальчика. Очень большого, статного, почти двухметрового, с 

вольным и пластичным разворотом плеч настоящего 

спортсмена, мужчины и путешественника, очень взрослого и 

наивного мальчика. Медлила, обдумывая что-то важное и 

неизбежное, вопрос, который приходится задавать всем 

родителям. 

– Карен… А, может, не стоит быть, как мы? Может, стоит 

быть просто счастливым? Мне кажется, тебе больше подошла 

бы другая профессия. У тебя способности к музыке, как и у 

отца… 

Но сын не дал ей закончить: 

– Мама. На эту тему мы уже все проговорили. Я не хочу быть 

музыкантом. И точка. 

– Ты не хочешь быть похожим на отца. 

– Не хочу. И говорить о нем не хочу, –Карен упрямо сдвинул 

густые брови, и так почти сходящиеся на переносице, и налил 

себе и матери еще чаю, давая понять, что разговор окончен. 

Мама вздохнула, помолчала и вдруг заговорила о недавно 

прочитанной книге. Она всегда легко и непринужденно меняла 

тему, не давая собеседнику увязать в неприятных 

размышлениях и переживаниях. 

– Ты знаешь, сынок, перечитывала Уэллса, рассказы.  

Какой мрачный и трагический гений все же. И какой 

великолепный психолог. Ты прочел его «Зеленую дверь», как я 

советовала? 

Карен с удовольствием дал втянуть себя в литературную 

дискуссию, доказывая маме, что Уэллс вовсе не так гениален, 

как ей кажется, а его рассказы вообще не идут ни в какое 

сравнение с его же романом «Человек-невидимка», например, и 

вечер прошел, как обычно. С мамой всегда было легко и  н е н а 

п р я ж н о. А поздно ночью, желая ему спокойной ночи, как 

всегда, она внезапно попросила: 

– Сынок, обещай мне, что будешь счастлив, –и поцеловала в 

переносицу. Он, смеясь, обещал. 

А на следующий день все окончилось.  
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И не раз потом Карен брался за любимого мамой Уэллса, но 

так и не смог прочесть. Он не сумел бы объяснить никому – 

отчего. 

Доктор Царукянц медленно, держа в руке старую школьную 

тетрадь, спустился со стремянки и прошел в библиотеку.  

Достал томик Уэллса и, присев на диван, открыл его на 

странице с памятным рассказом. 

Кира приехала поздно, открыла дверь и, войдя в квартиру, 

остановилась в недоумении: все вещи, уже собранные и 

приготовленные к переезду в новый дом, купленный с помощью 

её родителей, после долгих истерик и уговоров мужа: «Ты что, 

не понимаешь, что ребенку лучше жить на земле?! В саду 

гулять, а не слоняться по квартире! Ну и что, что это бабушкина 

квартира? Теперь молиться на неё всю жизнь? Ты совсем не 

думаешь ни обо мне, ни о дочери!» – вернулись на свои места. 

Сам Карен сидел в кресле в библиотеке и курил, задумчиво 

глядя в окно на бурное, палево-сизое небо, на несущиеся 

наперегонки тучи, жадно глотающие недавнюю прозрачную, 

хрупкую осеннюю голубизну. Где-то там, высоко, была зачата, 

стремительно выношена и готовилась родиться оглушительная 

гроза. 

– Ты что сделал? – Кира, с трепещущими ноздрями и 

сощуренными глазами, готовая к немедленному, сладостному 

скандалу, но еще сдержанно и нарочито тихо обратилась к 

мужу: – Почему вещи распакованы? 

Карен отвел взгляд от игр за стеклом и посмотрел на жену в 

упор: внимательно, длинно и спокойно. Не говоря ни слова. 

Потом поднялся и, обойдя Киру, как шкаф, ушел на кухню, где 

принялся заваривать  любимый чай, еле слышно насвистывая 

несложный мотивчик. 

И отчего-то Кира не решилась пойти за ним и начать 

разговор. А просто села на диван и заплакала. Беззвучно и 

безнадежно. 

Карен пил чай и смотрел в старую тетрадку на упрямые, 

ровные строчки прирожденного отличника, уверенного в своем 

неотъемлемом праве на счастье и мечты, и думал о том, что 

любимая улица все еще ждет его. Не может не ждать. Как 

Зеленая дверь. Ждет и обязательно при встрече узнает во 

взрослом, рано поседевшем, разочарованном и замкнутом 

мужчине того мальчика, мечтавшего объехать весь свет.  
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Елена Бакулина (ellana, Киров) 

 

Мертвая луна  

 

Объявляю дверцу шкафа полем битвы – прикрепляю скотчем 

нарисованных призраков и людей, змеев с когтями на крыльях, 

лилии с шипами, леди в платьях из пепла и масках из паутины… 

Пусть сражаются с теми, кто войдёт без спроса. 

– Лер, опять твои картинки! Учителя же придут. А мне 

краснеть на собрании. Почему у вашей дочери такое мрачное 

представление о мире? Поговорите с ней. 

– Да, мам, а ещё они спросят, почему я ношу чёрное, и 

пошлют к психологу. 

На самом деле мать в восторге, когда я рисую. Похоже, она 

не рассталась с мечтой сделать из меня художника, хотя я давно 

бросила занятия. 

– Ничего в них не понимаю, но столько деталей… так 

тщательно вырисовано, – окинув взглядом рисунки, мать 

выбрала один. – Вот этот очень красивый. Готовая обложка для 

сказок. 

Я сдержала улыбку. «Очень красивым» был повелитель 

теней с обнажённым мечом. 

– Может, пойдёшь в студию? Я бы договорилась о частных 

уроках. 

– Мам! Ничто не заставит меня снова рисовать кувшины, 

пластиковые персики и вазы с вербой перед Пасхой. 

– А графикой?.. Ладно, за руку не потащу, не закатывай 

глаза. Приберись на столе, ладно? У тебя сейчас английский. 

Полгода я болталась между поликлиниками и дневными 

стационарами, пока не получила почти дворянскую привилегию 

– домашнее обучение. И отлично знала, как называется болезнь: 

«не вернусь в лицей». Естественнонаучный инкубатор для 

интеллекта выпаривал меня и превращал в сухой остаток – 

проверенные знания, правильное поведение. Общественно 

полезная химическая реакция. Мне дорого другое: завернуться в 

себя, словно в шелковистую шкурку бабочки-бражника, и 

слиться с тенями. 
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На английском снова танцевали с двенадцатиглавым 

чудовищем – таблицей времён. Кажется, к ней каждый год 

прирастало по голове. Нескончаемая ходьба по «симпл», «паст» 

и лондонской башне с часами. Белый циферблат, наверное, в 

сумерках похож на луну… 

Город утоплен в синеве – чем выше, тем гуще и вязче; 

деревья барахтаются в ней мёртвыми руками, пытаясь 

нащупать, нельзя ли вынырнуть на поверхность, к чистым 

звёздам; иду с закрытыми глазами и сквозь веки чувствую, как 

луна плывёт рядом, опаляя кожу, пока моя бледность не 

начинает сиять, и я прячусь – падаю спиной в синеву, или 

черноту, или гель, которым рисую… 

– Лера, запиши домашнее задание. Переведёшь статью про 

штат Канзас… 

Пишу: Канза-с… «С» – стареющая луна. (Интересно, там 

было хоть что-то интересное после придуманной девочки 

Элли?) 

– …на обратной странице упражнение. 

Пишу: упражнени-е… Последняя «е» похожа на полумесяц, 

прорезавший облако. 

*** 

– Алла Александровна, задержитесь на несколько минут. 

– Конечно, я слушаю. 

– Вы же следите за увлечениями дочери? 

– Лера, как вы могли заметить, не делает из них тайны. 

– О да, её комната… Вы рассматривали новые рисунки?  

Они вам не показались… Впрочем, я даже сфотографировала. 

Взгляните. 

– Честно говоря, давно ждала этого разговора, придумывала, 

как ответить, чтобы одновременно оправдаться и… отвязаться. 

А теперь я решила ничего не говорить. Пусть это будет 

маленьким семейным недостатком. Кто-то курит, кто-то не сдал 

деньги на выпускной, а кто-то рисует – покажите поближе – да, 

рисует не домики с трубой и не простреленные сердечки. 

– Если вы заметили, то сердечки не прострелены, а вырезаны, 

и одни разложены по чашам, а другие… боюсь сказать, что с 

ними происходит. А вот здесь героиня, очень похожая на Леру, 

стоит над… мертвецом без внутренностей, и с её пальцев ему в 

глазницы капает лунный свет. Если и это вас не убеждает… 
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– Раньше она обожала биологию. И мифологию. 

– Но одержимость мёртвым и ночным развивается не у 

всякого начитанного подростка. 

– Я вас умоляю, целые народы были одержимы мёртвым.  

Мы с вами, помнится, тоже носили значок с портретом давно не 

живущего человека. 

– Ужасное сравнение! 

– Простите, не удержалась. Если вы подводили разговор к 

суицидным наклонностям, то это бред. Но я попрошу Леру 

почаще гулять на солнце и не вывешивать самые 

остросюжетные сцены в учебные дни. 

*** 

Автобус, полупустая рокочущая утопия, сегодня снова 

спасает меня от ворчания мамы («сходи развейся, подыши 

воздухом»), от позитива знакомых («не парься вообще»), 

неудовольствия прохожих («ещё одна») и желания что-то 

сделать. 

Рассеянно пишу в блокноте, по привычке сбиваясь с букв на 

картинки. Стареющая луна плывёт над утопленным городом – 

«с». Скрывается в облаке, выступает наружу тонким белым 

ребром – «е». Который день меня преследует недосказанное.  

Се – Селена, сепия, сериал, семь, секунда, серебро?.. 

Напротив сидит девушка, и у неё на сумке брелок – планета 

Марс. Словно из глины и дыма. Поворачивается вокруг оси, 

если смотреть долго и пристально. Неловко, но смотрю, не 

отрываясь. Так же и девушка от скуки изучает мои вещи – 

чёрную рубашку, стянутую в талии проклёпанным кожаным 

поясом; крупный крест из гранатово-красных камней. 

Возвращаюсь к записям. Сиденье дребезжит, от пляски лун 

становится дурно. 

– Сейчас. 

– Что? 

– Это слово – «сейчас», – отчетливее сказала девушка с 

Марсом. 

– А что это зна… 

Та пожала плечами, не дослушав. Хорошо, сейчас так сейчас. 

Врисую его в длинный хвост сегодняшней игры с лунным 

алфавитом. 
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Не успела коснуться бумаги – собеседница (кажется, 

мелькнули две кирпичные косы – чёртовы рыжие!) вырвала 

блокнот и бросила в приоткрытое окно. В один миг. 

– Ты что?! 

Я вскочила, привалилась к стеклу. Разумеется, блокнот 

пропал, и с ним эскизы на месяц вперёд. Автобус остановился, 

распахнув двери – а сиденье напротив меня опустело.  

Красная планета качнулась по ту сторону улицы, и такого же 

цвета волосы… 

Выбежав, крикнула вслед: 

– Подожди! 

Не успела догнать. 

*** 

– А вчера она сняла со стен рисунки, оставила только пару 

самых любимых. Думаю, она, конечно, рисует разную жуть, но 

тихо, и не пытается выставить её вокруг себя. Выпросила у меня 

телефон тренера – будет то ли бегать, то ли стрелять, то ли всё 

вместе. 

– Передать Соне, что всё хорошо? Она очень переживала, что 

обидела твою. 

– Передай. Нет, лучше заходите в гости вдвоём. Не знаю, как 

их теперь знакомить… но поладят как-нибудь, обе же умные 

девочки. Только поскорее заходите, пока у Леры тренировок не 

было. 

– Обязательно, дорогая. Скажи, а Сонька ведь не просто так 

согласилась? Ты что ей обещала? 

– Луну с неба, конечно. Посылка уже едет. 

– Экое баловство. Мы с тобой, помнишь, пузырьками от 

лекарств играли, а им теперь заграничные брелки ручной 

работы подавай. 

– По-моему, Соню очень впечатлила эта история, а рисунки 

Леры она в интернете подсмотрела и в восторге. Берегись, как 

бы и она не прониклась этой… учителененавистной тягой к 

мертвому и ночному. 

– Дашь конспект, что отвечать в школе? 

– Ой, да мне пора издавать брошюру «Как растить 

готических подростков». 

– Они точно поладят.   
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Надежда Максачук (Apriori, Санкт-Петербург) 

 

Post coitum omne animal triste est 

 

Я тихонько собираю вещи; осторожно прыгаю на одной ноге, 

напяливая трусики, неловко щёлкаю себя лямкой бюстгальтера, 

шиплю от боли, и, наконец, надеваю платье через голову. 

Солнце, отработавшее вчера по полной программе, сейчас 

спряталось за серым и низким слоем туч; погода, казалось бы, 

так себе, но это как посмотреть. Тепло, немного душно и, 

кажется, будет гроза.  

Изо всех сил стараясь не шуметь, я хожу по квартире – надо 

умыться и очень пить хочется.  

Где-то в кухне притаилась заколка-ракушка, было бы здорово 

собрать волосы, да и расчесать бы, но не это главное. 

Главное – не разбудить. 

Осторожно заглядываю в спальню; разметался по всей 

кровати Венечка, звездой. Делаю снимок на память и на 

цыпочках выхожу. 

Сумка нашлась в кухне на полу. 

*** 

«Ой... ты!» – это было все, что он сказал при встрече, 

впрочем, я просто рассмеялась. 

Метро «Царицыно», аллеечки и зелень деревьев, мороженое 

и велосипед. Московские дворики, такие милые и домашние, 

как в детстве; я тогда приезжала к друзьям, и мы не таскались по 

центру, не смотрели Красную, а бродили дворами – искали 

уютные интересности. 

Обычно раздражающая, Москва казалась лёгкой, а гудящие 

пробки и злые прохожие обтекали нас, не причиняя неудобств. 

Мы ходили, говорили обо всем и ни о чем, пока внутри 

собиралось адреналиновое цунами. 

Около круглосуточного магазина бабули торговали цветами, 

овощами и ягодами: 

– Девушка, девушка, купите зелени! Пучок за двадцать! 
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Венечка с серьёзным лицом выбрал пучок редиски, отдал 

двадцатку, взял было ещё букет, но я его остановила: лучше 

шампанского! И вкусный круглый камамбер. 

Он согласился, и мы пили прямо из завёрнутой в бумажный 

пакет бутылки, заедая камамбером, вгрызаясь в его мучноватый 

сливочный бок, смеясь, как подростки, и облизывали пальцы. 

*** 

Замираю перед зеркалом в полутемной прихожей: надо ли 

что-то написать? Что-то оставить? 

Вытаскиваю визитку, пишу на ней «Лялечка. +7-9**-**-**», 

тыкаю за рамку зеркала. 

Накатывает грусть и ощущение нежелания завершения: до 

безумия хочется обратно под тёплый бок, ткнуться носом в 

подмышку, свернуться клубком, но я заставляю себя выйти и 

осторожно щёлкнуть замком – он клацает негромко, и у меня 

больше нет шансов вернуться. 

*** 

– Лялечка, зачем вы приехали? 

Задумчиво слизываю с указательного пальца остатки сыра, 

смотрю ему прямо в глаза, не отвожу; чистой рукой касаюсь его 

щеки. 

Когда-то в девичестве, когда деревья были большие, а я 

маленькая, самым крутым в поцелуе было его ожидание – 

медленно, неуверенно ты двигаешь лицо к партнёру, и 

недоверчиво-мягко чувствуешь касание губами губ, ты 

становишься губами весь, и тебе так интересно и трепетно!  

И там ещё всякие бабочки в животе, мурашки по коже и 

«электрические прикосновения» – когда как будто током бьёт.  

Со временем понимаешь, что самое крутое в поцелуе – это 

то, что будет за ним.  

Нас накрыло прямо в парке – нет, никакого тока от касания, 

или там, дрожи в губах, томления сердца, как это в романах 

пишут.  

Просто в какой-то момент, отвечая на обычный вопрос, ты 

вдруг становишься похотливым животным, которое только и 

может думать о том, как бы так вцепиться в него, исследовать 

всего жадным ртом, впустить его в себя, ощутить; и ладошки 

влажные, и колени подгибаются, и пальцы путаются в волосах и 
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одежде, и мокрые губы, и прикусываешь его мочку уха, щеку и 

язык. 

Заставляешь себя вынырнуть из всего этого («Здесь везде 

глаза, Венечка. Поедемте, а?»), а потом, в метро, играешь в игру 

«Ничегонебылояегонезнаю», и только глаза у вас обоих пьяно 

светятся, а на лице написана героическая решимость идти до 

конца, несмотря на дарёный временем шанс отказаться и 

переиграть. 

И я совсем не помню дорогу от метро, и даже, кажется, 

успокоилась, и уже спокойно шла, и ловила себя на мысли, что 

хочу ещё шампанского. Желательно, полусухого, и, желательно, 

бутылки две. Адреналин тихо пузырился в животе. 

Венечка привёл меня в дом, в квартиру, всю заполненную 

брызгами солнечных лучей, которые запутываются в дырчатых 

занавесках и дают странные тени. Я осматривалась, и всё одно – 

помню только какие-то детали, а не всю квартиру: жёлтая 

скатерть, три магнита на холодильнике, разномастные чашки, 

три вилки и одна ложка; ноутбук на столе у кровати, шарф на 

стуле, дорогой бритвенный станок в стакане с зубной щёткой. 

 Дурацкая неловкая пауза в диалоге, и Венечка воспринимает 

мою задумчивость как сомнение, и я чувствую, как у него 

опускается забрало. 

– Лялечка, ещё не поздно закончить прямо сейчас. Я просто 

напою вас чаем и провожу до метро.  

Играть в джентльмена – это так здорово. Просто супер, 

особенно когда столько всего уже случилось, и вообще, какой, к 

чёрту, задний ход?! 

Злюсь. У меня в руках бутылка шампанского, и я встряхиваю 

её, придерживая пробку и мюзле. 

– Ляля, она сейчас вы... 

Раздаётся хлопок, пробку выбивает, а я направляю пенную 

струю прямо на него; он вскидывает руки, защищаясь и, что-то 

возмущенно проговаривая, хватает вторую бутылку, 

намереваясь облить меня в ответ. 

Успеваю перехватить его руки: 

– Есть идея получше, как его использовать.  

Венечка отставил бутылку и сгрёб меня в охапку, прижал к 

мокрой, в колючих пузырьках, груди, схватил за волосы.  

о спальни мы не дошли, упали на ковёр в комнате.  
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Несколько агрессивных минут, сбитое дыхание, вскрики и 

голое, распятое удовольствие тел; ободранные колени и локти, 

содранная одежда, и капающее на кухне со стола шампанское 

обнаружились позднее, в установившейся бессильной тишине. 

Заставила себя встать, стряхнула повисшие на ноге трусики и 

пошла за вином. Солнце висело над горизонтом, заливая тёплым 

светом Вениамина, растянувшегося на полу. 

 – Раздевайся совсем, – Выливаю шампанское в большую 

пивную кружку, – И вставай. Тоже, желательно, весь.  

Я в ванную, догоняй. 

Из ванной комнаты мы перебрались в спальню, где 

благополучно и заснули поздней ночью, совершенно 

измочаленные. 

*** 

На улице льёт дождь: я его слышу. Надеваю босоножки, 

оправляю платье, проверяю сумку – такие простые действия. 

Прижимаюсь лбом к двери, которую сама закрыла, закрываю 

глаза и даю волю ощущениям. Не чувствам – я слишком 

старательно соблюдала все рекомендации Вени: «Не влюбляйся. 

Я не отвечу. Я беру всё и ничего не даю взамен» и «Не нужно 

меня спасать».  

И у меня внутри спокойно и тепло, но немного грустно – 

после соития каждая тварь печальна. 

 Выхожу на улицу – за мной глухо шлёпает входная дверь в 

подъезд. «Чёрт, я ведь даже не посмотрела номера квартиры!» – 

думаю я. И встаю под дождём. Поднимаю лицо, и он умывает 

меня, смывает с меня всё. 

Шагаю вперёд и вперёд. Где-то там метро. Уже рассвело, и 

мне легко идётся. Правда, ссадина на колене (дурацкий ковёр!) 

и синяк на руке (даже не заметила, когда и как) немного портят 

картину, но печаль моя светла. 

Обратный поезд уже через пару часов. Я промокаю насквозь, 

размышляя о том, что натворилось, чем это вызвано и вдруг 

понимаю, что гештальт закрыт.  

Смеюсь с грозой, прыгаю по траве газончика, выключаю 

голову и наслаждаюсь тёплым дождём, сумраком утра, 

приятной усталостью и покоем внутри. 

Беру телефон, читаю. 
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«На ужин сегодня жареная картошка с грибами, как ты 

любишь! Ждём тебя. Муж». 

 *** 

Я лежу и делаю вид, что сплю. Стараюсь контролировать 

дыхание, хотя очень хочется создать неловкую ситуацию.  

Она сбегает, как воровка. Или проститутка.  

Хотя проститутки не сбегают. Ну, если ничего не украли.  

А у меня и красть нечего – вот я сам.  

Пить хочется. И в туалет. А ещё надо футболку и джинсы в 

стирку сунуть.  

Вошла, стараюсь не сбить дыхание.  

Растрёпанная, смешная, без косметики. И губы опухли.  

Все, если вы понимаете, о чём я. Отличная фраза – достаточно 

её прибавить в конце любого предложения, и оно опошлится. 

Какое-то время я слушаю, как она одевается, пьёт, матерится 

шепотом и перебираю фразы типа «Она просто приехала в 

командировку, если вы понимаете, о чем я. Я обожаю собирать 

паззлы, если вы понимаете, о чем я. Сегодня будет очень 

жарко, если вы понимаете, о чем я» и так далее, чтобы 

отвлечься, но вот я слышу, как она открывает входную дверь 

и... 

«Не уходи, не уходи, не уходи, пожалуйста, не уходи, 

останься, пожалуйста!» 

Воистину – рost coitum omne animal triste est. Нужно просто 

встать и что-то делать. Сейчас, ещё немножко полежу и 

встану. 

Завтра суббота, приедет Лена. Хорошо. Все на круги своя. 

  

 – Веня, а кто такая «Лялечка»? – слегка вздыбливаются 

волосы на затылке, но я вижу, что она просто нашла бумажку, 

визитку, кажется. Блин.  

 – Ой, да это где-то рекламку всучили. Шлюхи на 

Черкизовском, что ли, – Отбираю у Лены кусочек картона, 

комкаю и бросаю в пакет с мусором, что держу в руке, – 

Пойдём, Лен. Опоздаем!   

На секунду мне кажется, что что-то неправильно в этом 

лучшем из миров, но только на секунду.   
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Ирма Зарецкая (Ирма, Донецк) 

 

Смерть в июне 

 

«Вот и лето прошло,  

Словно и не бывало. 

На пригреве тепло, 

Только этого мало» 

         Арсений Тарковский  

 

Молли сидит на подоконнике и вглядывается в ночь.  

Уснуть раньше трех-четырех не получается. Ночью все время 

происходит что-то нехорошее, неудивительное и теперь такое 

обычное. Молли различает на слух – «прилеты», «отлеты», 

«смерчи», мины, «гиацинты», «акации», «грады», зенитки.   

У Молли часто спрашивают «как оно»? Если падает близко, то 

сначала гуденье, рычанье иль свист, потом – резкий взрыв. 

Бабаахх. Молли открывает широко рот и поет что-нибудь из 

Клауса Номи. Кренится шкаф. Съезжает скатерть. 

Оживает занавеска. Дрожит пол, стол и диван. Звенят ложки и 

чашки. Наперебой звонят мобильный и городской.  

Воют сирены.  

Луна то убывающая, то полная, то тоненьким месяцем.  

С солнцем еще скучней. Долгие месяцы Молли верит, надеется, 

что вот завтра точно что-то  решится, сдвинется с мертвой 

точки, поменяются декорации, эти идиоты наконец-то о чем 

договорятся, или поубивают друг друга по-настоящему, и на 

главной площади будет самый шумный и веселый праздник.  

А, может, все будет как в том страшном, но тоже привычном 

сне: гигантский гриб или кучерявая цветная капуста; поезд, 

идущий в никуда по заминированным рельсам; она сама лежит 

мертвая и без вариантов, или полуживая, но ее добивают 

прикладом или протыкают штыком в мягкий и белый живот.  

Хоть бы и так. Лишь бы только не сидеть привязанной в этом 

городе, не решаясь выехать на неделю другую к морю, в лес, к 

черту на кулички, да куда угодно, ведь все равно это будет 

позорным бегством. А еще трудней побороть искушение совсем 

не возвращаться. Когда пролетает прямо над крышей, Молли 
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молит об одном: «Господи, или мимо или чтоб сразу.  

Считает. Раз-два-три-раз… Но это не танец, это не вальс. Уф. 

Хорошо. Нет. Хорошо».  

Молли читает военные сводки как любовные письма.  

Желает всем тем, кто не свой – прозренья или мучительной 

медленной смерти.  

«Однажды и по вашей улице будут ездить танки»,  

«Однажды в ваш тихий каштановый дворик угодит бомба», 

«Однажды в вас злые дети будут стрелять в упор».  

«Поняли, суки?» 

У Молли есть два друга в Сети: один похож на профессора из 

порнофильма, второй – на Стивена Кинга. Оба любят учить и 

давать советы. Один советует обо всем этом написать книжку, 

второй –  меньше пить, совсем не работать, заняться собой.  

«Ты бы уехала, не подвергала себя опасности», «Ты бы не 

ходила по городу такая голая, не держала в памяти стихи 

Ходасевича», «Ты почему мне так долго не отвечаешь, бяка?», 

«Ты бы не тратила времени зря», «В общем, не унывай, все 

получится». Молли не верит ни первому, ни второму.  

Молли ходит в разрушенный музей, где потолок чудом 

держится на костях мамонта. Гладит корпус «Точки-У» и части 

прилетевших фугасных снарядов.  Говорит им, хоть это и 

наивно: «Не прилетайте сюда больше никогда». 

Делает селфи на фоне новых афиш и развалин. Кормит 

редких чудаковатых чаек на измазанной граффити набережной. 

По ночам смотрит немое кино. Много пьет, чаще – дрянь, курит 

толстокожие сигареты местных марок. 

От них еще невкусно пахнут кончики  пальцев. Молли не 

бегает по утрам, не сидит на диете, больше не следит за 

гемоглобином. Отмазка на все случаи жизни: «Мы скоро 

умрем».  

Молли любуется платьями в заклеенных скотчем витринах. 

Покупает в магазине с сомнительной репутацией чулки и белье. 

Из последних причуд – черный лис на запястье и проколотый 

стрекозою пупок. Все злачные места закрываются до полуночи.   

А меж тем июнь подходит к концу.  
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Евгений Савинков (likantia, Самара) 

 

Яма  

 

 земля к земле, прах к праху, пепел к пеплу 

 

Второй день снег сыпался с неба, ветер подхватывал его и 

носился метелью, засыпая тропинки и невысокие холмики 

могил. 

Духарь, опершись лбом о холодное стекло окошка, в который 

раз пожелал Царствия Небесного Марталу. Добытая покойным 

директором кладбища теплушка исправно служила 

могильщикам Рыбы уже девятую зиму. 

– Ду-у-шно, – Февраль скатился с лежанки, и осоловело 

озираясь, стоял на четвереньках на полу. 

– Ду-у-шно, – передразнил Шима, – плыви в сарай, там 

прохладно, в самый раз. С лукичами перекантуешься. 

– Отстань от пацана, – Духарь отвернулся от окна и снял с 

буржуйки закопчённый чайник, – видишь, мается опять. 

– А мы с тобой няньки? – Шима хотел было сплюнуть на пол, 

но, перехватив взгляд Духаря, стушевался и, бурча, полез в 

карман за папиросой. 

 – Курить иди на улицу. 

Шима вскочил, опрокинув табурет. Испугавшись стука, 

Февраль отпрянул и попытался забиться под лежанку.  

Вздохнув, Духарь встал и ушёл в угол, где на гвозде висел его 

рюкзак. Шима стоял, сжав кулаки, смотрел, как Духарь достал 

из рюкзака пластиковый флакон и вынул из него две таблетки. 

– Паря, не бойся, давай. 

Остекленевшие глаза Февраля были словно у пойманной 

рыбы – того и гляди выскочат из орбит или стекло лопнет 

мелкими осколками. Духарь мягко, но настойчиво протягивал 

ему таблетки. 

– Вот не пойму я, свояк, тебе что, платят, чтобы ты с ним 

возился? Вот, опять ему серики даёшь, он же сейчас ляжет и до 

завтра как минимум. 
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– А ты что, работный надзиратель? – пророкотал Духарь, 

поднимаясь с колен.  

Февраль сидел, откинувшись и закрыв глаза. Духарь мрачно 

потряс флакон, убрал в рюкзак и вернулся к столу. 

– Странный ты человек, свояк. 

– Шима, у тебя номер на затылке выбит, за что, не скажешь? 

Шима криво усмехнулся, мусоля в руке папиросу 

– А то ты не знаешь. Статья три-пятнадцать имперского 

кодекса общественного поведения, кража, совершённая группой 

лиц... 

– Мародёрство, – припечатал Духарь. 

– Да иди ты, тоже мне чистоплюй. 

– И то верно, у меня самого три-двадцать семь.  

За распространение наркотиков. 

Шима сел, пододвинув к себе стакан с кипятком. 

– Так, выходит, ты – банкир? 

– Можно и так сказать. 

– А Духарь – фамилия или кличка? 

– Духарёв я, Ярослав Александрович. 

– Рос? Неужто из Метрополии? 

– Точно. И музыкантом был знатным. Ещё во времена 

Второго Канцлера. В государственном академическом оркестре 

солировал. 

– Как же так? 

– Как так. Сначала сам подсел на синие, потом начал 

прирабатывать. Вот и всё. А потом восемь лет.  

Спасибо родственным связям, не дали красную печать.  

А могли легко. После освобождения выслан. Покойный Мартал 

взял сюда. А знаешь, Шима, как молодой к нам попал? 

Февраль снова взобрался на лежанку и теперь лежал на боку, 

притянув колени к груди. Глаза его были по-прежнему открыты, 

но стеклянный блеск из них ушёл. Влажная муть.  

И взгляд, направленный куда-то за границу ставшего 

привычным Шиме мира. 

– Он из политических. Восьмой параграф, седьмой. 

– Так им же сразу дают красную! 

– Дают, только он несовершеннолетний. 
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– Да ладно, – Шима недоверчиво оглянулся. Февраль спал, то 

и дело что-то бессвязно бормоча. Его лицо расслабилось, 

полоска слюны влажно блестела в уголке рта. 

– А ты думал, – усмехнулся Духарь, – Он моложе тебя лет на 

десять. 

– Так он же седой почти весь... Да ещё и умом тронутый. 

 – Ну и смотри на него хорошенько. Почему многие вместо 

Промывки мозгов у ведьм выбирают Северный архипелаг или 

вообще ликвидацию? Добровольно причём. Это ещё нормально, 

ты не видел, в каком он виде был, когда его Мартал притащил. 

– А на кой? 

– Знакомый попросил. Доктор один есть в городе.  

Был. Покой ему вечный. Авель. Добрый мужик, жил в 

Метрополии, потом сюда перебрался. В Центре не сработался, 

ушёл на частный контракт, обыкновенным участковым врачом. 

Вот его в работне углядел, выкупил у душедёров, мозги 

вправил, как смог, и попросил Мартала взять к нам. Работа не 

пыльная, паёк есть и от города порядком, чтобы стрижам 

лишний раз на глаза не попадался. Таблетки вот передаёт для 

него. Передавал. 

– Почему передавал? 

– Взяли его. Неделю назад. Он политических привечал. 

Слышал про последние беспорядки? Ночью к нему двое 

пришли, их стрижи всех и накрыли. Парни на гранатах 

подорвались, а доктор помогал контуженых стрижей выносить и 

первую помощь оказывал. Теперь даже не знаю, что делать 

будем. Если метель осядет, пойду в Сосны, к чехам, попробую 

взять хоть флакон для парня. 

Шима передёрнул плечами. 

– Это мне одному тут кантоваться? 

– Не переломишься. Работы нет, кто сюда из городских 

зимой попрёт клиента? А если зелёные нагрянут, так они ямы 

экскаватором роют, тебе только рядом постоять и клиентов по 

головам посчитать. 

 Дрова в буржуйке трещат. Тонкими полосками по гладкой 

тишине. 

– Всё-таки дураки они, – вздохнул Шима. 

Духарь поднял голову от истрёпанной книги без переплёта. 
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– Вот эти молодые. Ты-то ладно, просрал свой госоркестр – 

за баблом погнался, кайф сорвать. А эти? Побарагозить? 

Стрижей подразнить? Жизнь и так короткая, чтобы самому на 

рожон лезть без выгоды. 

– Голову из земли вынуть, Шима. 

– Чего? 

– Голову, говорю, из земли они вынули. И огляделись.  

И не захотели, как ты, с граждан последнее собирать, чтобы 

прогулять в притоне. Или горбатиться на заводе за паёк. 

– Все горбатятся. Или воруют, – оскалился Шима, – у нас в 

провинции на духарей не учат, чтобы по оркестрам играть. 

Врачи вон, и то все из Метрополии. 

– Зато стрижи все свои, которые ворам затылки клеймами 

прижигают. Другой жизни они захотели. Чтобы не сидеть, как 

все мы. Куда нас Канцлер головой сунул. Как морковь на 

грядках. И… 

– Эй, бурые, открывай!! Вагон приехал! – В окошко бухнула 

рука в зелёном термопластике. 

– Пошли, морковь привезли, – хохотнул Шима. 

Духарь тяжело вздохнул. Потом встал, накрыл заснувшего 

Февраля одеялом, натянул казённую доху. 

– Мать Всеродящая, когда же они остановятся... 

Дверь теплушки стукнула, воровато глядя в след вышедшему 

Шиме. Духарь быстро перекрестился и пошёл следом. 

Тела переваливались через чёрный металл борта в яму, 

словно сломанные куклы. Трое утилизаторов застыли зелёными 

пластмассовыми столбами поодаль. Духарь поёжился и 

поправил воротник дохи. Сердце кололо. 

– Сколько их? 

– Восемнадцать, – голос из-под респираторной маски словно 

и не рождённый человеческим горлом. 

«Кибери, чтоб вас». 

– Имена есть? 

Смех Утилизатора звучал ещё страшнее, чем речь.  

Словно пилой по металлу. 

– Какие имена, дюпель? Это ж все красные. Из Цитадели. 

Вон, подписывай акт, завтра приедут с бульдозером наши, ещё 

пару ям делать и эту засыпать. 
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Духарь сделал шаг к яме и встал как вкопанный.  

Доктор Авель лежал на самом верху, нелепо раскинув руки и 

подставив покрытое синяками лицо под снег, который не таял 

на его распухших щеках.  

«Вот и свиделись, значит, так угодно». 

– Земля к земле, прах к праху, – прошептал Духарь. 

– Ты чего там, примёрз? – Полыхнуло огнём из-под 

респиратора. 

– Да иду я, чтоб вас. 

Метель взвыла дурным голосом, пригнула стоявших новым 

порывом ветра, словно старалась засыпать яму. 
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Сергей Грищенко (grisha, Москва) 

 

Агентство инноваций в сфере транспортных услуг 

  

«Жаль подмога не пришла, подкрепленье не прислали…»  

 

Собеседование.  

 

Рикша рассыпалась у мраморных ступеней огромной 

многоэтажной избушки. Я надел ролики и как был, в костюме 

ёжика, въехал в вестибюль агентства. Приветливая девушка с 

серебряной свирелью ловко сделала мне подсечку, и я клубком 

прикатился к охране, попутно накалывая на пластиковые иголки 

опавшую листву и грибы. Решив сразу определить свой статус, я 

представился Генрихом и раздал всем присутствующим 

бубновых валетов. Это произвело должное впечатление, меня 

обрызгали раствором хлорки и усадили на жердь. 

–  Добрый день, вас приветствует служба чёткой 

безопасности. В целях соблюдения конкретной 

конфиденциальности прошу вас добровольно выключить 

мобильный телефон и прочие девайсы. Часы, бумажник, ключи, 

бадминтон, кукушку и очки, у вас по описи примет наш 

сотрудник. 

–  Пожалуйста, возьмите. Только у меня не телефон, у меня 

счеты. 

–  Покажите. 

–  Вот. 

–  Ух ты, отличные счеты, гражданин. Теперь войдите в 

необычную кабину и задержите дыхание. Спасибо, уже можно 

прерывисто дышать, не забудьте надеть бахилы и халат, наш 

шеф брезглив до безумия. 

–  Обязательно. 

–  Идите прямо по коридору, пусть дорогие цифровые 

камеры вас не смущают, они повсюду. Мы следим за каждым 

шагом сотрудников. Имейте это ввиду, если вдруг решите 

закурить. 
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–  Я не курю. 

–  Жаль, мы бы с удовольствием посмотрели, как вы это 

делаете. Курение разрешено на всей территории агентства, 

кроме курилки. Там дети. Ну, идите, идите. 

–  Я совершенно не знаю дороги, у вас есть компас? 

–  Безусловно, но с компасом не интересно, возьмите клубок. 

Идите прямо, возле памятника вагоновожатому из 

Твери повернете направо, и там вас встретит секретарь, 

секретаря зовут Ингрид. Назовете свой номер. 

–  А какой у меня номер? 

–  Сейчас посмотрим, слушайте. Запускаем генератор 

случайных чисел. Так, 531, плюс два балла за пунктуальность и 

балл за вежливость, получилось 534. Вычитаем три балла за 

внешний вид, получаем 531. 

–  А что не так с внешним видом? 

–  Ролики. У нас везде лёд. Были бы у вас коньки, мы бы вам 

клюшку подарили и один балл добавили, за убежденную 

спортивность. А так только 531 набираете. 

–  Можно было сразу определить, что 531, без сложной 

системы подсчета баллов. 

–  О, минус три балла, за несдержанность. 

–  528? 

–  Да? 

–  Окончательно? 

–  Да, идите. 

В указанном месте я повернул направо. Хотелось петь и пить. 

–  Добрый день, вы на собеседование? 

–  Добрый день, Ингрид. 

–  Я не Ингрид, Ингрид болеет. Согласно согласованному 

больничному листу, у Ингрид «свинка». 

–  Жаль девушку. 

–  Ингрид мужчина. Снимите коридорный халат, я дам вам 

офисный. Надевайте. Посмотрите в камеру, приложите палец к 

сканеру. Ваша сетчатка уже у нас в базе. Вы через региональный 

офис регистрировались? 

–  Нет. Я от Филипа. 

–  Оу! Передавайте ему привет при встрече. 
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–  Непременно. 

–   В каком виде у вас резюме? 

–   Вырезано на липовой дощечке. 

–   Прекрасно. Морилкой не вскрывали? 

–   Ну что вы, как можно! И потом, Филип говорил… 

–   Да-да, привет ему! 

–   Передам. 

–   Идите прямо, пока не увидите странный камень, на 

котором написано –  направо пойдешь, в отдел кадров 

попадешь. Налево пойдешь, шефа найдешь. Прямо пойдешь, 

там туалет. А левее правого поворота, есть табличка с 

указателем –  «Тем, кто от Филипа, сюда. И Филипу привет». 

Так вот вам… 

–   Я понял, мне не туда. 

–  Умница, сразу видно от кого человек пришел. Идите. 

–  А вас как зовут? 

–   Эллариэль. 

–   Эллариэль, мой номер 528. 

–   528? Нагрубили охране? 

–   Не уверен. 

–   Надо было сказать, что вы от Филипа. Это ничего не 

изменило бы, но тем не более. Ну, идите, соискатель, идите. 

Удачи Вам. И привет Филипу! 

–   Непременно передам. Пусть Ингрид выздоравливает. 

Через пропасть я перебрался по подвесному канатному 

мосту, над которым парили дельтапланы и южноамериканские 

орлы-пересмешники. На странном камне (мальтийский кварц) 

действительно был указатель, это так, к слову.  

Я трижды плюнул вверх и постучался в единственную дверь. 

(стук – тук-тук) 

–   Входите, позволяю! 

–   Добра вам, мой номер 528. 

–   Прикольно! Выйдите и зайдите, как положено. 

(стук – тук-тук) 

–  Я от Филипа. 
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–   Оу! Входите, голубчик, входите! Халатик в одноразовую 

мусорку, пожалуйста, бахилы в камин, и прошу вас, как дома, у 

нас тут без церемоний, по-семейному. Резюме у вас… 

–   Резьба по дереву. Морилкой не вскрывал. 

–   Кириллица? 

–   Санскрит. 

–   Прекрасно. А Филипу непременно привет, как они там? 

–  Там хорошо. Там, даже очень неплохо. Не жалуются. 

–   Ну, если вдруг жалобы будут, так вполне в компетенции… 

–   Понимаю, досадно, спасибо. 

–   Да вы садитесь, садитесь. Только не на кресло, там жуки 

Кожееды семьями живут, они препятствуют, так что на 

табуреточке устраивайтесь. А я на коврике примощусь.  

Вы, соискатель, кем у нас работать хотите? 

–   Ямщиком. 

–  Превосходно. Повозка своя, али корпоративный транспорт 

пользовать планируете? 

–  У меня почтовая телега. 

–  Да ну! Значит, любите потележить? Иномарка? 

–  Иж. 

–  В смысле? 

–  В смысле – иж ты! 

–  «Ижты»? Чешская трехколесная телега с 

компрессионными рессорами? 

–  Верно. 

–  Цвет? 

–  Экзотика. 

–  Ууу, красно-серая. 

–  Да, почти синяя. 

–  До этого, кого возили? 

–  До этого чего? 

–  Возили. 

–  Бывало, до чего и довозил. 

–  И часто? 

–  Не редко. 
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–  Кого именно. 

–  Филипа. 

–  Ну, привет ему. 

–  Передам. 

–  Выпьете? 

–  Я за телегой. Наливайте. 

–  Вижу вы человек с принципами, нам такие нужны. Споете? 

–  Спою. 

Поют на два голоса – «Когда я на почте служил ямщиком, ко 

мне постучался косматый геолог...» 

  

Первый и последний рабочий день. 

 

Один из встретивших меня возле подъезда ассасинов 

вежливо поклонился и мгновенно выхватил острую катану.  

Я улыбнулся и лег на землю. Сидящая на моей телеге Анка-

пулеметчица нажала на гашетку и мигом положила из 

«максима» японскую братву. Клиент был доволен. Я крикнул 

лошадям – а ну, вихрем, родимые! И мы не спеша покатили по 

набережной. На мосту Анка надела лыжи и катапультировалась, 

ее ждали аквалангисты и новое задание. Я швырнул в клиента 

нож и газеты: 

–  Читайте, путь не близкий. 

–  Премного благодарен. Скучно тут у вас, так себе 

городишко. 

–  Столица, сами понимаете. 

–  Да уж, не село. Печалька. Нападения еще будут? 

–  Через пару километров нас ждет снайпер и лимонад. 

–  Не густо. 

–  Чем богаты. 

–  В конце нас хотя бы взорвут? 

–  Обижаете. Рванет, так рванет! 

–  Замечательно! Я ведь ваш постоянный клиент, 

практически все перепробовал. 

–  Завидую. 
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–  Четыре сотрясения, двенадцать переломов, шесть раз 

практически собирали по кускам. Меня только в этом году три 

раза хоронили. И хоть бы хны. 

–  Насколько мне известно, шеф нанял нового креативного 

директора в сфере транспортных инноваций, свинья редкая, так 

что вам повезло. Я и сам не все примочки по маршруту знаю. 

Неожиданно раздался глухой выстрел, и пуля пробила плечо 

клиента, он взбодрился: 

–  Потрясающе, есть чем кровь остановить? 

–  Плюньте, берите лучше лимонад! 

Клиент залпом осушил стакан, схватился за горло и начал 

задыхаться. Я засмеялся: 

–  Видали?! Лимонад отравлен! Содержание цианида сто два 

процента! Говорю же, новый директор – свинья редкая. 

Клиент закивал и радостно захлопал в ладоши: 

–  Одуреть, аж ноги отнимаются! У вас в телеге курят? 

–  И не только, угощайтесь. 

Я протянул пассажиру пачку сигарет и спички. Как только 

клиент чиркнул спичкой, телега полыхнула синим пламенем. 

Пассажир восторженно заверещал: 

–  Горим, вашу мать, горим ведь! 

Я не удержался: 

–  Хватайтесь за поручни, скорее! 

Клиент просто задыхался от счастья: 

–  Дайте угадаю, они под напряжением? 

–  А вы клиент не промах! Глаз алмаз, хватайтесь! 

Шарахнуло его, доложу я вам, прилично! Словно молния в 

башку попала, он после этого еще минут десять искрил.  

А тут как раз дорога оборвалась, и мы со всего ходу в пропасть 

полетели. Пассажир буквально рыдал от восторга: 

–  Ямщик, любезный, а где парашют? 

–  Не предусмотрено! 

–  Невероятно, значит камнем, на скалы, в пыль? 

–  Не забегайте вперед, просто наслаждайтесь! Посмотрите, 

какой отвратительный вид. Вон там пожарище, видите? 

–  Вижу. 
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–  Это ваша дача! 

–  Не может быть, я ведь всю жизнь об этом мечтал! 

–  Стараемся, изучаем клиента, со всей душой. 

Пока клиента, словно Винни-Пуха, атаковали тучи диких 

пчел, я успел перекусить и сгруппироваться. Упали мы в воду, 

ни берега, ни дна. Кругом масляные пятна и обломки.  

Клиент отфыркался и пришел в себя: 

–  Да, пчёлки у вас зачетные. Меня так раздуло от укусов, что 

и спасательный круг не нужен. А что за обломки повсюду, 

кораблекрушение? 

–  Нет, мы вашу яхту взорвали! 

–  Уррра!!! 

–  Вместе с женой и тёщей! 

–  Кудесники!!! Чудотворцы!!! Браво!!! 

–  Смотрите, какие разъяренные акулы кругом! 

–  Фантастика! Это конец? 

–  Не говорите глупостей, но ногами придется пожертвовать. 

–  С восторгом отдаюсь им на растерзание! 

–  Наслаждайтесь. 

Минут через пятнадцать, меня и то, что осталось от клиента, 

подобрал катер. Пока пассажиру пришивали ноги енота, он 

потягивал виски и расслабленно восторгался: 

–  Акулы – это просто находка, такого еще не было.  

В прошлом году я ехал на работу и неожиданно всплыл в 

Амазонке, так местные пираньи –  это просто детский сад.  

Когда меня анаконда проглотила, я так хохотал! Признаю, ваш 

директор по инновациям просто редкая сволочь! 

–  Да уж, скотина первостатейная, настоящий мастер. 

–  И как зовут этого гада? 

–  Филипп. 

–  Филиппу привет! 

–  Передам, обязательно. Могу даже выстрелить в него, он 

будет счастлив! 

–  Сделайте милость! 

Наш катер мчал, разрезая небесно-голубые волны океана в 

манящую ужасом неизвестность. Я раскрыл парашют, и 

воздушный поток подхватил меня в безоблачное небо.  
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Когда катер практически превратился в точку на оранжевом 

горизонте, раздался чудовищный взрыв. Я махал рукой 

разлетающемуся на куски клиенту, а над океаном раздавалось 

его последнее и восторженное 

 – ПО-ТРЯ-СА-Ю-ЩЕ!!! 

  

Бесхитростная концовка рассказа. 

 

Хоронили Филиппа с шиком. Траурный оркестр без устали 

наяривал веселый джаз и румбу, полуобнаженные официантки 

предлагали присутствующим канапе с сельдью и авокадо, 

элитное спиртное лилось рекой, впадающей в бассейн сливового 

ликера. Скорбящие курили групповой кальян, много шутили, 

разгадывали шарады и пускали в облака воздушных змеев с 

портретом усопшего. Счастливая вдова в свадебном платье 

налегала на крабов с шампанским и восторженно показывала 

гостям пустой бланк завещания. Безутешные дети, набив рот 

зефиром, играли в сифу с приглашенным клоуном из Анапы.  

То здесь, то там, раздавалось дружное – привет Филиппу! 

 А сам покойный, сидя в обитом синим бархатом гробу, 

радостно принимал поздравления, подарки и беспощадные 

выстрелы в сердце от самых благодарных клиентов и коллег по 

нелегкому ремеслу. 
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Анна Коробкина (Санкт-Петербург)  

 

Бес-проигрышная лотерея  

 

Их было трое. Они не увидели ни темного коридора, ни света 

впереди. Ничего. Лишь серый туман. Впрочем, все ощущали, 

что стоят на твердой поверхности. Откуда-то снизу шел 

неравномерный гул, как будто говорили несколько разных 

голосов. Неожиданно, словно раздвигая облака тумана, 

появился господин, одетый во все серое и громко заголосил: 

– А кому лишний билетик в рай! Только сегодня!  

Бес-проигрышная лотерея! Финальная распродажа!  

Серое жабо подпрыгивало от возбуждения, а цилиндр сполз на 

затылок. Одетый во все серое, господин всплеснул руками в 

мягких перчатках: 

– Кто это тут у нас? Ах, Людмила Ивановна!  

Добро пожаловать! В ад, разумеется. Есть лишь один шанс 

избежать раскаленной сковороды – это участие в нашей лотерее. 

Людмила Ивановна умирала долго. Немалых размеров 

камень закупорил желчный проток. Начались боли в боку.  

Сын ее, отставник и пьяница Петька в ответ на жалобы только 

огрызался: «Поменьше бы вы, мамаша, жирного вкушали, и 

живот бы не болел!» – Людмила Ивановна, заохав от боли, 

плашмя падала на продавленный диван, откликаясь:  

«Поменьше бы ты, Петр, за воротник закладывал!» 

К вечеру боль стала просто невыносимой, вдобавок 

поднялась температура. Соседи по коммуналке, которым 

надоели громкие стоны по ночам, вызвали участкового врача. 

Тот, осмотрев пациентку, отправил женщину на «скорой».  

В сборах прошло еще полдня. Вечером в пятницу Людмила 

Ивановна попала на операционный стол. Несмотря на позднее 

обращение и усталость хирурга, операция прошла успешно. 

Женщина ненадолго очнулась в реанимации. Её мучениям 

суждено было продолжиться. Слабые коронарные сосуды не 

выдержали напора антикоагулянтов. Даром она жаловалась 

санитаркам на боль в груди. Дежурный врач не спешил с 

обходом. От закупорившего сосуды тромба, Людмила Ивановна 

сперва впала в кому, а затем умерла.  
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Слишком поздно явившийся реаниматолог только развел 

руками: «Бесполезно! Она мертва», – это были последние слова, 

услышанные женщиной. Она сильно волновалась в 

непривычной обстановке: 

– Да как же это! Меня и в ад. Да я котенка не обидела!  

Сына тянула одна, нянечкой в детском саду всю жизнь работала. 

Никому зла не сделала!   

Немой вопрос застыл в ее глазах. Серый лишь ухмыльнулся 

одной половиной лица, другая представляла собой оголенный 

череп абсолютно черного цвета. 

– Сыграем! – предложил он. 

Людмила Ивановна была одета вполне прилично: больничная 

сорочка и розовые, махровые носки – подарок от коллег по 

детскому саду. Она смотрелась Мадонной, в отличие от второго 

присутствующего. Он не просто был раздет, а к тому же еще и 

распорот от паха до подбородка. Мужчина без определенного 

места жительства, подобранный на улице, не подавал признаков 

жизни. По жесточайшей иронии судьбы, он умер на 

прозекторском столе. «Твою мать, Михалыч, он, кажись, жив 

был еще!» – стало последней, услышанной им фразой. 

Неизвестный так и стоял со вскрытой брюшной полостью, из 

которой виднелись внутренние органы. Мужчина придерживал 

края раны руками. Господин в сером костюме обратился к нему: 

– А с вами, голубчик, не все ясно. К кому вы больше хотите? 

К жене или к сыну? Ребенок по малолетству, само собой, в раю. 

А вот самоубийцы у нас в аду. Так что приобретаем билетик.  

Не себе, так супруге сгодится! 

– Почем билетик? И кто вы такой? – вежливо спросил третий. 

Он был в деловом костюме, на запястье красовались дорогие 

часы. Адвокат умер внезапно. В своем кабинете. Сидя в кресле, 

мужчина почувствовал легкий укол в области груди и 

моментально переместился в некое пространство, где 

находилось еще двое таких же бедняг. Не зря говорил ему друг-

доктор: надо следить за сердцем. Волнение и стресс сказались 

на здоровье. 

Процесс, который Михаил Ефимович скрупулёзно готовил 

несколько месяцев, уже подходил к концу. Его оборотистый 

помощник представлял интересы ответчика в суде.  

Сам же адвокат лишь наблюдал. Вопрос о невиновности 

клиента был практически решен.  
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С помощью своих связей защитник позаботился об уликах и 

показаниях свидетелей.  

Изначально доказательств было предостаточно, но 

возможности адвоката были столь же широки, сколь велико 

состояния бизнесмена. А ведь когда-то, Михаил Ефимович был 

простым общественным защитником. Он оценивающе 

посмотрел на свою спутницу: 

– Кажется, я вас где-то видел. 

– Не может такого быть! – воскликнула Людмила Ивановна,  

–  а, в самом деле, почем билетик? Небось, богатенькому 

достанется. 

– Цена билета, – ответил Серый, – одна душа.  

Приведите любую душу, заслуживающую попадания в ад, и вы 

будете спасены! 

– Значится так, – затараторила Людмила Ивановна, – первым 

делом Клавка из квартиры снизу. Рыбу жарит постоянно. 

Достала своим запахом травить. Жизни из-за неё нет.  

На пять лет всего меня моложе, а скачет как коза! Меня от этой 

вони, может, скрутило! 

– Ну что же вы так, Людмила Ивановна, она же врач,  людей 

лечит. И вы, кстати, могли бы к ней обратиться. А рыба, так она 

ж полезная, а пахнет  – так дешевая. Зарплата у нее не намного 

больше вашей. 

– Тогда Петьку, ирода, забирай. Воспитывала одна, а он 

сволочь, пьет, не работает! Как уволился из армии, так и бузит с 

утра до ночи и мать ни во что не ставит. 

– Петька ваш родину защищал. Контужен был, оттого и 

бузит. 

– Так он, паршивец, из госпиталя сбежал, документов нет 

никаких. Все равно пропадет! – Причитала женщина.  

Она перебирала всех соседей, дальних и ближних 

родственников, но никто не подходил на роль грешника. 

– Вот что, Раиску, заведующую нашу, забирай.  

Молодая, а пролезла, подмазала, видать! На вид, чистый 

бегемот, как не зайдешь, у нее торт на столе. Все родители несут 

ей, жабе! И еще на Петьку моего поглядывает. Все ей мало, 

комнату захотела к рукам прибрать! 
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– Что ж, – проговорил Серый, -  Раиса вариант неплохой. 

Чревоугодие – страшный грех! Но если ее забрать, кото будет 

заботиться о Петьке? 

– А меня никак нельзя вернуть? – с надеждой спросила 

женщина, – я ведь еще не старая.  

Серый покачал головой. По правую руку от него возник 

экран. Сперва он мигал расходящимися радужными кругами, 

затем начал показывать картинку: белые стены с 

растрескавшимся кафелем, несколько металлических раковин, 

маленькое окошко под потолком. Очень похоже на туалет. 

Отчетливо слышен звук капающей воды и хлопанье оконной 

фрамуги. Присутствующим стало вдруг невероятно холодно. 

Экран постепенно увеличивал картинку. В углу, возле двери на 

корточках сидел маленький мальчик. Ребенок был совсем 

крохой, года три. Он жалобно плакал и ежился от холода. 

– Сергуня! Сынок! – на лице Распоротого появилась 

крохотная слезинка. Экран продолжал показывать.  

В туалет вошла женщина очень похожая на Людмилу Ивановну 

в молодости. Послышался крик: «Заткнись, всем спать 

мешаешь!» Женщина наотмашь огрела ребенка полотенцем, от 

неожиданности тот затих. 

– Это ты! Гадина! Сыночка моего всю ночь в холодном 

туалете продержала! Жаль, руки заняты, разорвал бы, – лицо 

бедняги исказилось гримасой ненависти. А экран продолжал 

менять картинки. На этот раз действие перенеслось в 

больничный коридор. Разговаривали врач и еще двое взрослых. 

«Воспаление легких развивалось стремительно. Сердце слабое. 

Обратились поздно. Мы ничего не смогли сделать.  

Ваш сын умер». 

– А, вспомнил! – адвокат приободрился, – дело о халатности. 

– Он посмотрел на Людмилу Ивановну, – а вы были 

обвиняемой. У потерпевшего умер сын, а жена с собой 

покончила. – Адвокат внимательно посмотрел на бомжа, и, 

наконец, узнал его.– Надо же, какое совпадение, – растерянно 

заключил он. Экран погас, постепенно превращаясь в 

разноцветную точку. 

– Я не виновата! Его больного привели. Нужен был бы – не 

оставили бы на сутки. Орал, спать не давал никому!  

Меня оправдали! – нянечка пыталась защититься. В это время 

на распоротом теле стали появляться крупные стежки суровых 

ниток.  
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Снизу послышалось: «Кто так шьет. С похмелья, что ли? Как я 

тебя учил?!» – теперь уже зашитый, бомж готов был 

наброситься на женщину. 

– Уберите меня от него, прошу, – взмолилась та.  

Существо щелкнуло пальцами: 

– В рай вас взять не могу. 

– Куда угодно, подальше от этого типа! 

– Тогда в ад, – из серого тумана появилась пара огромных 

щупалец, обхватила женщину и тут же исчезла. 

– Ну а у вас что? – обратился господин в цилиндре к 

адвокату. 

– Вот, – он протянул записочку, – человек влиятельный, 

проходил свидетелем по одному громкому делу. Я про него кое-

что узнал. Совращение малолетних и торговля органами – 

цветочки, по сравнению с тем, в чем он замешан. 

– Знаем, – ответило существо в сером костюме, - мы его 

накажем в любом случае. Только это должен был быть ваш 

поступок. При жизни. А вы так и не решились. Все носили в 

себе. Это вредно для здоровья. Поэтому вы здесь. 

– Так у меня ж работа, дети,  благотворительность, в конце 

концов. Они ж меня в порошок сотрут! У них все схвачено.  

Что тогда с моей семьей будет? 

– Хоть сейчас вы от меня ничего не утаили. Даю вам второй 

шанс.– Снизу послышались крики: «На каталку его! 

Дефибриллятор несите!» – Вы вернетесь, – продолжил господин 

в цилиндре. Взамен поможете одному человеку. Он обратится в 

вашу контору, чтобы восстановить документы. – Экран снова 

заработал. Появилось изображение Петра, сына Людмилы 

Ивановны. 

– Все что хотите! – адвокат медленно погружался в туман. 

– А вы, что решили? – обратился Серый к потерпевшему. 

– В ад давай, поглядеть охота, как это сволочь шкварчит! – 

щупальца тут же вернулись. 

  

– Победителей на этот раз нет. Но главное – участие! – 

произнес господин в цилиндре. Серый костюм заиграл 

радужными разводами, а из тумана уже показались новые 

фигуры.  
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Тихон Власов (letovo, Москва) 

 

Призывники 

Было сухо и морозно, снег словно солью слегка присыпал 

увядшую траву, пыльную дорогу, крыши домов. Была еще ночь, 

трудно назвать в ноябре ранним утром то время когда до 

рассвета долгих три часа. Город был еще тих, редкие ранние 

машины сверкали фарами и исчезали во тьме, пешеходов не 

было вовсе. 

Но возле военкомата было полно народу, темная толпа 

освещенная одиноким фонарем, шевелилась, слышались резкие 

выкрики. Друзья, родственники провожали новобранцев в 

армию. Народу было человек сто, тех, кто уходил было гораздо 

меньше, четверть от провожавших. 

Железные, из массивных прутьев ворота, отделяли свободу 

мирной жизни, от сложного механизма армейской бюрократии, 

где бумаги, циркулируя по загадочным кафкианским законам, 

решали твою судьбу. И ничего нельзя было противопоставить 

их таинственному и неумолимому ходу, оставалось только 

смириться и ждать, куда вынесет этот бумажный прибой.  

За воротами стояло с десяток милиционеров, они стерегли 

границу миров, понурые призывники проходили сквозь их строй 

и исчезали во тьме. Один из юноармейцев уже прошел было за 

ворота, как вдруг привлеченный криками друзей бросился 

назад, схватился за прутья, просунул руку на свободу.  

Толпа взревела: "Леха!" с пьяным надрывом скандировали они. 

А Леха, маленький, щуплый, одетый в какой-то домашний 

тренировочный костюм совсем не по морозной погоде, что-то 

кричал невнятное. Друзья его начали с воплями раскачивать 

ворота. Трудно сказать, что побуждало их к такой истеричной 

реакции. Происходящее напоминало советские фильмы о войне, 

об уходе на фронт,  где женщины никак не могли расстаться с 

любимыми, все возвращались, превращая прощание в 

мучительную пытку. Но тут был совсем иной контекст. 

Девушек, среди провожавших, было очень мало, в основном 

ребята, но именно они создавали этот спектакль.  
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Я подумал, что искусство создает реальность, а не наоборот, 

что именно эти кадры расставаний и создали в умах этих ребят 

некую "формулу" прощания, воплощенную в совершенно 

нелепом виде. 

Леху уже отдирала от прутьев милиция, кажется, он рыдал 

избытка чувств, от своего "геройства", от неслыханного 

внимания, которого, вероятно, у него никогда не было.  

Толпа уже бушевала, скандируя имя "героя". Блюстители 

порядка потащили его во тьму, чем-то это напоминало 

дантовский ад, где черти забирают причитающуюся им 

грешную добычу, но, думаю, я преувеличиваю.  

Сзади меня стоял, перетаптываясь,  парень, высокий, со 

странной вязаной шапкой на голове напоминающей огромный 

носок. Он видно был пьян, но, совсем не агрессивен, что-то 

очень удивляло его в происходящем, и он довольно однообразно 

бубнил: "Бл.., на х..., не-е, ребята, не х..я, не ну на х..ра...", 

монолог его прекращался только для того, чтобы закурить.  

И, что странно, его бормотание не было отвратительным.  

Что-то подкупающее было в его сетовании. Что его удивляло? 

Страх того что и он может быть также уведен во тьму, 

беспомощность человека перед некими общественными 

механизмами?   

Мне много-много лет снился один и тот же сон, меня 

забирают в армию, и я никак не могу доказать, что я уже 

служил. Мне очень тяжело, от того что я вновь должен испить 

эту чашу, только теперь зная наперед все зловещие смыслы и 

круги мучений, а не как когда-то с наивной верой в лучшее я так 

же пересек линию ворот. Просыпался я с облегчением - только 

сон!  

Когда Леха исчез, толпа затихла на какое-то время, а потом 

начала поедать самое себя, назревала драка. Но ситуацию опять 

спас этот Леха. Он вырвался из лап блюстителей и замаячил в 

отдалении, маленькая хрупкая фигурка под бледным светом 

фонаря. Его "поклонники" взревели! О распрях забыли.  

Ворота задрожали под сильными руками, особо рьяные 

карабкались на них, как в фильме о штурме Зимнего дворца в 

октябре семнадцатого.  Милиция встала плечом к плечу, один 

побежал водворять на место Леху. Он опять исчез во тьме и 

теперь  уже окончательно.  

Матери вытирали слезы, отцы погрузились в воспоминания. 

Постепенно все стали расходиться.  
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Эдуард Малыкин (Нижний Новгород)  

 

Социальная драма 

 

На заседании жилтоварищества была тишина, все ждали 

приезда Павла Афанасьевича Куимова. Вопрос на повестке дня 

стоял ребром –   дом номер 8 по улице Саврасова хотели 

сносить. 

И кого только не было сегодня на этом заседании: и 

представители мэрии, и пара неуклюжих пузатых депутатов, и 

представители прессы, и телевизионщики, и даже 

фоторепортёры. За этим всем столпотворением и ажиотажем, 

потерялась маленькая Галка. Она ещё была совсем 

крохотулечкой, в игры больших дяденек и тётенек не играла. 

Но вместо товарища Куимова в зал ворвался милиционер и 

сообщил всем, что Павла Афанасьевича сбила машина и он 

мгновенно скончался. Сразу прокатилась волна трепета, тут же 

ещё и вспышки фотокамер. "Они хотели сенсацию –  они её 

получили," –  сказала старуха Авдотья, которая за последние 15 

лет слов никаких не говорила, а тут вдруг в состоянии шока 

закудахтала. 

Но вопрос о сносе доме номер 8 никто не отменял, решение 

жильцов должно было быть принято сегодня. Поэтому верный 

друг и соратник Павла Афанасьевича Глеб Романович Головкин 

произнёс: 

–  В этот прискорбный час, несмотря на потерю нашего 

горячо любимого друга, мы должны продолжить борьбу за наши 

квартиры, за нашу собственность! Сам Павел Афанасьевич 

поддержал бы нас в этом начинании. И пусть в память о нём –  

наш дом будет стоять вечно. 

Все естественно прослезились, поплакались друг другу в 

жилетку и продолжили заседание как ни в чём не бывало, будто 

и не было на свете Павла Куимова, сына Афанасьева. 

На сцену вышел представитель мэрии Георгий Михайлович 

Ярижко: 

–  Я здесь представляю интересы мэра нашего города и хочу 

вас обрадовать, что все вы получите "живые" деньги, как только 
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согласитесь переехать из этого дома. Гарантию на вселение мы 

вам тоже дадим. 

–  Не верим! Жулик! –  дружно закричала местная молодёжь, 

представляющая интересы маленького социал-

демократического движения "Вперёд!". 

–  Можете не верить дальше, но вот жители дома номер 15 по 

улице Макарова уже давно живут в новых квартирах, попивают 

там чай и смотрят наши местные эфирные каналы, а вы тут 

волочёте концы с концами со своими мышами, тараканами, 

общим туалетом. Или вам нравится так жи... 

В этот момент прозвучал выстрел откуда-то сверху. 

Неизвестный попал прямо в лоб Георгию Михайловичу. Один 

из депутатов срочно вызвал экстренную скорую помощь и 

милицию. 

–  К делу будут подключены самые высокие инстанции. 

Смерть гражданина Ярижко не останется незамеченной, 

виновный будет наказан, –  сказал он фразу, собранную из 

стандартных чиновничьих клише. 

И тут Глеб Головкин произнёс, наверное, самую 

сакраментальную и значимую фразу в своей жизни: 

–  На  наших глазах был произведён суд Божий. Бог сам 

покарал лжеца, вруна и вора, он сделал всё за нас. Это был 

выстрел с неба. Правда на нашей стороне –  мы победим! 

Милиционер, который до сих пор находился в зале, задержал 

Глеба и назвал его первым подозреваемым по делу об убийстве 

господина Ярижко. 

–  Но,  простите, я никого не убивал. Я находился в зале, –  

сказал Глеб Романович. 

–  Но вы ведь по сути признали это убийство справедливым. 

Значит как минимум вы являетесь соучастником преступления. 

–  В таком случае главный преступник –  Вы, так как не даёте 

народу отстаивать свои права и интересы, –  сказал Головкин. 

Постепенно здание дома офицеров наполнялось всё новыми 

и новыми людьми, слух о небывалом скандале, несчастном 

случае и убийстве уже транслировался по местному 

телевидению, а заголовки крупных Интернет-порталов уже 

пестрили ярко-жёлтыми темами «Мэрия довела до смерти 

председателя жилтоварищества», «в городе происходят 

убийства средь бела дня», «мистика вокруг дома номер 8». 
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Галка тем временем одинокая ползала по рядам зала дома 

офицеров… 

В зал вошли два врача и ещё один милиционер. Они хотели 

увезти труп господина Ярижко в морг на экспертизу. 

–  Линчевать негодяя! Кризис 90-ых не забыт! – опять 

дружно прокричали активисты из движения «Вперёд». 

Труп стали уносить на носилках, но тут в зале послышались 

крики. На авансцену выбежали 4 мужчины и 1 девушка в 

масках. 

–  Всем стоять, никому не двигаться! Всем оставаться на 

своих местах, –  кричал самый высокий и , видимо, горластый из 

них. 

Тут же появились и ещё 7 людей в масках, которые 

моментально перекрыли все ходы и выходы. 

–  Все Вы – лжецы! – безапелляционно сказала девушка. 

–   Вы, и вы, и даже вы – настоящие обманщики и 

фальшивомонетчики жизни, –  продолжила она, –  Доколе народ 

будет слушать байки о прекрасном новом жилье на окраине 

города и без отсутствия нормальной канализации и газа. Может 

быть, наконец-то настал момент говорить правду, не пряча 

своих вороватых глазёнок?... 

И после паузы продолжила: 

–  А вы, Глебушка… нет, это раньше во дворе, когда наши 

отцы гоняли с вами футбольный мяч вы, были Глебушкой,  

всеми любимым сукиным сыном Глебушкой, которому всегда 

всё прощали. Нет,  мы вас слишком избаловали, у вас появилось 

чувство вседозволенности. Глеб Головкин, вы обманываете 

людей, пытаетесь всеми силами удержать на этих местах, делая 

из себя благодетель и борца за справедливость. В 

действительности на вашей вине смерть гражданки Марины 

Петровны Коленко и приватизация её жилплощади. Есть также 

и более вопиющие случаи, но не будем о них при народе… 

–  А вы радетель народных нужд, да, вы, Пётр Леонидович 

Недождий. Вы ведь у нас депутат, так, почему каждое ваше 

решение в городской думе носит антинародный характер? И 

почему наш глупый народ до сих избирает Вас? 

–  Его рекламный лозунг «Ничего от меня не дождётесь! 

Пётр Недождий» –  прокричал, смеясь, один из масочников. 
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И вдруг все замолчали, возникла точно такая же пауза, как и 

при начале заседании. У некоторых даже возникло ощущение 

нереальности происходящего, что все это было лишь глупым 

сном и что сейчас в зал войдёт Павел Афанасьевич и поставит 

всё на свои места, наведёт порядок. Ему то народ доверял, его 

все любили,  а вот власть его, видимо, сильно боялась… Но это 

был не сон, а суровая правда жизни. И товарища Куимова уже 

не было среди борцов за дом номер 8 по улице Саврасова. 

Да, и говорить особо ничего уже не надо было, все карты 

были биты, все джокеры раскрыты. Власть, как всегда, пыталась 

сделать хорошую мину при плохой игре, народ, как всегда, 

остался в дураках и ни с чем, так как губернатор ещё несколько 

дней назад подписал приказ о сносе дома. Получается, что всё 

заседание были лишь фикцией, бюрократическом пунктом, 

чтобы законно снести дом. 

 

Люди в масках  решили устроить пальбу, стреляли в потолок, 

чтобы никто не пострадал, а потом сняли свои маски и 

разбежались в толпе. 

А наутро  Анастасия рыдала, и ничто не могло остановить её 

слёз, так как её маленькую дочку Галку затоптали люди, выходя 

из зала дома офицеров. 
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Евгений Шестов (valgean, Нижний Новгород) 

 

Поленыч  

 

Солнце палило нещадно. Висело высоко в небе раскаленным 

жареным яблоком. И плавило все, что было ниже его. 

Только удочка странного седого рыбака, казалось, не 

обращала внимания на бьющую энергию светила. Она мерно 

покачивалась вверх-вниз, на секунду вздергивала червяка на 

крючке и вновь засыпала. 

Болотные сапоги и плащ ОЗК давно пришли в негодность, но 

для рыбалки подходили как нельзя кстати. А старая кожаная 

кепка на макушке была куплена в секонд-хенде специально для 

свиданий с природой. 

Из-под кепки выглядывали маленькие от старости и 

выпитого с утра спиртного бесстрастные глазки, готовые в 

любую минуту закрыться, лишь только возникнет такая 

необходимость. А в сегодняшней жизни желание закрыть глазки 

на любое нежелательное проявление жизни возникало почти 

каждую минуту. Последние двенадцать лет особенно. 

Это сейчас на берегу озера под палящим солнцем у него 

остались лишь маленькие поросячьи глазки. А когда-то в пору 

горячей неуемной юности, когда кровь кипела и кидала его на 

любую амбразуру с перекошенным от злости и ненависти ртом, 

лицо украшали красивые миндалевидные глаза, которые свели с 

ума не один десяток неприступных красоток. 

Ходил среди ночи к ведуну, да только не дошел.  

Повернул обратно. А как вернулся, тут же рухнул без движения 

и провалялся так до первых петухов. 

–  Чего же хотел я от этого омутника? Зачем пошел?  

Да ни зачем. Узнать хотел, когда сдохну. А кто ж тебе, милый, 

откроет такую сокровенную вещь. Он и знает, да не скажет.  

Он много чего знает. Гадатель хренов! 

Тишину вдали нарушает нарастающий гул мотора.  

Пять минут рева, сплетенного с музыкальным винегретом из 

магнитолы, и вот на полянке, метрах в десяти от берега уже 

вываливается из железного нутра машины детина с полтиной. 
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Мерно сопит, похрюкивая, сморкается в песок, подняв высоко 

ладонь, подходит к берегу. 

–  Клюет кто-нибудь? 

Старик поднимает глазки на детину, засовывает большой 

палец в рот, поднимает руку вверх: 

–  Ты, Валерик, с какого дуба рухнул?  

Направление перепутал? Какой клев в полдень? 

–  А ты тогда чего сидишь? Или ждешь кого? 

–  Карпа жду. – Старик чмокает губой, машет в направлении 

машины: –  Ты приглуши звук-то, рыбу распугаешь. 

–  Да ладно, чего ты. Сам же говоришь, клева никакого.  

Чем тебе музыка помешала? Щас скупнемся. 

–  Ты, милок, давно в автосервисе-то не был? А то придется 

сейчас ехать туда, за мастером. 

–  Ой, напугал ежа голой жопой. 

–  И не трынди! Ты меня знаешь. 

Старик отворачивается и уже больше не обращает внимания 

на молодого. 

Многие его знают. Въедливый, дотошный, до мерзости 

принципиальный. «Одним словом, старпер, чтоб он сдох», –  эту 

присказку он тоже слышал уже не раз. Но… Не посылает бог 

смерти, не хочет его забирать к себе. Кряхти, скрипи как 

можешь, воюй… А с кем воевать-то? С детьми? Вот как этот… 

Принял с утра, когда рассвело, полстакана первача, снял 

ночное напряжение. Уснул вроде еще на пару часов. А сердце 

все равно не на месте. Тянет что-то темное, мутит, выть 

заставляет. От этого еще меньше глазки… Где вы мои 

ястребиные? 

Вспомнил старик про отца, про улыбку его грозную, 

недобрую. Боль пронзила его, как только всплыл в памяти 

ремень отцовский. И крик его на весь дом. И опущенные в 

бессилии губы матери. Он видел смирение матери, ее 

отведенную от удара голову, и решил тогда, что не будет 

плакать, тут же закрыл рот и не произнес больше до конца дня 

ни одного слова. Пять ему было, но решение свое он помнил до 

сих пор. 

Та старая клокочущая где-то под сердцем боль была первая и 

самая памятная. И пришла опять такая же резкая, неуемная, 

безысходная. Много их было потом, этих болей, и физических и 
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совестливых. А запомнилась только первая. Остальные забыл. 

Заставил себя расстаться с ними по-хорошему. 

Оказывается, не все… 

Валерик подошел к берегу чуть в стороне от деда, 

побултыхал ногой, передернулся всем жиром и улегся на 

горячий песок. 

Привиделась на днях во сне ему жена покинутая.  

Будто сидит она на кухне, чай мешает в стакане, и зовет его, 

чтоб он ей подул на горячую воду. Остудил, стало быть, чай.  

А он подняться с дивана не может, ноги не может спустить. 

Лежал неловко, вот они и затекли, ноги те. А когда пришел в 

кухню-то, жена уже бросила чай пить, в окно уставилась и 

смотрит, его не видит и не откликается. Он ее зовет, а она не 

откликается. Хватает он тогда со стола нож и на нее. Только не 

добежал, споткнулся о свою ногу, и лоб разбил об угол стола. 

Проснулся потом с головной болью и не мог понять, в руку сон 

или просто с перепою. 

И неотвязно поселилась в мозгу его мысль о женщине, о его 

«Девушке». 

Вспомнилось почему-то первое свидание с ней у кинотеатра 

на площади, долгая прогулка по широкому бульвару, сидение в 

«Развилке». Вспомнил он, как долго вертел в руках первую 

рюмку коньяка. Цедил коньяк, морщился, поглядывая на Лару (в 

тот день она представилась ему Вероникой), говорил мало, 

больше слушал ее трескотню. На прощание она обещала 

позвонить. Своего номера не оставила, лишь записала его. 

От такого заявления новой знакомой он надрался как свинья 

и все ждал ее звонка, чтобы мстительно обругать ее последними 

словами. А позвонила, и нашлись у него ласковые слова, куда-то 

уплыла злость, и захотелось опять ее увидеть. 

Ветерок чуть шевелил поплавок, на котором уснула 

прилетевшая с берега бабочка. Старик залюбовался на крылатое 

чудо природы. Мелочь, ерунда вроде, а как приятно взглянуть. 

Крылья белые, с каким-то зеленоватым отливом, а тельце 

черное. Вот же курьез, черная красавица прячется в белые 

одежды. Скрывает свою натуру. Прямо как эта самая… 

Всего неделю не видел, а нате вам. Уже соскучился. 

Он-то привык, что плевал на эти новые знакомства.  

Одной больше, одной меньше. На ночь он всегда найдет себе 

грелку. Для него они все были герлы, телки, соски, и много еще 
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более резких мужских эпитетов. А тут зацепило, потянуло его к 

новой… девушке. 

Слово всплыло как-то само собой. «Девушка».  

Что он говорил ей? Это не имело абсолютно никакого значения. 

Типичный пустой треп. Вслух называл киской и лапочкой.  

А внутри творилось что-то совершенно незнакомое.  

Даже старые эпитеты для прежних своих знакомых куда-то 

провалились, вылетели из памяти. Да и само слово «Девушка» 

не хотело попадаться на язык. 

Он даже не сразу взял ее за руку. Второе свидание, уже все, 

пора на приступ, как заведено у него раньше, кабак, кино, карета 

к дому, поцелуй у двери и в койку. А ночь была такая лунная. 

Что же его тогда тормознуло, перекоробило, оттолкнуло? 

Простое слово, почти ласковое, сказанное ею с кокетливой 

полуулыбкой: «Мужчинка!». 

Он взорвался. Дошло бы даже, может быть, до пощечины. 

Ей. Убежала в ванную. 

Не вошел в готовую открыться дверь спальни, а остался 

сидеть в кресле. Хотел уснуть и не мог. В голове царил полный 

кавардак, а ладони покрылись потом. 

А потом случилось тридцать лет счастливой совместной 

жизни. И никогда за эти тридцать лет она не повторяла то 

глупое слово. Бывало всякое. И хорошее и плохое. Как у всех. 

Но двенадцать лет назад она припомнила ему свою обиду.  

И опять назвала его мужчинкой. Не стерпел. Ударил.  

Думал, убил. Обошлось. Сбежал в деревню. На прощание 

строго-настрого велел не показываться ему на глаза.  

Старый дурак! 

Солнце поднялось достаточно высоко, а с западной стороны 

показались мелкие облачка. 

Валерик поднялся, протирая заспанные глаза, потянулся, 

спросил: 

–  Слышь, Поленыч, а ты пивка-то бухнешь? 

–  У нас было, –  ответил старик и показал пальцем на 

жестяную фляжку в воде. 

–  Так нагрелась, наверное… 

–  Там родник холодный. Все предусмотрено. 

–  Самогон? Как в лучших домах Парижа и Лондона? – 

сказал Валерик и тут же сам заржал над своей шуткой. 
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–  Слышь, а я не понял, а че тя Поленычем кличут? 

–  Да жену я свою чуть поленом не пришиб по пьяни.  

Вот такой же был как ты сейчас. 

–  Такой же молодой, красивый? 

–  Такой же был придурок. 

Тени деревьев легли на воду. С другой стороны озера по 

тропке шла женщина. Походка тяжелая, сумки оттягивали руки, 

голова склонена к правому плечу. 

«Как у Лары моей?!». 

Старик даже приподнялся с бревна. 

«Обман зрения? Нет, не она. Но как похожа.  

Или она приехала. Но тогда она пришла бы с другой стороны, с 

остановки. Нет. Я же запретил ей приезжать». 

–  Ну-ка, малец, глянь, кто там идет по берегу? – Старик 

указал Валерику направление. 

–  Так это ж твоя Лариса Васильевна приехала, Поленыч.  

Или не признал сослепу? Она каждое лето здесь… 

–  Она ли? Ох, где вы мои ястребиные? 

Что-то изменилось в этом маленьком мирке на берегу реки. 

Следы ног на песке, мутная вода у берега и вонь от бензина – 

это лишь внешнее, наносное. Что-то изменилось внутри старого 

человека. Умирать уже не хотелось. Но как жить с этим? 

«И я хотел идти к ведуну? Напрасные хлопоты. Не люблю я 

этого». 

–  Твою мать, она ж сюда идет! 
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Марина Миронова (Shmugen, Нижний Новгород) 

 

Хочется  

 

Хочется? 

Конечно, нам хочется. И так хочется, и этак хочется.  

А то ходит тут, понимаешь ли, смотрит… А глаза хитрющие, 

наглые. И чем наглее протопывает мимо, чем демонстративнее 

отводит взгляд, чем выше нос свой длинный задирает, тем 

хочется сильней. Долго ли можно терпеть, вот что интересно. 

 Долго ли можно сжимать в побелевшем кулаке ключ от 

собственных цепей? Долго ли ей ещё такой деловой и наглой 

тут расхаживать? Долго ли оставаться невредимой… 

И коли можно было бы, ох, кабы было б можно.…  

На одну ладошку её положить, другой ударить сверху. 

Соломинку воткнуть и выпить. Надкусить за макушку и 

хрустнуть на зубах сахарной головой. Вот попадаются же такие 

маленькие и вредные: как будто специально на свете живёт, 

чтобы раздражать и провоцировать. Как будто назло постоянно 

мне на глаза попадается, как будто в наказание всякий раз 

слышу, что она то тут, то там только что была, то то, то это 

натворила, то тому, то этому что-то там испортила или что-то 

там должна. И, кажется, даже хорошо, что не вижу её 

достаточно часто. А с другой стороны, отчего-то жмёт у сердца 

каждый раз, как замечаю в толпе знакомую беловолосую голову 

и синий растянутый свитер. 

  

Ночь жёлтым в форточку от луны мажет. И спать не могу, и 

бодрствовать не могу. Обнимаю своей холодной рукой 

сопящего рядом, такого же холодного. Прихрапывает чинно и 

негромко кто-то малознакомый и хочется сбросить этого кого-то 

с кровати, но так делать нельзя, так делать не дело, а потому 

запрокидываю голову на подушке, рассматривая 

расплывающиеся по потолку маслянистые пятна. В такие ночи 

поневоле заскулишь от тоски: надо одно, а в кровать тащу 

другое. После работы как-то уже в привычку вошло напиваться. 

Слово за слово, стакан за стаканом. Главное, не поздно домой 

вернуться: вдруг недайбог ждёт меня у двери. 
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А вдруг небайбог не ждёт? 

Значит, очень вовремя напился. 

Видел её иногда мимо проходящую с подружкой.  

Подружка красивая, а она нет. Подружка на солнышке, а она в 

тени. И всё-таки подружку не хочется: с подружкой не знаешь 

потом, что будешь делать. А её надо до скрипа в зубах, до 

судорог в скулах. Потому что с ней можно делать, что угодно: 

она всё равно будет смотреть на тебя с одним и тем же 

выражением на бледном лице: «Что тебе от меня надо и куда ты 

меня поволок?». Что с ней ни делай, как ни верти по кровати, 

как по полу ни размазывай, уверен, после того, как всё 

закончится, она встанет, оденется, посмотрит опять этим своим 

«ну и?» взглядом и послушно свалит, не дожидаясь утра.  

Не «засопит рядом», не «уляжется уютно на плечо», не 

«проснётся с первыми лучами, наблюдая меня спящего».  

Она останется со мной на всю ночь только в том случает, если я 

ненароком не рассчитаю силы, но пока всё складывалось 

удачно. Я не хочу видеть это лицо при свете дня, а ничто в моей 

квартире не отбрасывает достаточно тени. 

Раньше казалось, что по возвращении домой она долго 

думает обо мне и случившемся. Раньше был уверен, что и она не 

раз вспомнит, как её чуть не задушили, пусть даже и нечаянно. 

Раньше наивно заблуждался, что и ей может быть одиноко, что 

и она может желать чего-то до скрипа в пальцах. 

Но это, разумеется, ошибка. И это, разумеется, не так. 

Потому как чтобы задуматься об одиночестве, нужны мозги в 

черепной коробке. У неё в черепной коробке пыль.  

Чтобы грустить о свершившимся, нужно сердце в обхвате 

острых рёбер, у неё на этом месте воняющая порохом 

дыра. Чтобы иметь кого-то, надо хотя бы позволить себе 

пожелать; но ей ни иметь, ни желать не хочется, у неё на месте 

души что-то шипит и пенится, больно хлопотно заводить сейчас 

душу: за ней следить и убирать приходится. Идёт сквозь мир с 

наглухо зашитым ртом и распахнутыми куда-то внутрь глазами, 

срывает рассыпающиеся листики с почерневших кустиков, 

радуется, что пасмурно и не солнышко: ей на солнышке самой в 

себе жарко. Около костра в парке присаживается на корточки, 

греется вместе с крысами и пауками, оборачивается, 

недоверчиво поджав губы, на залитую светом улицу: чёрная и 

обугленная светится в темноте. У меня дома от неё цветы вянут, 

да и кошку, пожалуй, лучше держать подальше.  
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Меня не пугали её посещения, я её не ждал и часто забывал, 

что она хотела вроде бы прийти, но по какой-то странной 

привычке каждый вечер стал запирать кота на балконе.  

Всем кажется, что она не горит, что даже не светится: так, 

просто рядом стоит, молчит, подтягивает рассеянно гольфы по 

белой ноге. Не все видят, но всех, кто видит, видно тоже.  

Мимо проходят, прямо смотрят, а как учуют жжёный запах, 

останавливаются, принюхиваются, вздёрнув голову, и идут, 

вслепую, на дым, сходя с выбранного маршрута. Как будто что-

то знакомое унюхали. Вроде: «Дорогая, постой секунду».  

Типа: «Мы никуда, мы просто посмотреть». «Да я на самом деле 

сюда и шёл». «А мне вообще только спросить».  

А сам тянется по запаху куда-то влево (постоянно влево) и 

упирается грудью во что-то наглое и глупое, которое смотрит на 

него снизу вверх, распахивает чёрные глаза, оглядывает 

пришедшего на запах с ног до головы, усмехается: «Вам чего 

мол, дяденька?». А дяденька и сам не знает. А дяденька 

разглядывает мелкую хамку и не верит, что вот она ОНО и есть. 

Что это от неё так пахнет. Что от неё исходит запах тлеющего 

пня, который, стоит только отвернуться и пойти назад, вспыхнет 

за спиной гарью спалённого города. Чувствуют, все чувствуют. 

 Именно только затылком. И именно только когда, 

разочаровавшись, хотят уйти. Тогда-то и застынут вновь, и уже 

без толики сомнений. И уже зная определённо точно: позади 

них не девочка, позади них вообще не человек.  

Позади – ухмыляющийся из пустых глаз зверь: «Только двинься 

и я тебя разорву». Взгляд – слепой и холодный. Тающий в 

собственных горящих углях. Помнить: там, на месте сердца - 

копоть и гарь.  

И это оттуда так пакостно разит. 

Помнить!: - каждому и мне, - это не сила и наглость льётся, 

опрокидываясь, на асфальт, из её глаз: это гудящая по кронам 

сосен тоска, это одинокая ночь в лесу, это вой, слишком 

настойчивый, чтобы надеяться на побег. И это вовсе не эхо 

павших городов и цивилизаций: это тоненький писк одиноко 

раненного и одиноко погибающего. Это мольбы о пощаде 

дерзнувшего покинуть строй и сбежавшего с авангарда.  

Это синяя ночь и тяжёлые тучи, цепляющиеся за макушки 

острых елей в чёрном лесу. 

Ходят по улицам люди, подставляют лица свету.  

И стоит одна, пялится на прохожих: сине-красная, в крови и 
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ночи перемазанная.  

Подходят к ней подружки, за ладони её берут, руки 

пожимают. И не видят, глупые, не замечают, как и сами 

мажутся красным, как, прикасаясь ладонью к щеке, пачкают 

багряным румяное лицо. Отойдите от неё, девочки. Отойдите от 

неё, милые. Вдруг её ночь заразна! Вдруг и из вас станет 

сочиться белый мёртвый свет! Солнечные девочки 

прогуливаются солнечным днём. Лунные девочки прячутся по 

холодным норам. 

Она тоже выползает ночью из норы. Принюхавшись и 

оглядевшись по сторонам, выходит из леса на запах свежего 

мяса.  

Хочется? 

А чего мне хочется? 

Хочется, чтобы она внутри была, но близко не подходила. 

Хочется её на удочку поймать, на леске подвесить и, мимо 

проходя, надкусывать. 

Хочется трогать самому, но чтобы она тебя не трогала. 

Мять хочется и ломать хочется. 

Ломать, пожалуй, даже поболе. 

Хочется? 

А чего мне хочется? 

Солнца хочется, чтобы даже ночью за дома не закатывалось, 

чтобы не лило чернилами по небу, чтобы она не стучала ровно 

три раза, чтобы уходила, когда я не открываю, чтобы не ждала у 

двери, терпеливо разглядывая свет в глазке. 

Хочется? 

Конечно, мне хочется. 

Ночи мне хочется: самой тёмной и плотной. 

Чтобы она не видела, кто её сзади берёт и к себе притягивает. 

Чтобы не знала, кто с неё стягивает, кто руки вяжет за 

спиной. 

Чтобы не смотрела потом наутро, как на заговорщика, чтобы 

не останавливала на мне взгляд, чтобы не слышала, как я 

разговариваю с другой, чтобы не знала, что мне 

хочется?хочетсяконечно!! 

Всякое утро она забирается обратно под пень. 
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И всякую ночь снова выходит под холодное молчаливое 

небо. 

Мне по-прежнему это надо. 

Я по-прежнему всегда готов. 

И, если однажды я не застану её у своих дверей, то сам 

пущусь за ней следом. 

По кровавой тропинке. 

По припорошенному золой перелеску. 

До выжженной поляны. 

До зелёного озера. 

Под мёртвую луну. 

С мёртвыми на встречу. 

Хочется… 

Конечно, мне хочется… 

Хочется приложить её об колено и переломить хребет. 
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Ирина Михайлова (неромантик, Москва) 

 

Алискер – значит знающий  

 

Он сидит на лавочке на первом этаже. Ждёт. Руки на 

коленях. Рядом рюкзачок. На рюкзачке – шапка. Он привык 

молчать и слушаться маму. Она сказала – сиди тут. Он и сидит. 

Рядом охранник в форме. Можно подумать, что охранник его 

задержал. Он украл в магазине – и теперь ждёт обыска, спасения 

или ареста. Но ему одиннадцать – он ещё ничего не крал.  

И охранник этот – не магазинный, а школьный. За высокой 

стойкой. Его и не видно почти. 

Около охранника висят ключи. Все – от разных дверей.  

Мой – с биркой 313. 

Я беру ключ, подхожу к этому мальчику на лавочке. 

– Ну что, пойдём, – говорю ему. 

Он не сопротивляется – надо значит надо. Мама сказала – за 

тобой придут. Пойдёшь. 

– Кабинет на третьем этаже. 

Молчит. Смотрит в пол. Боится или стесняется – как знать. 

Сколько его уже так вели. Потом обратно. Обратно вели точно. 

Ведь если он здесь – значит, никуда больше не взяли. 

– Я тебе дам небольшой диктант, надо посмотреть, как ты 

пишешь. Не бойся. 

Он пожимает плечами. Диктант так диктант. 

Мама ему говорила с утра – веди себе хорошо.  

Скажут – пиши – пиши. Не разговаривай. Молчи и слушай. 

Понял? 

Одела ему пиджак, брюки. Белую рубашку.  

Рубашка выбилась из-под ремня. Уже и не белая.  

Рукава потёртые. Воротник грязный. 

Мне нужно протестировать его – проверить грамотность. 

Чтобы определить, в какой класс отправить. У нас есть три 

пятых класса. И как полагается – 5«А» – самый хороший.  

5«Б» – похуже. А 5«В»… 

И надо определить – в какой его класс брать.  

И брать ли вообще. 
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Но ему всё равно. Куда скажут – туда и пойдёт. 

Пока – молча за мной. 

– А мама где? – спрашиваю. 

Опять пожимает плечами. Он не маленький – чтобы мама за 

ним бегала. 

Поднимаемся на третий этаж. Заходим в кабинет. Садимся. 

Я – на своё место за учительским столом. Он – напротив, на 

первую парту. 

– Листочек у тебя есть? – спрашиваю его. 

– Нет. 

Наконец-то я его слышу. Чётко и отрывисто.  

«Нет» – с акцентом. 

Волосы тёмные, чёлка на лбу, глаза спрятались за ней.  

Не видно почти. Но сверкают. 

– А ручка? 

Достаёт ручку. Я даю ему двойной листочек. 

– Подписывай здесь имя и фамилию, – показываю, где надо 

написать. 

– Свою? – и смотрит на меня. Зачем спрашивает – ведь знает 

же. Не первый раз. Глаза чёрные большие. 

– А чью же? – улыбаюсь, – конечно, свою. 

Пишет. 

«Алиев Алискер» 

– Теперь число и слово «диктант», – опять показываю, где. 

Пишет. 

«Десятое ноября. 

Диктант» 

– Молодец, – говорю, чтобы поддержать, – почти справился. 

Приготовился. Ручку держит крепко. 

В пиджаке неудобно, жарко. Но терпит. Очень хочет сюда 

попасть? Или просто надоело вот так ходить и писать эти 

бесконечные диктанты? 

Я выбираю текст. По Тургеневу мне кажется легче. 

Возможно, он окажется в хорошем классе. Может, даже в «А». 

Начинаю диктовать. 

– Вечерняя заря догорала. Вечерняя. Заря. Догорала. 

Написал? Молодец. Давай дальше. Начинал расстилаться туман. 

Начинал. Расстилаться. Туман. 
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Диктант небольшой. Но с заданием. 

Пишет медленно, аккуратно. Выводит каждую букву.  

Почерк хороший. Старается. 

Дописал – смотрит на меня – что я ему ещё скажу? 

– Я решил вернуться домой. Я. Решил. Вернуться. Домой. 

Ручка перестала писать. Трясёт её. Волнуется. Не пишет. 

Даю ему другую. Листок – влажный от его рук.  

Чернила скользят, расплываются. Он зачёркивает 

. Пишет заново. 

– Ничего, – говорю, – не волнуйся. 

– Я не волнуюсь, – глаза на меня. Яркие, страшные.  

Уже не детские. Не такие, как у других. 

Рука сжимает мою ручку, вторая – мой листочек. 

Разозлился. Он не волнуется – я не смею так думать.  

Он один тут, без мамы – и он не волнуется. И ему всё равно – 

ему здесь не нравится. Он не хочет тут учиться. Он не будет тут 

учиться. Он уедет к себе домой – и останется там. Один.  

Ему никто не нужен. Даже мама. 

– Теперь я узнал дорогу, – продолжаю я, – и предполагал, что 

скоро буду дома. Теперь. Я. Узнал. Дорогу. И. Предполагал. – 

Остановился. Не пишет. Слово незнакомое. Сложное.  

Читаю ещё раз. – Предполагал. Пред-по-ла-гал. Написал? 

Едва заметно кивает. Он всегда должен был быть лучшим. 

Учиться лучше всех, бегать лучше всех и драться лучше всех. 

Отец говорил – ты будешь такой же, как я. Не как мать – она не 

знает ничего. А как я. Отец. Но его нет. Как теперь узнать – 

каким быть. А мама? Где мама? Ему не нужна мама. Ему нужно 

написать диктант. Потому что он лучший. 

– Ещё немного осталось. – Читаю дальше. – Что. Скоро. 

Буду. Дома. – Перед «что» делаю паузу. – Написал? Молодец. 

Теперь читаю всё – проверяй. 

Отложил ручку. Водит пальцем по листочку. 

 Проверяет. Отдаёт мне. 

Отец тоже был лучшим. Он никогда бы сюда не приехал.  

Но мама… 

Беру его диктант. Теперь уже вожу я. Только не пальцем, а 

красной ручкой. Читаю. 

«Вечерняя зОря догАрала. Начал раСтилаЦА туман. Я решил 

вернутЦА дАмой. Быстрыми шагами мЕновал я ЗА рАсли 

кустов. У ног моих простиралась равнина а дальше стеной ВО 
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звышался мрачный лес. Я О смотрел О крестность и спустился с 

холма. Высокая трава на дне дАлины бИлела ровной скатертью. 

Куда я зашОл? Как найти дорогу? 

Я выбрался на Апушку и ПО шОл через поле. Трудно было 

пробираЦА по узкой трАпинке. Кругом рАсла высокая роЖ. 

Ночная птица ПРО мчалась и кАснулась меня крылом. 

Но вот на вечернем небе стали зажигаЦА звёзды. Заблестел 

серп молАдоВА месяца. Теперь я узнал дорогу и предполагал 

что скоро буду дома». 

Сложное слово «предполагал» написал правильно. 

Всё остальное – в красной ручке. Красного больше, чем 

синего. 

– У тебя очень много ошибок, – говорю я, как будто он и сам 

не видит, – ты в Москве раньше учился? 

Мотает головой. 

– А где? У себя на Родине? 

– Да. 

– А откуда вы приехали? 

– Ленкорань. 

– А когда вы приехали? 

– Летом. 

– А до этого ты там учился? 

– Да. 

– А русский язык был? 

– Был. 

– И какая была оценка? 

– Четыре было. 

Четыре было. А писать не умеет. Не было, наверное, 

русского. Мать, наверное, велела – говори, что был. Что четыре 

было. 

– Хорошо, а задание можешь сделать? Разобрать 

предложение. 

Смотрит вопросительно. 

– Подлежащее – знаешь, что такое? 

– Знаю. 

– А сказуемое? 

– Знаю. 

– Подчеркни. 
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Подчёркивает. Но не то. 

– Ладно. Звони маме – пусть поднимается. 

Звонит. Говорит на своём языке. Я не понимаю, что. 

Приходит мама. 

– Садитесь, – говорю. 

Садится на стул около него. 

Даю его листок. 

– Видите, – говорю, – сколько ошибок? 

Вздыхает. Полная женщина, грузная, тяжёлая.  

Пока поднималась на третий этаж – устала. 

Дышит тяжело. 

Юбка длинная. Кофта серая. Волосы в пучок собраны. 

– Ему нельзя в обычную школу. – Говорю. – Ему надо в 

специальную. 

– А в какую? – видно, что мать уже ходила в другую школу – 

и там ей говорили то же самое. – Мы тут не знаем ничего. 

– Нужны специальные классы. Здесь он учиться не сможет. 

– Но мы живём здесь. У нас регистрация, всё есть. 

– Да дело не в регистрации. Ему нужно с самого начала всё 

изучать. У вас был русский в школе? 

– Был, был! – тараторит она, – у него хорошие оценки были. 

Он волновался, наверное. Ты волновался? – уже сыну. 

Он молчит. Кажется, он не понимает, о чём мы говорим.  

Как собака, которая не знает – что задумал её хозяин.  

Продать её, оставить или усыпить. 

Но это только кажется. Он всё понимает. И мрачнеет.  

Руки опять на коленях. Пальцы сжимаются в кулаки. 

– Он говорит, вы из..? – я не запомнила название. 

– Из Ленкорани. Это Азербайджан, – на всякий случай 

прибавляет она. 

– А дома на каком языке вы говорите? 

– По-разному. Но отец, конечно, на родном говорил. 

 Мы будем заниматься. Ну, куда мы пойдём? Весь район уже 

обошли. Мы по месту жительства. 

– Нужно будет подумать, – говорю я, – а вы всё-таки сходите 

ещё куда-нибудь. Может, найдутся специальные классы. 

– А нельзя как-то к вам? Он у меня спокойный, послушный. 

С ним проблем никаких. Его все хвалили. И наизусть учил.  
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И правила. И всё. Всё знает. Алискер – значит знающий.  

По-нашему. Я помогу. Ему здесь понравилось.  

Тебе понравилось? – спрашивает сына. 

Он резко поднимает голову. 

– Нет, – говорит. 

Мать вздыхает. 

– Ну что ты такое говоришь? 

И гладит его по голове. 

Он уворачивается от матери. Его руки сильнее сжимаются в 

кулаки. Не надо его хвалить. Ему ничего не нужно.  

Он всё сделает сам. 

– Ну, конечно, понравилось, – говорит мама. 

Я встаю. Они тоже. Мать держит весь исчерканный диктант 

своего сына. 

Алискер кладёт ручку мне на стол. 

– Спасибо, – говорит. Это за ручку. 

Уходят. 

Я сажусь и думаю. Телефон у неё не взяла – как же я им 

позвоню, если что. 

Минут пять прошло. Уже, наверное, ушли. 

Бегу вниз. 

Они одеваются на первом этаже. На ней – чёрный пуховик 

почти до пят. На нём – курточка на молнии. Шапка до глаз. 

Чёлка спряталась. 

– Знаете, – говорю, – зайдите всё-таки к директору ещё раз.  

Я с вами поднимусь. Посмотрим, что можно сделать. 

Мать улыбается. Кажется, готова меня обнять, как родную. 

– Спасибо, не знаю, как и благодарить. Он хороший.  

Отца нет – так он будет меня слушаться и вас. Будет себя 

хорошо вести. Ты будешь себя хорошо вести? 

Снимает шапку. Расстёгивает куртку. Пожимает плечами. 

Молчит. 

Из-под чёрных волос чёрные глаза. 

Блестят как у зверя. 
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Александра Шалашова (nele, Москва) 

 

Будь умницей  

 

На Берте взрослая шляпка – синяя, из крашеной шерсти. 

Берта садится в автобус. На сиденье рядом незнакомая 

девочка – тоненькая, в очках. Берта спрашивает, распределили 

ли их уже и дадут ли форму. Берте любопытно, придется ли из-

за этого снять шляпку. 

На Берте белая блузка и галстук Союза немецких девушек. 

– Тебе страшно? – спрашивает девочка. Обе поступают в 

зенитные. 

– Мама сказала, что ключи от победы уже у него в руках, – 

Берта не уверена, надо ли говорить – «у фюрера».  

Но девочка понимает и смотрит в окна автобуса – цветут акации 

вдоль дороги: белые, сладкие, желтые.   

На Берте взрослая шляпка. Взяла у мамы. В иное время бы не 

дала – порвешь, потеряешь. Но теперь – от гордости, что Берта 

выросла, отдала – и шляпку, и модные перчатки.  

У мамы еще есть.  Будь умницей, дочка. Ich bin so stolz.  

Береги себя. 

Мама машет в окно. Берта улыбается и машет в ответ. 

Через два дня в Бонн входят американцы. 

Берта не возвращается. 
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Олеся Перепелица (Lisse, Харьков) 

 

Сатана смеется 

 

Кладбищенская земля в городишке N вязкая, глинистая, сизо-

ржавой окраски: кресты окружают насыпью щебенки, чтобы 

ливень не размыл почву, и последняя память о человеке не 

повалилась в грязь. 

Милюков, впрочем, не понимал: какое уж дело покойнику, 

что над его головой? Хоть крест, хоть камень – из гроба все 

равно не разглядишь. Да и о смертях он не горевал: близких не 

знал, друзей к старости не заимел, а женщины его не 

привлекали. Но в пасмурный вечер две тысячи пятьдесят 

второго года одно надгробие всколыхнуло что-то в душе 

старика.  

Задумчиво рассматривал он деревянный крест с фотографией 

рыжеволосого мальчишки – Александра Смирнова: такой 

круглолицый, нос в веснушках, а волосы с задорно торчащими 

кучеряшками. Сразу видно, что счастливый.  

Милюков и без фотографий это знал, давно уж следил за 

пацаненком. Еще немного и сдружились бы. Как бы ему этого 

хотелось! Было в мальчике что-то особенное, будто знакомое, 

но давно утерянное. Как из детства смотрели большие карие 

глаза, хоть своего детства Милюков и не помнил. Будто лишь в 

двенадцать лет родился в городе N. Появился с началом октября 

– чумазый, ничего не помнящий, так и остался в приюте – не 

нашлись родные. Два года от каждого шороха вздрагивал, в 

темной комнате безвылазно сидел и слушал перестук капель за 

окном. От зеркал, как чумной, шарахался. Но потом освоился...   

Дождь лил всю его жизнь, не переставая. В захолустье, 

забытом Богом, солнце не появлялось, а небо одаривало лишь 

прохладной влагой.  Вот и сейчас, капельки стекали по 

морщинистой коже, создавая иллюзию, что старик плачет.  

Но Милюков не плакал – не умел, а может, разучился в забытом 

детстве. 

Горько пожевав губами, он едва слышно произнес:  

«Не успел». 
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Грузовик и пьяный водитель решили судьбу веселого 

мальчишки.  

– Думаешь, что тот самый? Хех, хороший пацаненок был, – 

бойкий, но нет, не тот. У тебя не сердце от него забилось.  

В другом месте жар был, а это так – пустышка.   

Вздрогнув, Милюков со страхом обернулся: в грязи сидел 

мальчик – лет семь не больше, да только говорил совсем не по-

детски, и в зеленых глазах бегали тени, которых там быть не 

должно. Слишком мал, чтобы черпнуть от жизни столько горечи 

и взвалить такой непосильный груз на плечи. Черные волосы 

взмокли, но неизвестный не смущался, будто вода была ему в 

радость. 

Вытерев запачканным в грязи рукавом нос, мальчик как ни в 

чем не бывало, продолжил:  

– Слишком взросло говорю? Не буду смущать. Эй, дяденька, 

вы же тот педофил, про которого в газетах пишут!  

Мне папенька рассказывал! Или в этом веке по-другому 

говорят? Папаня? Папаша? А, неважно. Вы, дяденька, зря 

грустите, не любили вы его. Забыли бы, как других деток.  

– Что ты несешь?! – пошатнувшись, прошептал Милюков и 

схватился за сердце. 

– Вы, дяденька, не падайте, костюм запачкаете. Маменька 

наругает! Хотя у вас нет маменьки... И папеньки, и дяденьки. 

Совсем один вы. Пустоту все заполнить хотите, но близко 

никого не пускаете. Вы как этот... человек в футляре!  

Глупый вы. Но я это, пацанят одобряю, правильно делаете! – 

бойко протараторил мальчишка, а затем подмигнул.   

Милюкову стало холодно, и дело не в сырости, к ней он 

давно привык. Многих детей он видел, но этот... он не был 

ребенком. Будто сам Сатана явился в облике мальчишки. 

Стоило в голове пронестись мысли, как зеленые глаза 

блеснули язычками пламени. 

– Своего детства нет, так чужое внутрь запихнуть хочешь. 

Ан, не выйдет так. Давай другой расклад сделаем? Дам я тебе 

другого мальчика, того самого.   

– А сам душу заберешь?   

Ребенок заливисто засмеялся и повалился спиной в грязь. 

Красные кроссовки мелькнули на фоне потемневшего неба, как 

мазки крови, и Милюкову почудилось, что он оказался в Аду.   
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– Смешной ты, дяденька. Душа твоя ко мне все равно 

попадет. Там, наверху, не жалуют таких, как ты. Соглашайся.   

– Зачем тебе это?   

– Помочь хочу. Уж и так дел в мою славу столько наворотил, 

а я что, отплатить не могу? – с хитрой улыбкой заметил 

мальчишка, а глаза вновь полыхнули зеленым пламенем.  

Милюков сам не заметил, как кивнул, а мир тут же сменился 

перед глазами: уже и не на кладбище он стоит, а в парке на 

лавочке сидит. Под ногами пожелтевшие листья, а меж деревьев 

ластится туман. Не город N, там таких парков не сыскать. 

– Кто вы? – звонкий детский голосок заласкал слух, и старик 

обернулся.   

Рядом сидел мальчишка в черной курточке: красивенькое 

милое личико, волосы русые, короткие, – такие всегда 

Милюкову нравились, носик вздернутый, глаза большие и 

карие. 

– Друг, – проведя языком по сухим губам, прошептал старик. 

Чувствовал он, что впервые в сердце разгорается искорка, – 

особенная такая. Ее, наверное, любовью и называют.  

Не соврал Сатана, точно к тому мальчику привел! К такому 

красивому и невинному. – Заблудился и устал. Не поможешь 

старику? 

– Конечно! – улыбнулся мальчишка, – я вас провожу, 

скажите только куда!  

 Наигранно тяжело поднимаясь с лавочки, Милюков уже 

высматривал заброшенные здания. Если суждено попасть в Ад, 

так хоть любовь познает в последний раз. 

– Пойдем туда, мальчик. А сколько тебе лет?   

– Двенадцать исполнится скоро! В конце сентября!  

– А я давненько родился – еще в восемьдесят первом, – 

придерживаясь за мягкое плечико, прокряхтел старик. 

– Смешной вы. Это всего-то двенадцать лет назад было!  

Милюков уже не слышал, он видел подходящее заброшенное 

здание, и его сердце учащенно билось в груди. 
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