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СТИХИ 

 

 

Эвелина Андреева 

 

  

 

Между строк 

 

Что случится, то и предписано, 

И зима подкрадётся в срок. 

Снег осядет безмолвной истиной 

Вдоль обочин и между строк, 

Не оставив ни капли летнего 

На деревьях и на кустах, 

Что ж я дуюсь, как пятилетняя, 

На синоптика, чей устав 

Сообразен сезону – мне ли в нём 

Сомневаться из года в год? 

Всё здесь временно, все мы временны, 

Как же мало в нас своего.  
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Лодочка 

 

И когда не останется между нами 

Места даже для вымысла, для пустот, 

Я, как лодочка лёгкая надувная, 

Ускользну по реке или в тёмный стог 

Непокорной иголкой нырну, и в сене, 

Где люцерна и клевер – подножный корм, 

Затеряюсь средь высушенных растений 

Серебристым тонюсеньким стебельком. 

И потом хоть по суше, хоть вплавь за мною 

Отправляйся в дорогу, но всё равно: 

Не зайдётся трава на полях волною, 

Не заденет резиной лодчонка дно. 

Травы острые, воды ещё острее: 

Камни режут краями речной покров. 

Ты не спрашивай помощи у борея, 

Я теперь не во власти твоих ветров –  

Я сама. Некто сильный сжимает вёсла,  

С ним и омут не омут, и Стикс не Стикс, 

А река бесконечною лентой вьётся, 

Чтоб лодчонку не выпустить, не впустить.  
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Аккорды 

 

Сын третий день пытается на гитаре 

Что-то сыграть. Мне вспомнилось: подрастая,  

Струны терзала тоже, но мало толку, 

«Позже освою», – думала. Время молкло, 

Голос теряя. Сколько же мне хотелось –  

Ключик надежд позвякивал то и дело 

Незолотой. За красочными холстами 

Не было ничего, лишь стена пустая: 

Плавающие тени замочных скважин. 

Я же не успокаивалась, однажды 

Щёлкнул замок, впуская кусок латуни, 

Словно мотив наощупь поймали струны. 

Выкрикнуть и успела: «Играю, я ли?».  

Нет, это сын аккорды переставляет. 
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Сирень в дожде 

 

Прохладен май, и по живым сиреням  

Стреляет меткий дождь который день.  

Я прохожу сквозь ливень, как сквозь время,  

И остаюсь в сиреневом нигде.  

Скажи-ка, зонтик, надо мной плывущий,  

Как парусник, повёрнутый вверх дном:  

Какой по счёту ливень обестучен 

И выпущен в открытый водоём?  

Гудеть, швыряя волны в чьи-то окна,  

По водостокам струями ползти.  

Глаза домов намокших – с поволокой,  

Замечу, взгляд не в силах отвести.  

Застыну в междуливнье, понимая,  

Что за сплошной водой – одна вода.  

Кусты сирени на задворках мая  

Побеги отпустили в никуда. 
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О творчестве 

 

Тишина прикуривает звук от вещей свободно говорящих, 

Я с трудом владею языком ламп гудящих и шуршащих 

штор, 

Но когда невыношенный стих отправляю спать надолго в 

ящик, 

Переводчик внутренний глядит на меня, неласково, в упор. 

Это мука – втягивать себя в диалог с подсвеченным 

пространством, 

Это мука – слизывать глагол молоком, сроднившимся с 

губой, 

И терпеть, когда слова никак не хотят от кожи отдираться, 

Или хлещут точно как вода из-под крана с сорванной 

резьбой.   
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Елена Шумара 

 

 

 

Мэри, меняется ветер 

 

Мэри, меняется ветер. 

Новые дети 

где-то под розовой вишней 

кошке стригут усы. 

Зонтик – раздутым скелетом. 

Будущим летом 

в доме ты станешь лишней. 

Мальчик подрос, merci. 

 

Ветер меняется, Мэри. 

Меньше истерик. 

Жалко рисуется «я же...» 

в профиль. А жальче – в фас. 

Детская – камера пыток? 

Было. Забыто. 

Спрятан на дно саквояжа 

жёлтый кошачий глаз. 
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Птичья нелюбовь 

 

Листья дымят, окучены, свёрнуты по краям. 

Птицам они наскучили. Птицы летят. 

А я? 

 

Я на скамье, подсудная, с перьями, но без крыл. 

Стирная и посудная. Голос мой блёкл 

и стыл. 

 

Там, наверху, кольцованы, клювом находят клюв. 

Детная, безотцовая, я третий день 

не сплю. 

 

Другость моя треклятая... Не различаю лиц. 

Тысяча двадцать пятая в тесном строю 

не-птиц. 

 

Серая птичья клинопись маревна и пуста. 

Писано: прежде вылупись, только потом – 

летай. 

 

Листья дымят, горчичные, я остаюсь земной. 

Те, кто уже оптиченны, не прилетят 

за мной. 
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Молчи 

 

Лучше немо, поверь, чем зряче. 

Прыткие как мячи 

звуки спрячь под язык, иначе 

будет беда. 

Молчи. 

 

Все слова упакуй как листья 

в чёрный тугой пакет. 

Прорастут – ты ощерься лисьи 

и уходи в пике. 

 

Люди будут хитры и грубы, 

даже найдут врача. 

Пусть. Зашей прочной ниткой губы. 

Людям не отвечай. 

 

Если кто меж зубами всунет 

тонкий стальной крючок, 

станет петь, ты ни вслух, ни всуе 

не поминай, о чём. 

 

На крючке – вкус беды и йода. 

Силясь отмыть беду, 

сто морей взбаламутят воды. 

Воды не отойдут. 

 

И Оно, разевая снова 

рыбий беззубый рот, 

станет жрать. Но тебя, немого, 

может быть, не 

сожрёт.  
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Мне семь, а может, тридцать или сто 

 

Мне семь, а может, тридцать или сто. 

Мои друзья за черным венским кофе 

кроят (ах, матом кроют...) как пальто 

мои почти ахматовские строфы. 

 

Муж любит бить в литавры и паять, 

вдвоём мы – биты, литры и паяцы; 

он пишет «щястье» – через «щ» и «я», 

и я сержусь. А надо бы смеяться. 

 

Смеюсь взахлёб, за хлебом выйдя в синь 

неспаной ночи, ветреной и пьяной. 

И курит «белый мор» мой беглый инь, 

постель не разделив с уснувшим яном. 

 

Наш дом давно лежит на дне зимы. 

Шершавый, злой, со всех углов замятый. 

И кто-то чуть замятинское «Мы» – 

черкнул в подъезде – «все умрём, ребята». 

 

Ребята с пивом, рыбой и «ГрОб» – ом 

который день сидят за детским садом. 

Старушкой древней с палкой и горбом 

Вползу за сад и тоже с ними сяду. 

 

Минуту-две, проглатывая злость, 

поною, мол, «по плану» не готова. 

Щенок лизнёт резиновую кость 

и щеку мне. И жизнь начнётся снова. 
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Холодный вечер 

 

Холодный вечер. Ладаном и мятой 

так тонко пахнут волосы твои. 

Сложив под стол оружие и латы, 

мы цедим лёд и золото аи. 

 

Кривой свечи изменчивое пламя, 

и в белой вазе – розы антрацит. 

Суровый муж с поникшими усами 

с портрета недоверчиво глядит. 

 

В окно стучит рябиновая ветка 

с багряной каплей ягоды. Метель. 

С метелью в унисон поёт соседка 

и стелет одинокую постель. 

___ 

 

А после – кровь, мечи и аркебузы. 

Вчерашний мир волной весенней смыт. 

Опять один, как славный Робин Крузо, 

я молча строю свой военный быт. 

 

В палатке, что не сделалась палатой, 

(а прочили серьёзные врачи) 

неясно пахнет ладаном и мятой. 

Так пахли чьи-то волосы. Но чьи? 

 

В объятиях уюта нежилого 

досадных тостов требует весна – 

за тех, кто проиграв при Ватерлоо, 

не верит, что проиграна война. 
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Яна Виноградова 

 

  

 

Оловянный солдатик 

 

В детстве 

когда мультики можно было смотреть 

только по выходным 

А оловянные солдатики  

имели привычку падать из окна в лужу 

Нас пугали возможностью  

остаться дома 

а не бегать во дворе 

пуская кораблики  

и наблюдая за тем 

как одно неловкое движение 

может разрушить целый мир 

Кораблик кренился 

давал течь 

и не оставалось надежды 

что оловянный солдатик 

каким-то чудесным образом  

окажется у штурвала 

Право руля! 

Мой сын ни разу не видел оловянного солдатика 

а пластмассовые запросто переплывают лужу 

в бумажном корабле 

Так что оловянному солдатику 

ничего не остаётся 

как лежать на дне  
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На вольных хлебах 

 

Под взглядом придирчивым света, 

в услужливых лапах судьбы 

ты так безнадёжно воспета, 

что жалость встаёт на дыбы. 

 

И нежность, проклюнувшись почкой, 

качает тебя на листе, 

играясь то в мамы, то в дочки 

и сказки заводит не те: 

о людях, летящих на небо, 

о яблоках, съеденных впрок. 

Прикроешься именем Ева 

и клацнешь надёжное ОК. 

И жалость восставшая трезво 

оценит мышиной возню. 

И примется комкать и резать, 

и мерить по сто раз на дню. 

 

Пожми удивлённо плечами, 

оставшись на вольных хлебах. 

Мы завтра с тобой одичаем 

куда не ступала нога. 

Мы завтра протопаем тропы, 

откроем святые места. 

Мы завтра распишемся кровью 

на мирно почивших листах. 

 

И снег под ногами заплачет, 

мешаясь привычно с песком. 

И город, прикинувшись зрячим, 

увидит, что мы высоко 
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летаем и падаем звонко, 

и лоб расшибаем на раз. 

Пусть нежное сердце ребёнка 

оставит тебя умирать 

на красной каёмочке блюдца, 

звеня молотильным бочком. 

 

Позволь на тебя оглянуться, 

впитать эту кровь с молоком.  

Улыбку сорву и упрячу 

в священных псалмах между строк: 

мечты, любопытство, упрямство. 

И клацну заветное ОК. 

 

 

Кристально чистая тоска 

 

кристально чистая тоска 

под маринадный огуречик. 

присядь со мною, человечек, 

слова прольются тихой речью, 

и речка-реченька близка. 

 

а в речке сказочка о том, 

как в ясном месяце апреле 

слова, не думая о цели, 

с цепи срываясь полетели 

о стену, на пол... 

 

я никто 

тебе с тех пор. 
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звенели маки, 

под утро плакали собаки, 

луну сгрызая до дыры. 

но обнищавшая краюха 

смотрела с неба хмуро, сухо. 

так я с тобой заговорить 

пытаясь, гляну: ты краюха. 

ты смотришь с неба хмуро, сухо. 

 

ты идеальна (мать Тереза!) 

добра, участлива. железо 

ты плавишь взглядом.  

 

кем я стал? 

 

трещит по швам мой дом кромешный. 

здесь были славные моменты. 

и тишь да гладь,  

но я устал. 

 

стена стеной. 

не плачь, богиня. 

язык цепляется за имя 

и прячет бережно храня. 

 

молчу. 

пора озолотиться. 

ты слишком жаркая жар-птица, 

воды не хватит у меня. 
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Елена Рид 

 

 

 

Сонет из венка сонетов Dark Romantic Club 

 

В пустыне было тихо и темно, 

И даже сердце шёпотом стучало. 

Уединенье, всех начал начало, 

Желанное и сладкое вино. 

 

Земная слава, деньги, красота, 

Плач соловья о розе несравненной - 

Как это все неизмеримо тленно, 

Когда свои ладони пустота 

 

Над миром простирает. Забывай, 

Как забывает радости вдова, 

Седой солдат – осаду Исфахана. 

 

Всю суету сует смешай с песком, 

Не плача, не жалея ни о ком 

Среди кустов-скелетов бездыханных. 
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Люблю полупустой вагон метро  

 

Люблю полупустой вагон метро, 

Стекло, в котором я не отражаюсь. 

Здесь демоны, глядящие хитро, 

У поручней почтительно прижались, 

 

Подобострастно ловят каждый жест, 

Придержат когтём двери раздвижные... 

Здесь домовые нижних этажей 

Навытяжку стоят, как часовые. 

 

Я самый страшный хищник в эту ночь, 

Меня боятся сущности и люди. 

Нет ничего, что мне не превозмочь, 

И от меня ни капли не убудет. 

 

Но что мне делать с силою моей? 

Скольжу, лечу одна во тьме промозглой. 

Змеятся в лужах блики фонарей, 

А на глазах моих пылают слёзы. 

 

Вот промелькнула тень в чужом окне, 

Привычно хлопоча о дне грядущем... 

И я хочу туда! Откройте мне! 

Бесстрашные... Имеющие душу... 
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Урановая Мадонна 

 

Бог выше распрей гендера и пола, 

Единственный, не знающий греха. 

Они кричат: «Гори, умри, Энола!»  

Энола кормит грудью и глуха. 

 

Наверное, она не виновата 

(Скажите, кто из смертных без греха?) 

Что родила нам меченого брата, 

(Такого Ева родила когда-то), 

Что родила нам порченого брата, 

Что атомного сбросил петуха 

На Хиросиму – та в лучах заката 

Была, как место лобное, тиха. 

 

Смешались в кучу кости и копыта, 

Стекает кожа с пальцев и лица. 

Ничто, как говорится, не забыто, 

Не выключай, досмотрим до конца. 

 

Огромное бессмысленное древо 

Отъединило небо от земли. 

На это дело грустно смотрит Дева, 

Лежащая в урановой пыли. 

 

В её руках ребёнок полуголый, 

И нет за ним греха ни одного.  

Кричат: «Умри!». Не слушай их, Энола. 

Младенец плачет. Покорми его. 
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Лепестки  

(Насте Р.) 

 

Мы заигрались. Слишком высока 

Цена игры, где ставкой служит чудо. 

Струится безымянная река, 

Потоком вод уносит нас отсюда, 

Под током больно, страшно, не смешно. 

Не верьте людям слишком совершенным, 

Кольцо на палец, мы в немом кино, 

Петлю на память, и платок – на шею. 

Раскрошен в щепки наш бильярдный стол, 

Вспорхнули карты, разлетелись кости, 

В ловушке унизительно простой 

Шепнёт палач: «Сопротивляться – бросьте». 

Заговорилась. Чуду – не служить, 

Оно не раб и даже не дворецкий. 

Я не ищу, где голову сложить, 

Я жду тебя на личном Эвересте. 

 

 

Ты знаешь, солнце, я спокоен  

 

Ты знаешь, солнце, я спокоен, 

Я просветлился и просёк,  

Что счастье просто, как левкои - 

Я никому не подконвоен,  

Пусть в поле я один не воин, 

Но, слава богу, не осёл. 
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Переведи меня 

 

Над Ниеншанцем тучи ходят хмуро,  

Чухонский чёлн несётся по реке,  

На берегу сутулая фигура  

Бездомного в дырявом пиджаке.  

 

Он столько раз расталкивал локтями  

Толпу зевак у храмов и дворцов,  

Он столько раз вылавливал сетями  

От льда освобождённых мертвецов,  

 

Он столько слышал выстрелов и жалоб,  

Что вечность не меняет на года.  

Сидит в тени разросшейся державы,  

Несущейся с Невою в никуда.  

 

Когда в церквах поют: «Приспе година»,  

Река клокочет и народ бурлит,  

У Анны снова отнимают сына,  

И под каретой рвётся динамит,  

 

На площадях разлиты лужи крови,  

Узоры молний прорезают тьму,  

Тогда он, одинокий, души ловит,  

Всех принимает, кто спешит к нему.  

 

В такие дни, когда твой дом – не дом,  

И не спастись молитвой и трудом,  

Кто не страшится стать перед судом,  

Спешит прийти к руинам Ниеншанца.  
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Там он стоит, как время, как гранит,  

И гроздь ключей в его руках звенит.  

Он смотрит на пришельца, говорит:  

«Поверь, здесь больше нечего бояться».  

 

Стекаются к нему со всех сторон,  

Из коммуналок, домиков, хором,  

Из новостроек и с проспектов-просек.  

Он чинит лодку и бранит ворон,  

Он Петербурга призрачный Харон,  

Он знает путь, он ничего не спросит. 

 

 

Modus vivendi 

 

Поставить вышки, а не вешки, 

Не дожидаясь вешних вод. 

Все это делается в спешке. 

Тюлень любви во льдах плывёт. 

Межзвёздный крейсер на приколе 

В далёкой сумрачной стране. 

Такое не проходят в школе, 

Все это только снится мне. 

Бегут разумные пингвины 

Друзей пропащих выручать, 

Гигантский кот шатает льдины, 

Кошмар-кошмар, печаль-печаль. 

Трещат моральные устои, 

Кричат товарищи: «Налей!». 

От жизни бегство не простое, 

А на бумажном корабле... 
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Александр Табаков 

 

 

 

Агасфер 

 

Вдали мерцало всё сильней 

Сиянье городских огней. 

Я подходил к местечку понемногу 

Глаз различал в ночи базар и синагогу, 

Вокзал, трактир, за ними постоялый двор 

Я пробирался в город словно вор.  

Гол, как сокол. В душе нет места вере ни одной  

Не на коне я возвращался в край родной. 

Триумф не состоялся, потому как трус  

Я шёл тайком, неся воспоминаний груз  

И поступью своей, распугивая стайки птиц,  

Я в тёмных улицах искал черты знакомых лиц. 

Чтобы возникла с прошлым связь времён, 

Где столько было связано: событий и имён. 

Покинув отчий дом молоденьким юнцом 

Я вырос, возмужал и даже стал отцом  

С тех пор минуло долгих сорок лет 

Кого я встречу здесь? Наверняка уж многих нет 

Кого по миру раскидала жизнь, а кто в земле сырой 

Один лишь я дурак, крадусь ночной порой 

С рождения в плену потусторонних сфер 

Я вечный жид и вечный странник Агасфер. 
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Сон 

 

Она приходит неожиданно, 

Словно из ниоткуда. 

Эффектная женщина, в полном расцвете лет. 

Распугав дискотечный планктон, 

Как хищница-барракуда, 

Заставляет мужчин смотреть себе пристально вслед. 

Игнорируя всех, 

Она найдёт тебя средь угара, 

Зазывающее улыбнётся, руку подняв в привете. 

И ты, не выдержав силы удара, 

Потеряешь голову, 

Забыв обо всём на свете. 

На ватных ногах, 

подойдёшь к ней отважно, 

Спросишь культурно: – Девушка, что мы хотели? 

Как ты добьёшься этого, вовсе неважно. 

Но вы окажетесь вместе в постели. 

Ты нежно губами к груди её прикоснёшься, 

Руками исследуя места эрогенных зон. 

И в этот момент 

внезапно проснёшься. 

С тоской осознав, что это был сон.  
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Молитва 

 

Конвейер смерти работает круглосуточно, без 

выходных.  

Каменные жернова мелят грубо и методично 

От  него не уйдёшь, твоё имя давно в накладных. 

А колокольчик судьбы звенит печально и мелодично. 

Всё прописано чётко: кто, где и как.  

Небольшие сбои в Системе вполне допустимы 

Вон идёт суицид, вон – убийство, вон – рак. 

Мы на этой планете сплошь пилигримы. 

Только я уродился с пометкой «иной» 

Генетический код мой отличен от массы 

Там, где надо юлить, я иду по прямой. 

От того пролетаю порой «мимо кассы».  

Но зато я в стаде покорно не прусь на убой  

И приказы Системы мой мозг игнорирует  

Среди армии клонов я пытаюсь остаться собой 

Лишь чуть-чуть от волнения голос вибрирует  

Когда молит: – Не хочу быть овцой на закланье!  

Матрица, помоги мне ещё один раз!  

И глядит, не мигая, на мои трепыханья  

С верхотуры космоса безжалостный Глаз. 
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Я иду с тобой по Елисейским  

 

Я иду с тобой по Елисейским  

По полям, до арки Триумфальной  

И киваю всем французским полицейским  

Запивая круассан водою минеральной.  

Неужели мы опять в Париже?  

Ущипни меня, чтоб я поверил в это  

Арка Триумфальная всё ближе.  

И вокруг жарою пышет лето.  

Сувенирами торгуют «жители Алжира»,  

На асфальте спят голодные клошары  

Я и ты – для них богатые транжиры  

А на самом деле – мы обыкновенные лошары. 

 

 

Без пятнадцати девять вечера  

 

Без пятнадцати девять вечера.        

Подыхая от скуки, подавляю зевоту.   

У меня ещё два выходных,         

А делать нечего,    

И в понедельник с утра опять на работу. 

Пустота в душе и вокруг,       

Отчуждение родителей уже не так убивает,      

Понимаю, что это какой-то замкнутый круг.             

Я хотел бы его разорвать, но время моё убегает. 

 

  



Сборник ЛитКульта 2019 

27 

Обращение к признанным 

 

Выслушайте меня, от Вас не убудет  

Я надолго не задержу.  

Вы, надеюсь, не глупые люди,  

И поймёте то, что скажу.  

Уделите каплю внимания  

С высоты своего положения  

Отметите предвзятость заранее  

Вместе с ней – кислых лиц выражения.  

Вспомните себя начинающих,  

Когда Вас давили «маститые»  

Шавок-критиков, моськами лающих  

И редакторов, с их: – Желаю расти тебе!  

Вспомните своё нигилистское прошлое  

Как кричали: – В топку каноны!  

К чёрту классику! В ней всё пошлое!  

Ну-ка, мэтры, освободите амвоны!  

Вспомните то глухое отчаяние,  

Что душило Вас от бессилия  

Когда всей души твоей чаяние  

Подвергалось тупому насилию.  

Когда резались строчки, правилась фабула  

А рецензией автору был отборнейший мат  

И ждала Вас в лучшем случае кабала  

В худшем же – звучал приговор: «неформат!»  

Так ответьте мне, ради Бога,  

Почему Вы очерствели внутри?  

Неужели ваша совесть убога  

И чумаза – сколько не три?  

Я не верю! Должен быть кто-то  

Кто в жюри заседает журя  

Всё такой же, как прежде – босОта  

Он поймёт и поддержит меня.  
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Роман Котчик 

 

 

 

Старость 

 

Угасают вновь бурлящие жизни, 

И разбиваются капли дождя. 

Растворяется образ Отчизны, 

Разлетаются части тебя и меня. 

 

Жизни героев гаснут упрямо, 

Сколько огонь ты не раздувай. 

Мотыльки на свет летят прямо, 

Жить вечно шанс им не давай! 

 

Капли стекают, вымывая время, 

Не смахивай их, не мешай. 

Они унесут с собой тяжкое бремя, 

Пускай уползают, пускай. 

 

Жизнь коротка, и спор ни к чему, 

Быть мотыльком, значит слабость? 

Вечная молодость. Зачем? Не пойму! 

Старость, ну что ж, будет старость! 
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Он идёт под дождём 

 

Он идёт под дождём, рассекая лужи, 

Не удостоив взглядом тёмное небо. 

Он себе тот прошлый совсем не нужен, 

Но другим никогда, возможно, и не был. 

 

Он спешит открыть заскучавшее сердце, 

Да себя искренне подарить и  всецело. 

Чтобы грудь обжигало красным перцем, 

В этот вечером о главном скажет смело. 

 

И о том, что радуется её пальцам всегда, 

И о том, что верит бесподобным глазам. 

Хоть и опрометчиво вдали грустит иногда, 

Но печаль-змею в одночасье изгоняет сам. 

 

Что дурачится нередко, прекрасно знает, 

Что ведёт он себя неприкрыто странно. 

Тёплый дождь наконец-то двоих обнимает, 

Бесконечность любви одна лишь желанна. 
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В часы душевного покоя 

 

В минуты и часы душевного покоя 

Наш мир внутри не требует разбоя. 

Не требует грозу, ни зной, ни снег, 

Ни страх, ни скорбь, ни сердца бег. 

 

В минуты и часы душевного покоя 

На сердце не бывает места боя. 

Нет боли, слабости, переживания, 

Испепеляющего душу содрогания. 

 

В минуты и часы душевного покоя 

Никто не выведет броню из строя, 

Что защищает душу от восстания. 

В моменты сна и отдыха сознания. 
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Наследие предков 

 

Дитя живой Земли, наверняка подобие Бога, 

Рождённый в муках среди добрых душ. 

Одеждой точно праотцам служила тога, 

Твой прадед, верно, был предобрый муж. 

 

Непревзойдёнными труды порой их были, 

Для толп, народов, целых континентов. 

Полезными для мира такие предки слыли, 

Хотя порой впадали даже в сантименты. 

 

Примером были для подражания другим, 

Надёжными, ответственными, яркими. 

Поэтому не стоит пожилым и молодым 

Сжигать во мгле идеи хлёсткие и жаркие. 

 

Будь новым Ньютоном, Да Винчи, Блоком, 

Враз уничтожь надежд, мечтаний свалку, 

Что в мире современном процветает, током. 

Сожги обыденность таланта зажигалкой! 
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Чудесный сад 

 

Чудесный сад, увы, забыт навек, 

Лишь ветер тихо стонет, завывает. 

Ветвей его давно касался человек, 

Что строгий дождь печально омывает. 

 

Хранит молчание под облаками, 

Покрыты плотной тайною деревья. 

В нем бесконечно кажутся часами 

Судьбы все мимолётные мгновения. 

 

А в прошлом сад был смехом полон, 

Поющих громко и танцующих, детей. 

Он защищал многоголосный гомон, 

Бегущих от проблем в него людей. 

 

Однажды  настиг злой рок этот сад, 

В одночасье остался без смеха и радости. 

Раскинув сухие ветви, деревья стоят, 

Тоскуя по дням прошедшим, их сладости. 
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Алексей Осидак 

 

 

 

Той, которой нет лучше в пристанище звёзд  

 

Я из вены фонтаном молю: «Извини!   

Лишь позволь мне покаяться, не отвергай!   

Чем ты дальше, тем ярче, как Солнца зенит.   

Словно вечность минула с того четверга!»   

  

И как будто всё умерло, призрачные те,   

Что счастливым союзом запомнили нас.   

Не случилось быть вечной прекрасной чете:   

Кто-то мир расколол на «тогда» и «сейчас».   

  

На осколке «теперь» я останусь один.   

Не возьму никого из далёких тех дней.   

По ушедшей любви я устрою помин.   

Если ты вдруг случайно, не вспомнишь о ней.   

  

Если это свершится, Земли тектонит   

Вновь сольётся платформами, даже внахлёст.   

Да, такому бывать, коль меня извинит   

Та, которой нет лучше в Пристанище звёзд.   

  

Я прошу тебя милая: просто прости.   

Нам нельзя допустить, чтоб разрушилась твердь.   

Посмотри: я уже изменился… Почти.   

Будет всё хорошо. Только, главное, верь 
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Купание красной зари  

  

Иду чересполосицей –   

В пруду заря полощется,   

Пшеница колоситься.   

  

Одета даль безродная   

В рубаху изумрудную   

Осинового ситца.   

  

    

Русь – русалка русая  

  

Русь – русалка русая,   

Длинная коса.   

Почему ты грустная?   

– Нечего скисать!   

  

Доля твоя горькая,   

Судьба – не леденец.   

Только глянет зорька   

Ночи под конец.   

  

Так приколи акацию   

К пышным волосам!   

Беды в эмиграцию   

Летят. Я видел сам.  
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Переправа через Стикс  

  

Вечер тих.   

Прохладно, право.   

Переправа через Стикс,   

В неизвестность переправа.   

  

Перепробовал я все,   

Что возможно в жизни этой.   

Буду в следующей псом   

Или струнами Башмета.   

Или, может, Бог приметит,   

В ангельский зачислит сонм?   

  

Ветру свой последний стих   

Подарю, – он чуть подправит –   

Переправа через Стикс,   

В неизбежность переправа.   

  

Препинания значки   

В нервном тексте прожитого –   

Это опыта заначки   

Все готово, все готово,   

И не нужно детям снова   

Падать и терять очки.   

  

Я готов, Харон, – кидай   

Мою душу в свою шлюпку.   

Переправа в никуда –   

В новые замес и лепку.   
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Коротка была спичка, что вытянул  

  

Коротка была спичка, что вытянул,   

Хоть не кротким с плеча был размах.   

Где-то был указатель на «Истину»,   

Но опять проскочили впотьмах.   

Там грунтовка почти незаметная,   

Не разбита совсем колея.   

Длинных спичек аллея несметная,   

Но короткую вытянул я.   

  

На шоссе шесть полос в одну сторону,   

И асфальт цвета майских ночей.   

Не по чину с дороги проторённой   

В глушь съезжать, в край причины вещей.   

Неприлично туда ехать с «личкою» –   

Нет отличий в тех честных краях.   

Все коробки напичканы спичками,   

Но короткую вытянул я.   

  

Иногда вижу зримо, воочию,   

Что спидвей, – это Стикс, Ахерон.   

А водила становится ночью   

Тем, кто миру знаком как Харон.   

Я же спичку короткую вытянул,   

И свернул с автобана в тот край,   

Где живёт неподкупная Истина.   

Это место все знают как Рай.   
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Её лица мелодия  

  

Её лица мелодию   

Я помню наизусть.   

В людской толпы колоде   

Найду её слезу.   

  

Её лица мелодию   

Сыграю на холсте.   

Другие – лишь пародия:   

Не то, не так, не те.   

  

Её лица мелодию   

Ручей в лесу поёт.   

Судьбы моей колодец   

Иссох бы без неё..   

  

 

До этой планеты…   

  

«Тут лёту – два лета   

До этой планеты!»   

- Сказал бортмеханик Максим.   

  

Всего лишь два лета?   

- Пустяк, спору нету....   

  

...и двести четырнадцать зим...   
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Татьяна Богомаз 

 

  

 

Третий храм 

 

Знаю, 

Ты молишься за меня, 

А я не часто тебе отвечаю, 

Врастаю. 

Где знамя, 

Цветом ярче огня, 

Отражаясь в стекле окна, 

Растает. 

Не с нами 

Костры – полоса огня, 

Что до углей сгорят, 

Остынут. 

Как стаю 

Погонщики водят ягнят 

Туда, где они поедят 

И сгинут. 

Постигнут 

Великий ночей секрет, 

Сладостный, словно шербет 

Из дыни. 

Воздвигнут 

На холм под небо алтарь, 

Где жертвовать будут как встарь 

Отныне. 
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Предчувствие весны 

 

Мой герой, как Сизиф неопрятен. 

Как араб, посягнувший на Нил. 

Он в плену леопардовых пятен 

Вслух цитирует мудрых сивилл. 

Так, внимая ему, апельсины, 

Распускаются, словно из сказки, 

И ты будто бы в Эвлистине 

Ловишь бабочек яркой окраски, 

Вечно юная Персефона, 

Я тебе передам эти вирши, 

Отошлю через почту Харона, 

Может, адрес твой он отыщет. 

Я другая, я ближе к Востоку, 

Мне милее дымленный Дели, 

С тихим сердцем смотреть на осоку, 

Слушать томные всхлипы свирели. 

Здесь ужасно прокуренный воздух, 

Словно пагоды красные, свечи. 

В честь тебя мы танцуем, подростки, 

Променявшие вечность на вечер. 
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Точка бифуркации 

 

Каждый когда-то желал захватить мир, 

Разлепляя глаза в утренних зеркалах, 

И смотря на то, как тает в какао зефир, 

Думал, что всякая вещь превращается в прах. 

В нежелании разговаривать с самим собой 

Скрыта уверенность в неизбежности суеты, 

Такая же, как то, что каждой весной 

Под окном будут орать мартовские коты. 

Но когда-нибудь ты проснёшься от тишины, 

В середине апреля, повсюду будет лежать снег, 

И твоё осознание собственной полноты 

Будет в точности, как на снегу фантики от конфет. 

И ты купишь бумагу, а может, холст, разноцветный акрил, 

Нарисуешь льва, колдунью и платяной шкаф. 

Чтобы построить неразрушимый мост в радужный мир, 

Где не будет места снам о старых домах. 
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Усталый мир 

 

Я знаю: мир устал. И исходил с ума, 

Материю деля на снег и грязь. 

Наёмник войска света и добра, 

Что марширует, бешено смеясь, 

Ты говорил без умолку. Слова, 

Перебираясь с мыслей в диалог, 

Танцуя, словно ветер и вода, 

Ложась почти, что нотами у ног, 

Ссыпались в крик. И каждый о своём. 

Ты продолжал чуть слышно повторять, 

Что так хотелось бы побыть вдвоём, 

Что в птиц не обязательно стрелять… 

Я говорил, что мест не нахожу 

Для всех вещей, что ты не подарил, 

А если по бульварам прохожу – 

В глазах людей предвижу блеск могил. 

И нас никто не слышал. По сему 

Мы падали в объятиях без сил. 

И я молчал, что я тебя люблю. 

И ты забыл, что ты меня любил. 
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Как свет 

 

Я больше не останусь на постой 

Там, где мы вместе Веню не споём, 

А будем до утра глотать паскуду-водку. 

От точки сборки и до запятой 

Я стану обналиченным нулём, 

Без спроса врезавшись в перегородку. 

Я больше не приду к тебе во сне, 

Хотя быть может и не приходила – 

Шар памяти разбросан на осколки. 

Все соки этой чёртовой весне, 

Чтоб не писать «люблю» в стенах сортира 

И не смотреть на лакированные полки. 

Всё вспять, всем вдаль и всех наперекор, 

Сплетенья веток как головоломки, 

А от дождя не спрятаться в подвале. 

Тьма облаков уходит на Фавор, 

Автомобили неуклонно лезут в пробки, 

А я стою как свет в дверном прогале. 
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Виктор Заякин 

 

 

 

Лампа и часы 

 

И город спит за шторой. В отраженьи 

Несчастный человек. И лампа. И часы... 

Исчёркан лист. И не рождённых тени 

Стихов сползают вниз. В сквозняк. У полосы 

 

Обоев каждый штрих изучен. 

Опустошая мысли в тишине, 

Очередной абзац – туда же... Накрест... Скучно 

Прогнил талант на страшной глубине... 

 

Осталось ждать в смирении поэту, 

Что утро воскресит, и отблески росы 

Необъяснимо отразятся ветром, 

И он поймёт! И лампа. И часы… 
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Благочестивое марта 

 

Горстки мартовских душ, что устали от снега 

Разомлели от лучиков тёплого дня. 

Мой хомяк в колесе, охреневший от бега, 

Подозрительно стал так похож на меня… 

 

Вот ещё пару дней и запахнет весною... 

В предвкушеньи любви кошки щурят глаза... 

Я собрался наверх, полетели со мною! 

Кто против? Я – за! 

 

Черно-белые люди, как ветер, на срыве, 

Растворяют на солнце ошмётки берлог. 

Говорят, невозможно быть злым и счастливым… 

Я не спорю – умно, но я, видимо, смог… 

 

Как нередко мой свет подвергался сомненью, 

Так же метко бревно веселило глаза. 

Слышишь стук? Это время, чтоб выйти из тени… 

Кто против? Я – за! 

 

Синкопирует сердце в нелепейшей сбивке. 

Виноградарь в запое. Засохла лоза. 

Телевизоры ждут нас к вечерней прошивке… 

Я против! Кто – за?  
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Кладбищенский оркестр 

 

Я был здесь раньше. Плакал и молчал. 

Сквозь линзы слёз мне, расплываясь, внемлет 

Могильный крест. В начале всех начал 

Мы вышли ИЗ и возвратимся В землю. 

 

Молекула в круговороте грёз? 

Песчинка позабытых континентов? 

Кто я? Молчит озон небес и грозно 

Растворяет буквы постаментов... 

 

Следы в пыли. Аккорды облаков 

На голубой тетради Божьих знаков 

Рисуют притчи сорванных оков, 

И шепчут повести воскресших злаков. 

 

Дуален мир. Трехмерен человек. 

Вуали смерти нет. Скамейка. Столик. 

Вселенский терминал мне выдал чек. 

Я единичка там. А тут – я нолик. 

 

Не в Рим, не в Рим ведут дороги, брат, 

Не ври мне, все сюда несут теченье, 

С тех куцых троп дорожный знак убрать 

«Тупик» «Одностороннее движенье» 

 

На улицах из черно-белых лиц 

Слезой не освящённого нет метра… 

Game Over. Press to start. Играет блиц 

Кладбищенский оркестр. Смех птиц. Стон ветра. 
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Образ Цветка 

 

И всё же ты безумен, человечек!  

Стенографирую тебя на лепестки. 

Ещё один отпал… Смотри-ка, не́чет!  

Стена. Графин, исполненный тоски 

 

В иконостас окна вписал центральный образ. 

Я увядаю. В этом красота? 

На полотне смертей мой юный возраст 

Похож на точку. На дефект холста. 

 

Но ты не плачь, да ты и не способен, 

Живи как прежде, тенью для светил, 

И во своём многоэтажном гробе 

Всё чаще убивай цветы. 
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Законная Песнь 

 

По закону любви мы – финалисты всего. 

По законам TV – нам не пройти даже кастинг. 

Беззаботно забыли Её и Его, 

Мы едим чужой хлеб и упиваемся властью. 

Мы едим чужой хлеб. 

По законам морей мы больше похожи на крыс. 

По закону сердец мы только и знаем, что бьёмся, 

И если ты можешь, непрестанно молись, 

Иначе мы непременно сопьёмся. 

Непрестанно молись. 

По законам Китая мы – брошенный в озеро рис. 

По закону компоста – зато мы никогда не потонем. 

Мы движемся просто. По кругу. Спиралями вниз. 

Обращая друг к другу мычанья и стоны. 

Просто. Мы движемся вниз. 

По законам зверей мы – рычим на детей. 

По закону дверей – нас заклинило ночью. 

GPS-навигатор, сломавшись, не видит путей. 

Я уверен дойдём. Но уверен не очень… 

Я уверен – дойдём… 
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Марина Бауэр 

 

 

 

Призвание   

  

Мы призваны друг другу помогать.  

Мы призваны искриться друг от друга.  

Призвание натянуто так туго,   

что остаётся только зазвучать.  

  

Мы в резонансе создаём аккорд  

гармонии движения по жизни.  

Как говорится, друг, ты только свистни, –  

я парус ветру твоему подставить горд.  

  

  

Пророчества спрятаны в зеркало  

  

Пророчества спрятаны в зеркало, вот – погляди  

на правило трёх отрицаний посредством частицы,  

которая суть инфовирус на инфополях отрицаний.   

Постой же у зеркала, чур, оглянись на себя, погоди  

на грани, ребре пирамиды, у этой волшебной границы  

где физика тела меняется силой сознаний.  
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Письмо  

  

Друг мой, друг мой, ты помнишь, когда мы деревьями  

были  

на зелёном холме на прекрасной груди великана  

мы ветвились в глубокое млечное небо...  

Эти звёзды забыть нас ещё не успели? Не остыли ль  

великаньи горячие твёрдые плечи? Так же ли на листву  

неустанно  

проливается вкусное, тёплое млечное небо?  

Если помнишь ещё наши игры в песчаных обрывах  

над рекой неподвижной, с текучею медленной тучей,  

и жемчужным плетеньем дождя между нами...  

позови мою тень в промежуток меж нынешних взрывов  

поглядеть на тебя... Сочини меня снова на случай,  

если всё позабыл за текущего мира делами.  

  

  

Лепестки смыслов  

  

Лепестки смыслов ветер заносит в сердце любимых.  

Семена счастья падают в тёплые руки.  

На любовной струне загораются искрами звуки  

лишь сердцами только произносимых.  
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Ах, чудные, вечно медовые «ЛЮ»  

  

Ах, чудные, вечно медовые «ЛЮ»  

с изюминкой «Б» между ними.  

Мы знаем, что тут на небесном краю,  

все прикосновения сини.  

И все закруглённые млечности рук,  

и все протяжённости взглядов  

смыкаются в ясно очерченный круг  

из молний ЛЮБовных  разрядов.  

Ах, чудные, вечно медовые «ЛЮ»  

с изюминкой «Б» между ними.  

Мы знаем, что тут на небесном краю,  

все прикосновения сини.  

  

  

Песни Колодарницы  

  

А на двадцать четыре сторонушки   

оглянусь я, имена загадаю.  

Руки в землю  – по земле вышиваю  

знаки памяти – овражки-боронушки.  

Сто и восемь каменьев я выложу.  

Сто и восемь  туков сердца я выдержу.  

И пойду стороной незаметною,  

поплыву синей струйкой невидною.  

Поживу я судьбою завидною,  

Полномощною судьбою рассветною.  
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Помни радость, танцующую в груди  

  

Помни радость, танцующую в груди звёздам навстречу.  

В мире бессмертных безлюдно в ожиданьи детей,  

заснувших на маковом поле.  

Зябкий ветер трогает тёплые плечи  

ожидая проявления хоть какой-то разумной воли.   

Внутренний голос беззвучен и только во снах   

трогает разумом спящих сознание.  

Сторож над маковым полем, покачиваясь в облаках,  

бдит за отменой свидания  

разума с волей и осознанием. Пальцами щелкает, и тогда  

звук отключается. Внутренний голос стихает.  

Капает из облака скучная маковая вода,  

натекает в прозрачные лужицы и ручейками стекает…   
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Война миров – 2  

Мадригал 

  

Двоичным кодом замостить сознанье,  

сцепив перемещенья бегунок  

с младенчеством, на рычаге страданья  

повесить люльку, дыбу и станок –  

  

так нас переписали. Ах, неладно  

творят нам нынче небеса  погод,  

чтоб и в глубинах было неповадно  

стремиться из-под тяжести пород…  

  

Как возникает слово «абсолют»,  

манифестируя  необходимость?  

Конечно, в двойственности. Атрибут  

пространства – абсолютная вместимость.  

  

А слово – суть намеренья движенье.  

Два слова – предложенье. Со-творенье.  

  

  

1 

Двоичным кодом замостить сознанье  

на – раз, два, пары – две – четыре – восемь, –  

уже другого ряда узнаванье  

в крови бежит  и просит грянуть оземь  

  

судьбу еды, назначенной не нами.  

А пять и восемь и тринадцать вечно  

разматывают время под ногами,  

оно и катится, как водится, повстречно  
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чтобы секундное промежду пальцев – длин  

закручивать, согласно мерам мира,    

где солнечное двадцать и один,   

втекает в строгое тридцать четыре.  

  

Терновый Спасу выбрали венок,  

сцепив перемещенья бегунок.  

  

  

2 

Сцепив перемещенья бегунок  

с устройством упрощения симметрий,   

баюкает нас цифровой  божок  

в тенётах чужепришлых геометрий.  

  

На клетках сетки Хартмана фигуры  

прописаны по шахматному штампу.  

Кто двигает твою кандидатуру,   

тот в ящике Пандоры держит лампу.  

  

Клонированье плоских мер и метрик,  

пригодных для вязания носков –  

привычка, самый лучший антисептик,  

и рамка для правления мозгов.  

Синхронизированы все вниманья  

с младенчеством, на рычаге страданья.  

  

(Быть к матрице подсосаны должны,  

чтоб бледные качать сквозь разум сны.)  
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Валерий Костиков 

 

 

 

No name 

 

Где синий фосфор закипает 

И карлик в колеснице спит, 

Стоит безмолвная, нагая 

Твоя несчастная Лилит 

 

Стоит и плачет, не рыдая, 

Стоит и стонет, не крича, 

Ты обещал ей имя рая, 

А стал похож на палача 
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Пение, драконы и птицы 

 

Вертикаль не древо, а лилия:  

Мира ось не от мира сего.  

Небеса не терпят насилия  

И не прощают лишь одного  

 

Волчьей пасти в овечьем забрале,  

Чёрной метки на белых руках,  

Чёрной мессы в лиловой тиаре,  

Волчьей ямы в двуличных сердцах  

 

Небеса существуют для пенья,  

Для полётов драконов и птиц.  

«Возлюби!»- вот дорога к спасенью,  

А Закон лишь граница границ  
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Ностальгическое 

 

в те дни, когда мы ничего не знали  

о рок-н-ролле и гипертексте  

и пространство было сплошным и не 

обтекаемым,  

а время доминировало над памятью..  

горел единственный свет в окошке,  

один единственный свет..  

 

в те дни, когда мы ведать не ведали  

о существовании Великого Ничто,  

и не врастали в него, как в Летучий Голландец,  

(«часть корабля, часть команды»)..  

Мы игрались в игрушки мира,  

воспринимая их как реальность  

 

Я хранил эти дни, как джина в бутылке,  

верил в них, как в страну чудес,  

таскал за собой, как гирю на ноге,  

и порой следовал, как за собакой-поводырём..  

 

но пришло время  

подарить призраку покой,  

пустить на ветер архивы,  

и, сжав память в цифровой формат,  

С широко раскрытыми глазами 

Сказать:  

«Здравствуй, дивный новый мир! 

Я выиграл право «Быть!» 
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Парижский Экстаз 

 

Показалось, 

Что химеры 

В моей душе 

Разом ожили и завыли 

 

Оказалось, 

Её галеры 

Пошли в туше 

И я был ранен навылет 

 

 

Стезя покрова 

 

Рябая баба, 

Роди раба. 

Ты матерь гроба, 

Сруби кабак. 

Твоя утроба 

Красна, как мак, 

Бела, как роба, 

Черна, как мрак. 

Скирда без крОва, 

Стерня кровА.. 

Стезя Покрова 

Спасёт раба 
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Все тела остались расплавлены 

 

Все тела остались расплавлены, 

Все молитвы капелью стекли.. 

Это счастье быть обезглавленным 

За щепотку нетленной земли, 

 

Это счастье быть обескровленным, 

Если крыша горит по краям.. 

Просыпаясь живым и несломленным 

И хмельным, как Омар Хайям, 

 

Но несчастье быть обезличенным 

Пред мохнатой пастью святош, 

Пропадая без Вести в обличии 

Активиста мещанских лож, 

 

И несчастье быть обесславленным 

Посреди суетной пыли.. 

Все молитвы остались расплавлены, 

Все тела капелью стекли 
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Александр Зимин 

 

 

 

Волчице  

 

Нам дождаться бы следующей жизни  

Там бы встретились как-то иначе  

Не страдали б, мостов не жгли бы  

Ото всех свои чувства пряча  

 

Только задним умом сильны мы  

Как и всякий, кто слепо любит  

Недогадливы и ранимы  

Потерялись в сплетениях Судеб  

 

Слишком разные, слишком злые  

На себя и свои ошибки  

Мы такие, как есть, мы такие  

Оказалось, умны не шибко...  

 

Что сказать... а сказать-то надо...  

Нам дождаться бы следующей жизни  

Где-то как-то встретиться взглядом  

Коль там встретимся... Ты напиши мне... 
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Верю-не верю 

 

Время громов-молний постучалось в двери  

Льёт с небес на землю сутками вода  

Мы с Тобой играем в «Верю и не верю»  

И «не верю...» больше, вот ведь в чём беда  

 

Листья обрывает ветер в старом сквере  

Каплями рисует ливень на окне  

Мы с Тобой играем в «Верю и не верю»  

Ты так хочешь верить...но не веришь мне  

 

Нам ночами снятся бури на Венере  

Может у Вселенной есть для нас свой план  

Мы с Тобой играем в «Верю и не верю»  

Где же в наших жизнях кроется обман  

 

Будто бы участвуя в некоей мистерии  

Словно в чёрно-белом и немом кино  

Мы с Тобой играем в «Верю и не верю»  

Но играя, любим...то-то и оно  

 

Нет бы оглянуться, взвесить, перемерять  

И забыть про годы страхов и потерь  

Мы с Тобой играем в «Верю и не верю»  

Верь, моя родная. Умоляю, верь... 
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Чай с блюзовой пентатоникой 

 

Шесть утра. Воскресенье. Дождь  

Бьёт по стёклам, по подоконнику  

И вплетаясь в холодную дрожь  

Грустной блюзовой пентатоникой  

 

Чашка с чаем и тёплый плед  

Пара слов на листочке тетрадном  

У Вселенной – парад планет  

А у нас – поцелуи в парадном  

 

На граните обочин Невы  

И под сводами «Старой таможни»  

Пред глазами так живо, увы  

То, что стало уже невозможным  

 

Память нежно хранит мечты  

И пытается взять измором  

Но уже развели мосты  

И мы снова по разные стороны  

 

Жизнь ради коротких встреч  

Ожидания дни и ночи  

Вон из сердца, горою с плеч  

Без мучительных многоточий  

 

Там, за тучами, в вышине  

Млечный путь, разорванный надвое  

Не открывший в тебе и во мне  

Тяги к большему... ну, так и надо нам  

 

Шесть утра. Воскресенье. Дождь  

Бьёт по стёклам, по подоконнику  



 Сборник ЛитКульта 2019 

62 

Чай горячий под пледом пьёшь  

С грустной блюзовой пентатоникой... 

 

 

Мы вырвемся 

 

Тропинку в наш мир устилают опавшие души  

Они, как и мы, верят в то, что ещё не конец  

Когда-то и где-то нам будет значительно лучше  

Мы вырвемся из Королевства Разбитых Сердец  

 

Терпению учат, ломая, играючи, планы  

Жестокая Жизнь и мудрый Верховный Творец  

Но если смиренно не жить в ожидании манны  

Мы вырвемся из Королевства Разбитых Сердец  

 

Оттенками серого небо над нами раскрашено  

И молнии грозно трещат, рассекая свинец  

У нас не отнять Твоего, моего или нашего  

Мы вырвемся из Королевства Разбитых Сердец  

 

Мы выдержим всё, не сгорим, не погибнем от жажды  

Найдём в заколдованном замке со счастьем ларец  

Пусть время летит, но Судьба же за нас, и однажды  

Мы вырвемся из Королевства Разбитых Сердец... 
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Приезжай на кофе. Без звонка… 

 

Ты уже безумно далека.  

Мыслями. Делами. Но внезапное...  

Приезжай на кофе. Без звонка.  

Хорошо. Приеду, обязательно.  

 

Ты уже безумно далека.  

Рёв авиадвигателей в небе стих.  

Приезжай на кофе. Без звонка  

И за всё-за всё меня прости...  

 

Ты уже безумно далека,  

Но секунды стали слишком длинными...  

Приезжай на кофе. Без звонка.  

Приезжай и переубеди меня...  

 

Ты уже безумно далека.  

Я без Твоего страдаю голоса...  

Приезжай на кофе. Без звонка  

Из другого часового пояса...  

 

Ты уже безумно далека.  

Можно бы идти своей дорогой, но...  

Приезжай на кофе. Без звонка.  

Пусть ответный взгляд мой скроет ночь.  

 

Ты уже безумно далека.  

След простынет скоро, всё изменится.  

Приезжай на кофе. Без звонка.  

...Хорошо. Приеду, разумеется... 
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Святослав Белковский 

 

  

 

Isa 

 

Спеты простые ИСтины:  

Нужное – запИСАть.  

Жизни ход ненавИСтен им.  

Снова: умри, лИСА!  

 

У Витухновской скорчился  

В строках холодных зверь.  

Это ль статичность отчая?  

Кто теперь всех мертвей?  

 

Лёд под ногами Летова  

Тает, но как-то вскользь.  

Где-то в посмертном гетто вам  

Весело ли спалось?  

 

Есть остановки всякие:  

Если момент настал,  

Тоненькой руны магия  

Мир превратит в кристалл. 

  



Сборник ЛитКульта 2019 

65 

Злое лицо 

 

Мне б красивое злое лицо  

Для фиесты и для фотосета.  

Где последняя песенка спета,  

Там пускай о(т)пускают певцов.  

 

Отпевают беззвучно пускай.  

Злоба дня умирает, как лузер,  

Безуспешно бегущий за музой.  

Так изысканна сказка-тоска,  

 

Что искать больше нечего здесь.  

Всё теперь преподобно, подробно…  

Я, пожалуй, хотел бы быть добрым –  

Но, увы, баррикады везде.  

 

Сотворите мне злое лицо  

Из враждебнейших реплик и песен,  

Из простейших репрессий/депрессий…  

И, наверное, дело с концом! 
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Ворон 

 

С чернорубашечной привычкой,  

С полётом памяти и тьмы –  

Я в вороное небо взмыл.  

Подобно ворону. Эпично!  

 

В разгар оргазмов авангардных  

Вам каркну, дамы-господа,  

О том, что больше никогда…  

Всё, nevermore, мол, меркнет КАРма.  

 

КАРтина маслом! Нервный ворон,  

С Венерой заключив пари,  

Над реверансами парит.  

Вернётся, ревностный, нескоро.  

 

Уверен ворон: стало странно,  

Страдают страны-города.  

Отныне – больше никогда…  

Теперь у ворона нирвана.  

 

Легла усталость строк бессмертных  

На венерическую смерть.  

Кричали все: «Семь раз отмерь…» –  

Но верность ворона безмерна.  

 

Я – чёрный скальд, потусторонний  

И посторонний. Ворон ли?  

Клевал века и стал велик  

Тот, кто проворность проворонил. 
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NB 

 

Вспомнится время, лишённое планов на завтра.  

Спрячется где-то в пространстве бессмысленный слог.  

Недругом выйду на сцену недугам назло.  

Всё же запомнюсь. Не так, как хотелось бы, правда.  

 

Правда ошибочно-частная рвётся на сцену.  

Вырвется Жадная, словно хтонический Гарм.  

Мой Рагнарёк распугает всех, словно пурга.  

Прочим оставь «rest in peace». Напиши: «Nota bene». 
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Единственный и его встречи 

 

Есть в общности неведомая сила.  

Быть может, ею лучше пренебречь.  

Но даже Штирнер верил в радость встреч.  

Марии Денгардт книгу посвятил он.  

 

У общностей – различные финалы,  

Но редко умирают сообща.  

Зато навалом рубящих с плеча.  

Вот и Мария Макса проклинала…  

 

Устраиваем поиск «половинок»,  

Как будто кто-то примет и поймёт.  

А между нами – многолетний лёд,  

Под ним же – одиночества глубины.  

 

Отчаливают рано или поздно  

Возлюбленные, близкие, друзья.  

Пожалуй, только собственное Я  

Всегда есть в этом мире коматозном.  

 

Единственного собственность – не та ли,  

Которая всегда горит внутри?  

Об этом бесполезно говорить.  

Сполна всё ощущается в финале.  

 

Со временем и мы себя познаем.  

Последнее добавлю в этот ямб:  

Похоже, у меня есть только я,  

А у тебя – лишь ты, моя родная. 
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Яна Середнёва 

 

  

 

Навсегда опоздала сказать… 

 

Навсегда опоздала сказать 

И теперь безнадёжно бреду 

Через нищие, полые дни, 

А над кладбищем – птичий базар - 

Это чайки воруют  еду, 

На безрыбье своём голодны, 

Накричаться не могут, снуют. 

Разве алчную злую дыру 

Я сумею насытить, залить? 

Щедрый Господи, немощь мою 

Пожалей, рыбью память даруй, 

Чтобы жизнь как нетраченный лист 

Оставалась – бела и чиста. 

Я и так не умнее плотвы - 

Надоело идти сквозь дворы 

И начала бесед бормотать, 

Но потом вспоминать, что мертвы 

Те, с кем я собралась говорить. 
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На холмах вдоль трасс… 

 

На холмах вдоль трасс вскинуты кресты  

(Не могил, а... да – Третий Рим суров) 

И распятых стон слышен: «Элои!», 

Не стереть им кровь от венцов своих. 

И хохочет люд на горбах Голгоф: 

«Может, Илия их придёт спасти?» 

 

Наползает тьма к берегам дорог, 

Но не чуя страх, веселится Рим. 

Зрители хотят видеть чудеса - 

Будет чудо им, будет им десант: 

Грозен, точен, смел и непримирим 

Спустится с небес Илия-пророк. 

 

Те, кто плёл венцы, те, кто хохотал, 

Обратятся в бег, но не убегут - 

Их домам – огонь, огородам – град, 

Плавясь, обожжёт олово наград 

За невинных кровь – так исчезнет гурт, 

Так за подлый смех плата – немота. 

 

Илия придёт к мучимым святым 

И ещё живых снимет со крестов, 

И утихнет боль, и срастётся плоть, 

Больше никогда не коснётся зло, 

Не уколет тёрн, не стеснит простор; 

Будет жизнь легка и холмы светлы. 
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Нам в руки падает черешня… 

 

Нам в руки падает черешня, 

Усталой краснотой сочась. 

Мы равнодушней нас вчерашних 

И яростно живём сейчас. 

 

Вам – казематов холодина, 

В зрачки всверлившаяся явь. 

На ваших преданных ладонях 

Густая кровь гвоздиных язв. 

 

Нам – ужас мыслей посторонних  

Глушить, давить вином пустым 

В полуподвальных ресторанах, 

Где лёгкий смех, кальянный дым. 

 

А вам – лелеять вкус неволи, 

Терпеть, не допускать растрат, 

А вам – в подвалах плесневелых - 

Палачий хохот, едкий смрад. 

 

Мы думаем, что мы мудрее, 

Что между нами грань крепка, 

Что мы б кривым путём удрали, 

И горькой чаши – ни глотка. 

 

Но грань осыплется извёсткой, 

Не защитив нас от облав, 

И мы скончаемся безвестно, 

Со шконки десять раз упав. 
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Разреши мне изгоем-псеглавцем… 

 

Разреши мне изгоем-псеглавцем  

За сараями старыми выть. 

Я охрипну и стану безгласной, 

Но собачьей своей головы 

 

Я не стану скрывать и стыдиться, 

Проходя по разбитым дворам. 

Налакаюсь застойной водицы, 

Пусть прогонит меня детвора - 

 

Нет, обида мне душу не застит, 

Лишь захочется горько воззвать, 

Но из клацающей пёсьей пасти 

Не слетят человечьи слова. 

 

«Только этого нам не хватало!»- 

Перекрестится хмурый старик. 

Я уйду из обжитых кварталов  

На зияющие пустыри. 

 

Задрожу как бессильный ребёнок, 

Затеряется в шерсти слеза. 

Стану мёртвым и непогребённым  

Незажившие раны лизать. 
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Время известь гашёную крошит… 

 

Время известь гашёную крошит, 

И домов истончается плоть. 

Сверху вниз на холодную площадь 

Я смотрю сквозь двойное стекло - 

 

Там святые в белеющих ризах 

Перед Богом смиренно стоят. 

Слабый шёпот их – выбор ли, вызов: 

«Да сбывается воля Твоя»? 

 

На виду в наготе безыскусной 

Им висеть на высоких крестах, 

С грубых губок выцеживать уксус, 

От хулы сберегая уста. 

 

Отойду от окна, испугаюсь,  

Что меня тоже могут распять, 

Отрекусь: «Я не их, я другая!», 

И слова не воротятся вспять. 

 

Нерушимо застынут их лица 

Белым мрамором – память остра, 

Но зачем им беззвучно молиться 

И за трусость мою умирать? 
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Роман Иванов 

 

  

 

Портрет пожилой пары 

 

...Когда идут вот так, друг другу помогая  

на скользком месте удержаться на ногах,  

не остаётся ничего за стариками,  

о чем, вздохнув, не заключишь: «из праха в прах».  

 

А впереди – снежком коварно припорошен –  

даётся медленно для жизни зимний день.  

Снежинки падают на них и на прохожих,  

и сверху кажется – что целятся в людей.  

 

Ни взрослой косности, ни детского восторга –  

идут со скоростью гуляющих в лесу.  

И, глядя вслед им, даже собственную долгой  

вдруг жизнь почувствуешь, как близкую слезу.  

 

И торопиться станет тоже неохота,  

и безразлично, если главное прошло,  

а ты забыл, запомнив только анекдоты,  

что самому себе рассказывать смешно.  

 

И остаётся лишь, за ними наблюдая,  

благодарить свои глаза за окоём –  

живой, подробный, словно: «да, мы повидали…»  

и – раскавычив вздох –  

состарились вдвоём.   
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Кубик Рубика 

 

...Головоломка?  

Так и есть – головоломка.  

Вот, речь заходит про любимые цвета  

и ты свой синий защищаешь, как ребёнка,  

и точно знаешь, что такое – красота.  

 

И будут спутывать восторги совпадений  

нам снова карты разноцветные в руках.  

Читаешь фразу «каждый день» – и «каждый – гений»  

тебе мерещится  

в каких-нибудь стихах.  

 

И так намучаешься с этим разноцветьем,  

когда, решишься обозначить наконец,  

пожив, границу между тьмой и белым светом,  

как всякий, бог прости, художник и творец,  

 

что чуть не выбросишь упрямую игрушку –  

а свет горел в соседнем доме до утра,  

мерцали звезды в небе, словно это нужно,  

и день был прожит так же, как вчера.  

 

И до поры, пока здесь нет твоей заметки,  

не видно, как эта штуковина проста.  

Ты разгадал её, собрав пустые клетки  

в прямоугольнике тетрадного листа.  

 

  



 Сборник ЛитКульта 2019 

76 

Автосохранение 

 

...И доживёшь, и доиграешь, и пройдёшь  

земную жизнь,  

очнувшись после половины,  

когда в лесу тебя поставили на нож  

три черных гвельфа с головами гибеллинов.  

 

Непроходимых обстоятельств просто нет –  

и в том невесело однажды убедиться,  

когда не можешь снять с себя бронежилет,  

чтобы попробовать тихонько помолиться  

 

куда-то светлой, невозможной высоте  

над всеми уровнями этой вот бродилки,  

где сам Спаситель после смерти на кресте  

воскрес из мёртвых перед новым поединком.  

 

Бывает, грустно так осмотришься вокруг  

и перепутаешь незыблемое с вечным,  

приняв за Бога мягкий, булькающий звук  

шкалы здоровья в круглосуточной аптечке.  

 

И, посмотрев на звезды, снова не поймёшь,  

какая, все-таки, неведомая сила  

из беспокойства, что домой не попадёшь,  

вновь не спасла тебя, а только – сохранила.  
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Контур 

 

...Когда не верится в цвета  

от постоянной перекраски,  

когда зелёный или красный –  

совсем неважно в шесть утра,  

 

порою нужно посмотреть  

куда-то вверх, на крышу дома,  

чей так причудливо изломан  

колючий контур, и рассвет,  

 

как бы поранившись об эту  

преграду, вскрикивает: «ой!»,  

но не завязывают бой  

два ощетинившихся цвета:  

 

в одном – прилив голубизны,  

в другом – прилив кирпичной крови...  

А ты глядишь на контур дома,  

не допускающий резни.  

 

И от плохого живописца  

здесь ждут неверного мазка  

к войне готовые войска  

по обе стороны границы.  
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Атмосфера 

 

... И проложить маршрут,  

и выбрать ясный день –  

Осенний, с прикреплённым к небу облаком,  

И выбрать место, где поменьше бы людей,  

Где время спит и не бронируются столики.  

 

И попытаться так внимательно прожить  

Один лишь день,  

так надышаться воздухом,  

Чтобы казалось – от внимания дрожит  

Вся желтизна Васильевского острова,  

 

Чтобы казался этот хрупкий кафетерий  

Счастливым знаком,  

в суете обозначающим,  

Что наша жизнь – не ежедневная потеря,  

Что о несбыточном мечтается пока ещё,  

 

Что круглосуточно открытый небосвод  

Мы отмечаем между делом, как удобное  

Расположение всех благ и всех щедрот  

Большого города – дурного и свободного,  

 

Его увеселительного хлеба,  

Его просчёта, что в любом стихотворении  

Земная жизнь берет начало с неба,  

Как посиделки – с атмосферы в заведении. 

  



Сборник ЛитКульта 2019 

79 

 

Руслан Чемакин 

 

 

 

Песня Баурджеда 

 

Где мне показывать радость 

В странах каких и вёснах 

Где проходить папирус 

Вспарывая веслом? 

Что я кому оставил 

Что мне оставить поздно 

Чем я пойду за богом 

Песней или числом? 

Где моя лодка станет 

Новым владеньем Геба 

Кем пролечу по небу 

В ярких виденьях Нут? 

Чёрной земли полоска 

Лучше земли где не был 

Но и трудней не знаю 

Этой полоски пут. 
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Письмо 

 

Говорят, что бы ни было потерять - 

К счастью. 

Чудеса истончаются в стенах, 

И под корой. 

Горы двигая, 

мыши родят ненастье. 

Так замри, оставаясь надолго 

сухой горой. 

В невесомых отчаяньях 

нитка жизни, 

От остылых вериг железа 

Пари,  

Легка. 

И кометой ворвавшись, 

Срывай все листья  

Крыш. 

И во рты городов откаленой искрою, 

Из огней и безумий теки  

Река. 

Тонкой музыке быть не скоро. 

Ритмом, падая кулака, 

Из натрыжно-густого хора 

Нить впивается 

В облака. 

Обалделою волчьей нотой. 

Обделённым, горелым «жить». 

Землю, скручивая до рвоты, 

Горизонты, склоняя выть. 

Самой первой, 

Той самой болью, 

Поцелуем вопящих сфер - 
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Я волынку сожму. 

С любовью. 

Ваш, неистовый 

Агасфер. 

 

 

Разбитое – синоним постоянства 

 

деревенея  

ищешь пальцами в золе 

дыханий  

растревоженных на годы. 

и день  

сольётся с тенью на стене  

распластан на  

немыслимые коды. 

на музыки умелой тишины 

и пясти уходящей бригантины, 

низающей на паковые сны 

тобой не остановленные льдины.  
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Везунчик 

 

С детства яблоки тырил с клеймом эдема.  

Сторож их задремал, а может придумал шутку. 

Ева, Елена и греко-морская пена 

Втиснулись чудом в одну маршрутку. 

Карими, пепельными, голубыми 

Ищут пунктиры пути на карте. 

Что в колымаге моей забыли 

В грязно-мистическом прошлом марте? 

Тихо, без реплик, уйду с маршрута. 

Вне кольцевого пытая счастья. 

-Сын непотушенного Бейрута. 

-Оч. приятно, здрасте!  

 

 

Внучье 

 

Дед, выдох скормивший ветру Западной Башни, 

Без сына вернулся, один и вчерашний. 

Жена и готовит с тех пор на троих - 

Облака...  
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Зелёная лошадь 

 

Застрянет быком из упряжи  

на клиньях таблиц хуррита, 

читая в небесном музыку  

над крыльями саранчи; 

над странной земною поступью,  

ласкающей всех убитых –  

извечным глазам кричащее. 

Пожалуйста, не молчи! 

Пожалуйста, будь срединою, 

путнику тенью дерева, 

растущей простою истиной 

для боя и тишины. 

Но говори что живёшь,  

говори уверенней, 

вспыхивая всем 

всхлипывающим в ночи.  

 

 

Тёплое 

 

День прошедший забирает жизнь, понемногу, 

словно шум ручья. 

– Я останусь крошек покрошить? Птицам, что 

устали, как и я. 

Птицам, что в весеннее Люблю! сердцем 

выпевали сказок медь. 

Ну, а я в глаза твои смотрю – только так 

мечтаю умереть. 
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Элла Птица 

 

 

 

Моя любовь – как белый лебедь  

 

Моя любовь – как белый лебедь, 

Как лист кувшинки на пруду, 

Как обещанье подарить 

Вот ту далёкую звезду. 

 

Моя любовь течёт рекою 

Среди скалистых берегов. 

Ты навсегда теперь со мною, 

А я с тобою – видит Бог. 

 

Впервые сердце бьётся птицей, 

Не помещается в груди. 

Я буду за тебя молиться, 

А ты меня не подведи. 

 

Не обижай меня напрасно. 

Зелёный взгляд не отводи. 

Глянь на меня тепло и ясно, 

И лишь почаще так гляди. 
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Колокольчиком звоночек зазвенит 

 

Колокольчиком звоночек зазвенит –  

Тёплый голос твой по проводу бежит. 

Без него я не могу прожить и дня. 

Ты все знаешь и не мучаешь меня. 

 

Твою силу, твоё сердце, твой покой 

Голос твой несёт сквозь дождь ко мне домой. 

Не  мечтала о таком я никогда –  

Льётся счастья в дом река по проводам. 

 

Ревность – это не любовь, а только боль. 

Ревность – это лишь несчастная любовь. 

Не хочу о ней писать и говорить, 

А хочу я просто верить и любить. 
 

Разрушающие испытания  

 

Разрушающие испытания. 

Оценки получены верные. 

Отношения были глубокие. 

Ты догадывался, наверное? 

 

Разрушающие испытания. 

Глубина измерена правильно. 

А теперь на глубоком месте 

Все засыпано кучкой гравия. 

 

Разрушающие испытания. 

До микрона решил измерить ты 

Сердца верного колебания. 

Сжёг ты сердце недоверием…  
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Капля счастья на ладони  

 

Капля счастья на ладони 

Загорелась ярким светом. 

Завтра мы с тобой утонем  

В омуте слезы раздетой. 

 

Закружимся, захлебнёмся, 

Смоет грех наш соль желанья… 

И, забывшись, вновь очнёмся 

У начала мирозданья. 

 

О коралловые рифы 

Разобьёшь ты лоб, мой милый, 

И в подводный город нимфы 

Завлекут волшебной силой. 

 

Околдуют, очаруют, 

Напоят дурмана зельем… 

Но по мне ты затоскуешь –  

Вспомнишь слезы и веселье. 

 

Ты оставь подводный город, 

Обломи коралла ветку 

И вернись к своей голодной, 

Злой, зарёванной корнетке. 
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Я знала горе. Я знала счастье  

 

Я знала горе. Я знала счастье. 

Я знала зимних ночей ненастье. 

Я знала солнце и знала вьюгу. 

Тебя родного брала за руку. 

 

Теперь одна я во всей вселенной 

Болею болью обыкновенной 

Глаза закрою – со мной ты рядом. 

Открою – пусто… Окину взглядом 

 

Леса и реки, моря и горы 

Долины, склоны и косогоры. 

Тепло и ясно на всей планете 

Счастливо просто гуляют дети 

 

Лишь я уныло смотрю в окошко 

Ничто не мило. Как злая кошка 

Брожу по дому. Как приведенье. 

Не успокоюсь ни на мгновенье. 
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Уходя, уходи! 

 

Уходя, уходи! 

Не топчись на пороге. 

Выбрось связку ключей 

И назад не гляди. 

 

Уходя, уходи! 

Истопчи себе ноги, 

Найди новую жизнь, 

В этой жизни живи. 

 

Уходя, уходи! 

Только душу не мучай. 

Не пытайся забыть, 

Что забыть не дано. 

 

И тогда этот день, 

Самый тот, самый лучший, 

Станет мерой для счастья, 

что снова придёт. 
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Андрей Бударин 

 

 

 

Я не грешил на это Рождество 

 

Я в это Рождество не нагрешил. 

Не добавлял в коньяк виагры, шин 

По трассам ледяным не истаскал,  

На попу приключений не искал,  

Не дрался на дуэли ради скво,  

Я не грешил на это Рождество.  

 

Я в это Рождество не нагрешил.  

Не забухал с Мюратом и Груши,  

Границы перейти не рисковал,  

Сковал морозом, но не расковал 

Своих «французов» где-то под Москвой. 

Я не грешил на это Рождество.  

 

Я в это Рождество не нагрешил.  

Не рисовал на стенах чакры шив,  

Мухамаддинов и махабхарат,  

С друзьями покурив барбитурат,  

И к Богу уравняв своё родство.  

Я не грешил на это Рождество.  

 

Вы скажете: «Быть может, Божий свет  

Тебя остепенил на Рождестве?»  

Нет, в это Рождество я не грешил,  

Поскольку не разжился на гроши. 
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Крыша 

 

Юность шальная, 

Время лихое 

С Ласковым Маем, 

Виктором Цоем. 

 

Девочки в «мини». 

Мальчики всуе 

Что там, под ними, 

Робко рисуют. 

 

Гопников кодла. 

Надо не дрогнуть! 

Выиграешь «область» - 

Может, не грохнут. 

 

Стежки проложат 

Резвые лыжи. 

Мама моложе, 

Папа подвижен. 

 

                          на крышу      

                  прямо 

Я забираюсь 

Что там, за краем? 

Кто меня ищет? 

 

Где моё «Welcome» 

За горизонтом? 

В нищих фавелках? 

В модных резортах? 
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Были влекомы 

Мысли по свету 

Без телефона, 

Без Интернета… 

 

Нынче детишки 

Ленты листают. 

- Живо на крышу, 

Там помечтаем! 

 

Те усмехнулись: 

«Папа болезный». 

И отмахнулись. 

И не полезли. 

 

 

Ферма 

 

Я не любил их: 

Белых хозяев. 

Белые виллы – 

Чёрная зависть. 

 

Жрут ананасы, 

Кормят мякиной. 

В общем, я наспех 

Ферму покинул. 

 

Долго скитался. 

В омуты падал. 

Там, где китайцы 

Кушают падаль, 
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Самооценку 

Сильно завысил, 

Ну, и от центов 

Был независим, 

 

Домик бумажный 

Около балок… 

Только однажды 

Похолодало. 

 

Зябко в цыганстве. 

Мёрзлая тырса. 

Я испугался 

И возвратился. 

 

Взял аттестаты, 

Встал на колени: 

– Милый плантатор  

В пробковом шлеме! 

 

– Живо на ферму! – 

Сжалился барин. 

Жарко теперь мне. 

Дальние дали 

 

Больше не манят. 

Сытый, обутый, 

Делаю майнинг 

Криптовалюты. 
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Припять 

 

– А давай до моста в догонялки!  

Но, чур,  

Не кричи, что устал.  

– Ты сама не халтурь.  

И давай, не хандри,  

До меня добеги!  

 

Полуночная При – 

пять минут до беды.  

Безмятежный апрель,  

Поцелуй на губах.  

И кувалдой о трель:  

Бах…  

            Бах…  

 

Удивляясь котлам,  

Застывая у рам,  

Мы светились, как лам-  

Почки выел уран,  

Стронций вынул скелет,  

Мышцы высушил йод,  

Только сердце истлеть  

До конца не даёт.  

Два сердечка стучат,  

Сквозь железо во рту,  

Свой невидимый чат:  

Тук…  

            Тук…  

 

- Ты за мною не лезь,  

Возвращайся к врачу,  

Я уже не жилец.  
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- Без тебя не хочу!  

Ты меня не бросай,  

Подожди у перил…  

 

Офигительный сайт.  

Тут такие миры!  

То друг дружке «прощай»,  

То друг дружку спасём.  

- Может, тортик?  

                 – И чай!  

- Цем… 

                – Цем… 

 

 

Плен 

 

Простынею июня прилипла июнность. 

В полусонный блокнот нашепчу, что наспалось: 

Навигатор трындел «Поверните на юность», 

Только я поднажал, по привычке, на старость. 

  

Батарея бутылок блестит после Чемпа. 

Каждый божий штрафной перепит, перекурен. 

В левом верхнем застыл паучок Маслаченко. 

В правом нижнем разлёгся медведь Перетурин. 

  

Маслаченко, маэстро высоких материй, 

Снисходительно смотрит и после итожит: 

«А идите вы… в бухгалтерию. 

Может, 

Хоть там у вас что-нибудь сложится, 

Этот путь не такой повороткий 

Для такого как вы вот убожества 
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С icq сковородки».  

  

Перетурин кричит, перегаром дыша: 

«Это кто тут вонючим бумажником тряс? 

Я же не за себя, а за Рассею душа! 

Я блюду чистоту поэтических рас! 

Дочь-школьница стала проституткой, 

Сделала селфи с заморским фанатом, 

Разыграли жиды просто тут как 

по НАТО!» 

  

Только я не рассержен татаро-монголами, 

Пересмешниками и инопланетянами. 

Я целую, целую их светлые головы, 

Покрываю макушки слезинками пьяными, 

  

Потихоньку дивуюсь надменными щёчками, 

Незаметно любуюсь спесивыми попками, 

Наблюдаю  за их озорными очёчками, 

Сумасшедшими оптиками… 

  

Чем хорош Интернет? Ущипнул – и проснулся. 

Отлипает июнность коротким эскейпом. 

Я сижу, разрешившись, с устойчивым пульсом, 

Между Пшолты и Вейко. 
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ПРОЗА 

 

 

Ксения Комарова 

 

  

 

Творительный падёж 

 

Рядовой мёртвого полка, труп Василий Мухобойкин, 

присел на могильную плиту и попытался вычесать из 

волосни на руке резвых опарышей. Сегодня Василия 

назначили в наряд, и он неловко запутался в рукавах 

наряда, от чего стал медленнее на пять сантиметров в 

вечность. Едкая мясная муха-мессершмитт тут же присела 

ему на длань и отложила яйца. Такие диверсии регулярно 

случались в его полку. Собственно, Василий даже 

подозревал, что его специально нарядили, чтобы отвлечь 

вражескую муху. И вот теперь опарыши заедали его не на 

смерть, а на жизнь. 

Василий встал с плиты, оторвал от штанов 

прилипшую гвоздику и двинулся в сторону фермы. 

Походы на ферму считались самоволкой – приходилось 

выбираться за пределы разумного, доброго, вечного, 
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нарушать Мёртвый устав, попирать кодекс шерсти и 

пренебрегать партизанской ответственностью. Но на 

ферме работала убиенная доярка Клава, и её умелые 

пальцы виделись Василию в самых гнилых мечтах. 

Вот показалась ферма. В загоне топтались упитанные 

червями телята: попробуй подойди – сразу же столпятся и 

начнут пихать тебе в руку свои слизистые носы. Василий 

обогнул загон и забрался внутрь каменной постройки с 

надписью «Могильник № 66». Здесь квартировали только 

отборные коровы, некогда поражённые ящуром. Ящура 

держали отдельно, он премерзко шипел. 

Доярка Клава сидела на ведре и ела глазное яблоко. 

Василий хотел подкрасться к ней на цыпочках, но 

поскользнулся и доехал на животе, как смог. Клава 

бросилась к нему и принялась доить. Василий сначала 

отбивался, потом притих. 

– А, это ты! – разочарованно протянула Клава, 

догадавшись наконец, что под курткой у Василия нет 

вымени. – Чего пришёл? 

– К тебе, – шепнул Василий. – Убоинка моя, тухлячок 

ненаглядный! Разложенка, трупочка, гноюшка! 

Да видно, пересластил. Клава резко отвернулась от 

него, и в её груди хрустнул гранитный камушек. 

– Уходи, Вася. Не до тебя сейчас. 

– Что случилось? 
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– Падёж у нас. Коровы оживать начали. 

– Опять ящур не в ударе? 

– Да нет, – Клава тяжко вздохнула. – Творец завёлся. 

Василий вскочил. 

– Так давай изловим! 

– Пытались. Больно матёрый. Только припрём к 

стене – стена исчезает. А уж телят портит... 

Василий не стал дослушивать. Он двинулся вглубь 

могильника, принюхиваясь. Творца легко вычислить по 

запаху – воняет чистотой. И точно, в углу, у поилки с 

цианидом шевелилось небольшое существо, размером с 

тушку сурка. Василий кинулся на него, как упырь, но 

существо метнулось вверх, потом вбок и проворно 

побежало по потолку, цепляясь за балки толстыми 

лапками. Василий плюнул раз, другой – промазал. 

Оставалось последнее средство: опарыши. Творцы их 

боялись, как огня. Василий набрал в горсть десяток самых 

крупных и щелчком послал навстречу противнику. Тот 

пал, оклеветанный и испачканный, и ещё пол вечности 

трепыхался на полу, а потом все же затих и стал мёртвый-

премёртвый, красивого трупного цвета. 

– И так будет с каждым! – сказал Василий. Ничто не 

могло помешать дойке. Над могильником № 66 взошло 

чёрное солнце победы.  
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Юлия Михайлова 

 

 

 

Прикус 

 

Узнав окончательный (правильно бы – конечный) 

диагноз, Иванов даже обрадовался, как школьник: 

появился законный повод прогуливать занятия. Можно не 

бегать на призывы Мишки на улицу, а часами лежать в 

кровати и читать всё, что накопилось за годы.  

Домашние говорили приличествующее «не 

сдадимся», «будем бороться» и автоматически брали 

Иванова с собой в одну лодку – спасательную. Он 

испытывал неловкость, но не спорил –  был не боец. 

Устроился бы дожить сколько бы ни осталось на своём – 

нет, не Титанике, конечно, но и не то чтобы корыте, – и 

пошёл бы ко дну с книжкой подмышкой, чего. Красиво. 

Ему подумалось, что нечестно позволять людям 

тратить на него время, но, с другой стороны, пришлось бы 

объясняться, а это хуже смерти. 

И в Иванове угнездилась благодарность. За то, что не 

сердечный приступ, не авария, не персональный метеорит. 

А значит, дали немного времени для себя. Потом станет 
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приходить медсестричка, нечасто – достаточно, чтобы дать 

вдохнуть и не докучать. 

Перспектива боли пугала не сильно. Иванов был 

ипохондрик, и, если где-то кольнёт, потянет, заноет, он 

впадал в панику от неизвестности и возможных 

манипуляций незнакомых врачей, что равносильно 

изнасилованию. Теперь же боль ожидалась внятная, как 

объявленная война, и это было даже немного честно. 

Разговаривая с врачом, Иванов выхватил свой 

профиль в зеркале. Вот таким, значит, люди его видят, 

включая этого доктора. Похоже, все его беды из-за 

неправильного прикуса. Бывает же нормальный: улыбайся 

не хочу, с какого боку ни зайди – красавец и гордость 

клуба. Или другой: щелкунчик и бульдог, хватка – будь 

здоров. А у Иванова самый неубедительный, когда 

немножко мышь: верхняя челюсть нависает карнизом, а 

подбородок стесняется, уходит на задний план. С годами 

щёки подобвисли, и выглядел Иванов словно обиженный 

бульдог, который начал превращаться в человека. 

Жена водила дочь на плановый осмотр к 

стоматологу, и оказалось, что прикус у дочери дистальный. 

Его, выходит, ивановская порода. Забавно: «дистальный» 

вроде как из стали, но нет, совсем нет. Теперь прикус 

исправляют. Может, и раньше исправляли, Иванов не знал. 

Исправят, и будет такая себе нормальная девочка, а не 

мышка. 



Сборник ЛитКульта 2019 

101 

Но не хотелось во всё это вникать, пусть жена. Он бы 

и так оставил, а то обман природы, получается. Жена – 

знатная врушка – поменяла в себе всё. Худела, высветляла 

волосы... Жила со сжатыми кулаками, готовая к любой 

схватке. А тут Иванов подложил ей такой козырь – нечем 

крыть. Даже злорадство накрыло. Но жена приказала 

диагноз скрывать – плохо для бизнеса. 

После поликлиники Иванов заехал домой, взял 

изголодавшегося по прогулке Тайсона и пошёл за дочерью. 

Дочка вышла во двор школы с подружками, увидела отца и 

смущённо заулыбалась, обнаружив металлические скобы. 

Иванова охватил страх: до чего похожа на него – тоже 

стесняется хорошего в себе. А что, если дочь изменится и 

захочет забыть, каково это – быть такой... спрятанной, 

неявной? Выбросит детские фотографии. А его не будет 

рядом, чтобы напомнить. 

Отпущенный с поводка Тайсон пронёсся по двору без 

всякой цели. И такая была в нём радость движения, 

всезубая бессмысленность… Где-то Мишка?.. 

 

Март стоял, переминаясь: знал, что он месяц 

проходной, неважный – пробегут, затопчут, смоют. Иванов 

встал рядом, открытым ртом выдыхая пар, который 

разнесётся дальше, и чувствовал себя так, будто только что 

родился. Но ни кричать, ни протестовать не хотелось. 

Только выдыхать себе пар потихоньку.  
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Causa Sine Qua Non 

 

 

 

Непредвзятые разговоры о людях и гениях 

 

– Нам же было хорошо вдвоём. 

– Это тебе было хорошо со мной. 

– Я брал тебя за плечи. 

– Перестань. 

– Пахнущая лилиями, поплиновая кожа. 

– Не выдумывай. 

– Нетроганная... 

– Всё было не так. 

– А ты знаешь?.. Хочется найти читателя-

девственника. Не развращённого ничьей идеей, не 

напичканного чужими предубеждениями, не 

индоктринированного... Найти невинного читателя и 

отдать ему всё, что есть. Всё до конца. Понимаешь? А 

потом... Пока смерть не разлучит нас, как это пишется в 

дешёвых фельетонах. А ты читаешь дешёвые фельетоны? 

О!.. Ты в них живёшь?.. Это реально сложный жанр. 
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*** 

– Хочу вот написать роман о Тарковском и 

Достоевском. 

– Ты что, опять сидел до утра?.. 

– Ты вернулся к писательству? 

– Не хотел спать. 

– Мечтатель. Кто теперь интересуется Достоевским?.. 

Тарковский? А это кто?.. 

– Ты же обещал, что найдёшь работу! 

– Дурак. Ты не можешь не знать о Тарковском. 

– Раньше ты никогда не возражала. 

– Ты мне обещал, я тебе поверила! 

– Допустим, я шутил. Но, если серьёзно, кому это 

важно? 

– Ну, хорошо, о себе он не хочет думать. А мы? О 

детях своих он должен думать! 

– Ты пародируешь? 

– Не ругай его сильно! Ты же знаешь его. 

– Я скоро устроюсь. 

– В дурке ты устроишься. А мы что будем делать? 

– Не знаю, зачем я проснулся так рано. Лучше бы 

спал до полудня. 

– Хорошо. Я постараюсь. И поговорю с доктором. 
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*** 

– У отца был костюм, сшитый в Лейпциге после 

войны. Отец говорил: 

– Сын! Выбирая костюм, прежде всего обрати 

внимания на подкладку. Если подкладка хороша, то 

костюм никогда не износится. 

– Потом, – добавлял он. – Сын! Когда будешь 

выбирать жену, обрати внимание на подкладку... 

 

*** 

– Сегодня встретил в твоём офисе девушку... 

– Да. И что? 

– Которая убегала в слезах... 

– Да. 

– Что случилось? 

– Ничего. Я прогнала её. Абсолютная безвкусица. 

Вырядилась в зелёное платье. Что за пошлость. Нам тут 

такого не надо. 

– Да?.. Я думал, тебе нравится зелёный цвет. У тебя 

самой... 

– Много ты понимаешь! 

 

*** 

– Есть такая наука – квантовая механика, 

изобретённая Максом Планком. Она, в частности, говорит, 

что если две частицы, два кванта, определённым образом 

синхронизировать, «запутать», есть такой научный термин, 
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то они продолжают «чувствовать» друг друга как-бы 

далеко друг от друга они не находились. 

– И это значит?.. 

– Это значит, что ты и я – кванты. Мы «запутались» 

друг о друга. И как бы далеко мы друг от друга не 

находились, мы будем влиять, мы будем знать, мы будем 

жить друг другом... Я – тобой. А ты – мной. 

– Расставание в истинном смысле – невозможно... 

– Однако, проблема в том, что в присутствии 

третьего лица, «наблюдателя», кванты ведут себя иначе, 

чем без него. Присутствие «наблюдателя» искажает 

наблюдение... 

– То есть, вся проблема – в «наблюдателях»?.. 

– В наблюдателях... читателях... критиках... Их 

присутствие искажает наблюдение. Распутывает кванты... 

– К чему же тогда приводит присутствие режиссёра? 

– Режиссёр хочет быть богом... 

 

*** 

– Помнишь, у нас на первом курсе был 

преподаватель… доцент… как его, бишь?.. Ещё так по-

старомодному говорил, – «коллёквиум». 

– Доцент Петров? 

– Точно. Такой выразительный был характерище! 

«Забудьте всё, чему вас учили в школе», – говорил он. – 

«Это всё были детские игрушки. Кисель для беззубых.  
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И тот – понарошку. Теперь мы будем учиться кушать мясо, 

ножом и вилкой, настоящими, серебряными». 

– Он очень любил Тарковского. 

– Да… Довлатову повезло, что старик Петров не 

читал его романов... 

 

*** 

– Сегодня всю ночь за стеной рыдала женщина. 

– Целую ночь? 

– По крайней мере, пока я не уснул. 

– И давно это так? 

– Началось с того, что за стеной стучали. Потом пару 

дней была тишина. Потом, вот, эта женщина начала 

рыдать. А вчера выла всю ночь. Негромко. Сдержанно 

выла. А то бы я не уснул. 

– И Вы не знаете, кто это? 

– Нет. Эта квартира в другом подъезде. Я там не 

бываю. 

– Скажите... А Вы ведёте дневник? 

– Дневник?.. Нет. А что? 

– Иногда людям нужно высказаться, излить, так 

сказать, душу, но бывает некому. Тогда они, находят, как 

говорят теперь, виртуального друга... и пишут в дневник. 

– Нет, мне нечего скрывать в дневнике. Всё, что хочу 

сказать, скажу вслух... в воздух... 
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– А я бы Вам посоветовал... Попробуйте, это бывает 

очень интересно. И полезно. Записали бы всю свою 

историю в дневник. 

 

*** 

– Талант развращает, – говорил доцент Петров. 

– Как это? 

– Хорошо, не всякий талант развращает. Талант 

может развращать. Если талант становится авторитетом, а 

авторитет становится полицейской дубинкой, чтобы всех 

других, непохожих и непокорных вернуть в общий загон, – 

талант развращает. 

 

*** 

– Что случилось? 

– Он выбросил из квартиры всю мебель. 

– Всю мебель? А как же он спит? На полу что ли?.. 

– Он натаскал домой тысячи книг. Из книг он сделал 

кровать и стол. Потом он заложил стены квартиры книгами 

сверху донизу, без промежутков, одна к одной. Все стены 

покрыты книгами. Иногда в два-три ряда. 

– Зачем? 

– Он говорит, что за стенкой кто-то плачет. 

 

*** 

– Я помню, как уезжал куда-то на поезде. Меня никто 

не провожал. А вообще провожающих была полна 
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платформа. Все уже попрощались раз по семь, наверно. 

Отмахали руками до бесчувствия, но поезд всё не трогался. 

Мои попутчики, сначала прилипшие к окнам, отчаянно 

изображавшие жестами телефоны и телеграммы, которые 

сообщат о будущем и благополучном, теперь как один 

отваливались – поездные пиявки, напившиеся прощания и 

готовые к разлуке. Провожавшие тоже поскучнели. 

Украдкой посматривали в сторону локомотива  – давай, 

давай, дорогой, отчаливай... 

Вдруг, в этот момент, – хотел бы я сказать... Но... не 

было ни «вдруг», ни «этого момента»... Было сплошное, 

непрерывное течение перронной жизни, вяло протекавшей 

перед моими безразличными глазами, в котором я увидел 

знакомое лицо. Как если бы по мутной реке проплыл 

яркий, живой цветок – я не мог его не заметить. 

 

*** 

– Вы что же спали на книгах?.. 

– Нет, конечно, я выкинул всё, кроме матраса. У меня 

зелёный королевский матрас. Подарок Поля Бельмондо. 

Он там сделал первенца... А на книгах, знаете ли, 

невозможно спать... Книги ведь не для этого... 

 

*** 

– Ты ведёшь дневник? 

– Э-э... нет. А что? 

– Не веди. Людям нельзя знать правду о гениях. 
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– Мне лестно... Но, наверно, ты говоришь о 

Тарковском? 

– Если тебе нравится «Сталкер», не читай его 

дневников... Впрочем, ничего о нём не читай. Да, и о 

Достоевском тоже. 

– Почему же? 

– Это как подглядывать в окно. Хорошо, если окно в 

кухню. А если в спальню?.. 

 

*** 

– Я заметил её лицо, откуда-то знакомое, но я 

положительно не мог сказать, кто она, и где я её встречал. 

Поезд наконец тронулся. Лица провожающих 

поплыли в прошлое. Там же исчезло и её лицо. 

Тогда я вспомнил, где встречал её. 

Вот так же, в движении расставания вагон метро 

уносил её от меня. Потом на эскалаторе. Она вверх, я – 

вниз. Потом её лицо мелькнуло в рыночной толпе и 

пропало. 

Я вспомнил, что встречал её много раз. Думаю, ещё 

больше мы проходили мимо друг друга, не замечая... 

Я встречал её много раз. Но ещё ни разу не встретил. 

 

*** 

– Я очень одинока. У меня всё есть. Квартира, 

машина, деньги, работа. Я здорова. Но я одна. 



 Сборник ЛитКульта 2019 

110 

У меня замечательная квартира. Просторная однушка 

в хорошем районе. Но она давила на меня... 

В комнате огромная, ужасная, длинная стена, словно 

это не комната, а коридор.   

Комната давила на меня своей пустотой. Своим 

безразличием – стучи куда хочешь, всё равно все двери 

заперты... А я бы хотела, чтобы моя квартира была 

внимательна ко мне. Может быть, даже любила меня. 

Я попросила установить зеркало вдоль всей стены. 

По крайней мере, я не буду одна… 

 

*** 

– Помню, как однажды в детстве мы с мамой 

возвращались домой.  Дело было зимой, выпало много 

снега. Его вывозили с проезжей части улиц, а на тротуарах 

просто убирали с прохода, наваливая грудами по краям, 

куда придётся. 

Дорога домой шла мимо здания с двумя лестничными 

пролётами вдоль стены, слева и справа, ведущих от 

тротуара к входной двери. Сама лестница была очищена, а 

на перилах был свален снег. 

Нам оставалось метров триста, и тут мама встретила 

знакомую. Как водится, завязался разговор. 

Я немного покопался в снегу. А потом пришла 

замечательная мысль. Я спрячусь за сугробом на лестнице, 

а, когда мама пройдёт мимо, выскочу с громким криком и 

испугаю её… 
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*** 

– Вчера не узнал свою рубашку. Ты знаешь… Моя 

румынская поплиновая рубашка. Ношу её уже много лет. 

Привык к ощущению материи. А вчера почудилось, что 

материя иная, незнакомая. Что такое?.. Может быть, мои 

руки изменились?.. 

– Не выдумывай... 

– А что, если мои руки не узнают тебя?.. 

– Перестань... 

– Порой кажется, что я – в чужом теле. Не мои руки. 

Не моё лицо. 

– Может быть, так – удобнее?.. 

 

*** 

– Он истратил кучу денег на эти книги. И мы не 

можем остановить его, потому что не знаем, где он держит 

деньги. 

– А что за книги он покупал? 

– Да... всякую чушь... Мемуары. Фотоальбомы. 

Дневники. 

 

*** 

– Когда я выскочил из-за сугроба, ни мамы, ни её 

знакомой не было видно. 

– Что же случилось? 

– Думаю, что я начал плакать... Я мог бы добежать до 

дома минут за пять. Но я ожидал увидеть маму и испугать 
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её. Всё было так весело спланировано. И когда её не 

оказалось, я испугался. 

– Что же было дальше?.. 

– Какая-то женщина подошла ко мне и хотела 

отвести меня в милицию. Я стал плакать ещё громче. А 

потом вернулась мама. Она подумала, что я ушёл домой, и 

поспешила за мной. А я... Я прятался от неё за сугробом... 

С тех пор я не люблю прятаться... Боюсь потеряться... 

 

*** 

– Второй раз я увидел её лицо на том же вокзале. Я 

снова уезжал один. Она снова была на перроне. Белая 

лилия, плывущая в мутной воде. Мы не сводили глаз с 

друг друга. Теперь она провожала меня. 

 

*** 

– Я многое сделала в своей жизни неправильно. И 

теперь отвечаю за это. 

Я не умею красиво одеваться. Я не умею выбирать 

правильный цвет. Я люблю зелёное. Но это ведь пошло... 

В детстве я занималась балетом. Почему-то была 

уверена, что стану балериной. Очень известной балериной. 

Более известной, чем Плисецкая. Все меня хвалили. 

Наверно, у меня, что-то получалось. Не думаю, что они 

просто обманывали моих родителей... Вот, посмотрите, 

мои фотографии тех лет... 
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Потом, подростком, я начала расти. Тело вышло из 

подчинения... У меня перестало получаться. Я оставила 

балет. 

Теперь я намного старше. И мне хочется туда. Где 

всё получалось. 

 

*** 

– Что же касается денег...  Будь добр... 

– Я всё сказал в моих книгах. Так отвечал Шолохов 

на все вопросы о своём творчестве. 

– А при чём здесь Шолохов?.. 

– Шолохов не писал дневников... 

 

*** 

– В школе меня вместе с другими отличниками 

повели на какое-то праздничное собрание. Нас долго 

хвалили и поздравляли, что, конечно, было бы невыносимо 

скучно, если бы не фотограф. 

Он ходил по залу, очевидно, пытаясь сделать 

интересные снимки, выбирал ракурсы. На его лице был 

шрам через щеку и губы. Когда он прищуривался, смотря в 

окуляр, всё его лицо искажалось странной гримасой, 

страшной и смешной одновременно. При этом из-за 

фотоаппарата была видна только половина лица, что 

создавало ещё более курьёзное впечатление, как будто он 

нам «корчил рожи». Моих товарищей это действительно 

забавляло, все смеялись. А мне хотелось плакать. Я их не 

осуждаю. Мне просто было его очень жаль. 
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Потом он снял портрет каждого из нас. Моя мама 

особенно любила эту фотографию. Говорила, что это мой 

самый правдивый детский портрет. 

 

*** 

– Белая лилия посреди мутных вод... Мы едва не 

разбили совместный цветник... 

– Разбили?.. 

– Разбили... дурацкая игра слов. 

Последний раз, и больше я уже никогда не садился в 

тот поезд... В последний раз она махала на прощание изо 

всех сил. Позвони, как... Обязательно сообщи... Буду 

волноваться... Но, прости за банальность, наш поезд ушёл. 

И она знала это. И я знал. Но как хотелось не верить... 

 

*** 

– Теперь я, по крайней мере, была не одна. Я была, 

наконец, сама с собой... 

Я встала в моей комнате перед зеркалом, как будто в 

репетиционном зале. Я представляла себе, что я – 

балерина. Вспомнились аттитюды, арабески, батманы. 

Жизнь – прекрасна. Я – прекрасна. 

 

*** 

– Так же, как одежда требует подкладки, так и любое, 

даже самое высокое дело требует существования изнанки, 

чёрного хода, кулис. Но зрителям там лучше не бывать. На 
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сцене может идти самая настоящая жизнь... А за 

кулисами... За кулисам жизнь становится театром. 

 

*** 

– Я подошла к зеркалу, воображая себя одной из тех 

«зефирных нимф» Дега, помните?.. У меня замечательный 

альбом с репродукциями. Я сложила руки как на картине... 

– Что же произошло дальше? 

– Я не могу... 

– Поверьте. Я никому не скажу... 

– Хорошо... Я присмотрелась. И вдруг увидела... Я 

увидела, что одна моя рука короче другой... Я села на пол 

и заплакала. Всю мою жизнь у меня что-нибудь не так. 

Одно не складывается с другим. Что-то несоразмерно 

чему-то, и ничего ровным счётом не получается... И вот 

теперь – это... Я села на пол и завыла. Не громко. Было 

поздно. Я не хотела привлекать ничьего внимания. 

 

*** 

– Весь вечер хотел чего-нибудь почитать. Бродил по 

интернету. Туда-сюда. Туда-сюда. Всё такое невзрачное. 

Пустое. Сиюминутное. Так и не нашёл. Часа два бродил. 

Потом понял. Поймал себя на мысли, что хочу почитать 

себя. Я – самый интересный мне писатель. Именно себя 

мне сейчас очень не хватает. 
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*** 

– Я сидела и выла. Выла всю ночь. Постепенно 

почувствовала облегчение, как от молитвы. А потом 

пришла мысль... Чтобы быть «зефирной нимфой», одна 

рука обязана быть короче другой... 

 

*** 

– Стоит ли вообще писать то, что через десять лет 

никто не вспомнит?.. 

– Это как будто цитата из фильма Тарковского. 

– Ты хочешь сказать, не стоит писать то, что будут 

помнить только десять лет?.. То, что не забудут целых 

десять лет!? То, что прочитают хотя бы целый, один 

единственный раз!? 

– Стоит ли писать? О, Господи! Ты же знаешь 

сколько написано того, что никто никогда вообще не 

читал... 

 

*** 

– Тарковский, собираясь снимать фильм по 

Достоевскому, предлагал озвучить актёров не тем текстом, 

что был сказан ими на съёмке. То есть, получилось бы, что 

они говорят одно, а звучит совсем другое... Квинтэссенция 

нашей жизни... Вы не находите? 

 

*** 

– Доктор, но что-то же можно сделать?  
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Эллина Авдонина 

 

 

 

Эксперимент «Мечта об идеальном мире» 

 

Жил-был писатель, который очень любил 

экспериментировать. И Родину свою любил, и народ свой, 

и Землю. Потому терзалась его душа оттого, что страдали 

люди в большинстве своём. Кто от войн, кто от 

безденежья, кто от нездоровья, от неустроенной личной 

жизни, тоски или зависимости какой, а другие попросту с 

жиру, не находя во власти, разврате и понтах душевного 

успокоения. Мало было у людей любви и радости, по 

большей части всё суррогатные заменители. И никто не 

знал, как с этой бедой справиться. А тут ещё китайцы со 

своим всевидящим оком. 

– Мечты у людей обмельчали, – сетовал писатель 

своему другу за бутылочкой коньяка в новогоднюю ночь. 

– Аркаша знает, – скрежетал в ответ серый жако, 

расхаживая по спинке венского стула. 

Комната тонула в полумраке, единственным 

источником света служила ёлка – в гирляндах и с красной 

звездой на макушке. Воздух был наполнен хвоей, 

коньяком и мандаринами. 
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– Вот ты мне скажи, Аркадий, сколько потребуется 

времени, чтобы людей в технологическое рабство вогнать? 

Пять лет? Три года? Меньше? Что нам тогда останется 

делать? 

– Раб мечтает о рабах! О рабах! – замахала крыльями 

птица. 

– О то ж! – согласился писатель. – Как думаешь, что 

будет, когда власть имущие смогут открыто следить за 

каждым и интерпретировать эти данные на своё 

усмотрение, прикрываясь законами, писанными ими для 

всех, кроме них самих? А это, брат, уже реальность – 

системы биометрической идентификации внедряются 

повсеместно. Один Китай чего стоит! По походке 

научились людей вычислять, не то что по роже. Не скрыть 

ни перемещений, ни действий. В чьих руках окажутся 

наши судьбы? Кто и как будет использовать новые 

технологии по контролю за народами и управлению ими? 

И самое главное, Аркадий, есть ли для простого люда 

альтернатива рабству в данной ситуации? 

– Аркадий птичка, – виновато буркнул попугай. 

– Давай не прикидывайся! В первую очередь, ты член 

общества, а уж потом птичка. 

– Аркаша знает, – согласился пернатый и перелетел 

на писательское колено. 
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– Вот что если все люди разом об одном и том же 

мечтать станут, допустим, не о рабах, а об общем благе, 

что скажешь? Ну, пусть не все, но очень многие, 

достаточно много. Не знаю пока сколько, пробовать надо. 

Про гипотезу симуляции слыхал? 

Попугай откликнулся голосом известного 

телеведущего: 

– Вы смотрите «Самые шокирующие гипотезы». 

– Вот именно. А представь, что всё так и есть. Что 

если Вселенский Разум дорисовывает нам реальность, 

развёртывая её в сторону нашего внимания? И можем ли 

мы на это влиять? 

– Начнём, помолясь! – высказалась птица. 

Писатель с минуту помолчал и рассмеялся: 

– Аркадий, вы гений! 

Писатель легонько смахнул гения с колена и 

переместился за письменный стол. Попугай последовал за 

ним. Автор открыл ноутбук и стал размышлять вслух. 

– Любая система слежения сама по себе нейтральна, 

суть в том, кто, как и в чьих интересах будет пользоваться 

технологией – этой и всеми прочими. Значит, надо 

придумать такой вариант будущего, который станет 

желательным для действительного большинства людей, и 

воплотить его в жизнь. Используем самое доступное 
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средство – мозги свои, объединив их для решения 

важнейшей общечеловеческой задачи. 

Добавим сюда трансёрфинг, что логично, потому что 

общедоступно и прекрасно коррелируется с гипотезой 

симуляции. 

Любые военные действия исключаем, как 

устаревший и смертельно опасный для землян метод. 

Денег у нас нет, поэтому ресурсы нужны бесплатные. Что 

у нас есть, Аркадий? 

– Честь! 

– Честь не подходит, потому как имеется у 

избранных, а нам массы задействовать надобно, для 

эффекта. Что есть у всех? Мозг и воля, душа и сердце. 

Используем их! Для этого в назначенный день и час 

объединим волю, сердечный выбор и душу каждого 

заинтересованного в лучшей жизни человека для 

воплощения общей мечты. Самый простой способ – читать 

всем одновременно «сказку», молитву об идеальном мире. 

Наизусть или с листа, всеми неравнодушными на планете. 

Это анонимно, безопасно, может сработать. У людей не 

будет мотивов лукавить в своём желании, и мы сможем 

достигнуть необходимого уровня искренности в их 

намерениях, чтобы задействовать бессознательное только 

то и нужно. Вот и наша первая глобальная нейронно-био-

технологическая сеть. 
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Сначала устроим среди литераторов и прочих 

желающих конкурс коротких рассказов-концепций 

идеальной утопии. Затем составим, напишем и всем миром 

утвердим «общую молитву», представим её 

экспериментом для жаждущих знаний и забавой для 

рядовых потребителей. А потом превратим в мечту 

Человечества. Если в единой молитве землян будет 

достаточно искренности, программа Вселенной дорисует 

нам картинку реальности. Дальше снова всё будет зависеть 

от нас. 

Писатель подмигнул попугаю и принялся составлять 

техническое задание для конкурса утопий под рабочим 

названием «Мечта об идеальном мире». 

– Пора помолиться, господа и дамы, – пробормотал 

он под нос. – Такой эксперимент мы ещё не проводили, – 

сказал писатель своему собеседнику, – и потому не можем 

быть уверены в несостоятельности метода. А вот 

попробовать можем. 

Прошло три года, и люди попробовали. И у них 

получилось. 

  



 Сборник ЛитКульта 2019 

122 

 

Ник Ге 

 

 

 

Не свои деньги или Чей марлин больше 

...»Атлантический голубой марлин, или синий марлин (лат. 

Makaira nigricans) – вид лучепёрых рыб из семейства 

марлиновых (Istiophoridae). Распространены в 

тропических и умеренных водах Атлантического 

океана»... (с) 

Давно я так не отдыхал! Сто лет для себя не 

рыбачил...  

На днях позвонила Алиса. 

– Олег, выручай! Срочно, рыбалка, пятеро. Деньги – 

не проблема. Высокие чиновники из Москвы! 

– Лиса! Я в отпуске! Точнее, завтра хочу собираться 

начать... 

Как только я договорил, сразу понял, что 

произнесение второй части фразы было ошибкой, роковой 

ошибкой. 

– Олежка, ты что, псих? Там сейчас ЗИМА! Глухая 

зима! Уже даже не Новый Год, уже просто ЗИМА! 

Глухозимье! Мы же от этого убегали! 

– Ну... не только от этого... 
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– Олежа, брось! Ты – точно только от этого! 

– Послу... 

– И слушать не буду... 

Ребята... Хм, «ребята» оказались пятью чиновными 

мордоворотами. Впрочем, на одного клевещу. Он тоже был 

не худой, но, скажем, в меру упитан. Все при костюмах, в 

галстуках. Довольные и сытые.  

– Олег Владимирович, значит, договорились. 

Переговоры сегодня в шесть закончатся. Завтра мы в 

четыре утра, как штык (или как штыки), у вас на яхте. И, 

Олег, пожалуйста, – тут его голос стал заискивающим и 

елейным, – нам бы марлинчика! За отпуск будет 

компенсация, а за марлина – премия! 

Я и так втридорога заломил за день рыбалки, а этот, 

главный их, мою сумму ещё на два умножил. Даже, если 

бы я уже билеты купил в Москву и обратно, то при таком 

раскладе не полетел бы. А, учитывая, что отпуск мой 

созрел только у меня в голове и ещё не начал воплощаться 

в артефакты и действия, как то: билеты, подарки, звонки, 

обещания, я был абсолютно удовлетворён. Ну, поеду через 

неделю. Делов-то! 

– Да, Андрей Сергеевич, будет вам марлин 

непременно! Должен быть! Куда ему деться? 

Да, от таких деньжищ никуда не деться: ни мне, ни 

рыбе. И я чётко понял, что как минимум одному местному 

марлину завтра не повезет! Уж я-то мастер! 
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Алиса была счастлива. Думаю, что рассказ о том, что 

я единственный рыбак высокого класса с лодкой такого 

уровня возымел действие. Класс у меня, может, и пониже, 

чем у местных, но не настолько, насколько лучше яхта! А 

за то, что она выцепила меня из отпуска и устроила 

встречу, ей тоже перепало больше обычного. Вот она и 

суетилась на радостях.  

– Олежек, ты такой молодец, такой молодец! Наши 

гости будут очень довольны, я уверена! 

Уверена она! Конечно, будут! Они уже и так вполне 

себе счастливы. И не могут их переговоры пройти 

неудачно. Не могут. Это предопределено, и читается по их 

поведению влёт. Впрочем, мне всё равно, я – рыбак! 

Иногда забываю об этом счастье и снова начинаю думать, 

как топ. Бррр! 

В четыре утра, когда я был уже полностью готов и 

сгорал от нетерпения, пришла девушка из агентства, но не 

Алиса. Принесла пухлый запечатанный конверт формата 

А4 с журналами и сказала по-английски: 

– Джентльмены из России просят передать, что 

переговоры затягиваются, но своё обещание они 

выполняют. Вот журналы, которые вам нужны сегодня. 

Завтра ровно в четыре утра джентльмены будут у вас на 

яхте.  

– Да, ещё. Он просил, чтобы вы обязательно прочли 

журнал… забыла, какой именно. Впрочем, все журналы в 

конверте. 
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В конверте между двух журналов лежал мой гонорар 

и… ещё столько же.  

Ну... ну и ладно, – подумал я и пошёл досыпать. 

В заветные четыре утра следующего дня я уже был 

одет и свеж. Снасти подготовлены ещё со вчерашнего 

утра, наживка – в холодильнике, пиво – в другом 

холодильнике. Кофе – в чашке... На горизонте… пусто. Не 

придут, вдруг подумал я. Не пришли. Зато прикатила в 

пять утра Алиса: 

– Ребята жутко извиняются, но переговоры нереально 

сложные... 

– Ага, понятно. А журналы они мне не передавали? – 

не дал ей договорить я. 

– Хм, передавали. Вот, – сказала она, протягивая 

такой же тщательно заклеенный коричневый конверт – и 

когда только вы успели так сдружиться? 

– Нешнл Географик, Алиса! Нешнл Географик! Мир 

природы – благодарнейшая почва для общения! 

– Странно... 

– Алиса, а ты Андрея Сергеевича видела сегодня? 

– Нет. Ко мне их помощник приехал. Просил 

съездить к тебе лично. Холёный такой, одет с иголочки. 

Журнал, говорит, Олег Владимирович очень ждёт. 

– Ну да, договор дороже денег! – сказал я и 

расхохотался шутке, смысл которой только я и понял. – 

Алиса, их завтра ты привезёшь? 
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– Да. 

В четыре утра меня разбудил будильник. Вчера 

пришлось съездить в банк. С такой суммой денег на яхте 

чувствуешь себя не уютно. Фактически годовой заработок, 

учитывая сезонность. А потом я отметил свою удачную 

сделку. Голова побаливала. Я не встал, Алиса дорогу знает.  

Днём приехала девушка из турагентства с 

очередными номерами Нешнл Географик. 

– «День сурка»! – улыбнулся я, глядя на востроносое 

лицо девушки. 

– Что вы сказали? 

– Да нет, ничего, не берите в голову! Фильм такой 

был в моей юности. 

На следующий день всё повторилось! Прибыли 

следующие два номера. Я снова сходил в банк, и стал было 

уже втягиваться в процесс, но на годовую подписку 

джентльмены из России не потянули. Вместо девятого и 

десятого номеров в шесть утра приехали сами господа.  

– Олег Владимирович! 

– Андрей Сергеевич? 

– Олег Владимирович! Поплыли! Поплыли быстрей! 

Вперёд, волне навстречу! Сеня! Сеня! 

– Сейчас, сейчас! Олег Владимирович! Вот ваш 

гонорар, – сказал мне холеный помощник, протягивая 

пухлый конверт уже стандартных размеров. – Уж не 

обессудьте, сегодня без журналов! 
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– Поплыли, поплыли! Ребят, грузимся! Где наши 

марлины? 

Наконец, пятеро не очень уверенно стоящих на ногах 

мужиков загрузились на яхту. Сеня и два водителя 

притащили по переносному холодильнику. Я запаниковал. 

Сеня заметил моё состояние: 

– Олег Владимирович, не бойтесь, не нервничайте. С 

ними все будет в порядке. Они грань знают лучше нас с 

вами! 

– А если за борт выпадут? 

– Не выпадут. Скоро заснут и не проснутся аж до 

вечера. Впрочем, чтоб не выпали, мы им сейчас жилетки 

наденем. Командуйте! Командуйте, командуйте! 

Мои матросы дружно надели спасательные жилеты, 

прошли краткий курс выживания на воде и попросили 

пива. Я вопросительно посмотрел на Сеню, тот кивнул... 

– Так они все эти дни бухали? Переговоры... 

– Переговоры шли, как и положено – один день. 

– А… 

– Нет-нет. Все ваши деньги – уже ваши. Не 

волнуйтесь. Мне ещё за четыре дня аренды самолёта 

платить! Вот там поболе выйдет. Всё, забудьте. Поймайте 

им рыбку! И будет вам ещё больше счастья! 

«Премия!» – вспомнил я и заорал: 

– Таааак! А ну, все по местам! Отплываем! 
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После первого марлина я расслабился. Давно так не 

отдыхал! Сто лет для себя не рыбачил... «Рыбаки» храпели 

в каюте. Спали дружно, не просыпаясь. Сразу видать, 

сыгранная команда. Лишь один раз Андрей Сергеевич 

сквозь сон промычал: 

– А ну, покажи своего! Не, брат, мой марлин больше, 

явно больше... и голубее! 

Всем остальным марлины, судя по всему, были 

фиолетово. И пусть! Главное, что морской болезнью никто 

не страдал. 

На берегу команда фотографировалась с тремя 

моими марлинами. Трофейных экземпляров не было, но 

один был вполне приличный! 

– Олег Владимирович! Уважил, друг, уважил! – таял 

в умилении Андрей Сергеевич. Левую руку он отечески 

положил мне на плечо, а правой горячо сжимал мою 

ладонь в энергичном рукопожатии. Заученный годами 

жест крайнего расположения и довольства. 

Мы все расцеловались на прощание, и Алиса на 

своей канареечной вертихвостой Ауди возглавила кортеж 

черных внедорожников. Выехав из марины, они 

отправились прямиком в аэропорт, а я поспешил в банк. 

Мне оставалось всего два часа, чтобы дооформить полную 

годовую подписку на Нешнл Географик! 
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Карина Графенберг 

 

 

 

Накрыло 

17 апреля   

В семнадцатый день четвёртого месяца  меня 

разбудил резкий неприятный запах, ударивший в нос 

посреди ночи. Город спал. Я лениво потянулся, зевнул, 

нашарил под кроватью тапочки и пошёл проверять стоки. 

В ванной и на кухне трубы были в полном порядке, мусор 

я выбросил ещё вчера, а в холодильнике портиться и 

нечему. 

Должно быть, это соседка Степанида Михайловна 

опять кашеварит для кота похлёбку из кобыльих хвостов и 

копыт. Ух, ведьма, провалиться б ей сквозь землю!   

Я открыл окно, чтобы проветрить комнату, но оттуда 

на меня отчётливо повеяло дерьмом. Закашлялся, стало 

ясно – источник смрада снаружи, плотнее закрыл окно. 

Видимо, решил я, прорвало городскую канализацию, 

скорее бы починили. Ушёл дальше спать. 

К утру зловонье усилилось. Под не греющим 

солнцем из окна я увидел большую лужу, растекающуюся 

по двору. Позвонил Наталье, но её номер не отвечал. В 
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телеке ведущая новостей сообщила об аварии, и о том, что 

улицы затапливают сточные воды, причина выясняется.   

Восхитительно,- пробурчал я себе под нос, они даже 

не знают, где у них труба лопнула! Впервые за месяц  

обрадовался, что остался без работы – можно никуда не 

идти и не соприкасаться с этой скверной.   

   

18 апреля   

Телефон Натальи всё ещё не отвечает. Средний 

уровень канализационных вод по городу, если верить 

новостям, достиг 40 сантиметров. Место поломки 

продолжают искать.  

Вода в ванной, туалете и раковине больше не 

спускает. Малую нужду справляю по пустым бутылкам, 

«большая» пока терпит, заранее готовлю газеты с пакетами 

на случай острой необходимости. Питаюсь в основном 

картошкой, благо её у меня целый мешок, банки 

консервированного лосося тоже пришлись кстати. Запас 

воду во все имеющиеся свободные тары, пока есть такая 

возможность. Не зря я почитывал на досуге инструкции 

выживальщиков. Больше всего раздражают мошки, их тут 

теперь полно и они кусаются. На коже стала проявляться 

сыпь, стены в доме покрывает плесень, в голову упорно 

лезут мысли об апокалипсисе.  
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Вонь уже почти не ощущается, принюхался. Человек 

такая скотина, ко всему привыкает. Наблюдаю с балкона, 

как машины колесят по разбавленному водой говну – 

джипы кое-как справляются, остальные буксуют и 

глохнут.   

Ушлый дедок из соседнего подъезда промышляет 

ходулями – строгает их из чего попало – лыж, шкафов, 

плинтусов. В любой ситуации человек с руками, головой и 

коммерческой жилкой найдёт способ озолотиться. Жаль, я 

не такой. Люди перемещаются на этих ходулях как цапли, 

путаются, теряют равновесие и шмякаются прямо в 

какшки. Смешные. Почти средневековая Европа.   

  

19 апреля   

Все коммунальные службы задействованы. Приняты 

все возможные меры по устранению чрезвычайной 

ситуации. Вот и все, что мы знаем на сегодня о 

случившемся. Ничего мы не знаем, собственно. Зато 

Наталья наконец-то ответила на мой звонок:  

– Привет, Наталья, мы в дерьме.   

– Ты давно в дерьме.   

– Это да. Соскучился, где ты?   

– Я больше не приду.   

– Понятно. А как же твои вещи?   
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– Выбрось их.   

– Ладно.   

Так и знал. С самого начала знал. Могла бы и раньше 

сказать, хоть не мучился бы  в догадках. 

 Вода достигла уровня второго этажа. Ходули уже 

неактуальны, теперь перемещаются только на лодках. 

Красота, Венеция! У меня нет лодки, да и перемещаться 

мне  вообще-то некуда. Люди с нижних этажей по 

подъезду, из тех, кто не сбежал, покинули затопленные 

жилища и обосновались прямо на лестнице. Увидел среди 

этих бедолаг беременную женщину, пригласил 

перебраться к себе, жалко её всё-таки, на холодном сидит, 

согласилась.   

Её зовут Динара, у неё запас копчёных колбас и 

влажных салфеток. Мы отлично пообедали, при свечах, 

электричество вырубили часа два назад. Странно, я и она 

живём здесь уже лет пять, а увиделись вот впервые, 

отличная женщина, бойкая, немногословная, по-житейски 

мудрая, с такой не пропадёшь. Занялись сексом, 

незатейливо так, по-животному, сам не знаю, как так 

вышло. Наверное, просто больше нечем было заняться, 

или, может, дело в том, что в стрессовых ситуациях 

инстинкты всегда берут управления нами на себя. Никогда 

раньше не трахался с беременными, довольно необычно.   
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23 апреля   

Город накрыло дерьмом и отчаянием. Запасы еды и 

воды на исходе. У Степаниды Петровны купил банку 

клубничного варенья за два косаря. Динара была 

счастлива, умяли его минут за пять. Сидим с ней на крыше, 

свесив ноги вниз, платье Натальи из какого-то дорогущего 

бутика Динаре очень к лицу, а я в костюме похож на 

школьника. Непрактично это всё, конечно, но хочется 

праздника. Под нами метров на три вниз бушует смрадное 

море. Не знал, что в нашем городе столько дерьма. Не 

знал, что во всём мире есть столько дерьма, а, поди, ж ты. 

Будь это сон, я решил бы, что очень скоро разбогатею, но, 

к сожалению, я не сплю.   

В массах царят упаднические настроения, бытует 

мнение, что мы все умрём, причём очень скоро и самым 

неприглядным образом – захлебнёмся в дерьме.   

Я смотрю на проблему философски. Честно говоря, я 

всю жизнь подозревал, что всё кругом – дерьмо, а сейчас, 

когда вижу живое, наглядное, булькающее и смердящее 

тому подтверждение, мне даже как-то спокойнее.   

Стало ясно, что я ошибался. Источник смрада не 

снаружи, нет. Он внутри нас. Всё окружающее есть прямое 

следствие того, что внутри, а внутри мы давно погрязли в 

дерьме, все мы. Как там было? Велико развращение наше, 

помышления сердец наших одно лишь зло во всякое время, 

что-то типа того.  
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Это кара Господня. Всемилостивый бог топил своих 

тварей в воде, жёг огнём, подвергал испытаниям голодом и 

болезнями, а теперь решил вот, что нам суждено 

погрязнуть в своих же нечистотах. Это мудро, справедливо 

и весело, не виню его, сам сделал бы так же. 

В Прошлые дни мы всё вглядывались вниз, на 

подступающее говно, пытаясь оценить масштабы 

бедствия. Но теперь ситуация набрала столь критическую 

массу, что смотреть вниз уже нет никакого смысла и 

желания – сейчас наши очи устремлены только в небо.   

А небо красивое. В нем сегодня показался вертолёт. 

Мы уже было обрадовались, что помощь пришла, но это 

оказалось преждевременно. Как мы ни махали ему, как ни 

кричали, он пролетел мимо нас, я думаю, сознательно. 

Вертолёт направился в район бизнес-квартала, к тем 

элитным новостройкам. Во мне взыграл праведный 

классовый гнев. Неужели жизнь богатых важнее наших, 

какого чёрта?   

Я оглядел собравшихся на нашей крыше – Степанида 

с котиком, старики, дети, беременная на шестом месяце 

Динара да я. На соседних домах никого, очевидно, люди 

вовремя просекли, что место здесь гиблое, и смотались на 

своих ходулях, джипах и лодках в более благополучные 

локации. Кажется, выбора у меня теперь не оставалось.   
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– Я поплыву за помощью, – объявил я, стараясь 

звучать максимально громко и уверенно, но вышло как-то 

хрипловато, а вместе с тем пискляво и удручающе.   

– Может, ещё подождём? Вдруг они вернутся за 

нами? – предложила Динара.   

– Больше ждать нельзя, у нас кончается питьевая 

вода. Надо брать дело в свои руки. Я пошёл.   

Степанида Петровна запричитала, перекрестила меня 

и прижала к себе поближе котика. Я собрался с духом, 

скинул пиджак. Не глядя вниз, чтобы не струсить, прыгнул 

в зловонные воды. Бездна разверзлась, я ушёл под воду на 

несколько метров, быстро выплыл, соседи зааплодировали. 

Я показал вверх большой палец и погрёб в сторону 

новостроек, подавляя приступы рвоты.   

До бизнес-квартала пешком отсюда минут 

пятнадцать, но я неважный пловец, поэтому плыл где-то с 

полчаса, по внутренним ощущениям. Кода уставал, 

ложился на спину отдыхать, жижа ласково держала  меня 

на поверхности, убаюкивала. Главное тут следить, чтобы 

вода не попадала в рот и глаза, получаться стало не сразу.   

По пути я вспоминал свою прошлую жизнь. Работу в 

конторе,  отношения с Натальей, знакомство, свидания, то, 

как мы праздновали вместе наш первый Новый год. 

Ничего из этого уже не было, не было нас, всё скрыла 

толща воды и дерьма. Моя служба, та ёлка с синими 
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шарами, наша любовь – всё это сплошное дерьмо. Было и 

есть. 

Я доплыл до самого высокого и элитного здания 

нашего города. Этот нелепый розоватый гигант всегда 

напоминал мне фаллос, но в народе его прозвали 

монолиткой.   

Проплыв вокруг, я нашёл наружную лестницу на 

крышу и вскарабкался наверх, чудом не соскользнув. 

Чутье не подвело, здесь столпилось гораздо больше 

людей, чем на нашей крыше,  и здесь же обосновался 

вертолёт. Несколько медиков в куртках с крестами и 

чемоданами лекарств бегали туда-сюда. Я решительно 

направился к вертолёту, двое крепких мужчин силой 

остановили меня.   

– Пустите! Там люди ждут, их надо перенаправить 

сюда. Там женщина беременная!   

– Встаньте в очередь вместе со всеми, разберёмся без 

вас.   

– Да вы все вообще того! Дайте мне лодку и воды! – 

беспомощно кричал я.   

– В очередь! – приказным тоном выпалил бугай и 

оттащил меня за шиворот, как котёнка. 
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На крики прибежала девушка, я сразу узнал её – 

Наталья. Удивительно, как в данных обстоятельствах ей 

удалось сохранить такой опрятный и цветущий вид. Она 

смотрела на меня, мокрого, обтекающего дерьмом, во 

взгляде читалась  смесь жалости и отвращения.   

– Я знала, что это ты кричишь. Вот, возьми, – она 

ласково протянула мне плед.   

– Обойдусь.   

– Иди за мной.   

Я не хотел идти, но подчинился. Не время сейчас 

привередничать, пришлось плюнуть на гордость, ведь 

Наталья могла помочь, а во мне возрастала 

ответственность за покинутых людей. Она подошла к 

лысому мужику, обняла его, шепнула что-то на ухо, 

кивком указывая на меня. Мужик усмехнулся.   

– Ты можешь встать здесь с нами, в начале очереди, – 

Обратилась она ко мне. – Скоро прибудет корабль, на всех 

там не хватит, понимаешь, но тебе мы найдём место.   

– Меня ждут люди, человек десять на нашей крыше, 

им нужно помочь.   

– С каких пор ты помогаешь соседям? Всегда же 

говорил, что ненавидишь их всех. Что каждому готов под 

дверь навалить кучу и перфоратор засунуть в задницу?   
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– С тех самых пор, Наталья, как все мы оказались в 

одном дерьме.   

Она смотрела на меня в упор, взгляд был так пуст, 

что я даже испугался. Всегда ли она была такой 

равнодушной или только с недавних пор? Мог ли я не 

замечать всё это время за всеми этими её завлекательными 

штучками, что за человек рядом со мной? Я и сам, 

конечно, тот ещё циник и грубиян, но есть же что-то такое 

едва уловимое, базовое, человеческое в каждом из нас? 

Что-то, что проявляется именно в такие моменты. Или всё-

таки не у всех?   

– Моё дело предложить, действуй, как считаешь 

нужным.   

Она обиженно фыркнула и отвернулась, я так и не 

понял, правда ли она хотела помочь мне – или только 

унизить? Зачем ей это? Неважно. Я вдруг отчётливо 

почувствовал себя классическим неудачником при 

классической же красотке. Не просто классическим – 

архетипичным, лузером-ортодоксом, экспонатом в музее 

лузерологии. Всё это настолько банально и шаблонно, что 

тошно. Как я допустил, что моя жизнь превратилась в это?  

Решил пока оставаться здесь и посмотреть, что будет 

дальше. Корабль действительно прибыл. Люди подняли 

панику, но бугаи мигом всех утихомирили. Очередь 

ползла. Каждому на руки выдавали коробку с бутылкой 
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воды, сухим пайком и предметами первой необходимости. 

Люди брали коробки и проходили на борт.   

– Мне нужно несколько. Лучше десять, но хотя бы 

три, меня ждут люди.   

– Не положено. Одна на руки. Берите и поднимайтесь 

на борт.   

– Я не пойду, не нужен мне этот ваш Ковчег-

Титаник, дайте воды и лодку.   

– Если не проходите, отойдите в сторону и не 

мешайте.   

Я взял свою коробку и поплёлся назад к лестнице. 

Одной двухлитровой бутылки, конечно, нам всем не 

хватит. Ну, хоть что-то. Рядом с лестницей приметил чью-

то пришвартованную резиновую лодку и присвоил её. 

Надеюсь, тот, кто приплыл на ней сюда, уже сидит в 

корабле.   

Отплывая, я слышал гул – тем, кому не хватило места 

на корабле, громко возмущались, им в рупор объявили 

ждать. Непонятно, сколько и чего. Просто ждать.   

На нашей крыше меня снова встречали 

аплодисментами. Первый раз в жизни я вдруг 

почувствовал себя героем, приятная перемена. Ну, просто 

день контрастов. Старики, дети, Динара и Степанида с 

котиком кое-как по балконам и верёвкам из простыней 

спустились ко мне в лодку. Паёк разделили справедливо, 
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каждому досталось по печенью и глотку воды, прочее 

оставили на потом.   

Мы плыли, сами не зная куда, но хотелось верить, 

что в светлое будущее. Из ассоциаций как назло, 

оставались только те, что про Стикс с Хароном. Никто не 

знал на самом деле, верным ли был наш выбор. Но всегда 

легче переживать беду, когда пытаешься что-то сделать с 

ней. А не просто ждёшь.   

Потом пошёл дождь, вернее сказать – ливень. От него 

нам сделалось до одури зябко, но зато получилось набрать 

ещё немного чистой воды. Мы прижимались ближе друг к 

дружке, чтобы не околеть, Динара крепко держала меня за 

руку и находила для каждого слова утешения. Зловонная 

жидкость от тяжёлых капель шла пузырями.  

Круговорот мыслей в моей голове, что копошились 

там беспокойными букашками, постепенно стих.   

А потом дождь кончился, из облаков выглянуло 

солнце и показалась радуга, мы обрадовались, как малые 

дети и принялись обниматься. Мимо нас гордо, как 

знамение, пролетел голубь. И не тот серый, городской, 

какие ошиваются в каждой подворотне, а белоснежный. 

Таких голубей арендуют, чтобы картинно пустить их в 

небо на свадьбу. Такие голуби олицетворяют мир. 

Неожиданно для всех, дерьмо стало уходить, словно 

отступая перед какими-то высшими силами. Мы 

чувствовали, как лодка вместе с уровнем воды 
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стремительно опускается всё ниже и ниже, будто где-то 

вынули пробку из слива. Будто чьи-то заботливые руки 

осторожно возвращают нас к жизни. Определённо новых 

нас и не иначе как к абсолютно иной жизни.    

Дерьмо сошло с лица земли, никто так и не понял, 

откуда оно взялось и куда пропало, но знали, больше оно 

уже не возвратится. 

В воздухе всё ещё витал лёгкий канализационный 

шлейф, но к нему уже примешивались нотки чего-то 

свежего, солнечного и цветущего. Пахло весной! Божья 

благодать снизошла на нас! И даже небо было чистым и 

белоснежным, как рубашка после стрики правильным 

порошком или лист формата а4.  

И вышел я из лодки вместе с Динарой, бабкой 

Степанидой Михайловной, с котиком, с пенсионерами и 

ребятишками нашего подъезда. Вгляделся в лицо 

Степаниды, и вовсе она не ведьма, а даже вполне красивая 

женщина, наверняка в молодости блистала.  

И весело заплясали мы на земле, размешивая остатки 

тёплой жижи ногами, и разошлись мы по городу, по домам 

своим, убираться, налаживать быт, плодиться и 

размножаться. И обсохла земля, и зажили мы впредь 

дружнее и интереснее, но это уже совсем другая история. 

 

  



 Сборник ЛитКульта 2019 

142 

 

Анастасия Галл 

 

 

 

Механические сердца 

 

Первый звонок сирены сообщил, что осталось 30 

минут до окончания смены. Ещё немного и пожилой врач 

сможет спокойно выпить рюмочку, отмечая ещё один 

прожитый день на Земле. Ссылка кажется вечностью, если 

ты не знаешь, когда она закончится. Но каждый 

заключённый на этой планете точно знал, сколько лет, 

дней и часов ему осталось.  

Старик сидел в своём кресле и смотрел на циферблат, 

по которому медленно ползла стрелка, от одной минуты к 

другой, обозначая каждый свой шаг тихим щелчком. 

«Кто бы мог подумать, что это старье проживёт так 

долго, а в умелых руках ещё и работать будет».  

Щёлк… Щёлк…  

«Интересно, какой у наших сердец на самом деле, 

срок службы? Если бы в них не устанавливали таймер, 

наверное работали бы столько же, сколько и эти 

измерители времени, или дольше…» 

Дверь резко распахнулась и гомон голосов вытиснил 

праздные мысли из головы. 
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Морщинистые пальцы вжались в обветшалые 

подлокотники кресла, хирург прикрыл глаза собирая 

остатки сил, что бы приступить к четвертой операции за 

этот день. 

Ни кто не спрашивал, что делать. Каждый хоть раз 

приносил в лечебницу беднягу с оторванной рукой или 

вспоротым животом. Здесь редко кто умирал раньше 

срока. Правительство Палермы позаботилось о том, чтобы 

у врачей было новейшее оборудование. Ни кто не хочет 

терять бесплатную рабочую силу. 

Морщинистые пальцы уверенно взяли ножницы, и 

под стоны потерпевшего разрезанная ткань обнажила 

открытый перелом на правой ноге. 

– Нуууу, это не страшно, но придётся потерпеть. Как 

зовут тебя, малый? 

– Влад, ссссссс…. – пациент втянул в себя воздух. 

Даже лёгкие прикосновения к ноге причиняли боль. 

– Я тебе введу наркоз, и ты немного поспишь. А 

когда проснёшься, уже все закончится. 

– Давай быстрее уже!  

Хирург только усмехнулся и сделал укол. 

Теперь можно не торопиться. Дмитрий Васильевич 

спокойно вышел из операционной в просторный холл и 

подошёл к лестнице. 

– Сашенька, спустись, пожалуйста. Мне нужна твоя 

помощь. 

– Сейчас, папа. 
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Врач подошёл к своему креслу и медленно сел за 

стол. Выдвинув один из ящиков, он достал планшет.  

В кабинет вбежала высокая девушка с коротким 

ёжиком: 

– Что мне сделать? 

– Подготовь его к заживлению, там сама все 

увидишь. Но прежде, продиктуй его личный код. 

Опять тишина, только щёлк, щёлк… 

– 76397201_РНДБ – Что-то упало, практически 

заглушив последние буквы. Девушка всегда вносила 

суматоху даже в самые простые дела. 

Дмитрий Васильевич набрал номер и удивлённо 

воскликнул: 

– Да нам повезло, Сашунь! У него тридцать восемь 

лет, три месяца и двадцать один день. 

Помощница вновь вбежала в кабинет, но уже с 

перепачканными кровью руками. 

– Ничего себе, я таких ещё не встречала!!! 

– Во время операции нам понадобится ещё одна доза 

наркоза, приготовь, пожалуйста. Нам предстоит непростая 

работа. 

–Уже бегу! 

 

Влад пришёл в себя глубоко за полночь, а по 

правилам комендантского часа, ни один из живущих в 

колонии строгого режима, каковой являлась планета 

Земля, не имеет права находится на улице после отбоя. 
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– Давно Вы здесь? – спросил пациент, сидя в 

инвалидном кресле в кабинете хирурга. 

– Девять лет. – врач затянулся самокрутной, от чего 

его лицо осветил красный огонёк. – Отрава, а не табак. Не 

то, что дома. 

– Дома? Вы так давно здесь, а все ещё считаете ту 

планету домом? Ту избалованную дрянь, которая 

выплюнула нас на Землю? – голос Влада становился 

опасно громким.  

– Тише. – Дым струился сквозь еле приоткрытый рот. 

– В это время запрещено не только выходить на улицу, но 

и шуметь. 

– Простите. Я здесь всего пару месяцев и ещё не 

успел привыкнуть. Эххх. Как же хочется назад! 

– Просто примите тот факт, молодой человек, что Вы 

уже никогда не вернётесь на Палерму. Так устроена 

система: нарушил закон, суд и вот Вы уже на Земле. Мы 

смертники без права на апелляцию. 

– Дмитрий Васильевич, это хуже, чем смерть. Они 

сделали нас рабами с механизмом вместо сердец! И 

главное, почему здесь нет ни одного кардиохирурга? 

Местные врачи могут пришить даже практически 

оторванную голову! Но не вернуть сердце.  

– Сколько у Вас лет? 

– Чуть больше тридцати восьми лет.  

– Вам повезло. Редко, когда дают так много, обычно 

не более пятнадцати. 
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Хирург потушил самокрутку, молча встал и 

направился в коридор к выходу из лечебницы. Отсветы с 

улицы выхватывали из мрака обветшалое кресло и слегка 

покорёженный металлический стол. Входная дверь всегда 

была открыта, за исключением подобных случаев. Сперва 

хирург повернул ключ в замке, а уж потом направился к 

архиву для документов. 

Наклонившись, Дмитрий Васильевич резко дернул за 

ручку нижнего ящика, который постоянно заедал, и 

вытащил бутылку виски с начатой пачкой сигарет. 

Владислав тихо присвистнул, увидев такую роскошь, за 

которую тут могут убить. 

– Откуда у Вас это? – шёпот был еле различим. 

– Операции бывают разные, и за некоторые платят 

контрабандой.  

Врач сел за стол, достал две кружки и разлил 

драгоценную жидкость. Открыв пачку, передал одну 

сигарету пациенту и сам закурил. 

–Но ведь это не честно, – вернулся к прерванной теме 

пациент – кому-то достаётся все, а кто-то ишачет на 

свалках. Не верю я в эту гребаную пропаганду «Очистим 

Землю». Тюрьма, она и есть тюрьма, даже если это и 

планета. 

– Честно или нет, а уже ничего не изменишь. – 

Хирург выпустил струйкой дым, рассматривая тлеющую 

бумагу. – Вы что-нибудь слышали о Золотом миллиарде? 

– Неа. – Влад тоже старался поудобнее устроиться, 

но постоянно ёрзал. 
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 – Это давняя история, которой больше пяти сотен 

лет. Тогда все жили здесь, на Земле. Для большинства 

перенаселение казалось абстрактной угрозой, о которой 

говорят в новостях. Но мировые лидеры посчитали, что 

людей становится слишком много. На тот момент жителей 

уже было больше семи миллиардов. После ряда 

исследований учёные выяснили, что для комфортного 

существования на Земле достаточно всего одного. А что из 

этого следует? От остальных надо избавиться. Шли войны, 

государства создавали искусственные конфликты, но это 

не помогало, и человечество росло с геометрической 

прогрессией.  

Пациент слушал не перебивая, но желание покурить 

пересилило, и он поднял руку. 

– Дайте огня… Пожалуйста. Я таких с переселения 

не пробовал. 

Дмитрий Васильевич молча протянул ему зажигалку. 

– Время шло, развивались технологии, а планета тихо 

умирала. Воздух становился все тяжелее, леса вырубались, 

а отходы не успевали перерабатывать. Все силы были 

направлены на поиск новой планеты. Вот так открыли 

Палерму, маленькую копию Земли. К тому моменту, 

основная часть населения была сильно больна, хронически 

и неизлечимо. Советом глав государств, было принято 

решение, что нужно перевести только полностью здоровых 

людей, и, конечно же, их самих. А знаешь, что они 

сделали? 

– Отправились осваивать Палерму? – пациент 

пригубил виски, стараясь растянуть удовольствие. 
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– Это то да. Но они оставили «подарок». 

Влад вопросительно посмотрел на врача. 

– На прощание, привили всех жителей, оставшихся 

на Земле. Это был Имуномодулятор. Своеобразная 

компенсация, что их не берут. Препарат в несколько раз 

усиливал иммунитет, и стоил очень дорого. Естественно, в 

очередь выстроились все. Только у этого лекарства был 

один побочный эффект – бесплодие. 

– Офигеть! Зачем? 

– Не знаю. Может они не хотели, чтобы в их рай 

прилетели другие. Переселенцы забрали с собой все 

чертежи и разработки, не оставив даже шанса на 

восстановление информации по проекту. 

– Откуда Вы все это знаете? – Последняя затяжка и 

Владислав с сожалением потушил окурок. 

– Кто-то нашёл хроники в одном из городов. Это 

мало кому известно, но даже если всем рассказать, ничего 

не изменится. – Врач протянул собеседнику ещё одну 

сигарету и зажигалку. 

– Как ты понимаешь, и на Палерме началась угроза 

перенаселения. А поскольку власть у нас передаётся по 

наследству, я так думаю, что и идея Золотого миллиарда 

никуда не делась. 

– Поэтому нас сюда и ссылают? 

 – Это логичное объяснение. Они хотят сократить 

численность, заодно постараться привести планету в 

порядок. За последнюю пару сотен лет сколько уже 

сделано? Крупица по сравнению с тем, что предстоит ещё 
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сделать, но уже есть участки лесов, которые выведены в 

заповедники. 

– Все равно я не понимаю, зачем тогда все эти 

сложности с операциями. Какая им разница, кто сколько 

проживёт? 

Хирург ещё раз налил виски и закурил новую 

сигарету. Его дико раздражала необходимость прятать 

нормальные сигареты, а от местного подобия табака были 

сильные приступы кашля. 

– Давай выпьем, и я Вам все объясню. – Собеседники 

подняли кружки вверх, салютуя друг другу. – Владислав. 

Все просто. У этой операции есть несколько назначений. 

Для начала давайте разберёмся, что спрятано в груди. Это 

силиконовая оболочка, по форме напоминающая 

настоящее сердце, а внутри механизм. Благодаря ему, они 

контролируют нашу численность и продолжительность 

жизни. Правительству не выгодно содержать немощных. 

Время, отведённое тебе – это срок твоей 

работоспособности. И на самом деле здесь есть 

кардиохирурги, только не официально. Они забирают 

механические сердца у таких как мы, и пересаживают их 

тем, кто платит. Они дарят людям время, за то их и 

прозвали Часовщиками. Так что Вы сильно-то не болтайте 

о своём богатстве, молодой человек. 

Виски закончился, и собеседники разошлись спать.  

Утром Владислав попрощался с хирургом, 

периодически почёсывая шрам на груди и поглядывая на 

здоровую ногу. А через несколько дней тело бывшего 

пациента нашли в своей комнате в общежитии.  
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Татьяна Веткина 

 

 

 

Дежавю 

 

Электричка подползала к городу.  Бетонные заборы, 

уродливые заводские постройки и ржавые конструкции 

начали сменяться серыми многоэтажками. Дачники, 

нагруженные сумками, детьми и букетами полевых цветов, 

потянулись к выходу. Эта остановка в спальном районе 

была предпоследней, и женщина у окна равнодушно 

глядела на суету. Светловолосый молодой человек стоял 

на платформе, вглядываясь в окна вагона. Встречает кого-

то или собирается добраться до центра на электричке, 

подумала она. И поспешно опустила глаза, столкнувшись 

на мгновение с его пристальным взглядом – ей показалось, 

что он слегка улыбнулся. 

Электричка тронулась, и женщина облегчённо 

вздохнула – сиденья вокруг почти опустели. Она 

собиралась открыть отложенную книжку, но замерла, как 

будто услышав что-то необычное. Легчайший запах 

дорогого одеколона, и как будто знакомый... Она медленно 

огляделась. Тот самый молодой человек, появившись из-за 

её спины, усаживался на сиденье напротив. 
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Удивительно, как много может рассказать случайный 

попутчик за полчаса неторопливой вагонной беседы. И о 

многом расспросить. И успеть познакомиться, и даже 

пригласить на балетную премьеру – будто знал, что она 

обожает балет. И телефонами обменяться, конечно. И ведь 

как-то даже не успеваешь ничего толком сообразить и 

обдумать, зная, что ещё десять минут – и уже пора 

выходить.  

Она уже собралась пресечь попытку её проводить, 

это, казалось ей, было бы уж как-то слишком. Но он 

решительно заявил, что жутко торопится, и ушёл. Двигаясь 

неторопливо по перрону, она какое-то время видела в 

толпе его соломенную шевелюру – он был высок... И 

очень, очень симпатичен. 

Прощаясь, он шутливо поцеловал ей руку. Она 

поднесла ладонь к губам и снова ощутила  запах одеколона 

– как же похоже на тот самый, дразнящий, сумасшедший 

аромат, будь он проклят! Ей стало нехорошо. Все 

начиналось сначала. 

Она решила, что продолжать знакомство не следует. 

Он звонил несколько раз, она не отвечала на звонки. И 

когда уже стала забывать об этой истории, неожиданно 

повстречалась с ним снова – в продуктовом магазине. Он 

улыбнулся так, будто они вчера расстались, и заявил, что 

знал – они все равно где-нибудь да увидятся. Сказал, что 

гастроли питерского театра идут ещё неделю, можно 

успеть... Она поспешно пыталась найти оправдание тому, 
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что игнорировала его звонки, но об этом так и не было 

упомянуто. Ну, и... 

Сходили на балет, в ресторан, пили шампанское на 

набережной.  Роман развивался так, как и положено 

развиваться красивой любовной истории.  

Ощущение дежавю и чувство, что есть во всем этом 

что-то неправильное, накатывало время от времени. Она 

старалась убедить себя, что глупо истерить только потому, 

что её друг напоминает   человека, который когда-то был 

близок, потому что у него такой же цвет волос и он 

пользуется похожим парфюмом… 

Он был внимательным – без навязчивости, весёлым – 

без пошлости, неглупым – без философствований. Ей не в 

чем было его упрекнуть. Совсем. И почему-то это тоже 

настораживало.   

Она всячески старалась избегать разговоров о том, 

что было раньше – все-таки прошлый опыт чему-то 

научил. По крайней мере, ей хотелось так думать. Но 

однажды разговор незаметно съехал на эту тему – они 

лежали рядом в блаженном расслаблении, и совершенно не 

хотелось взвешивать каждое сказанное слово... 

Его пальцы тихонько поглаживали её запястье, он 

спросил лениво: 

– Ты никогда не говоришь о своём замужестве, что, 

все было так плохо? 
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– Да нет. Не пил, не бил. Занудничал, ревновал – это 

да. Собственников  терпеть не могу, а тут как-то не сразу 

разглядела. Представляешь, выбросил мой шкаф и купил 

новый – ему мерещился в шкафу запах чужого одеколона. 

– Ничего себе... 

–  Ага. А ещё мне ужасно не нравились его усы. 

– Усы?! 

– Ну да, знаешь, когда любая мелочь в человеке 

начинает дико раздражать... В общем, поняла, что когда 

рядом человек  совершенно далёкий – это неправильно.  

Долго  пыталась как-то приспособиться и не смогла. Ушла. 

Решила, что надо все-таки уметь распорядиться 

собственной судьбой. – Она помолчала. – В кои-то веки. 

– Ага, кроется за этим ещё какая-то сильно 

романтическая история! – шутливо сказал он. 

– Да ладно, преданья старины глубокой... 

Она повернулась.  

–Очень, очень давно, до замужества. Все банально – 

я его любила, он меня бросил...  Знаешь, иногда мне 

кажется, что у тебя есть с ним  что-то общее... – рассеянно 

сказала она, ласково перебирая его волосы. 

– Ну, у каждого есть какой-то свой тип людей, 

которые нравятся. Может, у тебя была еще куча высоких 
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блондинов, а ну сознавайся! – прорычал он, сделав 

зверское лицо. 

Она должна была ощутить какое-то неестественное 

напряжение во всем этом, должна... Но интуиция канула в 

тартарары. 

– Ты не поверишь – через год после моего развода 

явился один на горизонте, ухаживал абсолютно безумно... 

Потом внезапно исчез. Скверно было. 

Она опять замолчала, он как будто ждал 

продолжения. И она сказала то, чего, конечно, говорить не 

следовало: 

– И мне кажется, что ещё одного раза я не перенесу. 

Ну что ж, подумал он, давай, момент удобный. 

Он отстранился, сел в постели и процедил жёстко и 

холодно: 

– А ты всем своим дружкам вот так рассказываешь 

про свои подвиги? Чего же ты удивляешься, что тебя 

бросают? Неужели не поняла, что никому это не может 

понравиться? Никому не нужны... объедки! 

Она отшатнулась, будто от пощёчины, и забилась в 

угол кровати.  

– Да, я дура, – сказала тускло и как будто спокойно. – 

Я так и не научилась играть. Я до сих пор считаю, что 

между людьми может быть откровенность и, страшно 
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сказать, доверие. Даже между людьми, которые спят в 

одной постели.   

Потом она сорвалась в истерику, рыдала, цеплялась 

за него трясущимися  ледяными пальцами, бормотала 

бессвязно: 

– Не бросай меня... я не смогу больше... я решила... 

незачем... совсем незачем дальше, понимаешь?.. не 

бросай... 

Ему пришлось гаркнуть: 

– Прекрати! Я ухожу! 

Оделся в наступившей тишине. В дверях все-таки 

обернулся. 

Она накинула халатик, даже надела любимые тапки с 

дурацкими помпонами и сидела на краю кровати, сложив 

руки на коленях, как школьница. Смотрела куда-то в угол, 

и выражение её застывшего лица он истолковал как 

ненависть. 

Спускаясь по лестнице, он слегка успокоился. Уже 

злится, потом ещё поплачет, и все обойдётся, думал он, 

доставая телефон из кармана. Срочно перекрасить волосы 

обратно в свой цвет, выкинуть чёртов парфюм и забыть эту 

историю, как страшный сон. 

В кафе на соседней улице он дождался заказчика. Его 

физически затошнило при виде хищного любопытства, 

которое выражалось на этой физиономии... 
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– Все сделано. Хотелось бы обойтись без 

подробностей, – холодно сказал он. 

– Конечно, конечно, – ответил тот с оттенком 

разочарования и выложил на стол толстый конверт. 

Молодой человек забрал деньги, отказался выпить по 

рюмочке и ушёл. Если ещё когда-нибудь, не дай бог, 

наделаю долгов, думал он, пойду дворником 

подрабатывать. Или вагоны разгружать... 

Заказчик с удовольствием выпил чашечку кофе с 

коньяком и тоже ушёл. Проходя мимо знакомого дома, 

увидел машину «Скорой» у подъезда и остановился 

послушать сплетни неизбежных бабулек. Через пять минут 

он уже знал, что женщина из тридцатой квартиры, мол, все 

руки бритвой порезала, да ещё таблеток наглоталась для 

верности. Ладно, соседка увидела, что дверь неплотно 

закрыта, а то вообще бы каюк. А так вроде пока жива. 

Из подъезда появились санитары с носилками. 

Промелькнуло лицо – белая маска на белой подушке. 

«Скорая» отъехала. Заказчик, улыбаясь, проводил её 

взглядом. Его рука привычным жестом разглаживала 

холеные усы. 
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Михаил Ватолин 

 

 

 

Солнечные зайчики 

И дрозд на шёлковом шнурке  

Сидел у леди на руке.  

В. Скотт  

Люсиль пороли на рассвете, и ближайшие деревья 

взирали на это с недоумением: они не понимали белых, 

они не понимали чёрных, – деревья все были в одну пору 

либо зелены, либо красны, либо бурыми, и гордились этим 

единством. А вот жёлтое солнце, палящее сквозь муть 

белого неба, радостно взирало на порку: солнце любило 

кровавые шрамы, – такие же красные, каким бывало 

солнце на рассвете. Деревья шрамы не любили; они 

считали кровь соком, и с сочувствием смотрели, как кровь 

с кожей брызжут из-под кнута, словно щепа из-под топора. 

Впрочем, ещё вчера куст смородины у крыльца дома 

шепнул стоящему рядом платану: «что-то готовится», а 

лёгкий ветерок разнёс слухи по рощице, и вот, – это «что-

то» свершалось. Конечно, деревья взирали на порку и на 

людей с недоумением, ведь разве можно пороть девушку 

за то, что она смотрелась в зеркало? Это как рубить дерево 

за то, что оно тянется ввысь. 
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Там, где ветер был слаб или тих, глухие змеи через 

слепых кротов передавали древесным корням свои 

наблюдения: Люсиль, приручительницу зверей и птиц, 

бьют за то, что она посмела расчёсываться хозяйкиным 

гребнем прямо перед хозяйкиным трюмо.  

«Когда люди стонут, они словно скрипят, как мы, – 

объяснял дуб молодому соседу-ясеню, – А когда кричат, 

словно трещат. Не люблю эту громкость...»   

«Боже, – вздыхала коновязь, – эти люди не только 

губят деревья, но и своих не жалеют!» Коновязь была 

свежая, из дерева, срубленного далеко в лесу; она ещё не 

совсем освоилась в поместье. Зато старый столб, к 

которому привязали несчастную Люсиль, молчал. Он 

заснул уже давно, и дремал даже в грозу, когда все живые 

деревья трепещут от страха перед молниями. Впрочем, 

столб уже отмолил все молитвы, прося, чтобы молния, 

наконец, поразила его, превратив в труху, и теперь ни 

чужая боль, ни прошлые страхи его не волновали.  

Как говорил мастер Блад, местный доктор, 

повернувшись к мастеру Адаму, управляющему 

поместьем: «цветных нужно наказывать регулярно, 

пускать им кровь. Полнокровие очень вредно слугам на 

такой жаре».  

Мужчины стояли в мутной тени вяза, сняв 

широкополые шляпы в знак уважения к дочери хозяйки, 

леди Марк, восседавшей на гнедом жеребце неподалёку. 
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Широкополая шляпка, блуза с длинными рукавами и 

перчатки защищали юную госпожу от палящего утреннего 

солнца. Правой ручкой она сжимала поводья и держала 

зеркальце, а левой постукивала по голенищу своего 

сапожка свежесрезанным прутиком, временами чуть 

наклоняясь, и сшибая прутиком бутоны цветов под ногами 

коня, или травинки, слишком вытянувшиеся к солнцу.  

Всем видом госпожа показывала, что до порки ей, как 

и большинству присутствующих, нет особого дела: когда 

леди Марк не сбивала цветы и травинки, или ей 

наскучивало хлестать прутиком по сапогу, она начинала 

поправлять бант под подбородком, или завитушки волос у 

висков, кокетливо посматривая в ручное зеркальце, и 

бросая при этом колкие взгляды на привязанную к столбу 

Люсиль. Иногда леди Марк даже пускала солнечные 

зайчики в лицо палачу, но тот был слишком занят своим 

«делом», картинно отводя и опуская кнут на спину 

жертвы.  

За то, что её поймали в комнате госпожи, 

прихорашивающуюся хозяйкиными гребешками, Люсиль 

Айвори должна была получить тридцать ударов кнутом, но 

леди Марк приказала управляющему удвоить их, а потом 

добавить ещё сорок, «для ровного счёта». Люсиль пороли 

уже десять минут, что вместе с приготовлениями заняло 

почти полчаса, а степенный палач добрался только до 

тридцатого удара. Порка всем наскучила, и дядя леди 

Марк, мастер Томас, жаловался гостям, – за то, что им 
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приходиться торчать на жаре столько времени, девчонку 

стоило бы ещё раз высечь. Никому и в голову не 

приходило, что можно было не присутствовать на порке. 

Наоборот, к господам Марк съехались почти все соседи-

рабовладельцы и прочие уважаемые члены округи, 

включая вышеупомянутого доктора и ещё нескольких 

«отцов» близлежащего городка.  

Не то, чтобы это было из ряда вон выходящее 

событие – пороли рабов часто и зрелищно, но тут дело 

касалось не тупости или упрямства, а посягательства на 

привилегии расы господ, на само право быть хозяином и 

господином. Поэтому дядя Томас приказал явиться на 

порку всем свободным от обязанностей белым и чёрным 

слугам поместья. Дядя Томас был не злой, и в общем-то, 

хороший человек, просто он ненавидел цветных. Гостей, 

съехавшихся в такую рань на зрелище, угощали тёплым 

чаем с печеньями, какао со сливками, кофе и коньяком. 

Дамам подали тарталетки и пирожные, и рядом с каждой 

стоял  вышколенный мальчик-слуга с опахалом или 

солнечным зонтиком наготове. Мужчинам же дядя Томас 

велел подать сигары и ром, и к тому времени, когда палач 

начал пятый десяток ударов, компания зрителей заметно 

повеселела, и если женщины ещё тихо переговаривались 

между собой о всяких домашних разностях, то в мужской 

компании всё чаще гоготали. Заметив в господах эту 

перемену, красующаяся леди Марк поняла, что на неё, как 

и на порку, почти не обращают внимания. Отбросив 
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прутик, юная спрятала зеркальце, и направила коня к 

компании мужчин, душой которой был её дядя.  

– Да уверяю вас, господа, – улыбаясь, с лёгким 

возбуждением говорил Томас, – своих слуг мы держим в 

строгой дисциплине! Но они меняются, – тут он на миг 

задумался, а бросив взгляд на рощицу, продолжил, – 

меняются как деревья, с временами года.  

– Да, они же цветные, ха-ха! – вставил кто-то из 

гостей.  

Дядя Томас развил эту мысль:  

– Верно-верно! В холод цветные синие, когда 

работают, красные, на солнце становятся бронзовыми, а 

когда заболевают, то зеленеют.  

– И эти их волосы…  

– Верно! Ну что это за краски, словно на ферме? И 

пшеничные, и морковные, и каштановые, и льняные… А у 

этой твари, как видите, золотистые…  

– Не то, что у нас, чёрных!  

– Верно-верно. Чёрт разберёт этих белых, этих 

цветных!..  

Ветер совсем стих, и умолкшие деревья безвольно 

вдыхали аромат табака, путающийся в их зелёных кронах. 
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Мира Зубец 

 

 

 

Русалка 

 

Маленькая девочка бегала по огромному залу дворца 

и с кем-то общалась. Увлечённо так, радостно. Да и что 

удивительного, маленький ребёнок фантазирует, что в 

этом такого?  

– Лили, – королева обняла свою дочь. – А с кем это 

ты разговариваешь? 

– С Таей! – улыбнулась юная принцесса. 

– Тая… – голос королевы задрожал. – А кто это? 

– Моя сестрёнка! – возмутилась Лили. – Мама, ты же 

не забыла свою доченьку? 

– Что?.. Нет. Конечно, нет. 

Королева вздрогнула. Это имя… Тая. Даже 

вспоминать страшно. 

Шесть лет назад Тая, первая дочь Её Величества, 

погибла. А точнее, она утопилась. Сама. По неизвестной 

никому причине. Это стало великой потерей для всего 

королевства, но больше всех страдала сама королева. Не 

так просто пережить смерть дочери.  
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Но как тогда девочка, рождённая через год после 

смерти Таи, видит её? И вообще знает, что у неё есть… 

была сестра. Может, сказал кто? Но зачем? Для чего?  

А маленькая беззаботная Лили продолжала общаться 

с мёртвой принцессой. 

– Мам! – Лили схватила королеву за руку. – Тая 

сказала, что ты её обижала! 

– Я? – женщина задрожала. – Я всегда старалась 

сделать из неё достойную наследницу, не более. Она была 

слишком добра ко всем и… – комок подступил к её горлу. 

– Вообще, хватит фантазировать! Ты не можешь её видеть, 

ты даже не знаешь, кто она! Тая умерла до твоего 

рождения! Веди себя подобающе принцессе, иначе!.. 

– Но мама! Сестрёнке одиноко, она плачет! Если я не 

буду с ней разговаривать, она останется совсем-совсем 

одна!  

– Твоя сестра мертва! – завопила королева, не в силах 

больше сдерживать боль в себе. 

Лили испугалась. Она никогда прежде не слышала, 

чтоб мама повышала голос. А сейчас, обычно спокойная и 

улыбчивая королева кричит. Неужели так надо? 

В глазах женщины стояли слёзы, воспоминания о 

старшей дочери заставляли её сердце сжиматься. Она не 

хотела пугать Лили, это вышло само собой. Вырвалось из 

глубин души. Та боль, которую ей уже шесть лет 

приходится хранить…  
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– Почему мама так ругалась? – девочка лежала на 

своей кровати и глядела в потолок. 

– Ну, королева не очень любит говорить обо мне, – 

девушка с золотыми волосами и в богатых одеждах сидела 

рядом с Лили. – Она долго плакала, когда я ушла. 

– Мама сказала, что ты умерла. 

– Нет, я просто ушла жить в море, – улыбалась Тая. – 

Мне там больше нравится. 

– А почему ты ушла? – Лили взглянула в пустые, 

прекрасные голубые глаза сестры. – Тебе не нравилось 

жить с мамой? 

– Королева меня обижала… 

– Но мама сказала, что хотела сделать из тебя 

красивую-красивую, умную-умную на, – девочка 

запнулась, стараясь выговорить новое для неё слово. – 

Нал-нале-де-ницу! 

– Наследницу. Да, я оценила её старания, правда, это 

осознание пришло только сейчас. А тогда мне казалось, 

что мама, – девушка вздохнула, – я хотела сказать 

королева, меня не любит. 

– Так вернись домой! – Лили вскочила с кровати. 

– Я не могу, – слегка улыбнулась Тая. 

– Ну почему? – капризничала маленькая принцесса. – 

Ты же больше не обижаешься на маму? 
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– Нет, я не обижаюсь на неё. Но и вернуться не могу, 

я нужна там. Но тебя я не брошу, даже не думай об этом! А 

сейчас ложись спать. 

Проснулась Лили очень рано, только начинало 

светать, кроме неё во дворце ещё все спали. Таи рядом 

тоже не было, поэтому Лили закрыла глаза, стараясь снова 

заснуть, чтобы проснуться в окружении семьи и слуг. 

– Лили… – голос сестры звучал с улицы. 

Юная принцесса встала с кровати и подошла к окну. 

Выглянув, девочка увидела на пляже Таю, протягивающую 

к ней руки. Не задумываясь, Лили с радостной улыбкой 

выбежала в ночной рубашке на улицу к сестре. 

– Почему ты не пришла ко мне в комнату? – Лили 

схватилась за платье Таи. 

– Я хотела показать тебе свой дом, – улыбнулась 

девушка. 

– Ты сводишь меня к себе в гости? 

– Да, – Тая зашла по колени в воду. – Пошли. 

– А! Подожди, маму тоже надо позвать!  

Не успела Тая возразить, как Лили уже убежала во 

дворец. 

– Мам! Мам! – принцесса запрыгнула на кровать 

спящей королевы. 

– Ох… Лили? 

– Мама, вставай скорее! 
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– Что случилось? – женщина прижала дочь к себе. 

– Тая хочет сводить нас к себе в гости! В море! – на 

лице ребёнка сияла восхищённая улыбка. 

– В море? 

Глаза королевы расширились. Дрожащими руками 

она крепко прижала к себе ребёнка, словно её сейчас кто-

то отнимет. А вдруг Тая и правда хочет забрать её? 

Королева приказала дворецкому везде следовать за 

юной принцессой и не подпускать её к пляжу и тем более 

морю. Лили был не понятен страх матери, она даже 

обиделась на неё. Но как объяснить маленькой девочке, 

что мёртвая Тая хочет убить её? 

– Лили, пойми, так надо, – королева провела рукой по 

розоватой щеке дочери. – Тая не вернёт тебя домой, она 

запрёт тебя в комнате и будет там держать. 

– Тая не такая! – возмущалась девочка. 

– Лили… 

Весь день дворецкий преследовал юную принцессу и 

лишь вечером, когда Лили, казалось, уснула, он оставил её 

одну. Именно сейчас был её шанс, она могла выбраться на 

пляж, к сестре, которая весь день звала её. 

Девочка шла по берегу моря и смотрела в 

прекрасную синюю даль, ожидая увидеть сестру. Гладь 

воды была ровной, словно синяя скатерть, постеленная на 

земле. Казалось, ничто не сможет нарушить этот покой.  
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Всплеск… Кто-то выпрыгнул из воды и тут же 

нырнул обратно. В лучах заката это выглядело 

великолепно: чёрный силуэт блестел в красном свете. 

Когда «кто-то» снова выпрыгнул из воды, юная принцесса 

присмотрелась: перед ней была женщина, но вместо ног у 

неё красовался рыбий хвост.  

Когда русалка вновь скрылась, Лили зашла в воду в 

надежде увидеть её снова. Осматривая всё вокруг, девочка 

обнаружила на большом камне, выглядывавшем из воды, 

женщину, что сидела и перебирала золотые пряди своих 

волнистых волос. Лили, с восхищением в глазах и 

счастливой улыбкой, подбежала к сестре и протянула руку. 

– Тая, это ты? Ты такая красивая! 

Русалка улыбнулась, взяла девочку за руку и, красиво 

соскользнув с камня, потянула сестру за собой, на глубину.  

– Лили!? Лили! 

Ночью, заметив пропажу дочери, королева подняла 

весь город на поиски. Сама же она побежала на пляж, 

вспоминая слова девочки и надеясь успеть спасти свою 

принцессу. Но всё, что ей удалось найти – это оборка 

ночного платья на камне и прядь золотых, волнистых 

волос. 
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Александра Зайцева 

 

 

 

Луноход номер один 

 

– Ты проиграешь, – сказала Катька.  

Поезд качнуло.  

«Тр-р-рынь» – стакан в металлическим 

подстаканнике съехал к краю стола.  

«Ч-чёрт» – подхватил его Спеся.  

«Проиграешь», – повторила Катька и ладошкой смела 

отбитые карты в сторону.  

«Мечтай!», – я стал добирать из колоды, вытянул 

козырный туз и подумал: «Только б не улыбнуться». И 

ещё: «Желание – моё! Загадаю Катьке настоящий поцелуй, 

чтобы как положено».  

С чего я взял, что Катька умеет целоваться по-

взрослому? Сам-то не умел. В кино видел, понятное дело, 

и ребята рассказывали. Но Катька вряд ли одобряла 

подобные разговоры, с парнями не гуляла и вообще… она 

же – косуля.  

Про косулю Спеся выдал, когда Зин Пална на 

школьной дискотеке в честь восьмого марта объявила 
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конкурс: «А сейчас я буду называть животное или птицу, а 

мальчики угадывать, какую девочку я имею в виду». И 

началось: львицы-тигрицы, бабочки-колибри, и вдруг – 

косуля. «Катька, Катька это! – заорал Спеся, тыча пальцем 

в её очки. – Косуля!» На другого бы обиделись, а над 

Спесей только посмеялись. И Катька тоже, хотя прозвище 

прилипло к ней крепче подтаявшей жвачки. Сначала она 

стала косулей в нашем классе, а потом и во всей 

параллели.  

Я сжал туз влажными пальцами и бросил на Катьку 

быстрый взгляд. Она наклонила голову и уставилась в веер 

своих карт с таким видом, будто там не валеты с дамами, а 

математические формулы. Колёса стучали, вагон болтало, 

отражения беглых заоконных фонарей вспыхивали и гасли 

в стёклах Катькиных очков. Мне эти очки всегда 

нравились, Катьку они не портили, а даже украшали. Но 

другим не объяснишь. Им главное, что они у неё были, эти 

очки. Только у неё.  

Спеся поставил стакан в середину стола:  

– Уф-ф-ф.  

Выдохнул со значением, но мы и не посмотрели. Он 

из игры выбыл на прошлом круге, а у нас – «битва 

титанов», отвали, Спеся.  

Тогда он достал из кармана адидасовской толстовки 

пачку с золотистыми буквами и заявил:  

– В тамбур пойду, подышу.  
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– Где взял? – восхитился я.  

– У бати стащил. Хочешь?  

У Спесиного бати было полно всякого дорогого 

барахла. Иномарка, видик, «Амаретто» в горке за стеклом, 

заграничные сигареты. Он – похоронщик. «Ставит быкам 

мрамор с финтифлюшками на вечную память», – говорил 

Спеся. Но не выделывался, хотя Спесей его прозвали по 

фамилии – Спесивый. Мишка Спесивый. Серьёзно. Эта 

фамилия совсем ему не подходила, никого добродушнее я 

не встречал. Даже зло иногда разбирало, такой Спеся 

доверчивый, на деньги развести – раз плюнуть.  

А деньги у него всегда водились.  

Дружили мы не поэтому, но всё-таки иногда он меня 

крепко выручал, и в этот раз тоже. Сначала мы всем 

классом толкались на перроне, часа два. Потом Зин Пална 

проверяла билеты и наши свидетельства о рождении, 

родители суетились, обнимали, наставляли. Матушка моя 

целую речь толкнула про то, как себя вести, куда смотреть, 

что говорить и к кому бежать, если потеряюсь. Отдельная 

лекция была про метро, и ещё одна про нищих в 

подземных переходах. Жульё-ворьё и всё такое, мы же в 

столицу едем на экскурсию, это же ого-го-го. Только 

оказалось, что красть у меня нечего: советов она отсыпала 

на жизнь вперёд, а про деньги забыла. Ни копейки не дала. 

А за Третьяковку надо платить. А за Макдоналдс – тем 

более. Я чуть не расплакался, когда дошло, что в кармане 
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мятая сотка и две барбариски. Спасибо Спесе, поделился 

финансами. Братуха.  

– Ну? – поторопил он.  

– Это смерть, – сказала Катька, глядя на пачку.  

– Ага, а минздрав предупреждает, – огрызнулся 

Спеся.  

– А Колумб не виноват, – добавил я.  

– Нет, я не про то. На латыни смерть – «морэ». Твои 

сигареты называются «смерть». Выбрось, – она 

вытряхнула из пакетика последний сухарик и улыбнулась 

гаденько, мол, «не верь-не верь, тебе же хуже».  

– Иди ты со своей латынью. Не хотите? Ну ладно, я 

сам тогда.  

И он двинулся в конец вагона по узкому 

коридорчику, покачиваясь и оступаясь.  

Все давно уже перебрались в крайний плацкартный 

отсек, включая Зин Палну. Потому что там гитара, и вроде 

как веселее. А когда и Спеся ушёл, я обрадовался и 

испугался одновременно: мы с Катькой остались совсем 

одни в тусклом коричневатом свете потолочной лампы, в 

ушах громыхала взволнованная кровь, или отзывались 

толчки колёс на рельсовых стыках, а до окончания игры – 

один кон.  

Победитель загадывает желание.  

И я кожей чувствовал Катькин пытливый взгляд 

поверх рубашек потрёпанных карт. Щеками, шеей, губами. 
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Закрыл глаза, чтобы собраться с мыслями, слушал смутное 

гудение флейт и труб в стенах и под полом вагона, словно 

там настраивается далёкий оркестр, а не ветер свистит. 

Этот воображаемый ветер бил мне в лицо, как медленному 

восторженному парашютисту. И в те секунды парения над 

собой в душном, пропахшем колбасой и носками 

плацкарте, я обмирал от радостного ужаса и думал, что 

обязательно её поцелую. Катьку.  

У меня козырный туз, козырная девятка и червовый 

король.  

У неё три карты, и одна из них – черва. Я уверен, я 

считал.  

У меня – желание.  

У неё – тёмные волосы до плеч, родинка над левой 

бровью и щербинка между передними зубами. Я сниму с 

неё очки. Красивым небрежным жестом сниму и отложу в 

сторону, на мягкую дерматиновую полку. Чтобы не 

мешали.  

– Ну ладно, – сказала Катька. – Мой ход. Чего 

тянуть?  

С мерзкими влажными шлепками на стол легли 

креста, креста, и пика. Пика! Не черва! «Бред! Полный 

бред! Король должен сыграть!» – не верил я. А Катька 

только головой покачала с этой своей гадючьей 

улыбочкой. Мошенница! Вот что обидно!  
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И я злился. И полз на четвереньках по пыльной 

ковровой дорожке из начала плацкартного вагона в его 

конец. И кричал: «Я – луноход номер один, беру пробу 

грунта!» Такое было у Катьки желание.  

На той проклятой дорожке был цветочный узор – 

блёклый и истоптанный.  

В распахнутом вороте её белого халата видна блузка 

в цветочек – яркая и наверняка шёлково-прохладная на 

ощупь.  

– Я – луноход номер один, беру пробу грунта.  

– Что, простите?  

Вот дурак, как-то само вырвалось. А если 

извиниться, выйдет ещё глупее. Но она меня узнала и 

разулыбалась:  

– Привет!  

Эта Катя совсем другая, строгая, к ней не подойдёшь 

запросто. Дорогая, как всё, что принадлежит Спесе. А 

щербинку между зубами не стала исправлять, хоть и не 

такое могла себе позволить. И очки на линзы не сменила. 

Косуля.  

Мы долго говорили. Когда я вышел из её кабинета с 

более чем замечательным описанием снимка МРТ в 

медкарте, стало даже немного совестно перед бедолагами в 

очереди. Но, чёрт возьми, сто лет не виделись. А со Спесей 

и того больше. Оказывается, она с ним давно не живёт, 
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хоть и не развелись. Вот как оно бывает. Так и я с ним не 

ссорился, а тоже давно не…  

Из диагностического центра меня вынесла волна 

тёплого воздуха – почти ощутимая упругая ласковая волна. 

Светофор задержал минуты на две и переключился на 

зелёный, схематический пешеход задвигал изумрудными 

ножками, ускорился, задёргался на последних пяти 

секундах, будто в припадке. А всего этих секунд – 

пятнадцать – и не так задёргаешься, чтобы перебежать 

широченный проспект, особенно если ты, например, с 

костылями. Раньше подобное светофорное свинство меня 

раздражало, но не сегодня. Сегодня я летел – медленный 

восторженный парашютист. Из-за чистого МРТ, из-за 

негаданной встречи, из-за: «Только не смейся, но я тогда 

подумала, что целоваться полезешь, такой вид у тебя был 

полоумный. И тоже хотела, чтоб ты меня поцеловал. Ну, 

по-настоящему. А не загадала, потому что смелости не 

хватило. Я же пакетик чесночных сухариков сгрызла, пока 

играли, сам понимаешь».  

Всё правильно, Катька, луноходы не целуются с 

косулями. Но зато у них долгая память.  

Пять, четыре, три, два, один – бип, бип, бип, бип, 

бип, – отсчитывает светофор. Пуск! Я спешу домой, к 

своей единственной луне, а в ушах грохочет или 

взбудораженная кровь, или стучат колёса давно 

прошедшего плацкартного вагона. 
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Эдуард Малыкин 

 

 

 

Мой друг Родриго.  

Письмо неизвестному фанату 

 

Мой новый друг Родриго любил футбол. Любил во 

всех его проявлениях. Он мог искренне плакать после 

поражения своего родного Пеньяроля, мог напиться с 

друзьями после очередной победы сборной Уругвая, мог 

плюнуть на всё и поехать за тридевять земель в любую 

точку мира. Ради футбола Родриго мог пойти на всё. 

Мне было крайне жалко Родриго, я хотел плакать и 

пить с ним в этот трагический момент его жизни. Ведь, в 

эти минуты я тоже стал чуточку Гризманном, потому что 

ощутил великий дух маленького южноамериканского 

Уругвая на себе. И пчелиные цвета Пеньяроля стали 

неожиданно для меня совсем родными и даже важными. 

Я хочу написать письмо Родриго. Я сам придумал это 

имя для него. С таким же успехом он мог быть Дарио, 

Роберто, Луисом или каким-нибудь Фабрисио. Хочу 

рассказать Родриго, что частичка его энергии и любви 

теперь навсегда осталась с нами на стадионе «Нижний 

Новгород». 
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Родриго должен знать, как круто такие простые 

фанаты из Монтевидео смогли изменить представления о 

футболе, жизни и вообще всём на свете в отдельно взятом 

Нижнем Новгороде. Уругвайский Родриго, шведский 

Понтус и даже корейский Ли стали настоящим ветром 

перемен. Но самым искренним из них лично для меня стал 

именно мой уругвайский друг. Хотя почему он один? Они 

все, вся эта бело-голубая армия фанатов творчества Оскара 

Табареса и его невероятной банды. 

Родриго, наверное, уже залатал своё горе. Сидит у 

себя дома, попивает бесконечный матэ и планирует 

выезды на новые матчи сборной Уругвая. А про поездку в 

Россию всё-таки вспоминает с улыбкой. 

И вот теперь на каждом новом матче мне приходится 

болеть за себя и за того уругвайского Родриго. 

Несчастного чудака, который рыдал крокодильими 

слезами после поражения его сборной от французов. 

Мне хочется стать таким же простым парнем как 

Родриго. Надевать дурацкие шапки и очки на футбольные 

матчи. Делать аквагрим, петь фанатские песни, окунаться с 

головой в футбольное безумие. А главное я теперь 

стремлюсь быть же искренним и чутким человеком, как 

этот Родриго. 

Но ничего, Родриго! Прорвёмся! А может, ещё даже 

свидимся... 
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