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П Р О З А 

ЭДУАРД МАЛЫКИН 

Шоппинг, или Черный PR 

Важной частью жизни современной молодежи стал шоппинг; западная 

мода на покупки вошла в повседневную жизнь. Кругом бутики, в каждом 

много яркой и разнообразной одежды... по соседству располагаются различ-

ные книжные, антикварные и компьютерные магазинчики. Теперь за деньги 

можно купить все, или почти все... Надо лишь собраться с мыслями, поехать в 

большой торговый центр и купить, купить то, что тебе очень нужно или то, 

что тебе якобы очень нужно, то, что тебе навязала реклама по ТВ или беско-

нечные зомбирующие разговоры в курилке. Да, у тебя слабая психика. Да, ты 

падок на все. Да, тебя легко убедить в чем угодно. Тебе лишь остается рассла-

биться и получить удовольствие, а иначе в твоем зомбированном мозге про-

изойдет критическая ошибка... Она очень опасна, она выведет тебя из поло-

жения равновесия, ты окажешься вне системы, и уже ничто не сможет тебе 

помочь. Лучше все-таки расслабься, клинические случаи обойдут тебя сторо-

ной. Шоппинг начался... 

Парень и девушка бродили по большому торговому центру. Глобальный 

мир поработил их мозг, корпоративность и трудоголизм вышибли из них все 

важные личные качества. Торговый центр – это маленькая планета, мир в ми-

ниатюре. Здесь иногда хочется забыться от повседневных проблем и окунуть-

ся в игру «я покупаю и покупаю…». 
- Ой, смотри-смотри, какое замечательное розовое платье! Я хочу себе 

именно такое! 
- А, я хочу непременно сегодня купить себе костюм! Неклассический, а 

такой весь модный, стильный, современный, гламурный! 
- А я, я… Я себе еще туфельки присмотрю, подруга на прошлой неделе 

звонила и сказала, что здесь в одном из бутиков скидки на очень дорогую 
коллекцию. Надо срочно найти этот бутик и купить, купить себе туфельки… 
туфельки на шпильках, с высоким каблуком. 

- Мы вроде летом собирались на юг, так вот мне надо яркую маечку ку-
пить, что-то в гавайском стиле.  

Их потребительский диалог мог бы продолжаться часами, но его прервала 
девушка лет 22, среднего роста, с русыми волосами. В общем, совершенно 
обычная и ничем не примечательная особа. 

- Вот этот подарочный набор будет первым подарком, который вы получи-
те сегодня. 

- Мы? Подарок? 
- Да, наша фирма дарит его вам. В состав набора входят 2 вида крема для 

кожи и духи.  
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Парочка пошла за девушкой к стенду фирмы. Им было очень интересно и 

любопытно. 

- Также и только сегодня наша компания дарит лично вам бальзам после 

бритья. Чарующий аромат будет оставаться весь день, и вы будете великолеп-

ны. 

Она положила этот подарок рядом с парочкой и потом снова продолжила. 

- Далее мы подарим гель для душа с запахом апельсина. Вы, кстати, смот-

рите рекламу? 

- Нет… точнее иногда, - ответили они. 

- А вы доверяете рекламе? 

- Не очень… приходится все и всегда пробовать на себе, - сказала девуш-

ка. 

- Так вот поэтому наша компания действует по-другому и дарит вам еще 

крем для лица и крем для тела! Пользуйтесь им на здоровье, пробуйте наши 

крема и рассказывайте о них другим людям. 

- Спасибо…, - робея, сказала девушка. Парочка уже хотела ретироваться. 

Ведь бесплатного сыра не бывает, а тем более сыра с колбасой, хлебом и коробкой 

конфет. 

- В завершении лично я хочу вам подарить еще одну вещичку, которая 

наверняка придется вам по вкусу, - и в этот момент из-за каких-то закромов до-

стала духи, - это духи из нашей коллекции… по запаху напоминают Шанель №5. 

Дамочка обмакнула салфетку духами и дала понюхать парочке, приятный, 

совершенно не раздражающий запах…  

- Запах может держаться весь день, у нас очень стойкая коллекция духов. 

Настала некая неловкая пауза. Но дамочка продолжила дальше: 

- Но, как вы понимаете, если бы наша фирма дарила такие подарки всем 

подряд, то тут бы уже стояла целая очередь… Люди бы брали бы наши подар-

ки, а потом бы шли и продавали бы их за деньги в переулках и ларьках… Это 

бы явно было бы плохая реклама для нашей фирмы. Вы ведь с этим согласны? 

- Да, конечно. 

- Поэтому, мы просим заплатить за вот эти духи всего лишь 999 рублей, а 

все остальное вы получите в качестве подарка! Сумма всех этих вещей соста-

вит более 3000 рублей, а тут, за каких-то 999 вы получите полную коллекцию! 

Недолго думая, парочка решили приобрести все эти вещи. Парень вынул 

1000 рублей, ему дали сдачу в 1 рубль и чек. 

- В заключении я вам даю сертификат на еще одну покупку такого набора 

для вас или ваших друзей. Они тоже смогут приобрести нашу коллекцию за 

999 рублей. 

- Спасибо!  

На следующий день парень решил испробовать подарочный набор в дей-

ствии. Он аккуратно побрился, а потом достал бальзам после бритья. Обмо-

чил ватку в бальзаме и стал протирать ею кожу. После, он вышел из ванной 

комнаты, оделся и поехал на работу в офис.  
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Она проснулась позднее, она любила выспаться… любила понежиться в 

теплой кроватке под одеялом, любила побыть в собственных мечтах, любила 

быть полностью расслабленной… И только чертов будильник мог ее привести 

в чувство, что он собственно и сделал в это утро.  

После еды, уже перед самым выходом из дома она вспомнила, что еще ве-

чером хотела попробовать новый крем для кожи. Ей казалось, что в ее 22 года 

уже увядает красота и что только с помощью спецсредств можно хоть как-то 

сохранить свое тело. Крем… новый крем был ее новым спасением от всех 

бед. Она тщательно нанесла крем на все тело, и, довольная собой, вышла из 

дома.  

В обед он почувствовал, что кожа на его лице сильно щиплется. Он пы-

тался чесаться, но от этой щекотки становилось еще более невыносимо. В 

итоге он вышел изо стола и направился в туалетную комнату.  

Он решил полить свое лицо водой, после пары таких обливаний ему стало 

хуже… голова закружилась, боль стала просто невыносимой, он уже кричал… 

кричал и чувствовал как разъедается его лицо, как оно разлагается на нем, 

словно на трупе… Потом стали разъедаться глаза… тело… 

Вбежавшие сотрудники офиса нашли лишь мокрое фиолетово-кровавое 

пятно на полу, директор решил объявить рабочий день закрытым. Версий на 

счет случившегося ни у кого не нашлось, ведь серые рабочие мышки редко 

наблюдают за соседом… Все трудились, работали… никто не заметил потери 

бойца… 

Она еще в автобусе почувствовала что-то неладное. Вышла из автобуса и 

обратила внимание, что ее руки стали краснеть. Она решила ускориться и 

добежать до работы. Через 5 минут она не выдержала и остановилась… ее 

кожа уже начала покрываться волдырями… на ее глазах она начала медленно 

сползать… Девушка кричала, молила даже бога о помощи, но все тщетно – 

скоро уже ее ноги, тело, шея и лицо покрылось этими мерзкими серо-синими 

волдырями... Врачи уже не смогли спасти ее… 90% кожи было сожжено. 

 Уже на следующее утро в адском магазине с вывеской: «Любой жизни 

есть цена… цена с этикеткой в 999 рублей» кипела работа. Та самая светлово-

лосая девушка, да, совсем непримечательная, аккуратно складывала в коробку 

новые пузырьки с кремами. На губах ее застыла довольная улыбка. 

Футбольное безумие 

На прошлой неделе у Константина сгорел старый японский телевизор 

Supra. 15 лет безупречной работы, сотни часов, проведенных с ним наедине, 

столько приятных моментов, столько прожитого, столько любви, столько пе-

реживаний! 

Но он сгорел, приказал долго жить, похорон не было, были лишь дешевые 

поминки, плакали не долго, ибо в соседней комнате стоял его чуть более мо-

лодой собрат, сделанный на том же японском заводе Супра. 

Правда, у более молодого был тоже серьезный технический дефект, раз-
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вивающийся с годами. У него сужались строчки. Внизу изображение отсут-

ствовало, а вверху оно наоборот присутствовало в двойном количестве, 

наблюдалась рябь. Особенно неприятно было Константину смотреть его лю-

бимый футбол. Маленький ноги футболистов смотрелись крайне убого. Как 

будто какие-то короткопалые уродцы бегают по полю, пытаясь что-то соору-

дить...  

Константин решил бороться с этой проблемой и вызвать мастера. Кон-

стантин хотел смотреть матч сборной страны в нормальном качестве, на нор-

мальном телевизоре. Мастер пришел в 15 часов дня и сразу принялся за рабо-

ту. Константин же решил расслабиться, пообедать, а затем посидеть в Интер-

нете. 

Но работа мастера затянулась. Это уже начинало понемногу злить Кон-

стантина. Мастер старательно пытался что-то сделать, но в итоге опять ниче-

го не получалось. "Он - неудачник", - про себя подумал Константин. 

Прошло еще полчаса... Мастер достал из правого кармана джинсов мо-

бильный телефон и позвонил кому-то: 

- Антон, привет. У тебя случаем нет микросхемы для телевизора Супра?... 

А, ты не в Нижнем сейчас... ну, тогда завтра заберу... 

Затем он повернулся к Костику и произнес: 

- К сожалению, сегодня ничего не получится... Я приду завтра и все доде-

лаю. 

- Как завтра? Я вас вызывал сегодня, чтобы вы ее сделали сегодня. Если 

бы я хотел, чтобы вы это сделали завтра, то я бы вас завтра и вызвал. 

- Скажите спасибо, что я его вам разобрал. Скажите спасибо мне, как вра-

чу, ведь телевизор давал неправильное изображение, искажал картинку - в 

результате портил вам зрение. Да, и взорваться он мог в любой момент, там 

ряд элементов был уже на полном износе... 

Константин был в шоке от таких раскладов. Неделю назад сгорел его пер-

вый телевизор, а вот сейчас чертов мастер блестяще уничтожил его второй 

информационный канал в глобальный мир. Что делать? Как быть? Как я буду 

смотреть поздно вечером футбол, матч своей любимой сборной? Как дальше 

жить? Я не смогу... я не вынесу этого... - прокручивались фразы в его голове. 

У Константина двоилось изображение перед глазами, он сам стал телеви-

зором, сломанным, никому не нужным телевизором. Он не отдавал отчета 

себе, он был вне себя, был вне своей обычной системы координат. Он схватил 

свой офисный стул и огрел им мастера. А затем выбросил тело с балкона сво-

ей квартиры.  

После чего лег на свой любимый диван, скрутился калачиком, взял свой 

любимый пульт, включил телевизор и стал смотреть футбол... В его голове 

бегали живые Аршавины, давали красивые передачи живые Зыряновы и Се-

маки, и даже Жирков ураганно носился в его нейронах головного мозга... 
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АЛЕНА ЧУРБАНОВА 

Случай из жизни Морозова 

Однажды Морозов сидел на крыше и ловил снежинки ртом. Было свежо и 

немного трагично – ведь первый снег означал конец осени, а он любил это 

время года. Не за «золото» листьев и «багряные уборы», а скорее наоборот - 

за серые дожди и клетчатые пледы, разноцветные зонтики и природное уми-

рание. Даже во всеобщей промозглости он находил свое очарование – в состо-

янии, промежуточном между здоровьем и болезнью, когда кашель только 

начинает легонько царапать грудную клетку, а ноздрям лишь чуть-чуть больно 

втягивать воздух, у него получались очень неплохие картины. Да и на профес-

сиональном дизайнерском поприще тоже все шло как-то легче…  

Итак, Морозов сидел на крыше. Развлекался тем, что набирал случайные 

номера на мобильном телефоне. Если отвечали женские голоса, он говорил 

первое, что приходило в голову, в основном это были когда-то услышанные в 

кинотеатрах, либо прочитанные цитаты в духе «Я старый солдат, и не знаю 

слов любви». В ответ либо сразу отключались, либо смущенно хихикали, но 

ничего не отвечали.  

А между тем благоразумно прихваченная с собой бутылка красного вина 

уже заканчивалась. Он уже собирался было идти домой, набирая очередной 

номер, однако неожиданно ему повезло. Женщина попалась отзывчивая, и с 

чувством юмора.  

- На посту что ли, солдат?  

Морозов почувствовал, что с этой может и выгореть.  

- А то! На крыше стою, охраняю покой мегаполиса. Только вот боеприпа-

сы закончились…Поэтому срочно требуется помощь добровольца! А лучше – 

добровольки. Бутылку красного и сигарет очень нужно принести, чтобы сол-

дат не отдал концы до утра.  

- И где же ты стоишь-то? Что за важный объект?  

- Строго засекреченная пятиэтажка по адресу Вертинского, двадцать пять.  

- О-па. Повезло тебе, солдат. Я тоже на Вертинского живу. Знаю, где этот 

дом. Держись, солдат, подмога идет!  

И в трубке пошли гудки. Морозов обалдело посмотрел на свой мобиль-

ник, явно не до конца доверяя услышанному. Тем не менее, подняв воротник 

пальто, он решил подождать полчаса, потому что «а вдруг».  

И она, как ни странно, пришла.  

Он даже немного растерялся, когда увидел ее.  

- Я – Морозов. Это я звонил.  

- Светлана.  

Больше они не сказали друг другу ни слова. Молча спустились с крыши в 

его квартиру, и закружилось. У Светланы оказались очень сильные, но 

нежные руки, она такое ими вытворяла, что Морозов только диву давался… 
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Потом пили вино и курили на кухне – только тут он ее более-менее рассмот-

рел. Рыжие длинные волосы, голубые глаза, шрам на коленке, как будто моне-

ту вдавили…  

Утром Морозов проснулся с жуткой головной болью, совершенно обесси-

ленным, а, как выяснилось после измерения температуры, еще и больным. 

Ночные события при свете дня казались абсолютно нереальными. Проведя 

первичные алкогольно-оздоровительные процедуры, Морозов решил все-таки 

позвонить по последнему из набранных накануне номеров, чтобы либо под-

твердить, либо опровергнуть накатившие сомнения.  

Трубку взял мужчина. Морозов поборол желание сразу отключиться и 

вежливо прохрипел насчет «доброго утра» и «можно Светлану».  

- Ее нет…  

Морозов решил обнаглеть окончательно.  

- А когда она будет?  

- Этого я не знаю. А кто это, простите?  

Тут Морозов слегка растерялся. Не скажешь же – любовник. Да и не тянет 

всего одна совместная ночь на это звание. Решил ответить как можно более 

уклончиво.  

- Знакомый.  

- Перезвоните через пару часов. Возможно, что и застанете. Она на сеансе 

скорее всего.  

- Сеансе?  

- Ну да.. Она же массаж делает. С выездом к клиентам на дом.  

От этих слов Морозов почему-то передумал перезванивать. Ночное вол-

шебное приключение на глазах превращалось во что-то обыденно – застиран-

ное, пошловато-сальное и абсолютно ординарное. «Нет уж, спасибо, этого мы 

уже накушались, да так, что до сих пор мутит», – подумал Морозов и удалил 

номер из списка вызовов. Позвонил на работу, предупредил, что не придет 

сегодня, выпил еще немного и заснул. Снились ему пьяно кружащиеся звез-

ды, и красивые рыжеволосые русалки, почему-то плывущие прямо по ночно-

му небу… 

Мобильник 

Макс шел по набережной вместе с дождем. Дождь явно пребывал в хоро-

шем, ровном расположении духа – он не хлестал истерично и не капал еле–

еле, а моросил ровно и как бы никуда не торопясь. Макс же, наоборот, торо-

пился - опаздывал на важную встречу. Дорогая машина осталась ждать хозяи-

на на стоянке - из-за пробок пришлось идти пешком. Улица была практически 

пуста – люди спрятались по машинам, магазинам и кафе.  

За Максом увязалась лишь девочка – бродяжка лет десяти-двенадцати. 

Она бежала за ним и канючила:  

- Дяденька, дай на хлебушек, дай, дяденька..  

Макс брезгливо отнекивался:  
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- Отстань, нет у меня мелочи! Отцепись, не дам я ничего!  

- Ну дай, дядь, кушать хочется..  

- Глухая, блин? Достала, отвали!  

В этот момент у Макса зазвонил сотовый телефон. В правой руке он дер-

жал зонт и поэтому попытался выудить телефон из кармана левой. Получи-

лось это крайне неловко, мобильник выскользнул и, стукнувшись об асфальт, 

улетел вниз по склону к реке. Сердце у Макса неприятно екнуло. По счастью, 

телефон не упал в воду, а застрял в небольшой канавке, где скапливался при-

брежный мусор.  

Макс был в отчаянии – лезть по склону за телефоном означало перема-

заться по уши, а обходить не получалось - до встречи оставалось всего ниче-

го. Макс оглянулся по сторонам и его взгляд упал на бродяжку, которая, от-

став от него метров на двадцать, стояла и пыталась раскурить подобранную, 

почти целую сигарету. Она тоже увидела, где телефон.  
- Эй, послушай! Достань мне телефон, а я тебя деньгами отблагодарю!  
Девочка задумчиво сморщила равномерно испачканный чем-то носик.  
- А сколько дашь?  
- Ну.. Пару сотен.. Нет, нет, ладно, тысяч! Две тысячи, идет?  
- Ладно, дяденька.  
Бродяжка легко и быстро спустилась по склону. В отличие от Макса, ей не 

надо было жалеть одежду. Но, когда в ее руках оказался симпатичный не-
большой аппарат, ее затерзали сомнения: «А пошел он со своими копейками. 
Такая мобила не меньше десятки стоит», - подумала она.  

- Жадность фраера сгубила, дяденька! – бродяжка улыбнулась почти без-
зубым ртом и резво побежала по набережной, унося максов навороченный 
мобильник.  

Вслед ей несся четырехэтажный мат, но это досадное обстоятельство, ра-
зумеется, не могло омрачить ее радости. Наташа — так ее звали — уже на 
бегу прикидывала, куда она сможет потратить столько бабла. «Накуплю жрат-
вы, шмоток, косметики»…  

Макс пришел на встречу расстроенным и несобранным. Телефона было 
жалко – купил его совсем недавно и даже насладиться толком не успел…  

Следующим утром Макса разбудил ранний звонок. Он с трудом разлепил 
веки и потянулся за трубкой.  

- Кто там?  
- Леснов Максим Валерьевич?  
- Да..  
- Старший лейтенант Тесаков. Сегодня был обнаружен труп девочки при-

мерно 12 лет. Рядом с трупом обнаружен ваш мобильный телефон. Вам при-
дется сегодня приехать к нам в отделение по адресу Петровского 9 и дать пока-
зания… 

Макс нашел на прикроватном столике ручку и записал адрес в блокнот.  
- А телефон, лейтенант? Вы вернете мне телефон?  

Но в трубке уже шли частые гудки. 
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ХЕЛЬГА АНДЕРСОН 

Белокурые локоны 

Нашего сына я назову Фридрих. Он будет непременно похож на тебя. Та-

кой же волевой подбородок и строгие глаза. Он будет такой же уверенный в 

себе. Я точно знаю, что первым родится мальчик. Это будет самый чудесный 

младенец на свете. Ведь я - само совершенство.  

Я - само совершенство. 

Уже полночь. Мы должны были бы закрыться, но пришел ты - с друзьями. 

Вы все веселые, в черной новой форме, очень красивые. Настоящие муж-

чины. Много курите и пьете. Я смотрю на вас из-за барной стойки. Мне 

безумно хочется сидеть среди вас. Смеяться. Разговаривать. Быть в праве по-

править твой воротник. Иногда гладить твою ногу под столом. 

Ты самый лучший из вашей компании. Самый высокий, широкоплечий, 

сильный. Сразу видно, что у тебя самое высокое звание – все заискивают пе-

ред тобой. 

Мне надоело ждать. 

Мне надоело ждать.  

Сейчас я вновь подойду к вашему столику (других посетителей уже нет), 

чтобы поменять пепельницу, а ты снова посмотришь на меня так, будто я со-

всем раздета.  

Впрочем, так на меня смотришь не только ты. Но остальные для меня не 

важны. Мне чертовски надоело торчать в этой дыре, терпеть хозяйкины за-

трещины и сальности завсегдатаев. Терпеть не могу, когда они распускают 

руки. У меня слишком нежная кожа, поэтому ссадины на ней очень заметны и 

долго не сходят. 

Я подхожу к вашему столику. Я смотрю на тебя в упор. Должно быть, это 

очень смело с моей стороны. Все за столиком наблюдают за тем, как я накло-

няюсь и беру пепельницу. Хозяйка считает, что у меня слишком алые губы и 

глубокое декольте. 

Рассчитавшись со мной за выпивку и ужин, ты властным движением бе-

решь меня за подбородок. Ты даже груб. Но мне это нравится. 

Ты долго смотришь мне в глаза. 

А потом предлагаешь хозяйке пятьдесят марок за мои белокурые локоны. 

Она угодливо смеется: «И ее забирайте, герр офицер, – зачем мне лысая офи-

циантка. У меня приличное заведение, а не цирк». 

Я знаю, что ты купил меня, но чувствую себя победительницей. Ведь я 

ухожу из бара с тобой и обратно уже никогда не вернусь. И, будь я на твоем 

месте, я бы вела себя точно так же. Ведь деньги и власть созданы для того, 

чтобы ими пользоваться.  

Я провожу в ванне около трех часов. Твоя горничная моет меня душистым 

мылом и оттирает жесткой мочалкой так, что я сжимаю зубы и кулаки от бо-
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ли. Но я не жалуюсь - ведь это начало моей новой жизни. 

Моей – настоящей жизни.  

Моей – настоящей жизни.  

На мне шелковая сорочка. Волосы распущены. Ты смотришь на меня как 

ребенок на долгожданный подарок. Ты говоришь, что лучшей жены для офи-

цера третьего рейха не найти. Я знаю это. Я очень похожа на белокурую 

фрейлейн с плаката «Роди солдата Родине!». 

А ты - больше всего на свете - хочешь наследника. 

У меня идеально белая кожа, голубые глаза и льняные волосы.  

Я всегда знала, что создана для чего-то значительного.  

Я всегда знала, что создана для чего-то значительного. Уж точно не для 

работы в прокуренном баре. И ты понял это, как только увидел меня.  

Я не знаю можно ли назвать то, что происходит между нами, любовью, но 

я счастлива. Мне нравится носить безумно дорогие платья. Есть шоколад - 

сколько захочется. Мне нравится чувствовать, как твои друзья-офицеры обли-

зывают меня глазами. Я уверена – они тебе завидуют. Я улыбаюсь, когда ты 

гладишь меня по волосам и называешь сокровищем, за которое заплатил всего 

лишь пятьдесят марок.  

Уже очень поздно, а тебя все нет. Я уже почти засыпаю, но слышу твои 

шаги и выхожу из спальни. Я очень недовольна тобой, поэтому не говорю ни 

слова.  

А ты тоже молчишь. Ты сидишь за столом. Ты начинаешь есть жаркое. 

Оно недостаточно просолено. Ты говоришь мне, что повариху нужно уволить. 

Я тебе ничего не отвечаю и поворачиваюсь, чтобы уйти в спальню.  

Ты приказываешь мне остановиться. Ты начинаешь кричать. А потом под-

ходишь ко мне и сильно бьешь по лицу.  

Я видела в окно, точно так же ты бьешь молодых солдатиков, когда они 

делают что-то не так. У них разбиты губы, лица в крови, но они стоят и смот-

рят на тебя, а ты кричишь и продолжаешь бить. Так же, как меня сейчас.  

Я падаю на кухонный пол. Ты наклоняешься, хватаешь меня за волосы – 

за самое дорогое, что у меня есть. Ты называешь меня грязной потаскухой. Ты 

говоришь, что я не стою и пяти марок. Мне ужасно больно. Я вижу на твоих 

руках кровь. Свою кровь. А в твоих глазах – бешеную ярость.  

Ты уходишь в спальню, а у меня нет сил подняться. Я плачу от боли и 

своего бессилия. Я думала, что навсегда ушла из прокуренного, грязного 

прошлого, а сейчас лежу на кухне избитая и униженная.  

Уже утро. Я всю ночь провела на полу. Ты подходишь ко мне и помогаешь 

встать. Начинаешь целовать в заплаканные глаза. Я смотрю на свое отражение 

в зеркале и не узнаю себя. Такой страшной я не была никогда. Ты обещаешь, 

что больше этого не произойдет. 

Я верю тебе.  

Но этот кошмар повторяется все чаще. Ты позволяешь себе невыносимо 

грубые вещи.  
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Я терплю.  

Я – сильная.  

Мне это важно.  

Я самая красивая. 

Я самая красивая. 

Мои локоны самые белокурые.  

А новые платья, которые ты продолжаешь дарить мне, лишь подчеркива-

ют стройность моей фигуры.  

Я боюсь тебя - и боюсь остаться без тебя. Причем последнее – страшнее. 

Я покорно делаю все, что ты говоришь, но это не помогает.  

На моих руках появляются шрамы. 

Ты приходишь грустный. Почему-то сегодня ты спокоен и холоден как 

никогда. Ты смотришь на меня. От этого твоего взгляда меня впервые в жизни 

наполняет невыразимая нежность. Я обнимаю тебя. Ты рассеяно гладишь ме-

ня по волосам. Ты молчишь. «Я здесь, милый!» - говорю я.   

Я здесь.  

Ты достаешь револьвер.             

Если ты владеешь чем-то самым красивым, то неизбежно приходит мо-

мент это уничтожить. Иначе ты рискуешь увидеть, как твое сокровище стано-

вится чужим. 

Убить, чтобы сохранить. Так дети делают гербарии, засушивая цветы 

между страницами книг.  

Я стала той пулей, что была пущена ей в сердце. Я почти ничего не ис-

портила. Всего лишь маленькое отверстие. Ведь красивую женщину нужно 

убивать только так. На худой конец - травить. Но ведь это так пошло. Главное 

– оставить нетронутой внешность. 

Я стала именно этой пулей. Потому что я красива. Как она. Я - само со-

вершенство.   

Я — само совершенство. 

Я была создана специально для этого. Мне посчастливилось выполнить 

свою высокую миссию.  Не то, что ей. И  моим сестренкам. 

Они были пущены в стены  и в  русских солдат, ворвавшихся в дом двумя 

минутами позже.  

Я закончила свой путь в этом сердце – сначала теплом,  а потом остывшем 

и молчаливом.  

И мне одиноко. 

Очень. 

Еще я чувствую чуть ниже какое-то движение. Интересно, что это, и как 

долго оно еще будет вот так жалобно пульсировать… 
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ДМИТРИЙ ТИХОНОВ 

Последний автобус 

Петр Геннадьевич был серьезным деловым человеком. Он не занимал вы-

соких постов, не строил дач под Парижем, не катался на лыжах. У него не 

было даже сексуальной секретарши. Петр Геннадьевич был необычайно серь-

езен и не мог позволить себе тратить свое драгоценное время на такие пустя-

ки, как дачи, посты или секретарши. Петр Геннадьевич работал и ничего на 

свете не ценил больше своей работы, и ничему больше не мог радоваться. 

Ранним утром он спешил на автобусную остановку, прижимая к груди потре-

панный кожаный портфель, под завязку набитый бумагами, и душа его пела, 

предвкушая напряженный трудовой день, родной письменный стол, запылен-

ный экран монитора, клавиатуру и урну. Поздним вечером он возвращался 

домой, вновь и вновь перебирая в голове произошедшее за день и взвешивая 

каждое свое действие. Он съедал ужин, выпивал чашку чая, усаживался в 

кресло и начинал изучать документы, готовясь к следующему рабочему дню, 

а ночью беспокойно ворочался в постели, мучаясь от одного и того же кош-

марного сна о том, как опаздывает на работу на десять минут. 

По выходным Петр Геннадьевич страдал. Он мотался по своей квартире 

или близлежащему парку, не находил себе места и не мог понять, почему 

вдруг остановился этот прекрасный совершенный механизм, частью которого 

он являлся. Все его существо застывало в ужасе при мысли о том, что в 

стране вдруг прекратились будни, что тысячи и тысячи людей сидят без дела, 

а в это время на их рабочих местах впустую пылятся мониторы и лежат в 

ящиках столов всеми забытые бумаги. 

Вредных привычек и хронических заболеваний у Петра Геннадьевича, 

естественно, не было – зато, у него, как это ни странно, была жена. Каким 

образом она завелась, он не знал и вряд ли смог бы даже вспомнить ее имя, но 

именно наличие жены давало ему возможность не отвлекаться на приготовле-

ние пищи, мытье посуды и стирку носков. Она хлопотала вокруг него, что-то 

говорила, приносила свитер или очки, а он бродил по лабиринту очередного 

документа и не обращал на нее внимания. 

Надо сказать, самой большой радостью для Петра Геннадьевича было за-

держаться на работе. Офис пустеет, наступает тишина, за окнами сгущается 

темнота подступающей ночи. Все сослуживцы уже едут домой, только Петр 

Геннадьевич сидит за своим столом, прихлебывает давно остывший кофе и, 

подслеповато щурясь сквозь очки, что-то напряженно высчитывает. В такие 

мгновенья он молодел и светился изнутри. Никто и ничто не отвлекало его, и 

даже охранники, исполненные уважения и восхищения, не осмеливались 

нарушать эту идиллию. Само собой, Петр Геннадьевич задерживался на рабо-

те постоянно. 

И вот однажды случилось то, что рано или поздно должно было случить-

ся. В компании появился новый охранник и в первую свою рабочую смену он, 
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обходя помещения, не разглядел согнувшегося над столом Петра Геннадьеви-

ча и запер офис. 

Петр Геннадьевич, увлеченный составлением графиков для отчета, понял, 

что произошло, только несколькими часами позже. Однако он остался абсо-

лютно невозмутим и, лишь закончив работать с последним графиком, встал и 

направился к телефону, чтобы позвонить на вахту и сообщить о возникшем 

недоразумении. Но судьба оказалась жестока к нему – телефон не работал. 

Петр Геннадьевич хмыкнул и, вернувшись на свое место, проработал еще час, 

а потом попробовал позвонить снова. Результат оказался тот же. 

Петр Геннадьевич, чей привыкший к регулярному питанию желудок уже 

начал возмущаться, понял, что тянуть дальше нельзя и вытащил сотовый те-

лефон – но связи не было, и через полчаса, почти полностью посадив бата-

рейку, Петр Геннадьевич оставил попытки куда-либо дозвониться. Он очень 

хотел есть, еще больше хотел пить, и все читанные когда-то заявления о том, 

что без воды человек может прожить три дня, казались теперь полным бредом. 

В половине двенадцатого Петр Геннадьевич наконец решился. Он сделал 

то, что не имеет права позволить себе ни один по-настоящему деловой и серь-

езный человек в мире – он начал стучать кулаками в дверь и звать на помощь. 

По началу он стеснялся стучать и кричать громко, но в конце концов ему 

пришлось и орать во все горло, и бить, что есть силы, – и тогда охранники 

все-таки услышали его и открыли дверь. 

Петр Геннадьевич был свободен! Он вышел на улицу в промозглый ок-

тябрьский вечер и впервые в своей жизни понял, как прекрасен свежий воз-

дух. Автобусная остановка оказалась совершенно пуста. Редкие машины с 

шумом проносились мимо, разбрызгивая по мокрому асфальту свет фар. 

Афиши и объявления уныло пялились в темноту, автобусов не было, прохо-

жих тоже, только какая-то мрачная птица копошилась рядом с опрокинутой 

урной. 

Минут через десять Петр Геннадьевич понял, что замерз. Он уже собрал-

ся было выйти на тротуар и отправиться домой пешком, но тут из-за угла вы-

вернул обшарпанный и грязный пазик. Петр Геннадьевич обрадовано взмах-

нул рукой, и автобус остановился. 

Внутри было тепло и уютно. Сумрачный желтый свет заливал салон, в ко-

тором оказалось лишь двое пассажиров - на заднем сиденье примостилась 

пара угрюмых стариков. Отдав водителю деньги за проезд, Петр Геннадьевич 

уселся у окна и, закрыв глаза, погрузился в сладкую дрему, не забывая, однако, 

время от времени следить за дорогой, чтобы не пропустить свою остановку. 

Вам доводилось когда-нибудь ездить на последнем автобусе? Не просто 

на позднем, а именно на последнем оставшемся автобусе в городе, после ко-

торого до самого утра больше не будет ни одного? Если доводилось, то вы 

знаете – такой автобус отличается от всех остальных только тем, что он ино-

гда останавливается там, где раньше никогда не было остановки, на улицах, 

которых нет на карте города. 
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Петра Геннадьевича, надо сказать, угораздило попасть именно в послед-

ний автобус. Он, однако, об этом не знал, а потому очень удивился, когда ав-

тобус вдруг остановился, двери открылись, и водила хрипло гаркнул: 

- Ваша остановка! 

Петр Геннадьевич растерянно оглянулся. Старики мрачно смотрели на не-

го. Водила снова крикнул: 

- Вставай давай, на выход! 

- Простите, - промямлил Петр Геннадьевич. – Вы мне? 

- Тебе! – водитель высунулся из своего закутка. – Давай быстрее, я тебя 

ждать, что ли, должен? 

- Но это еще не моя остановка! – запротестовал Петр Геннадьевич. 

Водила ощерился: 

- Тебе-то откуда знать, друг? Сказано твоя, так и не спорь… Выходи по-

хорошему! 

Старики поднялись с заднего сиденья и, недобро улыбаясь, направились 

по проходу к Петру Геннадьевичу. Тот понял, что они намереваются просто 

вышвырнуть его наружу, поэтому встал и быстро вышел из автобуса, злобно 

бросив напоследок: 

- Я на вас жалобу напишу! 

Глаза водителя наполнились черным. Он засмеялся и крикнул: 

- Пиши, дружище! Почитаю с удовольствием! – и дал газу. 

Глядя вслед стремительно удаляющемуся пазику, Петр Геннадьевич впер-

вые в жизни матерился – тихо и отчаянно. Он осмотрелся и не смог понять, 

где именно оказался. Район выглядел как сотни других, не выделяясь ничем 

особенным, и был ему совершенно не знаком. Уползала в обе стороны черная 

лента дороги, залитая отсветами фонарей, росли в небо громады многоэта-

жек, расцвеченные горящими окнами, мерцали две неоновые вывески. Людей 

вокруг видно не было. Петр Геннадьевич уныло побрел вдоль дороги, надеясь 

рано или поздно найти хотя бы один знакомый ориентир. Он хотел было по-

звонить жене, но мобильник настойчиво демонстрировал отсутствие сети, да 

и запас батарейки стремился к нулю.  

Тишина действовала на нервы. Даже холодный октябрьский ветер куда-то 

исчез, и теперь все пространство вокруг занимал причудливый танец отсветов 

фонарей на черном асфальте дороги. Свет и тьма здесь оставили свое вечное 

противоборство и слились в долгом и страстном поцелуе. Петр Геннадьевич 

нервно засмеялся такой нелепой мысли и ускорил шаг. Рано или поздно он 

куда-нибудь придет, здесь же все-таки не лес. Злость на водителя прошла, 

остались только усталость, голод и жажда. И еще странное ощущение, что 

весь город вокруг ненастоящий. В темноте легче скрыть швы и заплаты. 

Впереди оказался небольшой продуктовый магазин, над дверью которого 

горела тусклая желтая лампочка. Когда Петр Геннадьевич подошел ближе, то 

увидел, что на самой двери красуется странная надпись: ANTROPOPHAGIA 

EST MATER STUDIORUM. 
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Чуть выше было написано: КРУГЛОСУТОЧНО. 

Петр Геннадьевич потянул ручку на себя, и дверь открылась. За прилав-

ком стояла огромная тучная женщина в синем переднике и вязаной шапке. 

Взгляд ее равнодушно скользнул по вошедшему и уперся в потолок. 

- Скажите, - начал было Петр Геннадьевич. – А как мне добраться до?.. 

- Базовый курс! – низко и хрипло взревела женщина и подняла руки. Вме-

сто ладоней у нее были окровавленные обрубки – а в каждый было забито по 

пять толстых ржавых гвоздей. 

Петр Геннадьевич отпрянул назад и уперся спиной в дверь, но она не от-

крывалась. 

- Парад планет!! – ревел монстр за прилавком. – Некрасов! История мор-

ского пиратства! 

Вместо зубов в ее десны тоже были забиты гвозди. Петр Геннадьевич, не 

в силах оторвать от чудовища взгляд, судорожно бился спиной в дверь, а в 

голове его полыхала одна-единственная мысль: сейчас будет инфаркт, сейчас 

будет инфаркт!!! 

Но инфаркта так и не случилось. Продавщица с криком: 

- Ассемблер!!! – начала грузно перелезать через прилавок. Петр Геннадь-

евич обернулся, обеими руками со всей силы толкнул дверь – и чуть не рух-

нул носом в асфальт, потому что на этот раз дверь открылась без всяких про-

блем. Он выбежал на улицу, а вслед ему неслось: 

- Современники Пушкина!!! 

Петр Геннадьевич бежал долго. Продавщица не преследовала его, но он 

просто физически не мог остановиться. Он петлял по каким-то улицам и пе-

реулкам, нырял в какие-то арки, стучался в какие-то двери. Никто не отвечал 

и не показывался. Город был пуст и мертв и не обращал внимания на крохот-

ного, насмерть перепуганного человечка. 

Наконец Петр Геннадьевич без сил повалился на грязную скамейку в ка-

ком-то заваленном палой листвой скверике. Отдышавшись и придя в себя, он 

решил, что никуда больше не пойдет, а будет сидеть здесь до самого утра, до 

тех пор, пока на улицах не появятся люди. Конечно, скорее всего, он опоздает 

на работу, но у него, по крайней мере, есть веская причина. С этой мыслью 

он, похоже, заснул, потому что через некоторое время вдруг обнаружил, что 

просыпается. 

Теперь рядом со скамьей в землю был вкопан деревянный столб с плака-

том, на котором значилось: ЗДЕСЬ НЕТ ЛЮДЕЙ. 

- Да уж, вашу мать, я заметил, - пробормотал сквозь зубы Петр Геннадье-

вич и тут услышал музыку. Играли на скрипке. Звуки стремительно прибли-

жались, обрастая шумом, топотом – и всего через несколько мгновений в 

скверик вошла удивительная процессия. Впереди всех шел изящный молодой 

человек в строгом черном костюме и красных перчатках. Он пританцовывал 

на ходу и искусно вертел в воздухе тоненькой тросточкой. За ним четверо 

дюжих парней в таких же костюмах несли огромный, окованный железом 
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гроб – а в гробу сидел музыкант, сморщенное бесполое существо с длинными, 

почти до самой земли, седыми космами. Он, приложив к плечу скрипку, вдох-

новенно и яростно терзал ее смычком, производя резкую и грубую мелодию, 

похожую на военный марш. За ними шла толпа ряженых в уродливых масках 

и нелепых длинных одеяниях. Разглядеть что-либо подробнее Петр Геннадье-

вич просто не успел – процессия дошла до него, музыка разом смолкла, и все 

замерли. 

Молодой человек с тросточкой учтиво поклонился и спросил: 

- Три мушкетера? 

- Ага, - ответил Петр Геннадьевич. – Сборник задач по математике для 

шестых классов. 

Молодой человек глупо хихикнул и сказал: 

- Повелитель мух! 

- Пятнадцатилетний капитан! – отпарировал Петр Геннадьевич. 

- Слово о полку Игореве! 

- Хм.. Николай Васильевич Гоголь. Собрание сочинений в десяти томах! 

После этого молодой человек развел руками, как бы признавая свое пора-

жение, и, снова учтиво поклонившись, взмахнул тросточкой. Существо в гро-

бу рвануло смычком по струнам, и вся эта дьявольская процессия двинулась 

дальше. 

Петр Геннадьевич сидел на скамье, наблюдая, как они проходят мимо не-

го: черные просторные плащи, безумные, отвратительные маски, раскрашен-

ные в агонизирующие цвета. Они двигались и двигались почти бесшумной 

вереницей, появляясь из тьмы и вновь исчезая в ней. 

А потом прекрасный свежий воздух взял свое, и Петр Геннадьевич чих-

нул. Что тут началось! Громилы, несшие гроб, рванули в разные стороны, 

гроб с грохотом обрушился на тропу, молодой человек с тросточкой свечой 

взмыл в черное небо, скрипач бросил скрипку и с пронзительным визгом по-

катился в кусты, цепляясь за ветки своими волосами. 

А все остальные, взревев на разные голоса, бросились на Петра Геннадье-

вича. Но прежде, чем они до него добрались, он еще успел понять, что это 

были не маски…  

 

На следующее утро Петр Геннадьевич впервые в своей жизни не пришел 

на работу. 
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WEB DRAGON 

Drosera 

Каждый из нас боится чего-то. Это обычное следствие нашей осведом-

ленности о жизни: чем больше мы знаем, тем большего боимся. Я боюсь вой-

ны, СПИДа, экономического кризиса, эпидемий, рака, преступности, преда-

тельства, банкротства, богооставленности, боюсь своей смерти и смерти лю-

дей, от которых так или иначе завишу… Это значит, что я взрослый.  

Большинство взрослых боится того же самого… Количество мудрости и 

жизненного опыта характеризуется количеством страхов.  

Но я мудрее многих, потому что у меня есть тайна. Есть одна вещь, кото-

рая вызывает во мне страх, а в других – нет. Никто о ней не знает, и лучше 

вам не интересоваться какими путями это узнал я. Считайте это провидением 

или откровением. Озарением. Думайте, что это мой вымысел. Все равно, это 

невозможно подтвердить. И кому какая разница – знает это кто-либо или нет, 

потому что этому невозможно противостоять. 

Но однажды это произойдет… Может быть не со мной и не с тобой. Ибо у 

происходящего нет системы… Но над каждым из нас висит курсор. Один 

клик и Оно тебя выбрало. 

Мы беззаботно ходим по тротуарам, перемещаемся в транспорте, едим, 

дышим, работаем… Мы живем, а оно существует параллельно. Где-то рядом, 

всегда за вашей спиной или в параллельной реальности… Оно как сума-

сшедший ребенок, играющий в «The Sims», присутствует среди нас только в 

виде курсора мыши, о котором мы не знаем.  

«Условная вещь» - так я это называю.  

В древних языческих доантропоморфных религиях верили, что божество 

может проявляться через какую-то вещь. Что эта вещь – почтовый ящик меж-

ду их божественной реальностью и нашей тленной. Временная телесность. 

Условная вещь – это необходимое проявление этой незримой сущности в 

материальном мире. Этой вещью может быть что угодно: раздавленная на 

асфальте жвачка, денежная купюра, пластиковая бутылка… Как правило, это 

мусор, потому что условная вещь генерирует себя из ничего в безлюдных ме-

стах. Она строит себе дом в виде какого-то случайного предмета, чтобы все-

литься в него и делать то, для чего предназначена. Раз – и в мире стало одной 

сломанной велосипедной рамой больше… И эта рама манит тебя к себе, а 

потом крадет твою душу. Эта рама – клик незримого курсора на тебе. Ты из-

бран, как овца в стаде на шашлык, как дерево в роще на дрова. Все!  

И я знаю об этом. Не спрашивайте меня откуда. Я стараюсь не думать об 

условной вещи, как стараются не думать о смерти. Иногда мне даже удается 

забыть о ней, но она вспоминается снова, как только слышу о том, что у кого-

то украли душу… Кто-то, уйдя за хлебом, не вернулся домой или был найден 

мертвым около хищной десятикопеечной монеты… 
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Зная об этом, я должен быть кем-то вроде юродивого эсхатологического 

пророка, бегающего голым по улице с фанеркой в руках, на которой написано 

моей же собственной кровью предостережение от великого кошмара…  

Но я, вроде, счастлив. У меня, вроде, все в порядке.  

Любовь – это термоядерная вещь. А я – постоянная ее жертва.  

Купидон – это циничный крылатый засранец с маленькой писькой и 

большой шестиствольной пушкой в ручонках. У него злые глаза и он палит 

направо и налево, не жалея патронов. А там я… И справа, и слева. И каждый 

раз мне сносит башню.  

У меня все есть. Все в порядке: любовница, жена. И я уже в том возрасте, 

в котором платят за сервис, а не выдумывают новые позы. По моему дому 

ползают дети. Будни приносят прибыль. На кухне готовится суп с грибами и 

еще какая-то штука... Я все это люблю. 

Но однажды в судьбе открывается дверь и входит она… Женщина с непо-

нятным цветом волос. Купидон, ухмыляясь, сдувает дым со стволов. И ты 

несчастен. Это называют словом «попал» и еще словом «любовь». Все… Она 

делает щелчок пальцами, и ты становишься чем-то, вроде домашних тапочек 

или пумпончиков на зимней шапке. Потом она продевает сквозь тебя декора-

тивную цепочку и вешает на шею. Когда это произошло, ее подруги кружили 

надо мной, потягивали «Мохито» и смеялись. Говорили, что она играет серд-

цами, как котенок бантиком. В конце ей либо надоедает это, либо она рвет 

бантик в клочья. «Выбирай, милый», - говорили они.  

Это не любовь. Это попытки поймать солнечный зайчик.  

Но сейчас она ждет меня. И я мчусь к ней. Вот так вот: среди ночи, ниче-

го не сказав жене, забыв напрочь о любовнице, супе с грибами и чем-то там 

еще… Ухмыляюсь, как победитель, курю, как паровоз. Если это ночь, и если 

она позвала меня, то это что-то да значит.  

Ночь вялая и пасмурная. Дождь завис в воздухе, свет фонарей путается в 

каплях. Люди смотрят в землю, редкие машины едут со скоростью метр в 

вечность. Их огни медленно зажигаются при торможении, поворотники ми-

гают, как глаза засыпающего младенца.  

Я прошиваю город, как игла плоть. Переключаю скорости – она ждет ме-

ня. Сегодня знаковая ночь. Утром я покажу всем ее сердце в вытянутых руках 

и скажу: «мое»! 

И вот мы встречаемся и идем. Пешком – так ей захотелось. Она не заме-

чает ни дождя, ни меня. Одета так легко, что хочется ее согреть. Я предлагаю 

свой пиджак – отказывается. Глупые разговоры, в голове похоть и вожделе-

ние. Еще хочется горячего кофе. Мы идем к ней. Я готов терпеть все невзгоды 

ради этого.  

Мы идем уже вечность. Холодает. Влага булькает в легких… Я дышу этим 

дождем. Скоро у меня отрастут жабры.  

Постепенно некогда флегматичный дождь превращается в мерзостный 

холодный ливень и бомбардирует грязь, блестящую в свете мертвых фонарей. 
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Мне надоело. Я вижу труп какого-то здания и предлагаю пойти туда. В ее гла-

зах динькает нотка презрения, но мы идем. По нам течет вода, фонари напу-

гано косятся на нас своими светящимися глазами, и их свет проникает туда, в 

мертвые комнаты погибшего дома. Мы заходим в огромный зал. Здесь сухо и 

тихо. Она говорит: «Все» Все. Я оборачиваюсь, и не нахожу ее. Я один.  

Все… В зале зажигается свет. Обычный электрический свет, льющийся 

ниоткуда. Здесь на стенах есть обои. На полу, прямо в центре, стоит допотоп-

ная тумбочка. Еще есть картина. На картине ее портрет. Она подмигивает мне, 

женщина с непонятным цветом волос. Все.  

Свет гаснет. Потом зажигается снова. На тумбочке стоит мятая банка из-

под пива. Это условная вещь. Я понял.  

Все! Свет гаснет. Потом зажигается снова. Моя любовь целует меня. У 

нее голубые глаза и они открыты.  

Все! Свет гаснет. Потом зажигается снова. У стены стоит облезлый диван. 

На нем старик и старуха. Они либо мертвы, либо очень стары. Во всяком слу-

чае, они говорят мне: «Все!».  

 «Все» в виде мятой пивной банки. Условная вещь навела курсор и клик-

нула по мне. Click! 

Пустота. Только зал, я и тумбочка. На тумбочке банка, и она зовет меня. 

Где-то на втором плане моя любовь выходит из одной стены, пересекает зал и 

уходит в другую стену. Она обнажена. У нее восхитительная задница.  

Свет фонарей мерцает. Я не вижу, но чувствую: за моей спиной сидит 

Смерть. На деревянном стуле с высокими ножками. Она там, под самым по-

толком. Гиперсексуальная сучка. На ней чулки и деловой костюм с мини-

юбкой. Черные волосы короткой стрижки приглажены назад. На голове бле-

стящий цилиндр. В руке коса. 

 Цвет ее глаз изменяется в зависимости от угла зрения. Левый зрачок в 

виде «¦» на правом цифры. Цифры меняются, когда она моргает… В ее руках 

маленький Я на декоративной цепочке. Я болтаюсь перед ее глазами и ее глаза 

голубые, если смотреть на них прямо. На правом глазу 77.  

Все. Остановка. Конечная. Этого числа сего года я остаюсь, а все продол-

жают жить. Все продолжают свои важные функции. Изобретение нейтронной 

бомбы, победа над раком, эликсир бессмертия, внематочная беременность, 

свобода выбора… А я остаюсь. Меня сожрет мятая банка из-под пива.  

Значит, не было женщины с непонятным цветом волос, не было ее подруг-

гарпий с мерзким зеленым «Мохито» в желудках. Тaк меня позвала условная 

вещь – мятая банка из-под пива, стоящая на тумбочке. Все! О ннннет! 

Я – не есть я. Все то, что я считаю собой – притворство. Мне незачем пи-

сать мемуары, потому что получится лишь письменное изложение среднего 

по дешевости порнофильма. 

 Я – четырнадцатилетний подросток-онанист без единой причины жить и 

блаженствовать. Я лишь клык в пасти Гитлера. Седьмой страж Гиенны Ог-

ненной. Я виновник Хиросимы и всех будущих Хиросим. Я должен быть 
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наказан! Коляска падающая с обрыва, ребенок, тянущийся к розетке, само-

убийца, пытающийся объять дрожащими губами ствол дробовика.  

Это все мое. Это все я. Это все от меня. Я лишь осколок Зеркала Страха в 

глазу Кая. Я пуля в теле Кеннеди. Я петля над табуреткой.  

Надо мной жирное лицо судьи, а я лишь песок в часах на его столике. Я 

нота «ля» в его рингтоне. Поэтому мне приговор в виде пожизненной бесте-

лесности. Меня по кусочку раздадут детям.  

Тебе не трудно было там? В своей плоти и в твоей крови? Ты грешен, 

ублюдок! Мы вылечим тебя. Мы тебя пастеризуем. Видишь, маленькие люди 

(так их следует звать из политкорректности), видишь, они точат клювы. Со-

бирайся! У нас хорошо. Мы тебя уже полюбили. А тут, в твоем мире плохо. 

Ты нужен нам. Мы разархивируем тебя, и ты предстанешь воскресшим, анти-

иисусе! Твое сердце бьется на раз-два-три.  

Мания преследования кончается здесь. Всем твоим фобиям финита. Ты 

счастлив? Они разбредаются, разлетаются лунными бабочками в очищенное 

небо. Чувствуешь: дождя больше нет? Смотри, ты легок и прозрачен, как пер-

вый поцелуй! Что тебе еще надо, придурок? 

Я хватаюсь за голову и валюсь на пол. Я песчинка на дне трехлитровой 

банки. Пыльца на крыле ночной бабочки. Ее убивают скрученной газетой, а я 

«Пхххх!» разлетаюсь в электрическом свете… 

Боги Олимпа кормят своих болонок нашими сердцами. Вот зачем мы жи-

вем – мы материал для метафизических бульонных кубиков. Мы просто ин-

теллектуальный фарш. Наши стада пасутся на нефтяных плантациях.  

Жирная домохозяйка в монашеской одежде смахивает пыль с божьих че-

репов… Я песчинка в ее глазу. В ее выдавленном глазу. Вижу. Знаю. Бездей-

ствую.  

Я очень - очень мал. Меня почти нет. Мной можно пренебречь. Я не живу, 

не смотря на то, что родился. И от этого всем на свете очень плохо. Всем бу-

дет хорошо, если меня не будет… 

Дни грехопадения в Fuckdonalds. Господь в задумчивости держит палец 

над кнопкой «STOP». 

Смерть подходит ко мне. Я валяюсь на полу, до боли сдавив руками голо-

ву. Ее голос полон сочувствия, она спрашивает: «Ну что? Все?». Ее левый 

зрачок в виде 69. Рот улыбается, глаза голубые.  

Да… Все… 

Она протягивает мне черную флокированную коробочку. В ней кольт с 

дебильным названием «миротворец». В его барабане 6 серебряных смертей. Я 

приставляю девственно-чистый ствол к виску, Смерть одобрительно кивает. 

Жму на курок, пистолет говорит «Муа»!.. Все. 
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МАСТЕР БО 

Последняя электричка 

…Speak to me of heroin and speed 

Just give me something I can believe… 

P.J. Harvey “The Whores Hustle And The Hustlers Whore” 

«- …нельзя пить воду, которую прокипятили несколько раз, иначе будет 

рак легких. 

 - Что-то я не уловил логической связи. 

- Что тут не понятно? Если пить прокипяченную воду, то заболеешь раком 

легких. 

- Не вижу логики. Объясни, как связаны эти два события. 

- Откуда мне знать? Я кто - доктор?..» 

- Это что? – спросил Апс, держа в руках обрывок страницы журнала 

Rolling Stone, где на свободном от текста пространстве листа плясали слова, 

собираясь в какой-то единый текст. 

- Так заканчивается история, которую кто-то написал на страницах RS 

моим подчерком и подсунул мне в карман куртки, пока я совершал трип, впи-

тав в себя гипервитамин F, - ответил И-Стуф. 

- Ты разве не знаешь, что больше двух таблеток впитывать не рекоменду-

ется? – удивленно спросил Апс.  

- Так я и впитал только две, с остальных я лишь слизал сладкую оболочку, 

- пожав плечами, ответил И-Стуф 

- Ну, и где остальной текст? – спросил Апс. 

И-Стуф достал из кармана мятые листы, вырванные из последнего номера 

Rolling Stone, которые содержали помимо основного текста – «50000 вели-

чайших альбомов всех времен» - раскрученный кривым подчерком между 

напечатанными словами как клубок ниток еще один текст.  

«Иван стоял на автобусной остановке под одиноким фонарем где-то на 

краю Нижнего и ждал любой автобус лишь бы уехать ближе к более оживлен-

ным проспектам и улицам города. Было довольно поздно, источников света, 

кроме фонаря, не наблюдалось вокруг. Разве несколько тусклых лампочек на 

некоторых крыльцах деревянных домиков, которые располагались за останов-

кой. На другой стороне дороги не было ничего, кроме огромного поля. Память 

Ивана была нарушена, и он лишь смутно припоминал, как и зачем он здесь 

оказался. В обрывках его воспоминаний были: …горняки пробивают тоннель 

в горе для движения электричек…сейчас они закладывают динамит, чтобы 

взорвать горную породу…стоп…электричка…я в электричке?...зачем я 

еду?...да…время…нужно починить время…зачем они переодеваются?...в са-

лоне вагона на мониторах показывают, какой-то мюзикл… вот кузнец выко-

вывает рыцарские доспехи…вот он начинает петь и танцевать…вместе с 

ним танцуют и поют доспехи…во время их танца, на другом конце города из 
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окна бани вылетают тяжелые боевые парусные корабли …парусный флот 

летит на планету Венера, чтобы там взять в плен девять кошек…время в 

пути они проведут много, поэтому на борту у них пока карнавал…черт…я что 

в электричке?...куда я еду?…а…да…хм…какая-то станция…моя?!...зачем я 

здесь вышел?...вон девочка с косичками пасет поросят…у каждого клеймо на 

боку в виде слова: гетеросексуал…коллекция тюбиков из-под мази «Звездоч-

ка»…где я?!... 

*** 

Автобусная остановка вызывала мрачные ассоциации, как и пейзаж во-

круг.  

- Ты еще не уехал? – услышал Иван у себя за спиной. 

 Обернувшись, Иван увидел приближающегося в его сторону не молодого 

мужичка лет сорока, небритого и довольно небрежно одетого. Если бы подо-

шедший участвовал в детском новогоднем спектакле, - подумал Иван, - то он 

непременно должен был исполнять роль Лешего, и звать его непременно 

должны были Ермолай. 

- Куда уехал? – не поняв, к нему ли обращается Леший Ермолай, пере-

спросил Иван, но, оглядевшись вокруг, понял, что к нему. 

- Или это не ты был?.. – сказал незнакомец, вопросительно глядя на Ива-

на, при этом пытаясь отыскать какие-то подсказки в памяти. 

Видимо звезды расположились сегодня таким образом, - подумал Иван, - 

что не у одного его проблемы с памятью. Иван расспросил забывчивого Ер-

молая, как можно уехать с этих незнакомых городских задворок. Оказалось, 

автобусы уже не ходят, зато скоро должна пройти последняя электричка. 

- Да я тебя провожу, - с энтузиазмом отозвался Леший Ермолай, на прось-

бу Ивана объяснить путь до станции. – Ты мне напоминаешь моего школьного 

друга Савелия. Он в седьмом классе попал в реанимацию, отравившись хо-

лодцом, после чего Савелий решил, что он бессмертен и что рано утром с 6.17 

до 6.42 его рвет целебным эликсиром. Этот эликсир Савелий продает до сих 

пор за немаленькие деньги больным и убогим. 

- Тогда идем, - согласился Иван. 

*** 

-Только заглянем в четырнадцатую больницу, посмотрим на спящих ин-

фекционных больных? – предложил Ермолай. 

- Зачем?! – удивился Иван. 

- Как?!!! – удивился Леший. – Ты разве не любишь смотреть на спящих 

инфекционно-заразных?!!!!! 

- Мм…нет, - осторожно ответил Иван, пытаясь припомнить, делал ли он 

когда-нибудь нечто похожее. – А зачем? 

- Как же?! Во-первых, это просто красиво, а во-вторых, в нашей больнице 

есть две палаты с зараженными вирусом Прохорова-Коллинза. В конце месяца 

в больнице произойдет увеличение палат до трех, а к концу года прогнозиру-

ют увеличение до четырех. 
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Ермолай рассказал, что у больного этим вирусом человека постепенно и 

незаметно испаряется из черепной коробки мозг. Так вот он, Ермолай, ходит в 

больницу, когда в ночную смену дежурит его брат, и сидит в палатах с такими 

больными. 

- Я сижу рядом с ними, - сказал Леший Ермолай, - и впитываю их мозги, 

пока больные спят. 

Еще Ермолай рассказал, что у него есть специальная заговоренная абри-

косовая косточка, которая помогает быстрее втягивать в себя испарив-шийся 

мозг. Ее, как утверждал Ермолай, он заготовил и заговорил сам. 

- Ну, и конечно, наслаждаюсь красотой инфекции, - добавил он. 

В палатах инфекционных отделений, пояснил Леший, всегда полно зло-

вредных микробов, когда больные передвигаются, они приводят микробы в 

движение. Но когда, больные спят, то микробы тоже ложатся спать: остается, 

может, немногочисленная ночная смена, чтобы поддерживать болезнь, а так в 

основной своей массе микробы засыпают и не шевелятся, если их не трево-

жить. 

- Представь себе стены, кровати, одеяла – все покрывают микробы, и в 

этот момент они выглядят такими безобидными, но при этом остаются очень 

опасными. 

Ивану стало не по себе, как он представил все это, и отказался. 

- Я тогда один зайду, - сказал любитель человеческого мозга. – Подожди 

меня четыре минуты. 
 

*** 

- Теперь можно идти, - сказал Ермолай, выходя из задних дверей больни-

цы с довольным выражением на лице, какое, наверное, может быть лишь у 

добродушных лесных хранителей в русских народных сказках. – Жаль, ты не 

пошел, сегодня было особенно красиво. 

И тут вдруг у попутчика Ивана стало меняться выражение лица от благо-

дарно-удовлетворенного до мечтательно-сентиментального. Иван заметил, 

что взгляд Ермолая поймал передвижного робота-автомата по продаже колы, 

которых иногда можно видеть летающими по городу. 

Слезы покатились по щекам незлобного персонажа русского фольклора, 

разбиваясь о густую бороду. 

- Я работаю на предприятии по изготовлению микропроцессорных изде-

лий, – попытался объяснить Ивану Ермолай. – Стою у станка по производству 

микропроцессоров низкой тактовой частоты. Иногда меня просят изготовить 

процессор для летающих автоматов колы. Я знаю, что в каждом роботе-

автомате, летающем по Нижнему Новгороду, стоит микрочип, изготовленный 

моими руками. И вот когда я вижу такой аппарат, то знаю, что он работает, в 

том числе и благодаря мне: ведь я не подсовываю низкокачественные или бра-

кованные процессоры для завышения плановых показателей, поэтому выйти 

из строя из-за поломки процессора они не могут. Насколько мне известно, 

поломки у таких аппаратов случаются крайне редко, что говорит о высоком 
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качестве всех деталей робота. Это значит, что я поддерживаю общий высокий 

уровень изделия. И от осознания этого я наполняюсь такими возвышенными 

чувствами, что слезы особой радости начинают литься сами собой. 
 

*** 

Иван уже начал привыкать к своему эксцентричному провожающему, а 

тот в свою очередь пытался подбодрить заблудившегося незнакомца Ивана по 

пути на станцию, где они должны будут расстаться как старые друзья или 

родственники.  

На друзей они не походили явно, одного поставить к другому - все равно, 

что брусок грубого хозяйственного мыла поставить с элегантным туалетным 

мылом. Возможно, со стороны они больше походили на дальних родственни-

ков: современный молодой человек из кибернетизированного мегаполиса и 

его какой-нибудь троюродный дядя, живущий в заповеднике в дикой природе, 

как северо-американские индейцы в резервациях, для сохранения традиций 

предков. Но ни одного, ни другого этот факт абсолютно не беспокоил. 

- Этот эксперимент носил название «Галактическая фармацевтика», - ска-

зал троюродный дядька Ермолай. 

Странный родственник рассказывал, как, учась в молодости в Техниче-

ском университете, ему предложили заработать денег, став добровольцем для 

некоторых научных исследований. 

- Испытуемые должны были выпивать 1,76 литра колы со льдом каждый 

день в течение семи недель. Кола являлась в данном случае лишь катализато-

ром, основным реагентом был лед. Этот лед представлял собой преобразован-

ное в жидкость и замороженное космическое излучение. 

Но исследования скоро прекратились, так как умные головы служителей 

науки решили, что этот эксперимент вызывает необратимые процессы. Толь-

ко, что это за процессы и где они протекают, экспериментаторы затруднились 

назвать. После этого всем испытуемым стали выплачивать пожизненное по-

собие по инвалидности. 
 

*** 

Инвалид Ермолай говорил всю дорогу, пока они с Иваном шли дворами и 

подворотнями. 

- Не люблю ходить одними и теми же путями, - сказал Ермолай, - люблю 

разные траектории. Ты когда-нибудь слушал группы Yes или King Crimson? – 

спросил он. 

- Нет, - не очень понимая, к чему был задан вопрос, ответил Иван. 

- Если мелодию представить в виде прыгающего каучукового мячика, то 

каждая нота будет представлять собой прыжок разной высоты и скорости. То 

есть каждая мелодия имеет свою траекторию движения. Так вот мне нравится 

музыка с необычными траекториями движения. Я даже когда-то сам приду-

мывал музыкальные траектории. Сейчас расскажу тебе одну придуманную 

мной композицию в стиле арт-рок. Вот представь, заходишь ты в двухкомнат-
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ную квартиру на восьмом этаже панельного девятиэтажного дома. Вошел в 

квартиру, перед тобой спальная комната. Если повернуть направо, то можно 

пройти в гостиную, но тебе туда не надо. Поворачиваешь налево и подходишь 

к ванной комнате, которая, как только ты повернул налево, становится напро-

тив тебя. Подойдя к ванной комнате, ты должен повернуться кругом по ходу 

часовой стрелки два раза, при этом необходимо подумать о кухне. После этого 

ты включаешь свет и заходишь внутрь. Поворачиваешь направо и оказыва-

ешься напротив раковины. Затыкаешь сливное отверстие, открываешь кран и 

заполняешь раковину водой. Как только раковина заполнилась, открываешь 

сливное отверстие и смотришь, как уходит вода в канализацию, вращаясь по 

ходу часовой стрелки. Это финал композиции. 

- Заметил концептуальный ход: вращение тебя перед входом в ванную 

комнату и воды при сливе в конце композиции? - спросил композитор Ермо-

лай Ивана. – Мне очень нравится этот момент. 

- А как тебе композиция в целом? – не переставал интересоваться Ермо-

лай. 

- Я думаю, мне бы не понравился King Crimson, - сказал Иван. 

Ермолай не очень понял, что хотел этим сказать Иван, поэтому оставшу-

юся часть пути они шли молча. 

*** 

На станции было также пусто, как и на остановке. Иван начал сомневать-

ся в том, что последняя электричка еще не прошла. 

- Сейчас узнаем расписание в кассе, - сказал Ермолай. 

Окно кассы оказалось закрыто. Леший Ермолай постучал в него. Никакой 

реакции не последовало. Он постучал более настойчиво. Ситуация не изме-

нилась. 

- Пойдем со мной, - сказал Ермолай Ивану. 

Они обошли здание кассы, и подошли к входной двери. 

- Замок видишь? – спросил Ермолай Ивана показывая на уши навесного 

замка. 

- Нет, - ответил Иван. 

- Значит она внутри. Стой и лови, когда она будет выбегать. 

Ермолай вернулся к кассовому окну. Иван стоял у двери и до него доно-

сились лишь частые удары по металлической дверце окна кассы и крики: 

«Открывай ведьма, не то чертей на тебя напущу». Иван не стал долго ждать 

какого-то результата. Он спрыгнул с платформы и пошел в сторону проходя-

щего не далеко шоссе. Движение для позднего времени было довольно ожив-

ленным, Иван без труда поймал такси и оставил Лешего Ермолая с его галак-

тической фармацевтикой и последней электричкой лишь в воспоминаниях. 

В такси, назвав место назначения, Иван медленно погружался в сон. 

Сквозь дрему до него долетали звуки радиостанции и слова водителя такси: 

«…по радио сказали в новостях, что нельзя пить воду, которую прокипятили 

несколько раз…» 
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НИНА ПОГОЖИХ 

Последний звонок 

У меня есть два острых шила. С красной рукояткой одно, и тонкое, стиль-

ное, с ручкой из синего гладкого металла – другое. Я называю их «мои клы-

ки».  

Старого я немного стесняюсь. Оно чуть кривое, с толстой облезлой дере-

вянной рукояткой. Когда-то давно им пользовалась моя бабушка, и это согре-

вает душу. К тому же, оно всегда остается острым, приходится даже надевать 

на его кончик кусочек стержня, чтобы случайно не оцарапаться.  

Второе – чудо современного дизайна. Сталь темная и холодная. Жало 

скрывается внутри и высовывает свой язычок при нажатии маленькой квад-

ратной кнопки. С виду оно кажется модной шариковой ручкой. Не раз у меня 

пытались попросить его для подписи. Я ношу его в нагрудном кармане пи-

джака.  

Быть начальником валютного отдела банка скучновато, но зато доходно. У 

меня нет семьи, я очень молодо выгляжу и хорош собой. Поэтому знакомые 

девушки считают меня перспективным для своей карьеры (как рабочей, так и 

семейной). Я пользуюсь ими легко и с удовольствием, ничего не обещая. Если 

уж кто-то из них вообразит себе, что у нас «отношения», это исключительно 

ее проблема.  

Я еще ни разу не любил. Как будто кто-то закрыл мое сердце на замок, а 

ключ выбросил в мир. Может быть, великое романтичное чувство само когда-

нибудь вложит его в руки моей единственной. 

Однажды, моя очередная подружка увидела старое шило. Я привел Ксю-

шу домой после спектакля. Мы часто так делали последние три месяца. Она 

была без ума от театра, а я – от упругой груди и роскошной шевелюры. Мы 

достаточно часто встречались, и, обычно, все обходилось без особых церемо-

ний. Но в этот вечер она была буквально переполнена страстью после «Кар-

мен». Прямо в коридоре пылкая моя красотка вдруг неожиданно сдернула с 

меня куртку, и из кармана выпало оно. Старое бабушкино шило с красной 

облезлой ручкой и нелепым самодельным колпачком. Ксюша замерла. 

«Это что?» 

«Ммм…шило» 

«Шило? Зачем ты его носишь?» 

«Ну так… время опасное, мало ли на каких гопников можно нарваться в 

подворотне» 

«Ты ходишь по подворотням?» 

«Нет, но ведь никто не застрахован» 

Во время разговора, мы взялись за шило одновременно и тянули его каж-

дый к себе. Наконец, она ловко вывернула руку, и сапожный инструмент ока-

зался у нее в ладошке. 
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«Ой, какое оно смешное!» - Ксюша звонко засмеялась, кудри задорно 

подпрыгивали в такт. «А ты успеешь в момент нападения с него снять этот…» 

Она снова зашлась в приступе смеха и еле выдавила: «…. презерватив, чтобы 

защититься?» 

Запрокинув голову, Ксюша хохотала заливисто и громко. Красивая грудь 

так и норовила вынырнуть из декольте, золотая цепочка юркой змейкой изви-

валась на длинной шее. Жгучая детская досада и глубинное животное жела-

ние росли во мне одновременно. Я выхватил шило у нее из руки, ногтем 

большого пальца за доли секунды вышиб кусочек стержня и всадил острие 

прямо в нежный загар по самую рукоятку. Она захлебнулась не то смехом, не 

то кровью и упала на пол. Лицо ее так и не успело измениться, сохраняя мас-

ку безудержного веселья.  

Мне удалили клыки в 1913-ом. Очень набожный и старательный зубной 

техник. Я пришел лечить коренной, а когда открыл рот, он спросил меня, есть 

ли у меня невеста. А потом он вдруг усыпил меня эфиром и удалил оба клы-

ка…Когда я очнулся, он сказал, бесхитростно улыбаясь: «Я знал, что Вы буде-

те против, поэтому, воспользовался наркозом. Эти зубы были слишком 

страшные. Если бы Вы надумали жениться, Ваша невеста подумала бы, что 

Вы – вампир». 

Второе шило я заказал в мастерской через неделю после случая с Ксю-

шей. Очень дорогие материалы, стильный дизайн. Я не хотел, чтобы кто-то 

еще, увидев мое старое шило, смеялся так заливисто и громко. Но перестать 

носить его с собой не смог. Только стал класть его в карманы, которые засте-

гивались на молнию. Пользовался я обоими. В зависимости от настроения и 

обстановки.  

Самыми лакомыми, на мой вкус, являются девочки, у которых уже нача-

лась менструация, но они еще не расстались с девственностью. Я их чую 

мгновенно. Они, как набоковские Лолиты, сразу бросаются мне в глаза. Я иду 

за такой девочкой, почти не скрываясь. «Мои клыки» готовы обнажиться в 

любой момент. И так же быстро спрятаться. Дело двух секунд. Я редко пью 

тела до конца. Обычно хватает крови, смазавшей острие. Вынимаю из тела, 

провожу по губам, собираю языком. Вот все, что попадает мне внутрь. Ника-

ких глотков. Рецепторы языка всасывают микродозу густой жидкости. Если 

тела выживают, то они почти ничего не помнят потом. Меня это устраивает.  

25 мая – годовщина смерти моей бабушки. Она умерла уже очень давно, 

но я каждый год вспоминаю ее вечером рюмкой Hennessy. В этом году 25 мая 

выпало на пятницу. Очень удачно. Можно расслабиться по полной. Я зашел в 

ресторанчик, заказал коньяк. Отключил звук в телефоне. Я всегда сажусь за 

столик в самом углу. Оттуда удобно наблюдать за залом, и практически никто 

не может наблюдать за мной. Официант принес коньяк. Налил в рюмку, со-

греваемую свечой. Я достал старое шило и, сняв колпачок, погрузил его в 

напиток. Потом вынул и провел по губам, слизнул языком ароматную жид-

кость. «Я помню тебя, бабушка…»  
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За столиком в середине зала отмечала последний звонок группа выпуск-

ников в школьной форме. Дешевое пиво, спелые девушки в белых фартуках и 

гыкающие юноши с прыщами. Их было пятеро. Двое парней и три девочки. 

Нет, я принюхался… одна девочка и две уже женщины. Самки. Девственница 

была в паре. Носатый мальчишка с модной стрижкой слегка приобнимал ее за 

талию. Ей это нравилось, но, если рука спускалась чуть ниже или поднима-

лась вверх, она ловко маневрировала.  

Девушка сидела ко мне вполоборота, практически спиной. Я видел ее 

острые плечики в белых крылышках фартука и волосы цвета темного пепла. 

Мне мгновенно ее захотелось. Причем, не пригубить, а трахнуть. Такого еще 

не случалось. Малолетки меня никогда не интересовали в плане секса. Только 

в плане напитков. Мне захотелось увидеть ее лицо. До спазмов в горле. 

«Нужно изменить свое положение за столиком», - подумал я. Но тут она под-

нялась и потащила брюнетку, сидевшую справа, в дамскую комнату. Не долго 

думая, я последовал за ними, оставив без внимания носатого парня и целую-

щуюся парочку. План созрел в голове сразу: буду знакомиться с самкой. Когда 

я подошел к дверям с буквами «WC», они уже выходили. У нее были потря-

сающие глаза: светло-серые, почти бесцветные. Невинное лицо ребенка: при-

пухшие губки, длинные ресницы, маленький подбородок. На шее цепочка со 

странным кулоном. В виде витого ключика. Я хотел ее теперь еще больше. 

«Подружка» вела себя очень вызывающе – какая удача! Они сдержанно похи-

хикали паре пошлых комплиментов, отвешенных самке с моей стороны. Поз-

же, сидя за своим столиком, я старательно буравил «подружку» демоническим 

взглядом, она таяла и «нечаянно» задирала юбочку. Вскоре они собрались 

уходить. Брюнетка намеренно замешкалась, и я подошел.  

«Девушка, хочу Вас пригласить в одно потрясающее место. Как с Вами 

можно будет связаться?» - произнес я практически безразличным тоном уве-

ренного в себе человека. Она довольно заулыбалась, явно собираясь набивать 

себе цену. «Давайте без предварительных ласк, - сразу осадил ее я. - Вы про-

сто даете нам шанс увидеться снова. Ну… или не даете. Ваш выбор?» Она тут 

же стала диктовать цифры, я тыкал кнопки Nokia, записывая телефон. Черт, 

чуть не забыл: «Как Вас зовут, милая барышня?» Кажется, она ответила Све-

та. Или Оксана.  

Я позвонил в тот же вечер. Брюнетка чувствовала себя по меньшей мере 

Клеопатрой. Она снисходительно поведала мне, что вся компания сейчас от-

жигает на хоум-пати, а мне предоставляется уникальный шанс умчать ее до-

мой на своем «белом коне». Говно вопрос!  

Всю дорогу я думал не о пьяной, готовой к сексуальным утехам со мной 

скороспелой самочке. А о хрупкой пока еще незнакомке с бледной тонкой ко-

жей, пухлыми детскими губами…  

Когда я подъехал к дому, в голове стоял тугой, тяжелый гул. Каждый шаг 

вверх по лестнице отдавался тупой болью в висках. Добравшись до пятого 

этажа, я утопил холеным пальцем кнопку дверного звонка. Мне открыла серо-
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глазая Она. Мы смотрели друг другу в глаза, наверное, с вечность. И молчали. 

Из-за ее спины тянуло кальяном, алкоголем, спермой и кровью. Последний 

запах меня насторожил. Это была не менструальная кровь и не кровь из слу-

чайной царапины или пореза. Это был запах напитка. Ее зрачки вытянулись и 

сузились. Я понял, что сейчас будет. И был рад этому. Я не хотел доставать 

«клыки». Я уже любил ее. Она увидела, что я понял. И что не буду против. 

Потом нежно обняла меня за шею. Сильной ладонью чуть наклонила мою 

голову и прикоснулась пухлыми губками чуть ниже уха. Через мгновение я 

почувствовал укус. Она пила меня жадно и совсем неумело. Оторвавшись, 

зализала ранку языком, сняв последние капли. Я был в экстазе… и почти не 

слышал, как возмущенно-завистливо верещала оскорбленная самка, и как из 

комнаты выскочил парень моей сероглазой чертовки. Он разбил об косяк бу-

тылку шампанского и острым горлышком засадил мне в живот.  

Вампиры вовсе не мертвецы. Мы почти обычные живые люди. Просто 

живем дольше благодаря чужой крови. И иногда нас можно довольно легко 

убить. «Красивая смерть, - успел подумать я, - от горлышка». В кармане тре-

бовательно звенела для меня в последний раз дорогая Nokia. 
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ВАЛЕРИЙ КОЛЯДА 

Якин 

Ебений Иваныч Якин не был в родной деревне уже лет пять. Приехал в 

четверг на попутном ГАЗоне из города. Родители хотели встречать с хлебом-

солью, но Ебений был против. Встретились под гармонь и задиристую хрено-

вуху. Точней: хреновуху и гармонь. Батька всегда держал гармонь рядом во 

время застолья. Сначала стряхивал с нее крошки, а потом хрипло затягивал 

«Давай закурим».  

На следующий день Ебений закручинился, ибо в ДК «Бульдозерист» 

тракторного завода, где он промышлял осветителем, по пятницам часто раз-

вратно пили в костюмерной и иногда удавалось подсмотреть на пухлую грудь 

у ведущей актрисы Эмилии Мамоновой. Эмочка с бюстом размера трииксэль 

после третьей бутылки полусухого забывала о социалистическом воспитании.  

Пообщавшись до вечера с бывшими друзьями, ныне механиза-

торамиплотникамииодинпастух Ебений выяснил, что и тут может перехватить 

кой-чего, да еще и вкусить молодого тела. Наш герой зашел в темный сель-

ский клуб. Воспоминания нахлынули на него. Когда он был пионером, то на 

уроке литературы написал, что хочет быть режиссером. Но потом он перехо-

тел и пошел в город, сторожем в ДК, потому что экзамены в театральный про-

валил, а возвращацца в деревню нельзя было. Его ждал тут безвинно оскорб-

ленный жених Катерины, которая была обманута Ебением и вовлечена в по-

стыдную связь с нерусским словом петтинг, автослесарь Михаил. Тут-то, в 

клубе, все и произошло. Годы минули, навеяв легкие морщины на лицо и за-

чатки цирроза в печень, а клуб почти не изменился. «А не подняться ль мне к 

Петровичу? Интересно, там остались эти две буквы: К + Е? «Эх, Катерина! 

Вона раньше как вашу сестру было легко расчувствовать – выцарапал на 

стене, и тут же получил в руки 2 молодые груди. Временааааааа!» 

Ебений тихонько поднялся в будку и в полутьме увидел ее. Как раз к ней-

то он и был направлен друзьями, но от воспоминаний забыл, из-за чего при-

шел. Верочка домывала пол в кинобудке, и Ебений сделал вид, что не заметил 

ее – слегка врезался в ее немаленькую, несмотря на возраст, корму. 

- Айййй!!! – Верочка, как и полагается, испугалась. 

- Мерсите меня, барышня! Видит бог, безо всякова умысла я прикоснулся 

своими чреслами к вашим. 

Верочка ничего не поняла, но вельветовый пиджак пленил ее. 

- Ну… я и не думала ничего такого. Тут же тьма тьмущая – глаз выколи. Я 

Петровичу говорю, чтоб свет врубал, он экономит все, супостатище. А вы 

кто? – Верочка взволнованно затеребила юбку. 

- Я – Ебений Иваныч Якин. Заслуженный кинолог РСФСР (он все время 

путал эти 2 слова – «кинолог» и «кинематографист») и, по совместительству, 

поэт. Приехал с творческим, так сказать, умыслом к вам. 

- Ойойой! Правда, что ли, поэт? 
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- Ну, милочка моя! Я похож на обманщика или сутенера? 
- Ну сутенеров я не видела, а обманщиков-то у нас полно. Вы, если честно, 

ну не капли на них не смахиваете, да и перегаром вон вроде не несет. 
- Ах, вы - прекрасное создание! – Ебений нарочито громко расхохотался и 

приложил руки к голове. – Вы знаете, у нас в городе такую искреннюю непо-
средственность уже и не встретишь! 

- Ой. Ну спасибо вам, Ебений. А знаете что? А прочитайте свое что-нибудь? 
Вера спешно вытерла руки о подол халата. 
- А вы станете моей. – выждал паузу, всматриваясь в ее реакцию – ноль 

эмоций, хороший знак – помощницей во время вечера? 
- Ой. А что надо делать мне? 
- Это не сложно, там воды подать, записки из зала принесть. Просто вы 

одна, кого я знаю тут. Так что? 
- Ой, ну конечно! Только если смогу. 
Ебений выставил одну ногу на стул и продекламировал строки из «Мцыри»: 

Усни, постель твоя мягка, О, милый мой! Не утаю, 

Прозрачен твой покров.  Что я тебя люблю, 

Пройдут года, пройдут века Люблю как вольную струю, 

Под говор чудных снов.  Люблю как жизнь мою... 
Верочка была в ступоре и не знала, что сказать. Чтобы добить ее, он взял 

ее руку, посмотрел в глаза и, поцеловав руку, сказал тихим голосом: 
- Из неизданного… 
Верочка стояла и стеснялась того, что ей целуют руку, в которой только 

что была половая, несвежая тряпка, и от растерянности прошептала: 
- Я прям начинаю влюбляться в ваше творчество, товарищ! 
- Вы о чем, сударышня? 
- О любви, о нас с вами! Как это удивительно! Вот так вот слушать стихи 

из уст настоящего поэта! – тут Верочка задумалась, и, не ожидая такой смело-
сти и одновременно пошлости, вымолвила: 

- Может, выпьем брашки, Ебений? Я давеча поставила. 
- Что ж вы, милочка, так душу мою раните? Какая брашка? Я отродясь 

ничего, кроме шампанскава, не вкушал! Ах, Вера, Вера… – Ебений Иваныч 
начал закатывать глаза в потолок. - Я для вас готов объять полмира... 

- Ой, что-то боязно так стало! Не верю я вам, Ебений, на трезвую голову. 
По весне к нам приезжал товарищ из облсельхозкультпросвета кино показы-
вать, обещал райцентр показать. А што в итоге? Показал фильм индийский 
про любовь, а наутро уехал. 

 - Знаете, Верочка? - Ебений сделал вид, что оскорблен не только он, но и 
осквернена могила Лермонтова. - Я от таких слов почувствовал озноб по все-
му своему ранимому сердцу. Вы сравнили мое искусство с простым алгорит-
мом работы? Натянуть пленку, закрутить ручку и стихи? И сопоставили с мо-
им творением! Я руки вскину к небу! Может бог меня услышит - это одно из 
последних, я даже не запомнил еще толком. А пойдемте, звезда моя, на про-
менад по центральной?  
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Ебений Иваныч подумал: «Вот стерва, а? Заднюю включила. Че, долго я 
буду тут перед ней картину-то прогонять. Глеб еще получит, сказал: «Даст, и к 
бабке не ходи». К бабке-то мож и не ходить, а до утра прошлюхаться по кол-
хозу, чувствую, придецца». 

Вера раскраснелась, так как из всей массы слов, сказанных новоиспечен-
ным кавалером, поняла только "работа" и "натянуть", а слово "променад" бы-
ло воспринято простодушной селянкой как синоним слова "комбинат". 

- А отчего и не пойти? Только комбинат у нас на окраине, а центральная зачем? 
Пара направилась к выходу из киноаппаратной, коим служила почти вер-

тикальная лестница в два человеческих роста. 
Ебений не растерялся и решил проделать трюк, который он придумал еще 

во времена романа с Катериной - встать под лестницей и, пока дама корячится 
наверху, заглянуть к ней под сарафан. Он выпрямил спину, расправил свои 
далеко не широкие плечи, понизил голос и почти по-левитановки произнес: 

- Верочка, душа моя, давайте я спущусь первым и подам вам руку! 
Ебений ринулся вниз, и, тотчас же, оступившись на первой ступеньке 

рухнул с истошным криком: "Даебанарот!!!" Пока Ебений кряхтел и оттряхи-
вал от пыли свою самую большую ценность - изрядно поношенный вельвето-
вый пиджак гэдээровкого производства, купленный на вырученные с продажи 
на толкучке чесно спижженых из ДК"Бульдозерист" Кинаповких динамиков, 
Вера спустилась без помощи кавалера.  

Смеркалось. Полчаса назад по улице Ленина парадным маршем просле-
довали запоздалые коровы, оставив после себя разнокалиберные лепехи. Из-
за здания сельсовета вывернул мотоцикл Урал, управляемый огромным дети-
ной зоотехником Яриком, которого сходу и не отличишь от его подопечных - 
племенных быков. Заглохнув и немузыкально скрипнув тормозами, железный 
конь подкатил к крыльцу клуба, на котором появились Ебений и Верочка. 

- Здрааахуйте, Ебений Иваныч! - браво крикнул Ярик, поправив блино-
видную кепку, не понятно каким образом держащуюся на его мощном затылке. 

- Какая встреча! - расплывшись в улыбке, сказал Ебений и приобнял за 
плечо потупившую взгляд Верочку. Она даже не успела понять, с чего это 
вдруг ее суженый знает поэта. 

- Ты это, Ебений, капыта-то опусти. - зоотехник не привык, чтобы так об-
ращались с евоным инвентарем. Да и историю про Катерину и Мишку он 
помнил до сих пор. 

- Ярослав Никитич! Ну что за высказывания с … 
Ебению на этот раз не удалось закончить свой хорей. Ямбом Ярика он был 

оглушен промеж глаз. Верочка тихо ойкнула в сто двадцать четвертый раз.  
Утром опухший Якин трясся в люльке отцовского ИЖака. От пиджака 

остались воспоминания. Последним его запомнила предклубная пыль. Глаз 
опух и постоянно слезился. А отец все бубнил себе под нос: "Горе ты наше, 
режиссерское. Ох, горе, Ебенюшка". А Ебений всматривался в даль и думал: 
"Уходить пора из театра! В кинорежиссеры надо переквалифицироваться!" 

На этих мыслях ИЖак проскочил табличку с перечеркнутым «Митяшино». 
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ВЕРА КАНАЕВА 

Человек в стеклянной колбе 

- Ну я тебя придумаю! Я такое придумаю, не покажется тебе мало, мало 
не покажется… - Маша шла, опустив голову, чтобы прохожие не видели запла-
канных глаз, растерявших остатки туши, и бормотала себе под нос. Нос тоже, 
кстати, покраснел и распух от продолжительных, часа на полтора, рыданий. 

Существо безобидное и в сущности беззащитное, как принято говорить, с 
тонкой душевной организацией, она не любила хамов. Поэтому всячески ста-
ралась исключить их из своей жизни. В ее жизни им места не было. Если же 
кто-то из них прорывался за оборонительную линию сознания, причиняя ему, 
то есть сознанию, ощутимое беспокойство, некий душевный дискомфорт, то 
Маша использовала свой способ нейтрализации этих элементов из своей жиз-
ни. У Маши было ноу-хау.  

А начиналось все просто. Банально даже начиналось, утром, в начале ра-
бочего дня. Маша только начала совершать свой ежедневный трудовой подвиг, 
куда-то звонить, что-то писать, как на горизонте появился Он. Валенкин.  

Субъект упорно настаивал, что фамилия его произносится с ударением на 
второй слог. Но нас не проведешь. С таким лицом он мог быть только Вален-
киным и никем другим. В меру красномордым, в меру упитанным, чуть ко-
лобкообразным мужиком лет примерно тридцати пяти. В самом расцвете лет, 
как Карлсон, он привык считать себя, если не хозяином мира, то, по крайней 
мере, хозяином всего, что окружает его. А еще он любил, когда его слушают-
ся. Беспрекословно в смысле, то есть без возражений. И очень любил кричать, 
с матом, особо не разбираясь в деталях обсуждаемого вопроса. 

А у Маши было Мнение, и держать при себе она не то чтобы не могла, но 
считала это лишним. Маша читала Фрейда, да и в институте подробно объяс-
нили, отчего и почему у взрослых, самостоятельных, даже, кажется, финансо-
во реализовавшихся дяденек бываю комплексы. А комплексы – это плохо. 
Особенно, когда человеку для того, чтобы почувствовать себя хорошо, нужно 
сделать другому, желательно слабому человеку гадко. Не то чтобы Маша была 
слабой, другое дело, что она не обладала таким широким запасом нецензур-
ных и просто неприятных слов, какой был у Валенкина. И очень не любила, 
когда на нее кричали. Особенно без причины. Особенно неприятные ей люди. 

Поэтому, в то утро, утро, когда Маша нашла способ борьбы, она не утер-
пела. Точнее, сначала Маша не утерпела и ушла рыдать в «дружественный» 
кабинет, а потом уже нашла способ борьбы. Рыдать пришлось долго, со сма-
ком, в захлеб, прерываясь на то, чтобы рассказать коллегам, какие змеи при-
жились в родном коллективе. Глотая настойку валерьянки прямо из пузырька 
(какое там, считать капли, не до того), запивая эту дрянь любезно поднесен-
ной водичкой, Маша выслушивала советы и рекомендации. 

-Ты неправильно себя ведешь! – вещала бойкая Лена. – Ты на провокации 
поддаешься… А ты возьми, сядь на стул и скажи, мол, пока со мной в таком тоне 
разговаривают, работать не будешь. Мы же не на базаре, чтоб такое выслушивать. 
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-Ты просто не обращай внимания – ласково говорила Оленька. – Это про-
сто человек такой, несдержанный, у него жизнь была трудная, понимаешь… 

Оленька, конечно, знала что говорит, как никак ее с Валенкиным много 
связывает: у них, знаете ли, отношения. Они так много пережили вместе – и 
Оленькин аборт неудачный, и попытку суицида, а про скандалы вообще гово-
рить не стоит. Чудесный, гармоничный союз садиста и мазохиста. Просто 
мечта извращенца, а не союз.  

«Ага, конечно, понимаю, Оленька, - думала Маша. - Ты-то сколько курсов 
«Новопассита» уже пропила, добрая моя. Конечно, жизнь у него сложная бы-
ла. Он, небось, еще лет 10 назад шапки снимал с прохожих, это же так не про-
сто». Про шапки Маша не знала наверняка, но с легкостью была готова в это 
поверить, уж очень это гармонировало с нагловатой рожей Валенкина. 

Немного успокоившись, размазав последние слезы по лицу, Маша стала 
думать, что делать. Классический вопрос классической русской литературы.  

Вариантов было немного. То есть два. Можно плевать ему в чай. Но это 
очень как-то по-мещански. А по-мещански Маше не хотелось. Вот если бы 
слюна была ядовитая, тогда другое дело, а так, из вредности если, то мелкова-
то выходит. Еще можно устроить бунт. Или революцию. В коллективе в смыс-
ле. Заняться подстрекательством. Проводить разъяснительные беседы, соби-
раться в кружки, придумывать планы. Это хороший вариант, честный. Но 
опасный. А опасности Маше не нужны, ну, по крайней мере, не там, где ей 
платят деньги. После такого адреналина можно и без средств к существова-
нию остаться. И тогда Маша придумала Колбу. Идея показалась ей настолько 
безумной, что она сразу же поверила в ее эффективность. Маша всегда верила в 
силу мысли, а в силу своей мысли - особенно. Поэтому ничего странного и не 
увидела в том, чтобы мысленно засунуть этого гадкого Валенкина, способного 
своим присутствием испортить даже солнечный день, в стеклянную колбу и за-
крыть пробкой. Конечно, колба существовала только в Машиной голове, была 
абстракцией, но сама мысль о том, что она нейтрализовала противника, радовала 
Машу безумно. Теперь, каждый раз, когда Валенкин попадался ей на глаза, то 
есть раз 10 в день, она представляла его внутри стеклянной, плотно закупорен-
ной трубки. Маша смотрела на него и улыбалась, представляя как слова, 
направленный на нее, ударяются об стекло и рикошетом летят назад, в Вален-
кина. Маша представляла колбу каждый день, и постепенно ей уже не нужно 
было напрягать воображение для этого, достаточно было вспомнить про Ва-
ленкина, и он сразу же возникал в ее сознании, точнее возникала колба, внут-
ри которой сидел маленький Валенкин. Постепенно Валенкин в колбе стано-
вился все меньше и меньше, больше напоминая не человека, а что-то непонят-
ное, взятое на экспертизу, допустим для проверки наличия вредных веществ. 

К слову, вредных веществ в Валенкине действительно становилось мень-
ше. Он, конечно, не понимал, что происходит. Он вроде бы тот же, слова те же 
самые, а люди вокруг не реагируют: рабочие глаза не прячут, отвечают грубо-
вато и подворовывают, шофер чеки за бензин не возвращает, а уборщица не 
шарахается как от чумного. Вроде бы есть Валенкин, а вроде бы и нет.  

 Отличный способ борьбы придумала Маша. 
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ОЛЬГА ОРД 

Октябрь 

Листья, ветром гонимые скитальцы, сегодня сказали мне что наступил ок-

тябрь. Долго шуршали и шептались о чем-то, что мне неведомо. Когда они 

кружились, я кружилась вместе с ними, когда они куда-то мчались я бежала за 

ними, чтобы узнать, отчего они такие легкие и куда они приходят в конце сво-

его витиеватого пути. Наглоталась осеннего воздуха и стала такой же яркой и 

легкой, как осенний лист. Ветер стал мне другом, куда он ни направлялся - я 

следовала за ним. Без ветра жизнь листьев скучна. Земля притягивает к себе, 

прохожие приминают к ней своими сапогами, машины - большими колесами. 

Однажды лист может подобрать школьник, чтобы сделать гербарий на урок 

биологии, но сохнуть между страниц школьного учебника очень больно. Без 

ветра нет возможности оторваться, полететь, увидеть мир с высоты полета 

осеннего листа. Поэтому листья так радуются когда он приходит, сдувает их с 

земли и кружит, кружит...Лишь бы надолго не замирать, не оставаться на од-

ном месте... а то вдруг придется стать гербарием, засохшим и приклеенным в 

школьный альбом. 

Ветошь 

Руки окаменели и опустились. Дыхание едва заметное, но ровное. Воздух 

душный и сушит горло, вода не избавляет от этой сухости. Один вдох похож 

на другой, ужасно похож на другой. Нет, не болит, уже не болит, но раздража-

ет своей безжизненной сухостью. Сжатые в кулаки руки, ногти, впившиеся в 

кожу, чтобы боль была сильнее монотонного раздражения. Разные тонкие ни-

точки жизни, выпавшие из неловких пальцев. Кажется потеряны навсегда. 

Можно было бы поднять, если бы не окаменели руки, не раздражал легкие 

воздух, и была зрячей. Возможность найти эти ниточки, но так и нереализо-

ванная из-за собственного бессилия, становится следующим ржавым гвоздем, 

забитым в незримую душу. А та, как старая ветхая тряпка треплется на осен-

нем пустом и пронзительном ветру. 

Память в камне 

Мы стояли посреди площади, дул сильный ветер, хмурые тучи висели 

прямо над головой и заволакивали все небо. Стояли и смотрели на памятник 

Ленину, болтая о сущей ерунде. Таких памятников по всему бывшему СССР 

тысячи. А мне вдруг представилось, что в прошлой жизни я была памятью. 

Не знаю точно чьей и о ком, в моей роли знать это было не главным. Но од-

нажды меня решили воплотить в камне. Было больно. Но это ощущение боли 

было так коротко в сравнении с вечностью, которую мне предстояло просто-

ять такой каменной глыбой, которой вечно холодно, которая стоит на поста-
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менте на каком-то пустыре, где положили брусчатку и потому называют пло-

щадью, что я помню нынче лишь факт самой боли, а ощущения давно вывет-

рились. Благо с ветрами здесь проблем никаких - целыми сутками они дуют, 

но не могут сделать мне ровным счетом ничего. Льют дожди, а я все такая же. 

И даже если светит яркое Солнце, мне все равно холодно. Иногда проходят 

люди и чаще мимо, но даже если на меня обращают внимание, разглядывают, 

то никто никогда не бывает настолько неблагоразумным, чтобы залезть на 

постамент и просто обнять. А ведь мне, как и любой памяти, так хочется 

обыкновенного человеческого тепла. 
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П О Э З И Я 

АНДРЕЙ ДМИТРИЕВ 

Мир 

Сто тысяч ног вращают землю так, 

Что и минутной стрелке ускоренье 

Незримо придается… На верстак 

Людской судьбы летят опилки… С рвеньем 

Берется город за распилку дров 

Для жарких домен, чтобы плавить… Плавить 

Сердца и души… Меж каменных шатров 

Спешат мгновенья, превращаясь в память… 

Мы нынче мерим жизнь длиной рубля, 

Дробим маршрут на пункты назначенья… 

Посредством ног вращается земля 

И ламп накал – плод этого вращенья… 

Но пуст и скучен мир, коль смысл его – 

Стихам подобным, будто зернам, почву 

Предоставлять… В нем разве что легко 

Рвать ткань надежд, казавшуюся прочной… 

Кирпичный дом 

С прокурорской усмешкою Солнце 

Вскрыло банки консервные зданий… 

День бежит по прямой марафонцем, 

Наследив на страницах изданий… 

Я сюрпризов не жду – все вторично… 

В быт вошли и плевки, и награды. 

Лишь бы здесь, в этом доме кирпичном, 

Как вчера снова были мне рады. 

Словно окунь в садке, рваным горлом 

Перегруженный воздух хватаю. 

Завтра вновь будет день.… Это спорно? 

Завтра вновь будет день. Я то знаю! 

Повторится игра, но мне лично 

Наплевать, кто возьмет все преграды… 

Лишь бы здесь, в этом доме кирпичном, 

Как вчера снова были мне рады. 

У Луны столь банальна задача – 

Тусклой лампочкой брезжить во мраке, 
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Чтобы небо в ночи обозначить, 

Чтобы муза была у собаки… 

В свете этой планеты привычной 

Я иду сквозь дождей водопады 

В направлении дома кирпичного, 

Где всегда были прежде мне рады. 

Археология 

Возможно, что в грядущие века 

Какой-нибудь пытливый археолог 

Для украшения музейных полок 

Лопатой из-под желтого песка 

Эпохи нашей извлечет осколок… 

Перед потомком выплывет из тьмы 

Свидетельство того, что в давнем прошлом, 

Пускай не в эллинском, пусть в скоморошьем, 

Частицами Вселенной были мы, 

Случайно иль по воле Божьей… 

Но что у тверди вырвут из теснин 

И чем мы обозначим свое место 

В истории? Жестянкой бессловесной, 

Служившей тарою для пива? Чин 

«Слуги народа» в корочках облезлых? 

А может просто глянцевый журнал, 

Не избежавший тления, но все же, 

Несущий в массы культ здоровой кожи, 

Мужей бубновых, тряпок и зеркал, 

В которых нужно выглядеть дороже? 

Находки эти воскресят едва ль 

Все наши думы, грезы и надежды… 

Не скажут ли, что были мы невежды – 

Коптили явь, не забегая вдаль? 

Не спросят ли: Далекий предок, где ж ты? 

Монолог о современном искусстве 

Стезя поэта – торная тропа 

Сквозь пустоту реальности унылой… 

Она кому – Олимп, кому – могила… 

Жемчужины искать на дне средь ила – 

Кому – работа, а кому – судьба… 

А в книжных лавках, будто черный хлеб, 

Идут с лотка либретто «мыльных» опер… 
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Спят души безмятежно в клетках ребер… 

Чтоб слышать вечность набирает номер 

Лишь тот, кто от неона не ослеп… 

Художник влез в пиджак от кутюрье – 

Ведь выставка закончится фуршетом. 

Он ценники расклеил по портретам, 

С мечтой войти по банковским билетам 

На праздник жизни, миновав портье… 

А где-то средь музейной тишины 

Застыла красота в резных окладах 

И будто Дон Кихот в старинных латах 

Хранит духовный мир седой страны… 

На дне тоннеля в окруженье стен, 

Гитары гриф согрев рукою пылкой, 

Поет бродяга… В шляпу, как в копилку 

Ему бросает мелочь на бутылку  

Народ, спешащий в метрополитен… 

Сквозь топот ног надрывный голос слышен – 

Он птицей бьется в мутное стекло, 

А гражданам, похоже, все равно – 

Их слух завоевал уже давно 

«Фанерный» тенор с глянцевой афиши… 

Мараю лист… Без водки полупьян…  

От суеты бегу в иные дали… 

А в тине дней поэт на пьедестале 

Пускает бронзу музам на медали 

И подставляет темя голубям… 

Русь 

Куда тебя ведут дороги,  

Взъерошенная ветром Русь? 

Живет в сердцах простых и строгих 

Твоя березовая грусть… 

Холодный тамбур электрички, 

За мутью стекол бегство верст… 

В замерзших пальцах гаснут спички 

Подобием погибших звезд… 

А ширь просторов множит строки, 

Глушь полустанков отворив  

И чувств невзнузданных потоки 

Несут покоя бриг на риф… 

Мелькают ветхие селенья 
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На белой простыне снегов, 

Где мажут на сухарь варенье 

Худые пальцы стариков… 

Натруженные рельсы стонут 

Под гулким натиском колес… 

Все глубже, все темнее омут, 

В котором тонет мой вопрос: 

Куда тебя ведут дороги, 

Взъерошенная ветром Русь? 

Твои печали и тревоги 

Мы с детства учим наизусть… 

Иная Россия 

Не дошла сюда прежде советская власть 

По причине никчемных дорог… 

Здесь давно уже стало нечего красть… 

Из инстанций один только Бог… 

Да и тот в непролазной и ветхой глуши 

После щедрой столичной толпы 

Не нашел для себя подходящей души, 

Чтобы ей отвечать на мольбы… 

Здесь валюту давно заменил самогон  

Вдалеке от монетных дворов… 

Жанна Дарк молоко наливает в бидон, 

А Сенека гоняет коров… 

Возле старой избы покосился сарай, 

Не снеся навалившихся бед… 

Этот пахнущий сеном и банею край 

Сторожит на завалинке дед… 

И ему все равно,  что у них там в Кремле – 

Лишь воздал бы за труд огород… 

Есть иная Россия на нашей земле, 

И иной, как ни странно, народ… 
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ИЛЬЯ ВОЛКОВ 

В черной мгле 

В черной мгле тонули небеса 

Уходили в ночь закаты, 

До рассвета оставалось полчаса 

В темной комнате один 

Умирал, не зная света 

Одинокий господин 

Он был весел пьян и молод, 

Ну а может, стар и слаб, 

И в глазах его был холод 

И никто его не знал. 

Мрачен день да светло утро, 

Что грустить – его уж нет, 

И остались здесь минуты 

Да и пачка сигарет… 

Верность и ревность 

Верность и ревность 

Почти однокоренные слова 

Ревность – когда один 

И верность – когда не два 
 

Верность любимой – даже когда 

Она не совсем верна 

Ревность любимой тогда 

Когда быть может совсем не верна. 
 

Верность и ревность 

Совмещаются только порой – 

Возможно в граненом стакане, 

Во второй пачке за день, 
 

Или когда стоишь на откосе 

И хочется прыгнуть и полететь 

И под любовь в хилом закосе 

Просто так – умереть… 
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Поэт всегда ходит по лезвию 

Поэт всегда ходит по лезвию – 

Так словно висит на прицеле. 

Поэту всегда надо быть резвому 

Чтобы разбавить гулянки веселье 
 

Поэт всегда пишет кровью – 

Кровью души налитой 

У него всегда проблемы с любовью 

Но другие думают, что поэты счастливы. 
 

Поэту тесно в собственном времени 

Его настигает после дуэли признание 

Ему бывает тесно на родине 

И его признают в изгнании. 

Сломано все 

Сломано все, 

Все кораблики умерли, 

Утонули, не выдержав груза воды. 

И все женщины предали, 

Друзья отвернулись, 

Только я здесь один. Я умру от беды. 
 

Я мечтал о мире столь ярком и красочном, 

О жизни иной – но предательский век 

Всех довел до предательства. 

Только правда ль что умер я? 

Да, наверное, умер в душе. 

Ведь душа столь прекрасна была 

Только что вы с ней сделали? 

Вы, кто топчет меня без конца. 

Время даст мне пощечину, 

Жизнь закрутит на вертеле 

И друзья на поминках напьются, 

А после забудут меня… 
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Памяти Полковника 

Что может быть хуже смерти твоей? 

Хуже смерти твоей – только чужая смерть… 

Чужая, она всегда чужая, 

Бредущая по осеннему городу, 

Хватающая в свои лапы 

Твоих друзей… 
 

Как сразу стал тяжелым сентябрь, 

Он потяжелел, он налился свинцом, 

Еще вчера – рок-н-ролл до упаду, 

Сегодня два слова – он умер, 

Как по сердцу ножом… 
 

И теперь он там, в рок-н-ролльном хоре, 

Рядом с Джоном и Джимом, 

И с ним Майк и Цой, 

А нам стоять у могилы, 

Горевать свое горе, 

И не понимать что мы не с тобой… 

Я в старом нервном сумасшедшем доме 

Я в старом нервном сумасшедшем доме 

Где бред почти стекает с потолка 

Вокруг меня гуляют тени 

И кружит вьюга, падает стена 
 

Уже почти настало воскресенье 

И может быть прошел мой бред…. 

Мне нет исхода, нет спасения 

Я в состоянии бреда встретил новый век 
 

Я вечно брежу неизвестно чем 

Тобой, любовью, музыкой, стихами, 

Свой бред я не хочу делить ни с кем 

Душа устала и на ней тяжелый камень… 
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ДМИТРИЙ БЕРЕСНЕВ 

* * * 

Черной луной перевязанной раною, 

Смертным унынием, старостью рваною, 

Стреляной гильзой падать на поле 

И подниматься остатками воли. 
 

Жалкое время порвать своим криком, 

Острым увечьем в бездушье безликом, 

Я скалю зубы в кривой злобной маске, 

Лью черноту на фальшивые краски. 
 

Я разлагаюсь в честном двуличье, 

Век без ума – это «счастие птичье». 

Жизнь без греха, смерть без обетов 

Рвут потроха тонких поэтов. 
 

Совесть не кроет, тяжесть не вечна, 

Все, все былое режется речью. 

Все остается. Сколько осталось? 

Тихо смеется светлая старость. 

* * * 

Я знаю, серые рассветы 

Вернутся ветром ледяным. 

Я снова ноль, я снова где-то, 

Где мир мне видится иным... 

И затерявшийся в начале 

Непробудившейся весны, 

Я тихо поплыву ночами 

Туда, где больше нет войны. 

Где отдыхают наши бури 

На склонах прошумевших лет, 

Где новый день уже не хмурит 

Сырой рассвет... 
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* * * 

Как вздыхала печаль в предрассветную даль, 

Забывалась в промокшем снегу... 

И весенние листья ронял календарь, 

И дремал еще март на боку. 
 

И прозрачною тенью на чистом листе, 

Хрупкой вязью весенних лучей 

Рисовал я весну на высоком кресте 

И угрюмых ее палачей. 
 

И меня закружили года-города, 

И томили-терзали в плену. 

Только я рваным сердцем тянулся туда, 

Где обрел дорогу – одну.  
 

Так весна за весной пролились в синеву, 

Нам осталась лишь синева. 

А крылатые весны, взлетев наяву, 

Расклевали пустые слова... 

* * * 

Талой водой зачерпнув бесконечного неба 

С солью звезд, замирающих в плеске огней, 

Город молчит на промоинах черного снега. 

Город молчит, и молчание все тяжелей. 
 

Город молчит, разбинтованный ранней весною, 

И в грязном снеге тонут фонари. 

Играет вечер странную игру со мною 

И ускользает нитью оборвавшейся зари… 
 

Ночь! Огни несутся мне навстречу, 

За окнами маршрутного такси. 

Унылый город радостно расцвечен, 

И пьет и плачет, сколько ни проси... 
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* * * 

Век без души, время бесплодно... 

Друг, не пиши! Пусто, холо́дно 

Строчка слетает в пустое пространство,  

Друг, это мания и графоманство. 

 

Время взросления, сны опадают, 

Будни за буднями... время глотают. 

Обыденность гирями виснет не шеях, 

А кто ничего – вон хорошеют! 

 

Может, мы просто слишком обычны? 

Время не режется косноязычным 

Гением. Где Маяковский? Натужно: 

Послушайте! Это кому-нибудь нужно? 

 

Но без причин существует нежность, 

Лучшего я не скажу, конечно. 

Смогут ли те, кто о правде кричали, 

На поколенье смотреть без печали? 

* * * 

А мы что-то злые стали, 

Все рвем да пьем. 

А дали давно продали, 

- Так и живем. 

 

Чуть что не по нашей воле, 

Так сразу в нож! 

Держи только черта в доле 

- Не пропадешь. 

 

Ты отпой, соловушка, 

Мою злую кровушку, 

Отведи незватую 

Мою дурь рогатую. 
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ДМИТРИЙ ЛАМОВСКИЙ 

Океан 

Над водой седая ночь, мир покинул солнце глаз 

Мир покинул Землю прочь, навсегда в последний раз 

Как всегда в последний раз, навсегда в последний раз 
 

Волны в темноте шумят, шелест о святое дно 

Мысли в душу не глядят, в это белое окно 

В это черное окно, в это серое окно 
 

...Реки людей, море дождей 

Вечный поток ты так одинок 

Счастья дурман, мир словно пьян 

Вечный обман — это твой океан 
 

В одиночестве своем на осколках старых ран 

Он безбрежный водоем, безграничный океан 

Необъятный океан, всемогущий океан 

...Океан твоих грез 

             ...Океан полный слез 

...Океан мертвых душ 

             ...Океан —  ...боль разрушь 

Гниение 

Разложение планеты — беспрепятственная вера 

Вера в кайф и упоенье, вера боли растворенья. 

Достижение комфорта без пожертвованья пота, 

Без любви и без надежды умираем мы однажды 

     Разрушение идей тех что были раньше в моде 

     Разложение людей жизнь уже не бьет по морде 

     Но уродства у детей не заложены в природе 

     И к несчастию людей эта грязь у нас в породе 

Загнивание во чреве, в душах расплодились черви 

И нам хочется покоя, а планета плачет гноем 

    Гниение, гниение 

    Сердец опорожнение 

    Мечты людской творение 

    Гниение, гниение 

Развлеченье за бутылкой, протыкаем вены вилкой 

В дыме пьяного оргазма сочиняем мир маразмов 

Над землей кислотных ливней все больны шизофренией 

И нам хочется покоя — пусть планета плачет гноем 
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Тишина  пустоты 

Просыпаюсь с утра 

Я беру телефон 

И звоню в никуда 

Говорю ни о чем 

Как всегда... 
 

Ты приходишь одна 

Ты приходишь в мой дом 

Забираешь свое 

Не прося ничего 

Никогда... 
 

Разрушая мой мир 

Развращая меня 

Знаю, что не один 

Знаешь, что не одна 

Навсегда ... 
 

Я иду в суету 

После встречи с тобой 

Ничего не хочу 

За стеклянной стеной 

Я молчу... 

Навсегда ... 

Стандартный вечер 

Вечер, лавки, парк осенний 

Радость после мелких потрясений 

Встреча долгих объяснений 
 

Деньги, мелочь, что за штука 

Развести побольше глюка 

Сон поймать в пустую руку 
 

Гул в башке как детвора 

Быстро пили из горла 

А теперь... теперь... 

Дожить бы до утра 
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Зверь 

Когда настанет время расплаты 

За каждым приду я из вас 

Наполню в психушках пустые палаты 

Разрушу хрусталики глаз 

Увидит твой разум разруху и голод 

Поймешь наконец смысл потерь 

Что быть человеком уже не в моде 

Смотри на меня... 

Я зверь 

Я знал 

Звезды поют о чем-то знакомом 

Ночь открывает дверь 

Как далеко теперь я от дома? 

Как меня звать теперь? 

Только деревья и крики животных 

Окружают мой мир 

Как далеко я теперь от слов модных 

Умер последний кумир 

 

А одиночеству чего-то хочется 

Не спиться пению птиц 

Сердце мое хочет избавиться 

От надоедливых лиц 

Нет тишины, а душа ее требует 

Но разум не хочет помочь 

Вот закопали б меня как следует 

И пошли бы все прочь 
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БОРИС СУТЫРИН 

Козлы 

Я не пачкаю пальцы чернилами, 

Не пою серенад под окном, 

Я готовлюсь померяться силами, 

И хожу по гвоздям босиком. 

Он на глади распишется вилами, 

Он закусит твои удила. 

Мы сойдемся померяться силами, 

Два породистых горных козла.... 

 

Блоха 

Вкривь 

      и вниз, 

Вверх 

     и вкось. 

Ваше 

    «please», 

Будто 

     кость. 
 

В бровь 

 и вверх, 

Вниз 

    и в глаз. 

Режет 

     стерх 

Неба 

    пласт. 
 

Что, 

  когда? 

Где 

   и с кем? 

Блеск 

     мадам, 

Грязь 

     измен. 

Соль 

    и нож, 

Ложь 

    и сор. 

Под- 

   ытожь 

Раз- 

   говор… 
 

Вот 

   и мы, 

Как 

   блоха, 

Сути 

    нет, 

Есть 

    ха-ха… 
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Поляна 

Вдалеке от дорог, 

От разгулов и пьяни 

Я вкушал бутерброд 

На румяной поляне. 
 

Запивал каждый вздох 

Эстетическим чаем. 

Подо мной серый мох 

Был примят и печален. 
 

Воздух, сладкий от пчел, 

Был пропитан пыльцою… 

Одного не учел, 

Что ты рядом со мною… 

Да, конечно, вкусна 

Да, конечно, изгибы, 

И буквально вчера 

Гармоничны мы были… 

Органично вогнав 

В интерьер местной флоры 

Телеса из агав, 

Эротичные вздоры… 

Окунали глаза 

В отраженье друг друга. 

Внутрь нас проница 

Дух соленого юга 
 

Все прошло, ты лежишь, 

Будто впрыснули морфий, 

Безучастно глядишь 

На жевательный профиль… 

Я жую бутерброд 

С эстетическим чаем. 

Отдаю Ему долг, 

Ознакомившись с раем… 
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Пыжиков и ангел 

По теневой стороне улицы 

Ветер гнал летние платьица … 

Кто-то ворчал вослед: «курицы…» 

(А, между тем, была пятница…) 
 

Собственно, дело обычное, 

Глянуть и сплюнуть бы в урну… 

Платьица, правда, приличные, 

Девушки, к слову, фигурные… 
 

Уполномоченный Пыжиков  

Долго смотрел  окружающих… 

И, тут-то, глазенками рыжими  

Выделил трех ускользающих… 
 

Они удалялись походкою,  

Описанной  прозой эстетов… 

А, Пыжиков, с горькою водкою 

Давно затесался в поэты… 
 

Он, было, вдогонку им кинулся, 

Нарушив уставные правила… 

Но, даже, на дюйм не приблизился, 

И это его позабавило… 
 

Поэтому, долго не мудрствуя 

(Душа у поэтов наглая…) 

Обойму в их сторону выпустил 

И, тотчас, обрел ангела… 

Уныние 

Сломался накануне 

Разбился на куски… 

Уныние… 

В натуре 

Загублены ростки… 

Поэтому, отныне 

Горит телеэкран… 

Опять на Украине 

Какой-то балаган… 
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По мне бегут мурашки 

Предшественницы встреч… 

Развешаны рубашки 

На виселицах плеч… 

Лежу под одеялом 

Готовить что-то – мрак 

Уныние… 

Застало 

Меня в своих руках… 

Пассат и муссон 

В присутствии духа какая-то хлябь 

А в сновидениях - рвота 

Дуют пассаты и водная рябь 

Мне говорит чего-то… 

 

Куда-то на юг, где скучала Ассоль 

И в детское сновиденье… 

Меня будоражит тонкая боль 

И тихо мирит забвенье… 

 

Пожалуй, приду я, забытый дверьми 

И ветхостью занавески 

В картину, которую создал Дали  

И  где не осыпались фрески… 

 

Лазурь из-под ног, к голове и наверх 

Текучее время рядом   

Произнесенный наскоро смех 

Вязнет в сетях плеяды… 

 

В присутствии духа какая-то блажь 

Минутное помрачение… 

Дуют муссоны и солнечный пляж 

Греет мое отражение… 
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АНДРЕЙ ФЕВРАЛЬСКИХ 

Девиз 

Осень, почтенная дама, 

Чинно снимает пальто, 

Курит кальян в полудраме, 

Мыслит от слова «никто». 

Утро – качель морфиниста 

Гибкость и ясность ветвей, 

Пар от котелен, лучистый, 

Бравый восход в пять колей. 

Коль распахнешь дверь на небе 

Я прошагаю туда. 

От гаражей до молебен 

К счастью – крупица труда. 

Хуже расстаться с девизом 

Каждое утро вставать 

И в шестиструнье репризы 

Вольные мысли свершать. 

Манифест! (Андрей Февральских) 

Я не хочу танцевать ямбу, 

Я не хочу гнать на хорлее, 

Я не умею летать птеродактилем, 

Я отучен показывать анаперстом 

И не желаю стать архибрахией. 

Маршируйте сами под вашу ямбу, 

Ревите сами вашим хорлеем, 

Кричите, словно больной птеродактиль, 

Ковыряйте себе в ушах анаперстом, 

Так и останетесь архибрахией! 

Апокриф 

пусть в июне выпадет снег 

вялый дворник возмет метлу 

я покину сон библиотек 

научи меня, ангел, теплу 

увязая до пяток в грязи, 

разбивая близ сердца скалу, 

нас очистят в этой связи 

научи меня, ангел, теплу 

прилетай хоть на час, хоть на день 

ты незрима в душевном пылу 

под завесой туманных дождей, 

научи меня, ангел, теплу 
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Все это плохо кончится 

Все это плохо кончится 

1000 лет одиночества. 

Жизнь – дурное пророчество 

Перед не важно чем. 

Солнце склонилось к западу, 

Брызжет любовь дозатором 

Господи, если б узнал бы ты, 

Вряд ли помог бы всем! 

Все это плохо кончится, 

Время в экстазе корчится, 

Время играет злую 

Шутку на флейте судьбы. 

Бах не был к ним причастен, 

Кант развалился на части, 

Фрейд не умел быть счастлив, 

Но мы им всем должны. 

Все это плохо кончится, 

К черту гражданское общество! 

Жизнь моя скоро сморщится 

В наносекунды дней. 

Ветер болит от паруса, 

Мы летим выше Икаруса, 

И кто-то с третьего яруса 

Громко кричит: Скорей!!! 

Вскрытие 

Кто здесь мечтатель, а кто – победитель, 

Кто здесь актер, а кто – просто зритель, 

Кто рок звезда, а кто – просто лажа 

Вскрытие покажет, вскрытие покажет. 

Кто убивал, а кто давал почву, 

Кто искажал, а кто очень точно 

Выставил ценность идей на продажу 

Вскрытие покажет, вскрытие покажет. 

Кто – аутсайдер, а кто занял место, 

Кто отслужил по своей любви мессу, 

Кто обманул и совершил кражу 

Вскрытие покажет, вскрытие покажет. 

Кто не воскрес, а кто прошел море, 

Кто злые эльфы, кто – добрые тролли, 

Кто не подлец, а кто – очень даже 
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Вскрытие покажет, вскрытие покажет. 

Кто выпил мед, а кто выпил яду, 

Кто умирал сорок лет к ряду, 

Кто – паразит, а кто был так важен, 

Вскрытие покажет, вскрытие покажет, 

Вскрытие покажет, вскрытие покажет, 

Вскрытие. 

Не позволяй себе 

Не позволяй себе раскрыть глаза 

На этот распрекрасный мир. 

Не позволяй себе попасть туда, 

Где кажется халявным сыр. 

Не позволяй себе сыграть 

Еще одну святую роль. 

Твой брат – непризнанная знать, 

Твой папа – чистый алкоголь. 

Но кем бы ни был ты, прошу, 

Не позволяй себе. 

Не позволяй себе решать 

Куда и вслед за кем идти 

И на духовность уповать, 

Не веря в счастье во плоти. 

Был день, когда ты был женат, 

Был день, когда ты чуть не сдох, 

Ведь, как в народе говорят, 

Все планы строит только Бог. 

Но в день возмездия, прошу, 

Не позволяй себе. 

Не позволяй себе искать штурвал, 

Пытаться выяснить маршрут. 

Не позволяй себе менять накал –  

Все одинаково бегут. 

Ведь мир такой, каков он есть –  

Прекрасен и несправедлив, 

Хвала – оправданная лесть, 

А счастье – подростковый миф. 

А если хочется взгрустнуть –  

Не позволяй себе. 
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ПАВЕЛ ЛЯЛИН 

Разрушенный воздух 

Разрушенный воздух, зажатые вены, 

И ветхой судьбе покоряется дом. 

Он не сдержал в себе этой измены, 

И в скрипе дверей слышен стон. 

А порой, красота наполняла квартиры – 

В темноте становилось светлей. 

Уходя, красота о любви говорила 

И о слабости наших рулей. 
 

Поиск скрытого смысла в картотеке признаний 

Заливает туманом покой, 

Но всегда красота ее глаз так желанна, 

И счастью она лишь виной. 

Когда ты уйдешь, я буду молиться, 

И комната будет пуста. 

Пока помню я твои спелые лица, 

В кулак не сожмется рука. 
 

Зеленые стены, дождливые окна, 

Немой потолок да назойливый смех. 

Бесконечная даль недостроенных комнат, 

И в каждой каморке – великий поэт. 

Забытая осень стучит по карнизу 

Немытым дождем и царапает стены. 

И то, что вчера гуляло и пело, 

Печальным листом упало на землю. 
 

Не ори на зеркала, ведь боишься примет 

И закрой свое окно – скоро будет темно. 

Передай своему ангелу горячий привет, 

Ты забыл о белых перьях, и зима тебе виной. 

Ты боялся рассказать о том, кто с тобой 

И выглядывал с опаской из дыма сигарет, 

А теперь ты гонишь осень и гуляешь с зимой, 

Потертый асфальтом, непонятный валет. 
 

Когда соль слышна на коже, 

Когда луна нам давит на грудь, 

Когда душа на книжку похожа, 

Хоть легче прочесть, да труднее уснуть. 
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Я тебя увижу скоро 

Я тебя увижу скоро, 

Прилечу с холодным ветром. 

Отражаясь в мутных лужах, 

Принесу дыханье лета. 
 

Стану тебе верным мужем, 

Пустоту свободой вскрою, 

И, порвав тугие шторы, 

Сны залью зеленой волей. 
 

Посидим с тобой на крыше, 

Упадем с карниза в небо. 

Полетим кричащей стаей 

Миру о весне поведать. 
 

В белых облаках растаем, 

Упадем дождем на землю, 

И поэт о нас напишет 

На беле чернильной тенью… 

До утра 

Начался Новый год 

Цветом новых эпох, 

Перешел мой порог – 

По-другому не мог. 
 

Просверкал и упал между наших елей, 

Он взорвался во мне, проломив сто дверей. 

Он смотрел на людей. 
 

Мои песни со мной, 

Я хочу, чтоб так было всегда. 

Скоро станешь другой, 

Не забудешь меня? 
 

Умывая луну, льется вьюга с небес, 

Рождество отойдет, унесет эту смесь. 

Мы останемся здесь. 
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Знаю точно, уйдет, 

Станет прошлым, чужим, 

Этот ласковый лед 

Всепрощающих зим. 
 

В этот праздник святой я не выпью вина, 

Да за дверью метель – не открою окна. 

Я с тобой до утра. 

Давай полюбим 

Давай полюбим, сегодня жизнь, а завтра – бред. 

Давай построим святую даль, которой нет. 

Давай возьмем немного сна туда, где тлеет тишина, 

Из обнаженного ручья на небо упадет рассвет. 
 

Кто верит в жизнь, тому судьба пошлет привет, 

Кто верит в смерть, тому никто не даст ответ. 

Кто строит дом свой на песке, рискует помереть на дне, 

А чей порог ласкал скалу, протянет руку высоте. 
 

Это начало новых эпох, 

новых рождений и новых дорог –  

Все что святое, вышло в луга, 

а все что злое, сгорело дотла. 

Божий огонь разбивает печать, 

что заставляла нас долго страдать, 

Тело и дух стали снова едины, 

больше никто не нарвется на мину. 
 

Ни музыка слов, ни ценные камни, 

Ни прелесть весны, душою желанной 

Не будут важней вожделенной любви, 

Что выше законов, открытых людьми… 
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ЮРИЙ КОРЕПОВ 

Призрачный предел 

Никто не хотел умирать -  

Мы просто искали Предел, 

Чтоб каждый мог гордо сказать: 

"Я смог, а вот ты не сумел". 

 

Никто не хотел умирать. 

Так вышло. Остался один... 

Проклятья немая печать 

Легла бороздами морщин. 

 

Я помню их всех, как сейчас. 

Я помню, как были дружны... 

И как убивали все нас, 

И как убивали всех мы. 

 

Они не дошли до Конца, 

Я сам до Него не дошел. 

Ирония, видно, Творца -  

Предел нас быстрее нашел. 

 

Как прежде, в багровых лучах 

Устало бредут облака; 

Как прежде, у Бога в глазах 

Щемящая душу тоска. 

Путник 

Путник стой... побудь немного, 

Отдохни от суеты. 

Знаю, ждет Тебя дорога, 

Но здесь сил прибавишь Ты. 

В полумраке лунной ночи 

Побеседуем с Тобой. 

Что, устал стоять, нет мочи? 

Посиди часок другой. 

Хочешь, вспомним про богов Мы, 

Про любовниц и царей, 

Философию и догмы, 

Дым войны, плач матерей... 
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Пей вино. Да не стесняйся... 

Я давно ни с кем не пил: 

Ветер, что твердит "скитайся", 

Лишь один со мною был... 

 

А в прохладе сине-зыбкой 

Мысли льются, как река... 

Посмотри, Луна с улыбкой 

К Нам спешит издалека. 

Сотвори мне чудо 

Сотвори мне чудо 

Ясными глазами. 

В дебрях самосуда 

Я лечусь стихами. 
 

Мне не надо много, 

Лишь крупицу счастья: 

Верная дорога, 

Ночи без ненастья. 
 

Сотвори мне чудо... 

Нет, со всеми нами. 

Человек - Иуда, 

Что живет мечтами. 

 

Рубикон 

 

Каждое утро, вставая с постели, 

Делаешь новый свой Шаг: 

 Шаг в мир, где заперты наглухо двери, 

 Продали ключ за пятак, 

 Шаг в неизвестность, плевки и сомненья, 

 Шаг в бесконечном пути 

 В поисках смысла, себя и сравненья, 

 Шаг, чтобы быть впереди. 

Помни, что Выбор всегда за тобою. 

Не отступай, ты силен, 

Пусть на пути вновь стена за стеною: 

Миг, 

 день, 

  вся жизнь - Рубикон. 
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Наши слезы смоет дождь 

Наши слезы смоет дождь, 

Он смешает кровь с землею. 

Друг мой, Лету не тревожь: 

Это было не с тобою. 
 

Мы развеем пепел книг 

По просторам жизни вечной. 

Мы давно зашли в тупик, 

И тупик наш бесконечный. 
 

Знаю, крылья облетят 

Золотистою листвою, 

Наши ангелы сгорят, 

Чтоб пожертвовать собою. 
 

Не печалься, улыбнись. 

Это только лишь начало 

Называемое Жизнь... 

Или Смерть, различий мало. 

*** 

Вынул руки из карманов -  

Покатились пятаки. 

Бог сказал: "А ну их к черту, 

Поднимать мне не с руки". 

Петр с улыбкою лукавой, 

Чистя ржавые ключи, 

Только плюнул дерзко на пол: 

"Да Ты крайних поищи". 

Мимо шел Христос с Марией, 

Им по должности нельзя. 

Херувимы жутко пили 

И валялись все в дрова. 

Бесам тоже больно надо, 

Их гнобила страшно лень. 

Я курил с Андреем трубку, 

Провожая новый день. 

Где-то грустно ухнул филин... 

Чем закончился сюжет, 

Сам придумай, мой читатель. 

Знай, Иуды рядом нет.
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