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Перед вами – второй сборник 

«ЛитКульта»! 

 

Отчёт о деятельности проекта  

«ЛитКульт» за 2009 год 
 

3 января 2009 года – новый литературный год мы 

начали с фееричного и самого большого по 

продолжительности эфира радио «ЛитКульт» с Дмитрием 

Тихоновым и его женой Дарьей. Почти 4 часа прекрасных 

диалогов и дискуссий прошли незаметно… год начался! 

 

8 января 2009 года – состоялся эфир с братьями 

Дмитриевыми, солистом группы «Антидот» Павлом Лялиным 

и ещё целой когортой известных авторов «ЛитКульта». В 

такой компании мы обсудили судьбу русского рока и 

отметили Рождество. 

 

17 января 2009 года – в заведении «Саунд Холл» 

прошла первая большая литературная встреча авторов и 

друзей «ЛитКульта». Это была первая встреча спустя 3 

месяца – во время этого длительного промежутка 

проводились только радиоэфиры. Встреча запомнилась 

оживлёнными дискуссиями между зрителями и 

выступавшими авторами. Особенно в тот день зажёг Веб 

Драгон, который прочёл свой шедевр «Да будет Ничто!». Эта 

встреча вывела «ЛитКульт» на новый культурный уровень. 

 

30 января 2009 года – состоялся эфир с Эмилией 

Новрузовой. Это был по-настоящему журналистский эфир, на 

котором обсуждалось много острых и актуальных для 

современной России тем. Послушайте Эмилию – и, быть 

может, вы узрите мудрость мира! 



1 февраля 2009 года – после успеха первого 

литературного собрания через 2 недели его было решено 

повторить, но уже в большом масштабе. Вторая литературно-

музыкальная Встреча «ЛитКульта» прошла в клубе «Мотор» 

и собрала под своими знамёнами всех основных авторов 

проекта, а также ряд музыкальных коллективов города. До 

сих пор эту встречу называют самой масштабной за всю 

историю «ЛитКульта» (данное мероприятие посетило 120 

человек). В тот день был дан старт сразу двум совершенно 

разным музыкальным проектам – «Трудно Быть Богом» 

(Эмилия Новрузова – вокал, Андрей Февральских – гитара, 

Дима-Стёпа и Илья Волков – подтанцовка) и «Мир с 

Двойным Дном» (Андрей Кузечкин – вокал, губная 

гармошка, Натали Пухова – вокал, Бекон – гитара). Эти два 

коллектива стали настоящими открытиями года и, по сути, 

главными музыкальными достижениями «ЛитКульта». 

Встреча 1 февраля также была самой долгой в истории 

«ЛитКульта» – участники пережили настоящий марафон, 

продолжавшийся более 8 часов. 

 

6 февраля 2009 года – прошел эфир с директором по 

маркетингу компании «ЭР-Телеком» Валерием Колядой (в 

миру – Колдиным). Остряк Вэл распахнул нам свою душу и 

обозначил основные проблемы роста нижегородского 

сегмента сети Интернет. 

 

15 февраля 2009 года – состоялась встреча 

«ЛитКульта» под названием «Литература+Кино». После 

выступления авторов был запланирован просмотр 

короткометражных фильмов (стоит отметить, что вечер 

проходил в уже закрытом ныне кафе «Кино»). На встрече был 

презентован первый сборник авторов «ЛитКульта» за 2008 

год. Первый экземпляр его был продан неизвестной барышне 

на шуточном аукционе за 500 рублей. 



20 февраля 2009 года – прошёл эфир с лидером группы 

«Primavera blues» Санчесом. Это был первый эфир, в котором 

в роли соведущего выступил писатель и музыкант Андрей 

Снеговик Кузечкин. 

 

26 февраля 2009 года – состоялся эфир с поэтом и 

лидером группы «Трудно Быть Богом» Андреем 

Февральских. Во время эфира было зафиксировано 

максимальное число слушателей за всю историю 

существования нашего интернет-радио. Слушатели увлеклись 

эфиром и задали Астральфу много вопросов. Впервые в 

эфире прозвучали песни в живом исполнении. 

 

5 марта 2009 года – предпраздничный мартовский эфир 

было решено провести с главной блондинкой «ЛитКульта» 

Верой Канаевой. Вера серьёзно подготовилась к эфиру: 

слушатели узнали, что она не просто блондинка, и собирается 

защищать кандидатскую диссертацию по философии! 

 

12 марта 2009 года – после женского праздника гостем 

студии снова стала представительница прекрасного пола в 

лице самого неоднозначного и провокационного автора 

«ЛитКульта» – Саши Лебедевой. Во время эфира вдоль и 

поперёк обсудили тему эротической прозы. 

 

26 марта 2009 года – на радио впервые был приглашён 

не участник проекта «ЛитКульт», а Александр Киселёв, 

известный нижегородский музыкант и вокалист группы 

«Mansory». Благодаря этому нестандартному ходу эфир 

привлёк внимание поклонниц и почитательниц таланта 

Александра. 



29 марта 2009 года – состоялась первая встреча 

«ЛитКульта» в кафе «Бирмания». Первая Встреча ЛитКульта, 

на которой авторов бесплатно угощали сыром от сырного 

спонсора. Первая встреча ЛитКульта, на которой выступали 

современные нижегородские барды с Покровки-18 (Наталья 

Посвящённая и Евгений Павлов). На этом вечере со своими 

стихами дебютировала на ЛитКульте молодая поэтесса Лу 

Орлова. 

 

9 апреля 2009 года – на радио «ЛитКульт» впервые 

пришёл настоящий поп-рок коллектив «The Pictures». Его 

вокалист Денис Волохов и гитарист Андрей Видяйкин 

вживую исполнили несколько своих популярных хитов. 

 

19 апреля  2009 года – прошла третья  литературно-

музыкальная встреча «ЛитКульта», которая по масштабам 

могла сравниться с событием 1 февраля. На этом концерте 

зрители услышали новые композиции уже сыгранных 

«ТруБы Бо». Также многим запомнилось выступление фолк-

коллектива «The Forest» и замечательный юмор «Чёрного 

дома» (Дмитрия Тихонова, Юрия Корепова и Веб Драгона). 

Также на сцене «ЛитКульта» впервые прозвучали стихи 

Маши Канатовой (ранее она приглашалась на чтения 

закрытых литературных квартирников Алёны Чурбановой). 

 

23 апреля 2009 года – в этот день прошёл легендарный 

и потрясающий по драйву и энергетике эфир с Ильёй 

Волковым.  В записи передачи принимали участие Андрей 

Дмитриев, Эмилия Новрузова и Андрей Февральских. После 

эфира запись передачи каким-то мистическим образом 

исчезла… Однако в 2010 году намечается повторение банкета 

в том же составе! 

 



30 апреля 2009 года – слушатели ждали сенсационного, 

скандального эфира, но так его и не дождались. Главный 

редактор «ЛитКульта» Эдуард Малыкин и руководитель 

творческой группы «МАССОЛИТ» Ольга Лукинова  провели 

в эфире 2 часа, обсуждая литературу и культуру региона. 

Диалог оказался очень конструктивным и интересным. 

 

3 мая 2009 года -  «ЛитКульт» открыл второй сезон 

нижегородских литературных пикников. В новом сезоне этот 

формат себя не исчерпал, но в 2010 году его уже точно 

придётся  модернизировать.  

 

27 мая 2009 года – крейзи-эфир с группой «Алабама». 

В нашу тесную студию музыканты группы пришли в полном 

составе, прихватив своего преданного фаната Хоббита. Во 

время эфира имели место некоторые технические проблемы, 

но харизма вокалиста «Алабамы» спасла передачу! 

 

31 мая 2009 года -  в конце месяца «ЛитКульт» снова 

поставил цель посидеть у костра и почитать стихи в парке 

Швейцария.  Илья Волков привёл студентов, Валерий Колдин 

– сотрудников «ЭР-Телеком», которые в тот прекрасный день 

совершили велопробег по городу. 

 

12 июня 2009 года – на Радио «ЛитКульт» впервые 

побывал иногородний рок-музыкант, член питерского рок-

клуба Александр Ветров. Это был переходный этап в 

развитии радио-проекта – информационно-равлекательный 

контент передачи стал по-настоящему качественным. 

 

13 июня 2009 года – состоялся первый акустический 

рок-концерт «ЛитКульта»  в «Бирмании» при участии 

Дмитрия Береснева, Бориса Сутырина и Александра Ветрова.   



19 июня 2009 года – сразу после концерта было решено 

провести заключительные радиопередачи с легендами 

ЛитКульта. Гостем первой передачи стал Борис Сутырин, 

который рассказал слушателям об этапах становления своей 

личности, о своей жизни и творчестве. Эстафета драйва и 

высокого уровня эфира с Ветровым была успешно 

подхвачена! 

 

20 июня 2009 года – третий литературный пикник 

сезона запомнился всем не новыми рассказами Веб Драгона и 

Павла Кузьмина, а невероятным спасением Андрея Мастеда, 

который решил искупаться в Мещерском озере, несмотря на 

дождливую и холодную погоду. Если бы не храбрые и 

смелые действия Бориса Сутырина, было бы неизвестно, чем 

всё закончилось. В итоге Борис Сутырин получил звание 

«Супермена ЛитКульта», а незадачливый Мастед – урок на 

всю жизнь… 

 

25 июня 2009 года – прошёл второй «эфир легенд 

«ЛитКульта». На этот раз гостем студии был поэт и музыкант 

Дмитрий Береснев, а роль соведущего впервые исполнял 

Борис Сутырин. 

 

1 августа 2009 года – прошла Первая Битва Поэтов 

«ЛитКульта» в «Музыкальном Бомонде». Все лучшие поэты 

проекта впервые сразились друг против друга лицом к лицу. 

В невероятно упорной борьбе победу одержал Андрей 

Февральских. Второе место занял Дмитрий Береснев. 

 

9 августа 2009 года – при поддержке «ЛитКульта» 

состоялся концерт турецкого музыканта,  исполнителя 

этнической музыки Гокхан Огуз Кая. 



20 сентября 2009 года -  прошло мероприятие 

«Литературный Биатлон: гонка патрулей». Поэты и писатели 

«ЛитКульта» разбились на пары путём жеребьёвки, а 

победителей определяли зрители. Это был, пожалуй, самый 

неожиданный и весёлый литературный проект «ЛитКульта» в 

2009 году. Сенсация: победителями соревнования стали 

поэтесса Маша Канатова и прозаик Саша Лебедева! 

 

8 ноября 2009 года - осенняя встреча «ЛитКульта» и 

самое массовое чисто литературное мероприятие проекта в 

2009 году. В двух залах «Бирмании» не было свободных 

мест! К микрофону в течение вечера подошло порядка 20 

разных авторов (поэты, прозаики, группа «Трудно Быть 

Богом»). Также во время этой встречи в «Бирмании» была 

открыта безопасная книжная полка. 

 

5 декабря 2009 года  - «Автор-Party» Алёны 

Чурбановой в «Шизгаре». Первый экспериментальный 

авторский вечер «ЛитКульта». В 2010 году подобные 

эксперименты обязательно продолжатся! 

 

Таким образом, в 2009 году в рамках проекта 

«ЛитКульт» было проведено 30 разноформатных 

мероприятий!  

 

А уже в начале 2010 года ЛитКульт получил 

официальный статус НКО. Наше новое официальное 

название – Нижегородская Региональная Общественная 

Организация «ЛитКульт». Новый уровень даёт основание 

ставить новые, более масштабные задачи! 
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Проза «ЛитКульта»  

 

Эдуард Малыкин 
 

Я знаю, где ты прячешь свой секрет  

 

Вы не поверите, но сегодня утром я проснулся с 

мыслью всё-таки открыть этот чёртов шкаф, это непонятное 

логово прокажённых и холериков... Спустя 12 лет 

проживания здесь я это сделаю, я всенепременно это сделаю 

– я открою шкаф... Я развинчу все его железные механизмы, 

если надо, применю кувалду или другой подручный 

инструмент, но я обязательно, я точно, я на 100… нет, на 200 

процентов, открою этот шкаф... 

 

Моё жилище находится рядом с берегом Тихого океана 

в посёлке Пасагуа. До меня здесь проживало несколько 

поколений людей. В 60-е здесь жила молодая семья, но после 

очередного наводнения её никто не смог найти - люди просто 

испарились в неизвестности...  

 

В 70-е здесь жил и ставил какие-то эксперименты 

молодой студент-химик. Я до сих пор чувствую какой-то 

неприятный запах, витающий в этом доме... Но и студент 

куда-то исчез – на этот счёт ходит несколько легенд. Первая: 

он делал взрывные устройства для местной мафии, и они в 

итоге решили избавиться от паренька. Вторая: эксперименты, 

которые проводил молодой человек в своей квартире, сильно 

пугали местного правителя Берналя, и тот приказал службе 

охраны сбросить парня со скалы в океан... 

 

В 80-е в квартире поселился мой дед... Под старость он 

решил найти тихую гавань и спокойно доживать свой век под 

шум волн. Дед прожил в Пасагуа последние 7 лет своей 
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жизни, в детстве я часто навещал его, а однажды даже провёл 

вместе с ним целое лето... Мы много гуляли, путешествовали, 

ловили рыбу... А каждую неделю он возил меня на чилийское 

родео.  

 

Цель чилийского родео - прижать бычка при помощи 

двух наездников на лошадях, и при этом нельзя использовать 

никаких специальных приспособлений. Драйв, адреналин, 

море неописуемых эмоций - всё это приводило нас по 

воскресеньям на финальное родео недели.  

 

Некоторым наездникам удавалось буквально зажать 

мозги бычков в тиски своими лошадьми. Быки издавали 

умопомрачительные крики, но привыкшая ко всему публика 

смотрела на это зрелище свысока, не демонстрируя ужаса и 

трепета. 

 

Но, бывало, всё случалось совсем по-другому... 

Разъярённые в предварительных раундах быки выбегали на 

арену с убийственным стремлением затоптать лошадей с 

наездниками, раздавить и разодрать их на мелкие кусочки. 

Сначала бык сшибал с ног лошадь и бил её своими рогами, 

пока та не начинала умирать, лишь временами конвульсируя 

и произнося своё коронное "и-го-го". Затем уже бык подбегал 

к наезднику, который был для него чёткой и вполне 

осязаемой красной мишенью. И вот тут-то и начиналось 

основное действо... Такое довольно сложно передать словами, 

на такое сложно и невероятно противно смотреть, да и 

слышать это тоже отвратительно! 

 

После чилийского родео никто быстро не расходился. 

Завсегдатаи подобного рода мероприятий и друзья 

наездников-победителей уходили в ближайшие бары и ещё 

долго смаковали лучшие моменты и триумфы дня... Триумфы 

маленьких халифов на час... А друзья и родственники 

погибших и покалеченных выносили с поля боя живое мясо 
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под названием «человек», причем этому мясу моментально 

приклеивали ярлык "герой". 

 

Но вернёмся к моему деду Бальтасару Асторга... В одно 

хорошее лето, когда я опять намеревался поехать в 

прекрасный городишко, в наш дом пришло ужасное известие: 

дед исчез! Его не смогла найти полиция, в доме ничто не 

говорило о его пропаже или смерти, он даже не оставил 

записки или малейшего следа, чтобы по нему, как по ниточке, 

можно было вытянуть какие-то куски его жизненного 

пребывания в некоторой точке пространства. 

 

Вот так вместо прекрасного летнего отдыха я получил 

первое в своей жизни боевое крещение... Мои родители не 

знали, куда меня деть, поэтому выбрали первый попавшийся 

вариант - затащить меня силком в военно-трудовой летний 

лагерь имени Аугусто Хосе Рамона Пиночета Угарте. Там 

моё тело и душа окрепли физически и морально, я стал 

несколько иным человеком: более взрослым, но при этом и 

более закрытым по отношению к людям. 

 

Когда мне исполнилось 26 лет, я решил забросить свою 

работу и беззаботную столичную жизнь и отправиться в 

далёкий и почему-то тёплый, солнечный и всенепременно 

родной Пасагуа. Мне повезло - старый дом, в котором когда-

то давно жил дед, был выставлен на продажу. Я, естественно, 

не пожалел лишних песо, чтобы приобрести его, хотя даже 

сам продавец настоятельно рекомендовал мне выбрать какое-

нибудь другое место для житья.  

 

Он пытался меня запугать, рассказывал городские 

сплетни и небылицы про этот дом... Говорил про призрак 

химика, про несчастные случаи в семьях людей, которые 

жили в этом доме, про непонятную серию исчезновений 

жильцов и прочую чертовщину, которая, по его словам, 

случалась там... 



12 

 

Ровно 13 лет моя нога не ступала в этот дом, ровно 13 

лет я мечтал, грезил снова вернуться сюда... Снова взбежать 

по скрипучей и готовой сломаться лестнице, снова уснуть в 

мансарде под убаюкивающий шум волн, снова рано утром, в 

семь часов, стремительно вырваться из дверей дома на 

пробежку, и на ней снова, снова и снова ощущать трепет и 

прелесть здешней природы.... 

 

И вот в таком заточении, в такой вот искусственно 

созданной атмосфере идеального существования я смог 

прожить 12 лет, и лишь один вопрос волновал меня. 

Волновал всё сильнее и сильнее с каждым днём пребывания в 

этом доме. Каждое утро, проходя на кухню, у левой стены я 

натыкался на странный чёрный шкаф. Когда я выходил после 

завтрака, он снова попадался мне на глаза... Вечером, после 

тяжелого рабочего дня, после утомительных и монотонных 

действий он опять встречался на моём пути. 

 

А, собственно, почему я не открывал этот проклятый 

шкаф раньше, в предыдущие 12 лет моего проживания в этом 

доме? Во-первых, у каждого дома должна быть своя 

нетронутая история и своя маленькая нераскрытая тайна. Во-

вторых, я не помню, чтобы дед что-то говорил про этот шкаф, 

как-то акцентировал на нем моё внимание в детстве. Я даже 

не помню, чтобы он вообще когда-либо открывал его. В-

третьих, рассказы местных "аборигенов" всё-таки затронули 

какие-то тайные нитки моей души. Я чуть-чуть, самую 

каплю, но боялся своего собственного жилища, ждал какого-

то сюрприза или подвоха от него.  

 

В-четвёртых, мой образ жизни не оставлял мне ни 

минуты на раздумья не то что о шкафе, а даже о собственном 

будущем. Был день - была пища, были рутинные дела, был 

океан, была лодка, был напарник и была конкретная цель - 

поймать максимально возможный улов, затем продать его и 

только потом, под самый вечер, когда солнце уже давно за 
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горизонтом, зайти в самый дешёвый магазинчик и купить 

себе еды....  

 

А на утро всё повторится опять: лодка, океан, рыба, 

магазинчик, общение со старым доном Мануэлем, который в 

137-ой раз расскажет мне какие-то дурацкие истории из своей 

заросшей мхом жизни. И только одно меня всегда 

одёргивало, когда я желал послать дона Мануэля ко всем 

чертям, - это его старинная дружба с моим дедом. Они 

родились в одной деревушке, вместе росли, вместе прошли 

длинный жизненный путь… 

 

И вот я подошёл к объекту моих внутренних 

самотерзаний, я стоял лицом к нему, и мы остались один на 

один, наша близость была уже почти реальна. Ключа к этому 

шкафу в доме не имелось, за эти 12 лет я обыскал весь дом, 

но не нашёл ничего похожего на отмычку … Шкаф был 

железный, и я не мог даже представить, какова толщина этого 

материала.. 

 

Я взял дрель и начал методично долбить дверь шкафа 

при помощи самого большого сверла… Постепенно, 

движение за движением, миллиметр за миллиметром я 

продвигался. От этого приближения к правде я ощущал 

новый прилив сил. 

 

Наконец, где-то через 3 часа кропотливой работы я 

почти отколошматил всю железную дверь, оставалось лишь 

немного надавить на неё, и она сама бы упала на пол. Что я, 

собственно, и сделал после минутной паузы, которая помогла 

мне просто перевести дух… 

 

Я был у цели, оставалось лишь взглянуть на 

содержимое моего шкафа. Я опять остановился: затаил 

дыхание, закрыл глаза, досчитал до 78, помолился святому 
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Доминику и прокрутил в своей памяти лучшие моменты 

моего лета, моего самого лучшего в детстве лета с дедом… 

 

А когда открыл глаза, то увидел пустоту, увидел 

совершенно пустой шкаф без единого предмета, но зато с 

толстыми слоями пыли на стенках… Я попытался стереть эту 

пыль своим платком, чтобы прочесть возможные тайные 

знаки или надписи, но ничего не было. Лишь обычный кусок 

металла, абсолютно непритязательный и совсем не 

интересный… 

 

В ужасе, в гневе и в полном непонимании я выбежал из 

дома… Я бежал очень долго и так быстро, как только мог… Я 

не хотел останавливаться, не хотел думать, не хотел, точнее, 

отказывался понимать произошедшее… 
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Дмитрий Тихонов  
 

Мертвый Штиль 

 

— Дарби МакГроу, подай рому! 

Крик замирает над морем, растворяется в неподвижном 

полуденном зное. Тишина. Вокруг множество звуков: 

поскрипывают ванты, плещется вода за бортом, изредка 

голосят чайки. Но внутри нас – тишина. Мертвая, 

напряженная. Мы ждем следующего крика. 

Тысяча чертей, он кого угодно может свести с ума. 

Хриплый, оглушительный, гортанный, совсем не похожий на 

человеческий – будто огромная чудовищная птица вопит в 

каюте капитана. Надо признать, человеческого в нашем 

капитане всегда было мало, но это слишком даже для него. 

Он отправился на тот остров, взяв с собой шестерых, а 

вернулся один, со страшной раной на голове. Не знаю, кто 

сумел достать его. Скорее всего, костоправ – рыжий 

Аллардайс всегда мог постоять за себя. С тех пор капитан 

лежит, мучимый тяжелой лихорадкой, и нет никого, кто был 

бы в состоянии облегчить его страдания. Долговязый Джон и 

Билли Бонс как-то рискнули войти в капитанскую каюту, но 

их встретили пистолетные выстрелы. Он хочет видеть только 

одного. Того, кто несколько последних лет прислуживал ему, 

терпеливо сносил побои и издевательства, кто всегда готов 

был закрыть его собой в схватке. Вечно угрюмого, 

молчаливого и нелюдимого. 

— Дарби МакГроу! Дай мне рому! Дарби МакГроу! 

Господи. Господи, взгляни на нас. От такого зрелища у 

тебя польются кровавые слезы, хотя мы и не заслужили 

ничего, кроме гнева и презрения. Мы пытались молиться, и 

святые слова искажались на наших губах, и самодельные 

кресты в пальцах распадались пеплом. Отец оставил своих 

сыновей. И попади ты к нам в руки, болтаться бы тебе на рее, 

потому что сердца наши черны и пусты, как морские 
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глубины. Ты не простишь нас, Господи, но из-за великой 

любви своей не сможешь удержаться от слез. Ты будешь 

рыдать над нами, и кровь вновь и вновь будут окрашивать 

закат. 

— Подай мне рому! 

Это кричит сам Дьявол. Он давно уже здесь, среди нас, 

бродит по палубе, заглядывает в опустевшие бочки, 

похлопывает по плечам бредящих матросов. Он ждет и 

потирает руки в предвкушении. И его кривой усмешкой 

перечеркнуто все, что было или могло бы быть у этих людей 

– детство, матери, мечты, дети. Все стерто в пыль, 

растоптано, давным-давно позабыто. Есть только мертвый 

штиль и безупречная, бесконечная гладь моря. 

Дарби умер еще месяц назад. Лихорадка сожгла его 

щуплое, костлявое тело, скрутила его щуплую, костлявую 

душу. Мы видели, как она летела над морем, пустая, 

бесполезная и несчастная. Она канула в облака и исчезла, а 

Дарби остался. 

Долговязый Джон прочитал над ним отходную, обильно 

запивая ее ромом и время от времени срываясь в истеричный 

хохот. А потом корявые останки МакГроу зашили в 

парусину, обмотали цепью и сбросили за борт. 

— Да будет дно морское ему пухом! – сказал 

Долговязый Джон и снова засмеялся. На следующее утро, 

страдая от жестокого похмелья, он подсел ко мне и, 

раскуривая трубку, пожаловался, что ночью видел ужасный 

кошмар о человеке на одной ноге, который преследовал его 

под дождем. Я внимательно выслушал Долговязого и кивал в 

нужных местах, но знал, что он лжет. Он не видел никаких 

снов, потому что не мог спать. Никто из нас не в состоянии 

уснуть с тех самых пор, как капитан возвратился с проклятого 

острова. Тогда он вскарабкался на борт по брошенной ему 

веревочной лестнице, и мы все увидели длинную кривую 

рану на лысом окровавленном черепе. Окинув столпившуюся 

вокруг команду безумным взглядом и страшно скалясь, 

капитан направился было к нам, подняв пистолет, но тут 
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силы оставили его, и он рухнул на палубу. Матросы отнесли 

его в каюту, и именно тогда все и началось. Именно тогда и 

живые, и мертвые потеряли сон. 

— Черт тебя дери, дай мне рому! 

Дарби вернулся на третью ночь после. Крики 

одержимого демонами капитана подняли его с морского дна, 

вырвали из цепких объятий ила и водорослей. Он выполз на 

палубу, раздувшийся, почерневший, и поднялся во весь рост, 

слепо шаря перед собой руками с растопыренными пальцами, 

с которых уже начала сползать кожа. Глаза его съели рыбы, и 

в широко распахнутом рту среди заострившихся зубов что-то 

шевелилось. 

— Дарби, дай мне рому! – вновь заорал капитан, и 

мертвец сделал неуклюжий шаг к каюте, словно 

действительно собирался приступить к выполнению своих 

прежних обязанностей. Но его остановили. Как обычно 

безрассудный и отчаянный Черный Пес выстрелил в упор ему 

в лицо, и когда тварь, упав на спину, принялась барахтаться 

будто огромный перевернувшийся жук, канонир Хэндс 

подскочил и одним ловким ударом топора снес ее уродливую 

голову. Так МакГроу умер во второй раз. 

Матросы хотели прибить его тело к грот-мачте, чтобы 

отпугнуть зло, но Долговязый Джон, Израэль Хэндс и 

Штурман Билли, угрожая нам пистолетами, оттащили труп на 

камбуз. Я не знаю, что они там сделали с ним и не хочу знать. 

Я уже ничего не хочу знать. 

— Дарби МакГроу, дай мне рому! 

Ведь нужно лишь прокрасться в каюту капитана, 

достать кинжал и возить его в эту мерзкую тощую глотку. И 

наступит тишина. Я надеюсь, что наступит. Потому что без 

труда представляю себе, как распластанный на постели, с 

ножом в горле, залитый кровью капитан продолжает 

требовать свою выпивку. Может быть, кто-то уже и пытался 

остановить это. Может быть, Билли Бонс или Израэль Хэндс. 

У них хватило бы смелости. 
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Я хочу спать. Все плывет перед глазами. Ночь, день – 

уже нет разницы, все слилось в одном единственном хриплом 

вопле. Ром не помогает. У меня где-то оставалась бутылка. В 

лучшие времена я спрятал ее в мотке каната на полубаке. 

Когда крики наконец прекратятся, и останется лишь шипящее 

раскаленное солнце, я прокрадусь туда и откупорю бутылку. 

Ром спросит меня, к чему я стремлюсь, и я отвечу – к 

безумию. 

 

 

Человек с Железными Глазами 

 

Деревья и заборы знают, окна и балконы помнят, 

грязные стены и уличные фонари хранят истории о Человеке 

с Железными Глазами. Их немного, и все они начинаются 

одинаково – в самое мгновение полночи, в тот единственный, 

неуловимый миг между двумя движениями секундной 

стрелки, когда одни сутки уже закончились, а следующие еще 

не успели начаться. Ночь распахивается, и из пустого места, 

где он ждет своего наказания, Человек с Железными Глазами 

выходит в нашу жизнь. 

Его высокая тонкая фигура движется по замершим 

улицам, сквозь застывший ветер, избегая света фонарей. 

Даже мерцание звезд и нежное сияние луны причиняют боль 

его бледной коже, привыкшей к вечному мраку небытия. 

Город вокруг него наполнен мечтами и страхами, 

стонами любовников, ароматами вина и шорохом крыс. 

Город впитывает пролившуюся за сутки кровь, смешивает 

свершившиеся обманы и дым выкуренных сигарет, цедит по 

капле трупный яд задушенной совести. Город поет нехитрые 

песни, подыгрывая себе на струнах обнаженных снов, и 

услышать их может лишь тот, для кого следующее мгновение 

уже не наступит. Человек с Железными Глазами слышит. 

Он идет через пестрый, ритмично бьющийся клубок 

жизней и от каждой берет по частице, по крохотному кусочку 
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самого сокровенного. Его длинные белые пальцы, унизанные 

стальными перстнями, проникают в сердца и бережно 

вынимают смысл. Некоторые сердца, особенно крохотные 

сердечки младенцев и уставшие сердца стариков, утратив 

смысл, просто перестают биться. 

Человек с Железными Глазами ласково греет 

человеческое сокровенное в своих узких ладонях, вдыхает его 

запах, каждый раз разный. Запах любви или порока, запах 

жажды власти, веры и знания, запах воспоминаний. А потом 

он жадно, остервенело жует сокровенное заточенными 

зубами, проглатывает его и идет на поиски следующего, на 

запах и звук, ведомый бесконечным голодом. 

О, он никогда бы не исчезал, не возвращался в свою 

пустоту, но остановить время не по силам никому, и 

секундная стрелка все-таки приближается к следующему 

делению, и новый виток реальности начинает раскручиваться, 

набирая силу. И потому ночь, великий страж и палач, 

разверзается и забирает Человека с Железными Глазами. И в 

глубине бездны он мечется в бессильном гневе и беззвучно 

кричит страшные проклятья в недосягаемую высоту, и рвет в 

неистовстве когтями свою бледную плоть. На целые сутки 

заперт он, целые сутки обречен терзаться голодом, 

переваривая смыслы людских жизней, проживая их, 

наслаждаясь болью и травясь счастьем. 

А здесь, под изменчивым небом, кричат от ужаса 

проснувшиеся в темноте и одиночестве дети, и запоздалые 

прохожие, попавшиеся на пути Человеку с Железными 

Глазами, вдруг сжимают в бессильной ярости кулаки или, 

опустившись на мокрый тротуар, рыдают взахлеб, уронив 

лицо в ладони. И кто-то из них впервые в своей жизни 

всерьез подумает о том, что проще и лучше всего будет 

шагнуть из окна вниз, в сияющую безбрежность. Кто-то, 

достав из холодильника бутылку водки, начнет заполнять ей 

невесть откуда взявшуюся черную пустоту в сердце, да так и 

не сможет остановиться. А кто-то на следующее утро 

обнаружит себя на полу ванной в луже чужой крови и 
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зайдется в хриплом хохоте, не в силах встать и встретить то, 

что таится за дверью. 

Но всегда были и будут те, кто способен дать отпор 

Человеку с Железными Глазами. Они не хранят секретов и не 

знают специальных средств. Все дело лишь в том, что их 

сердца раскалены и полны огня. Первобытного, дикого 

пламени, которое с незапамятных времен спасает людей от 

темноты и отделяет жизнь от смерти. Они скитаются среди 

нас, часто забытые и покинутые, не знающие, кто они и 

зачем. Жизнь жестока к ним, потому что огонь в их груди не 

делает различий между своим и чужим, между добром и 

злом, и обжигает одинаково и врагов, и друзей. И 

одиночество становится для них неизбежным испытанием, а 

сердце жжет изнутри грудную клетку. Только ночами, сами 

не зная почему, они чувствуют себя лучше. Их тянет наружу, 

под звезды, встретить сумрачный взгляд неба. На самом деле, 

не ведая того, они исполняют свое предназначение – 

ограждают улицы от Человека с Железными Глазами, 

отпугивают его, загоняют назад во тьму. 

Таково истинное положение вещей. 
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Саша Лебедева 
 

Счастливый мужчина  

 

Я увидел ее на городском празднике в честь дня 

Победы.  

Праздновать что-то, честно говоря, я не хотел. Раны на 

сердце были слишком свежи, чтобы беззаботно радоваться 

жизни.  

Вечером обещали салют. Я приехал на другой конец 

города только чтобы увидеть его. Рядом со мной стояли 

смешные парочки, которые громко обсуждали прошедший 

день. Мне обсуждать было не с кем и нечего. Где-то раздался 

звон разбитого стекла. В шуме толпы, собравшейся на 

набережной, я почти не слышал музыки.  

Девушка с фиолетовыми волосами стояла прямо передо 

мной, одна. Я никогда не видел волос такого странного цвета. 

В остальном девушка, казалось, ничем не отличалась от 

остальных. Черная кофта, черные джинсы, кроссовки, 

маленький рюкзак на спине. Я хотел с ней заговорить, но она 

вряд ли услышала бы меня через наушники.  

Я продолжал стоять, дыша ей в спину. Интересно, 

почувствовала ли она мое дыхание сквозь одежду?  

Кто-то толкнул меня сзади, и я, не удержав равновесия, 

налетел на незнакомку. Она повернулась, сняла наушники и 

рассмеялась. Назвала меня неуклюжим. Я тоже рассмеялся, 

глядя ей в глаза. Мы немного поговорили о сегодняшнем 

празднике, о салюте, который почему-то не начинался, о 

ветеранах, которых в этом году было так мало, что они даже 

не вышли на парад. Слова иссякли. Девушка с минуту молча 

глядела на меня, ожидая продолжения. Я никак не мог 

придумать, что бы такого еще у нее спросить. Она 

улыбнулась мне как-то по-матерински, надела наушники и 

отвернулась. Начался салют.  
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Череда бирюзовых, красных и сиреневых фейерверков 

длилась не более десяти минут. Я вдыхал аромат фиолетовых 

волос девушки, стоявшей все так же передо мной. Когда 

салют закончился, я последовал за ней. Нагнал спустя 

минуты три и снова попытался завязать разговор. Она 

сказала, что только вчера ее бросил парень, и ей совершенно 

фиолетовы новые знакомства. Мы пошли рядом, изредка 

бросая друг на друга взгляды. Я шел за ней, как 

загипнотизированный.  

На перекрестке было очень оживленно. Мне страшно 

захотелось покурить. Остановился, купил в ларьке сигареты. 

Пока я курил, девушка ушла далеко вперед. Сигарета 

потухла. Я развернулся и пошел своей дорогой. 

Через полгода мы снова встретимся. Еще через две 

недели она переедет ко мне. А через год родит мне дочь. 

 

 

 - Коль, неужели это ты? С ума сойти, сколько лет-то 

прошло! Ну, рассказывай, ты как? Женился уже наверно? Как 

мама? 

Она и правда подумала, что может после всего, что 

случилось, вот так просто подойти и заговорить. Будто бы 

ждала этого случая, будто бы расстались мы друзьями и я не 

сходил с ума.  

- Привет. Мама приболела, я ее к себе забрал. Женился 

уже давно, дочка растет. 

- О-о-о, маме обязательно передавай привет. Как зовут 

дочурку? 

- Алина. 

Она открыла рот, чтобы сказать мне что-то, но осеклась. 

Такое, кажется, называют «неловким молчанием». Ну а 

действительно, что она может сказать, если дочь я назвал её 

именем? 

Черт, а ведь она почти не изменилась... 

Мы начали встречаться, когда учились в десятом классе. 

Я дрался каждую неделю - из-за нее. Ее глаза цвета грозового 
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неба сводили с ума многих. Но она была со мной. На третьем 

курсе я пошел работать, чтобы помочь родителям и накопить 

на свадьбу. А она ушла к другому. 

Может, я виноват, что проводил с ней не так много 

времени, как ей хотелось. Может, я виноват, что не мог 

обеспечить ей ту жизнь, к которой она привыкла. А может, 

просто любовь так же преходяща, как и все в нашей жизни. 

Она съехала, я запил и бросил учебу. Но жизнь, знаете, штука 

интересная. Теперь у меня бизнес, любящая красавица-жена и 

дочь. А она — кассир в супермаркете. Не замужем. Я все эти 

годы с ней не общался. Но неожиданно мы встретились на 

этом празднике. Дне народного единства. Встретились, и нам 

нечего сказать друг другу.  

- А как твои дела? Замуж не вышла? 

- Все хорошо, работаю...Есть тут вариантик один, может 

быть, сменю род деятельности. Не знаю пока. Развлекаться 

надоело, - она задумчиво наклонила голову набок. Мне 

показалось, что ее глаза заблестели от слез. - Знаешь... когда я 

ушла от тебя, я была беременна. Но боялась. Мне стало 

страшно, что мы не сможем поднять ребенка. Я не хотела, 

чтобы он рос в нужде. И... я сделала аборт. Детей у меня 

больше не будет. Поэтому я не вышла замуж. 

На моем лице не дрогнула ни одна жилка. 

- Пусть это будет на твоей совести.  

- Ты жесток, Коля. 

- Нет, Алин. Это ты жестока. Была эгоисткой, ею и 

осталась. Извини, я пойду. Мороженое дочке купить отходил. 

Прощай. 

Я ушел, стараясь не оборачиваться, но знал, что она 

плачет.  

Через полгода она покончит с собой, повесившись на 

упаковочном шнуре. В этот же день ко мне придет ее сын 

Саша. Наш сын, убить которого у нее не хватило смелости. 

 

- С тобой все хорошо, отец? - теплые руки дочери 

сомкнулись на моей шее. 
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- Да, моя ласточка.  

- Ты грустишь сегодня целый день... - Алина чмокнула 

меня в щеку и подошла к столу. Через пару мгновений в ее 

руках задымилась чашка кофе, которую она пододвинула ко 

мне. 

- Нет, солнышко, не грущу. 

- Выпей кофейку, сразу полегчает. Я пойду собираться, 

скоро Сашка приедет. Ты обещал поехать с нами на рыбалку 

Я молчал. Дочь улыбнулась и бесшумно вышла из 

кухни, оставив меня в одиночестве.  

Сегодня ровно год, как умерла жена. Она долго 

боролась, но болезнь оказалась сильнее.   

Возможно, это злой рок, который преследует меня. Обе 

женщины, которых я любил, меня оставили. Но знаете... Я 

счастлив. Пусть меня предали. Пусть оставили одного.  

Я счастлив. Почему?  

Через полгода я стану дедушкой. 
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Вел Колдин 
  

Сага о рейтузах  

 

- Дядя Ипполит, а расскажи мне сказку? 

Действие происходило в раздевалке детского садика 

«Русалка». Ипполит зашёл за племянницей и попал в 

небольшой просак. Раньше он рассказывал истории многим 

представительницам женского пола, и они обвиняли его в 

том, что он рассказывает им сказки. Но никак не мог 

предположить, что когда-нибудь одна из представительниц 

сама попросит рассказать какую-нибудь небылицу. Скидку на 

то, что ей всего пять, он, безусловно, делал. 

- Конечно, Лера. Сейчас... – мысли начали судорожно 

работать. Понимая, что такой эпос, как со взрослыми 

девушками, не прокатит, Ипполит стал припоминать всё, что 

лезло в голову. Щуки, Емели, Иваны-дураки, Коты в сапогах, 

Шарли Азнавуры (хотя нет, это что-то не оттуда), Шарли 

Пьеро (о! точно), даже почему-то вспомнилась Ксения 

Собчак.  

- Сейчас. Только рейтузы натянем. Блин, где у них тут 

перед, где зад? Знаешь такую сказку, про перед и зад избушки 

на курьих ножках? Вот и я так же сейчас, – Ипполит сделал 

дебиловатое лицо и начал кривляться. – Рейтузы, рейтузы! 

Повернитесь ко мне передом,  к Лере задом! Нам одеться 

надо, а мы не знаем, где у вас что! 

Лера заливалась смехом. 

- Дядя Ипполит, ну как же они повернуууутьсяяяяя… – 

дети умеют как-то по-своему мило растягивать слова. – Ну 

они же не слыыыышааааат тебяяяя!! Они же не живыыыые!!!  

- Ну-у, Лерочка, это ты так думаешь. Рейтузы на самом 

деле очень даже живые. Они просто играют в вещь, а на 

самом деле очень даже живые и у них есть своя планета 

Кукрыниксы. – «Причём тут Кукрыниксы? И ваще, чё я 
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несу?» - Ипполит не узнавал себя и не понимал, правильно ли 

он себя ведёт. 

- Дядя Ипполиииит! Какая ещё планееетаааа?!  

- Ну вот такая. Там живут рейтузы-папы, рейтузы-мамы 

и рейтузы-дети. Ну-ка давай одевай рейтузу-дочку. Нам уже 

пора! 

Лера просунула одну ножку, потом вторую, при этом 

умудрилась вытащить из шоколадного яйца игрушку и съесть 

само яйцо, так же быстро, как баба Нюра ест освящённые 

яйца на Пасху.  

- И чем это они, интересно, занимаются там? – спросило 

дитё с набитым ртом. 

Дядя на мгновение задумался, но школьная программа 

не дала ему опростоволоситься перед ребёнком: 

- Они там, Лера, живут-поживают и добра наживают.  

- Как мои папа с мамой? 

- Да, солнце, как твои папа с мамой, мои зять с сестрой, 

как я и дядя Матвей, – улыбнулся. Задумался. 

- Пошли домой, племяшка моя. Нас ждёт «Корпорация 

монстров», кукла Магги и рассказ про страну Тефаль. 

Ипполит взял в руку маленькую ручку и подумал, что 

пора бы уже заводить семью, чтобы понимать, о чём говорить 

с детьми, не прибегая к своим сумасшедшим экспромтам.  

 

 

Двадцатый  

 

Ипполит смотрел в окно и в то же время никуда. За 

окном маршрутного автобуса мелькали озябшие люди, 

столбы, птицы, провода, заборы, завод, павильоны на 

остановках и, конечно же, встречные машины. Ипполит ехал 

и думал о том, как он когда-нибудь услышит от неё: «У нас 

будет ребёнок!» 

«…Я скажу ей: «От кого?» Не, фигня. Лучше спросить: 

«У кого - у нас?» Хм… тоже как будто бы не лучший 



27 

 

вариант. Я, наверное, сразу в ответ скажу: «А у меня будет 

жена! Вот она, наверное, удивится! Начнёт ломать голову, 

может, даже надует щёки от злости, а я её обниму и скажу: «Я 

же про тебя, дурочка ты моя ласковая!» 

Он любил мечтать. Делал это со смаком и везде: в 

транспорте, на работе, дома на кухне, дома в ванной, дома на 

кресле-кровати, которое раскладывал каждую ночь, перед 

сном. Темы мечтаний всегда были одинаковыми – счастье. А 

откуда оно должно появиться - это всегда по-разному. 

Ипполит повернул голову в салон. Там было уныло. 

Вот, какая-то тётка сидела напротив и громко болтала по 

телефону. Рассказывала, как они вчера «…с моим вытрескали 

16 бутылок пива». Он перевёл взгляд. «Лицо кавказской 

национальности» стоял, держась одной рукой за поручень, а в 

другой у него были чётки. Это модернизированная вера… 

Вообще ведь чётки использовались в основном для счёта 

прочитанных молитв, а сейчас они, в большинстве случаев, 

используются для закручивания воздуха в маленький вихрь. 

За ним сидела кондукторша и грустно смотрела в окно на 

другую сторону дороги. Ипполит стал мечтать о ней. Он 

рисовал картины, как он встречает её после работы у ПАТП. 

Как они идут домой через продуктовый магазин, как она 

рассказывает ему про весёлый случай, когда Сашка (так зовут 

водителя) резко затормозил на пересечении Иркутской и 

Энгельса, и многие повалились друг на друга, а один мужик 

схватил рядом стоящую бабу за грудь. Она бы при этом 

сильно смеялась, а Ипполит бы спросил: «А когда у нас будет 

ребёнок?» 

 «Фуу… Как этот вопрос из той, прошлой мечты, в эту 

попал? Не-ет!», - он не стал бы это спрашивать, потому что 

это очень идиотский вопрос и к Ипполиту никак не 

относится.  

Ему надоело мечтать про кондукторшу, потому что та 

история дурацкая. В окне было так же неинтересно. Ипполит 

подумал, что неплохо бы помечтать о сексе, но решил, что 

делать этого в автобусе не стоит. Тогда он стал мечтать о том, 
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как он делает предложение девочке. Как он едет в автобусе. 

Нет, как он сидит с ней в парке, на скамье, а она в руках 

крутит набранный им гербарий из листьев и молчит. А он, 

Ипполит, тоже молчит, потому что нервничает. И вот 

подходит момент, когда он вот-вот должен будет сказать 

главные слова! Вот она поворачивается… Он нащупывает в 

кармане колечко… А она ему и говорит: «Я вспомнила, что я 

у меня бельё на балконе висит, а вон там туча ползёт! 

Проводи меня домой скоренько, яхонт мой алмазовый!!!»  

«Блин… Что же так беспонтово мечтается сегодня? 

Какой-то левый конец у мечты. Не про счастье…» - Ипполит 

разочарованно стал вглядываться в бордюры на другой 

стороне дороги и попытаться посчитать, сколько там белых 

отрезков, а сколько чёрных.  

«Странно. Вот везде у нас белые и чёрные полосы. На 

тельняшке, в которой Мотька дома гоняет, в которой, 

наверное, уже трое померло, на пешеходном переходе, на 

бордюрине, на зебрах, в конце концов, которые у нас 

миллиардами пасутся на районе. В общем, так и пытаются 

нашему брату вдолбить: мол, чё ты зубы сушишь? Весело 

тебе? Ничегоооо, скоро-то подуспокоешься, когда твоя белая 

полосочка закончится!» 

- Остановка «Белый камень». Уважаемые пассажиры, не 

оставляйте свои вещи в салоне. 

Железный голос прервал Ипполита на мгновение, но он 

сконцентрировался и продолжил: 

«А ты чего грустный такой?  - спрашивает этот кто-то 

или эта кто-то. – Проблемы, неурядицы? Ну, ничегооооо, 

прервётся скоро чёрная полосочка, только вот когда - кто бы 

знал?» - и дикий смех. Вот так, наверное, над нами-то и 

измываются марионеточники. А мы оттого и едем в 

автобусах все унылые и неудовлетворённые. Все готовы 

глотки грызть друг другу…» 

- Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка 

«Чёрный пруд». 

Ипполит рассмеялся в голос.  
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Web Dragon  
 

Петля  

 

Коридор, по которому меня ведут, спирально уходит 

под землю. Он поглощает меня, словно бесконечный 

железный пищевод с гофрированными стенками. Я 

улыбаюсь, ведь там, внизу, в глубине меня ждет свобода. У 

меня все получилось, я все сделал правильно. Возвращаться 

всегда приятно – особенно если забрел в какое-нибудь 

отвратительное место… 

Этот коридор – целая треть всего того мира, который я 

видел здесь, в этом времени. Коридор,  реабилитационная 

палата и та маленькая страшная комнатка, из которой меня 

отправят обратно. Меня депортируют из времени, которого я 

так и не увидел. Этот коридор связывает между собой 

реабилитационную палату и комнату отправления — машину 

времени. Мерзкий, холодный железный коридор. Гулкая 

спиральная рифленая кишка. 

Мои конвоиры молчат. Они волнуются, ведь сейчас они 

вышибут меня из современной им реальности. Они каждый 

раз, снова и снова, делают это впервые. Каждый раз они 

осторожничают со мной, потому что я — последняя надежда. 

А я спокоен. Это просто очередная моя смерть. В мою кровь 

вольется яд, и колесо Сансары, скрипнув, изымет душу мою 

из тела моего и провернет время вспять… 

Снова и снова просыпаясь в этой палате, я вижу эти 

озабоченные очкастые рожи над собой. «Vы v poryadke, 

mister?»… И каждый раз тело охвачено этим мерзким  

чувством: одновременно ознобом и жаром, голодом и 

тошнотой… 

Я в порядке… 

Они удивительно скучны. Одинаковы. Изучают меня. 

Смотрят на мои внутренности через свои компьютерные 
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штуки. Высасывают из меня жидкости и утягивают их потом 

в свои комнатушки для последующего изучения… Эти люди 

не вызывают ни симпатии, ни желания поговорить. Я ни разу 

не видел, как они едят, зевают или смеются. Или потягиваясь, 

стонут, жалуясь, что они хотят домой. Не травят анекдотов, 

не шлепают противоположный пол по задницам… Они 

только смотрят на меня и пишут. Ученые. 

Я иду по этому коридору уже невесть какой раз по 

счету, но не могу забыть тот день, когда я шел здесь впервые. 

Трудно забыть то, что постоянно циклически повторяется. 

Каждый раз после того, как я просыпаюсь на белой 

койке реабилитационной палаты, мне дают время на отдых. 

Вокруг меня тысячи разных датчиков и лампочек. Некоторые 

из них шумят. Иные что-то шепчут… Иногда мне снится, что 

это шепот любимой или шелест речных волн. Сон всегда 

болезненный и от этого очень яркий. 

В тот раз, когда я проснулся здесь впервые, я испытал 

шок. Страх неизвестности. Сейчас мне все равно: эта комната 

мне как родная. Окон нет, потолок светится белым. Все в 

комнате тоже белое и матовое. Мерзко. 

Потом меня кормят. Мясо, овощи, сыр, фрукты, 

картофель и чай… Все отдает синтетикой. Теперь я уверен, 

что это искусственно сделали специально для меня, чтобы еда 

соответствовала той, которую я ел в своем родном времени. 

Еду вкатывают на тележке двое в белых халатах. На их лицах 

озабоченность. Потом мне снова дают отдохнуть. Все 

вопросы игнорируются, а я слаб даже для того, чтобы дернуть 

за рукав… Я ем и сплю, пока эти их датчики не покажут им, 

что я окончательно пришел в себя. 

Первый раз я приходил в себя долго. Глупо описывать 

ощущения человека, проснувшегося после эвтаназии 

неизвестно где, когда в голове еще слышно эхо от нежного 

дыхания смерти. Это теперь мне не страшно, ведь я умирал 

множество раз. Но тогда-то я умер впервые… 

Все карты раскрываются, когда приходит человек в 

бороде и в очках. Это руководитель проекта. А проект – это я.  
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Каждый раз этот человек представляется мне Смитом 

Сандерсом… Мне уже трудно не крикнуть ему: «Привет, 

Смит!» - пре́жде, чем он представится. Но этого делать 

нельзя, иначе я выдам себя, и они обо всем догадаются. 

Поэтому каждый раз я разыгрываю из себя человека, который 

оказался в этой комнате впервые. Актер из меня 

препаршивый, но адские ощущения, с которыми я прихожу в 

себя, делают свое дело, и в результате я похож на 

новорожденного… Сколько раз я говорил с ним! Я могу 

повторить его слова с ним в унисон: «Zdravstvui, Daniel» - со 

всеми нюансами того буржуйского акцента, которым он 

коверкает русский язык. 

Врачи и ученые, они всегда обращаются сразу на «ты».  

Это дает почувствовать их власть над тобой. У них и правда 

всегда есть эта власть, потому что мы являемся лишь 

материалом для их работы. Они проникают в тебя своими 

инструментами, копошатся там. Разъединяют и соединяют 

обратно проводки, шестеренки… А потом запускают тебя и 

смотрят, как ты функционируешь, как шуршат в тебе новые 

детальки… Эта их власть делает тебя маленьким и нежным, 

умещающимся на ладони, когда ты просыпаешься на койке 

после длительного беспамятства, и тебе говорят откуда-то 

сверху: «Здравствуй, имярек»… 

Нет… Со мной не тот случай. Смит Сандерс может 

сколько угодно улыбаться в дебрях своей бороды, и сколько 

угодно может смотреть на меня глазами, полными отеческой 

доброты, словно папа Карло, созерцающий своего 

деревянного голема. Нет. Я не тот случай. 

Я  стараюсь вести себя как в первый раз: отдаюсь его 

медицинской власти, изображаю беспомощную жертву и 

умоляю объяснить мне, где я нахожусь и что случилось… 

Смит мягко предупреждает меня о том, что 

информация, которую мне предстоит услышать, может 

травмировать меня. Вызвать стресс. Он спрашивает меня: 

готов ли я это услышать? 

Ясен пень, Смитти. Расскажи мне об этом снова. 
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И он рассказывает. 

Смит говорит, что сейчас в этой палате, в железном 

коридоре и, скорее всего, во всем мире, идет 2522 год. Потом 

Смит делает паузу в ожидании моей реакции. Я делаю вид, 

что не верю. На самом деле мне плевать. Мне даже не 

любопытно – какое оно, будущее? Будущее – это комната, в 

которую все хотят войти, но, войдя, не замечают ничего 

необычного. Есть только настоящее и предметы в нем. 

Неизменно повторяющееся настоящее и новые штуки, 

которым мы не удивляемся. Будущее всегда только в наших 

головах, это горизонт, которого нам никогда не достигнуть. 

Мне плевать, какой сейчас год. 

Потом Смит напоминает мне, что я завещал свое тело 

науке. Да, я помню это. Когда я сделал это в первый раз, то 

этим своим решением я обеспечил себе бессмертие. Урвал 

джекпот. 

Смит сказал, что мое тело досталось институту 

криологии. Этот день трудно забыть. За окном был дождь. Я 

сидел в пустой квартире, пил пиво и смотрел телевизор. Под 

дождем от меня уходила моя любимая. В каждой ее руке был 

чемодан вещей, от которых она освободила квартиру. Мы 

расстались. Чертов ВИЧ… Я не мог сказать ей, что врачи 

обнаружили его в моем организме днем раньше – у меня 

просто не хватило духу сказать ей об этом. Вместо этого я 

рассказал, что изменил ей. И это тоже было правдой, хотя и 

не такой важной. Я отпустил ее от себя — такой я слабак… 

Она уходила под дождем с чемоданами в руках, и в ее крови, 

скорее всего, тоже был вирус. И скоро он будет у ее 

последующих любовников. Я не смог посмотреть в ее глаза и 

сказать, что она скоро умрет. Я не врач – и не настолько 

циничен… Когда она ушла, я достал из холодильника пиво, 

плюхнулся на диван и включил телевизор. Там шла передача 

про замораживание тела. Подобное в моем родном времени 

могло претендовать лишь на роль некой фантастической 

«фишки», не более. Заморозиться сегодня и разморозиться в 

будущем… То есть в ином настоящем... Это описывалось в 
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фильмах, в книгах, в мультиках… Но оставалось 

фантастикой, а в действительности такого не было. 

Смысл был в том, что у тебя вынимают мозг и кладут 

его в холодильник. Тело кладут в другой холодильник. А 

потом, когда наступает необходимость, тебя составляют 

заново и запускают… Я не очень разбираюсь в тонкостях, но 

в передаче говорилось примерно об этом. 

Потом я бухал. Беднел. Опускался. Такое случается, 

когда человеку становится все равно. Это такое начало 

смерти от ВИЧ – я ждал, когда мне станет плохо. Одна 

измена в командировке – и ты труп… Один перепихон в 

поезде – и твоя жизнь разваливается. На твоем плече сидит 

пернатый падальщик с голым черепом и ждет, когда ты 

предоставишь ему возможность выесть твои глаза. Его зовут 

СПИД. 

Так появилась причина отдать свое тело людям в 

белом… Ведь так выглядит рай? Много людей в белом? 

Да. Я был идеальным вариантом: у меня не осталось 

родных, единственный человек, который меня любил, больше 

не хотел меня знать. У меня даже рыбок не было… 

Они долго беседовали со мной. Я рассказывал им о 

своей жизни, писал тесты. Все это время меня преследовало 

ощущение, что я им не подхожу. Ощущение, похожее на то, 

когда после долгого собеседования тебе говорят: «Мы вам 

позвоним. Спасибо, что пришли». Они так и сказали: «Мы 

вам позвоним». У меня тогда уже не было телефона, и я 

просто сказал им, как меня найти. 

Нет, я не верил, что у меня что-то могло  получиться. 

Очнуться в будущем и вылечиться от СПИДа — это было бы 

просто мечтой. Начать новую жизнь, жениться на какой-

нибудь зеленой женщине с планеты Нибиру и периодически 

потрахивать ее после дня какой-нибудь интересной работы и 

какого-нибудь экзотического ужина, который она бы мне 

готовила. 

Нет. Я не верил во все это. Мне просто нужна была 

комфортная и качественная эвтаназия. Я хотел уснуть 
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навсегда в белой больничной койке от ласкового яда, а не от 

гриппа в грязной канаве… 

Они нашли меня вопреки моим подозрениям. Я сидел на 

бетонированном берегу реки и кормил чаек заплесневевшим 

хлебом. Рядом сел человек в плаще и назвал мое имя. Благой 

вестник… 

Опыты, в результате которых происходит смерть, 

запрещены официально. Но все официальное  - лишь ширма 

для идиотов-гуманистов, которые всегда всему мешают. 

Часто науке необходимо преступить мораль, и она делает это 

незаметно для общественности, чтобы потом эта 

общественность купалась в ее достижениях. И, купаясь, 

требовала прекратить научные исследования, чтобы 

чувствовать себя хозяевами бытия. 

Человек в плаще сказал, что они сделают для меня то, 

чего я хочу. Это взаимовыгодное сотрудничество. Но я 

должен понимать, что это скорее эксперимент, нежели 

сервис. 

Все, что сказал мне этот человек, было прекрасно. 

Смерть переставала выглядеть костлявой старухой с ржавой 

косой и превращалась в нечто более желанное. В 

миниатюрную брюнетку в чулочках и пеньюарчике, 

ожидающую моего появления из ванной. Я ответил этому 

парню, что все понимаю и что мне больше нужна эвтаназия, 

чем будущее. Он кивнул, назначил мне дату и время, дал 

пропуск, карточку с адресом, по которому я должен был 

прийти и ушел. 

Так совершился мой перелет через время. И так, спустя 

полтысячелетия, я оказался в палате со светящимся потолком, 

из которой сейчас меня ведут по скучному железному 

коридору. Очевидно, у криологов все получилось, и я 

оказался в будущем, которое умещается в две комнаты и 

коридор. Мечты редко исполняются - особенно если речь не о 

мечте, а о надежде. Теперь я точно знаю, что у меня никогда 

не будет зеленой бабы с планеты Нибиру и копченых 

марсианских червей на ужин. Я не рассчитывал на это, и 
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этого не произошло. Просто меня откачали, и ко мне пришел 

Смит Сандерс – бородатый чел в очках и белом халате. Он 

сказал: «Zdravstvui, Daniel».  

Потом Смит еще много чего рассказал. Сейчас я 

понимаю, что этому необязательно верить. По словам Смита, 

прошла глобализация культур, и теперь все говорят на 

английском языке и что в паспорте у всех отсутствует графа 

«национальность». Он сказал, что поверхность планеты 

непригодна для жизни. Человечество немногочисленно и 

ютится под землей, как крысы в норах. Все как в смешных 

фантастических фильмах. 

Смит сказал, что я – последняя опора и надежда 

человечества. Меня заморозили в XXI веке, и опыт удался. 

Таким образом, я оказался первым, кто осмелился поступить 

с собой таким образом. 

Меня бы не стали возвращать к жизни, если бы не 

появилась возможность перемещения в прошлое. Кому я тут 

нужен? Но теперь, в 2522 году, человек может отправиться в 

прошлое, в свое детство или в свою юность. Он может 

исправить те  или иные свои ошибки. Наука сделала это 

возможным. Сандерс сказал, что это не сможет повлиять на 

их 2522 год, на их настоящее, потому что при внесении 

изменений в прошлое время ветвится. От точки изменения 

идет новая временная ветка, отходящая от старой, создающая 

новое настоящее. Поэтому вернуться в обновленное будущее 

возможно только доживя до него. 

Путешествие в прошлое ограничено рамками жизни 

путешественника во времени. Если человек родился в 2500 

году, то он не может попасть в 2499 и ранее. Но я жил в 

самом начале третьего тысячелетия, поэтому появился шанс 

отправить человека настолько далеко назад, насколько 

невозможно отправить никого другого. Я мог исправить 

будущее. Они хотели, чтобы я это сделал. 

Я спросил Сандерса о своей миссии, о ее сути. Все 

оказалось очень глупо и просто. Человечество должно было 

освоить космос прежде, чем погубит свою планету. Я должен 
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был заставить людей двигаться в этом направлении. 

Человечество должно было раньше попасть в космос, чем 

построить адронный  коллайдер и изучить какие-то там поля, 

названия которых я так и смог запомнить. Сандерс говорит, 

что шансы невероятно малы, но все же они есть, эти шансы. 

И меня посылают обратно не потому, что они уверены во 

мне, как будто я – Брюс Уиллис, а они – зрители, жрущие 

попкорн в темноте кинотеатра. Нет. Им не перепадет светлого 

исправленного мною будущего. Они навсегда уедут по своей 

временной ветке в ад. Это все делается для того, чтобы 

человечество могло сказать: «Мы сделали все, что смогли». 

Я должен был предсказывать будущее. Ведь я уже 

прожил жизнь и знаю, что произошло за те полвека, которые 

были мне отведены. Полвека сбывающихся предсказаний – 

это должно повлиять на людей. Таким образом, моя цель — 

стать известным и овладеть общественным мнением. Я 

должен был стать пророком и говорить людям о будущем. 

Я дал согласие, ибо не мог этого не сделать. Меня 

реанимировали именно ради этого, и больше я никому не 

нужен в 2522 году. 

Так я впервые пошел по этому коридору, по которому 

иду сейчас. В душе бурлила дикая радость… Нет ничего 

прекраснее того момента, когда явь совпадает с 

воспоминаниями. 

А потом я попал в комнату перемещения во времени, на 

которой и закончилось мое пространственное перемещение 

по миру 2522 года. Оттуда началось временно́е путешествие. 

Они сказали мне, что постараются переместить меня в мой 

ранний, но сознательный возраст. Еще мне сообщили, что 

невозможно переместить человека в точную дату, потому что 

дата – это условность. Но можно отправить человека в какой-

нибудь его возраст – трудно угадать, в какую именно дату я 

попаду. Да и какой именно датой можно ознаменовать начало 

«раннего, но сознательного возраста»? 

Путешествие во времени похоже на эвтаназию: тебя 

кладут на кровать и делают укол, от которого все темнеет и… 
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Звенит будильник. 

В первый раз я проснулся и нашел себя в своей 

собственной комнате… В детской комнате. Я снова стал 

школьником… Потом, когда я поступлю в университет, я 

потеряю возможность называть комнаты, в которых буду 

жить, своими – из-за того, что оставшуюся жизнь мне 

придется доживать на съемной жилплощади. В ванной я 

подошел к зеркалу, увидел себя и заплакал. Вы бы 

удержались? 

Признаюсь, я поступил глупо, когда задал родителям 

вопросы: «Какой сейчас год?», «В каком я классе?»  - и т.д. 

Только потом, в следующие возвращения, я понял, что проще 

посмотреть на календарь и в дневник… 

Пятидесятилетний мальчик… 

В школе я чувствовал себя педофилом… Я не был 

ребенком, а мои сверстники были. При встрече можно было 

получить чем-нибудь по голове или по заднице, на переменах 

они прятались, для того, чтобы покурить, на уроках боялись 

взгляда учителя. Очень трудно снова стать ребенком, прожив 

перед этим полвека. 

Ни хрена у меня не получилось. Прости, Смитти. Когда 

впервые вы отмотали мою жизнь назад, я честно пытался 

выполнить возложенную на меня миссию… Я попал в 

восьмой класс и понял, что напрочь забыл, что значит быть 

восьмиклассником. Это и есть так называемый «ранний, но 

сознательный возраст», так ведь, Смит? 

Они сразу заметили во мне эту перемену. Сразу 

просекли, что со мной что-то не в порядке. Что я стал каким-

то другим. Имея высшее гуманитарное образование, я загонял 

учителей по литературе и истории в тупики. Точные науки 

школьного уровня также не были сложны для меня. В моем 

лексиконе появились слова, которых в то время еще не 

придумали. 

Они очень хотели узнать причину этой перемены, 

поэтому таскали меня по психологам. Я молчал у психологов. 

Или пожимал плечами. В правде не было смысла. Правда 
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могла сделать меня сумасшедшим. Я не хотел этого, ведь у 

меня была миссия. Я задолжал 2522 году спасти 

человечество…  Ничего не добившись, ментальные 

археологи, в конце концов, оставляли меня в покое. В конце 

концов, про меня просто стали говорить «феноменальный 

ребенок». 

Да-да… Предсказания. Я должен был привлечь к себе 

внимание общественности… Первые попытки я начал делать 

в девятом классе. Все началось с каких-то мелких событий, о 

которых я помнил, что они произошли в то время. Тогда 

проблема была в том, что слушателями моими были 

одноклассники, а их не интересовали глобальные изменения в 

истории человечества, о которых я знал. Они хотели знать о 

себе. О том, что ждет их в будущем. А этого я не знал. Мы 

разбежались после выпускного и, если не считать 

виртуального общения,  больше не встречались. Они все 

выйдут замуж и женятся – вот и все, что я знал. 

Предсказатель – это торговец надеждой. Нет. Это вовсе 

не человек со знанием будущего. От него, как от ведущего 

прогноза погоды, ТРЕБУЮТ солнечных дней. Если люди 

спрашивают о том, что с ними произойдет в будущем, то они 

просто хотят услышать «все будет хорошо». Они хотят 

услышать, что в будущем их надежды воплотятся в 

реальность, что их мечты сбудутся. Это очень по-человечески 

— жажда спокойствия. 

Я оказался хреновым ясновидящим, потому что не мог 

рассказать ничего толкового этим подросткам, полным 

надежд. Я не смог пообещать им эстрадной карьеры или 

места в учебниках по истории. Я ничего не знаю о том, как 

они умрут или кем будут работать. Да если бы и знал, то что 

привлекательного я мог им сказать? «Зубной врач, инфаркт», 

«водитель, отравление», «менеджер по персоналу, 

автокатастрофа»… Все, что я знал о них и что мог сказать – 

это то, что они вступят в брак. Вот оно — то главное в наших 

среднестатистических жизнях, что становится известно 

окружающим. Все люди рано или поздно вступают в брак. 
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Это закон жизни. Но, несмотря на свою неизбежность, брак 

считается неким достижением, и об этом принято говорить. 

На вопрос: «Как поживает N?» - нам отвечают, что N 

женился, если это произошло. Если этого не произошло, нам 

говорят, что N здоров. Наверное, все от того, что в нашей 

жизни, кроме брака, больше ничего не происходит. Или 

никого больше не волнует ничего, кроме брака. Что касается 

меня, то в моей жизни не произошло даже этого. 

В молодости же люди амбициозны и кроме самих собой 

разумеющихся пророчеств о браке, они хотят слышать о том, 

что в их жизни будет что-нибудь еще. Но я ничего больше не 

мог им предложить. Поэтому они мне не верили и считали 

придурью все мои попытки  сказать что-то о событиях в 

грядущем. Я рассказал им о кризисе, о военных 

столкновениях государств, я назвал последовательность глав 

государства, которые сменили друг друга за мою жизнь. Без 

толку. 

Иногда в людях включается некий режим откровений и 

задушевных бесед. Это бывает вызвано алкоголем или 

сочетанием каких-то непонятных обстоятельств, 

заставляющих в своей совокупности одних людей зачем-то 

раскрывать души другим людям… Однажды, на классном 

мероприятии в виде похода с ночевкой, ко мне подсел 

одноклассник и спросил: «Слушай, а почему ты думаешь, что 

можешь предсказать будущее?». Я в общих чертах рассказал 

ему действительные причины всего, что со мной творится. О 

том, что я из будущего, что я уже прожил жизнь и живу ее 

заново. Он помолчал, а потом спросил меня,  занимался ли я 

оральным сексом, будучи взрослым…  Я спросил: «Это 

действительно все, что тебе нужно знать?» Он сказал, что еще 

ему интересны летающие машины и виртуальная реальность. 

А потом снова попросил рассказать про оральный секс. Я 

превратил свое откровение в шутку, а он разочарованно 

сказал, что почти поверил в мой бред о госте из будущего… 
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Юрий В. Кара-Донгак 
 

Семечки 
 

1. 

Могучая пепельница каждодневно испытывала на себе 

множество ожогов от окурков сигарет, затушиваемых о её 

толстое стеклянное дно. Часы показывали полдень, а 

пепельница уже была набита торчащими желтым фильтром 

вверх окурками и походила на стеклянного ежа с жёлтыми 

ядовитыми иглами. Она являлась одним из двух источников 

горького табачного запаха в кабинете.  

Другим источником был художественный 

руководитель Театра - Аввакум Сергеевич Настоянку. Он 

выглядел утомленным жизнью. Седые усы пожелтели по 

центру от никотина. Очки с затемнёнными стеклами 

скрывали уставший близорукий взгляд. На лысеющей голове 

оставшиеся взлохмаченные седые, как и усы, волосы 

окаймляли голову, словно лавровый венок. Аввакуму 

Сергеевичу не хватало только хитона, чтобы походить на 

древнегреческого драматурга и на советского инженера 

одновременно. Но одет он был официально-скучно: брюки, 

рубашка, пиджак. 

 Перед Настоянку сидел молодой человек приятной 

наружности. Такую наружность называют внушающей 

доверие, а людей - честными. Честного человека звали 

Степан Кирпичёв, и был он начинающим автором. До этого 

худрук встречался со Степаном два раза, когда последний 

приходил делать статью о Театре для студенческой газеты. 

 Аввакум Сергеевич смотрел на «молодого таланта», и 

нельзя сказать, что Кирпичёв был ему симпатичен, или же 

наоборот – несимпатичен вовсе, просто он был непонятен 

Настоянку. 

 «Сколько ему лет? Двадцать один? Двадцать два?», - 

думал худрук. «Чем он увлекается? Судя по виду, Кирпичёв 
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из интеллигентной семьи. На пьющего не похож, на 

героиниста тоже. Возможно, покуривает марихуану. 

…Моя младшая примерно его возраста. Какие у них 

интересы? 

…Стала бы она встречаться с этим Степаном? 

…А у неё ведь есть уже похожий Степан». 

Настоянку посмотрел на Кирпичёва, и фантазия 

худрука сразу стала рисовать перед ним с тончайшими 

подробностями яркие образы, в которых этот честный 

парнишка засовывал свой член в дочь Аввакума Сергеевича. 

Настоянку тряхнул головой, чтобы разогнать неприличные 

фантазии, и потушил сигарету, добавив новую иголку ежу 

или перо короне, как думал сам худрук. 

Именно короной была для Настоянку обыкновенная 

пепельница. Он мысленно короновал себя в конце каждого 

рабочего дня в благодарность за выполненную работу. 

 Степан Кирпичёв сидел напротив Аввакума 

Сергеевича и переводил взгляд с худрука на пепельницу и 

обратно. 

 - С чем пожаловал Степан на этот раз? – закуривая 

сигарету, обратился Настоянку к Степану. 

 Степан на секунду задумался, с чего бы начать. 

 - Тут такая история, - начал молодой драматург, - это 

было вдохновение, какое случается не часто. Четыре дня 

назад я решил посмотреть киномюзикл «Волосы». Тут меня 

внезапно посетил голод. В холодильнике с новогодних 

праздников остался почти целый торт… Так вот, мысль 

попить чай с тортом пришла сама собой. 

 - Ага, - сказал Аввакум Сергеевич, - и что же дальше? 

 - И во время просмотра, - продолжил Степан, - как 

только я откусил кусочек торта и запил его горячим чаем, 

поистине, в этот момент меня окружила какая-то магия. 

Знаете песню «Kind of magic» группы Queen? Ещё в клипе на 

эту песню Фредди Меркури заходит в какой-то заброшенный 

театр, пускает по сторонам струи разноцветных искр, и после 

этих искр все начинают петь и танцевать. Что-то похожее на 
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это со мной и случилось. Растаявший торт сам устремился в 

мой желудок, где и продолжал творить магию. Именно в эту 

секунду я понял, что просто обожаю торты и мюзиклы – 

именно такое сочетание. Ведь торт – это торт, вершина 

кондитерского искусства. А в мюзиклах есть что-то такое, 

чего не хватает каждому. Для героев таких музыкально-

сценических произведений совершенно естественно начать 

петь и танцевать в любой момент. Мы вот не можем ни с 

того, ни с сего пуститься в пляс или затянуть песню. Хотя в 

каждом это присутствует. Порой встречаешь людей, которые 

напевают что-то себе под нос или тихонько пританцовывают. 

В этих людях не до конца убит дух мюзикла. А убивают этот 

дух те, кто не умеет ни того, ни другого, и таких - 

большинство. Вот если бы всех с детства учили вокалу и 

хореографии, тогда всё было бы не так скверно. Но пока тем, 

в ком есть осколки этого волшебства, приходится сдерживать 

свои порывы и отдаваться во власть чудесного явления в 

редких случаях, например во время застолья, 

раскрепостившись благодаря алкогольным напиткам. 

 Несколько лет назад на Московском вокзале, в районе 

Гордеевки, под музыку, доносившуюся из киоска с 

музыкальными кассетами и дисками, танцевала опустившаяся 

женщина трудноопределяемого возраста. Иногда она 

танцевала и пела не одна, а со своим таким же опустившимся 

бой-френдом. А когда его не было, эта женщина пыталась 

вовлечь в свой танец прохожих, которые испуганно 

шарахались от неё. Но она не выглядела вульгарно, как 

выглядят многие дамы, когда чересчур раскрепостятся из-за 

алкоголя на корпоративной вечеринке. Так вот, танец этой 

маргинальной женщины нес в себе самые чистые вибрации, 

несмотря на её внешнюю нечистоту. 

Я даже ей в чём-то завидовал. 

 - Так-так-так, и что дальше? – с фальшиво-

заинтересованным видом спросил Настоянку. 
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 - А дальше я сел писать пьесу, и не просто пьесу, а 

мюзикл. И вдохновения хватило на целых три, - закончил 

восторженный Кирпичев. 

 - Угу, - задумавшись, сказал Аввакум Сергеевич, - ты 

мне их сегодня и принёс? 

 - Совершенно верно, - ответил Степан. 

 - И о чём же они? – спросил худрук. 

 - Первый называется «Пламенные сиськи», - начал 

любитель тортов, - это история девушки в 

предменструальный период. Она очень мучается от того, что 

её груди горячие, словно объятые пламенем, и ищет парня с 

холодными ладонями, который помог бы погасить этот огонь 

в груди… 

 - Я думаю, - прервал худрук, - ты можешь переходить 

сразу к следующему творению. 

 Степан немного оторопел. Набрал воздуха, чтобы что-

то сказать, но на секунду задумался и перешёл к следующему 

мюзиклу. 

 - Второй называется «Быть человеком!», - снова начал 

Кирпичёв. 

 - Что-то очень знакомое, - перебил Настоянку, - ну да 

ладно, продолжай. 

 - Главными героями являются представители 

четвертой внеземной цивилизации, - продолжил Степан, - для 

них наша планета вроде как место отбывания наказания, что-

то наподобие Сибири XIX века. 

Чтобы пришельцы не отличались от землян, им перед 

ссылкой отрезают хвост, стачивают маленькие рожки и 

удаляют часть головного мозга. Они становятся совершенно 

неотличимыми от людей. Это, конечно, беспокоит 

пришельцев, но им на выручку приходит кора баобаба, отвар 

из которой позволяет им на время вернуть свою истинную 

сущность и поностальгировать по родной галактике – 

вспомнить о гибели первых трёх цивилизаций. Кто-то пьёт 

отвар постоянно, чтобы не терять связь с корнями; чтобы 
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скрывать свои рога и хвост они носят, в основном, плащи и 

береты. Существуют целые культы. 

Отбывание ссылки в наказание было бы не таким уж 

тяжёлым бременем, если бы не экологическая катастрофа: из-

за чрезмерного загрязнения атмосферы Земли все баобабы 

погибают, и пришельцы лишаются возможности становиться 

самими собой. 

На этом история не заканчивается. 

 Спустя много лет группа британских учёных, проводя 

раскопки в полярных широтах, находит обледенелый баобаб 

– теперь единственный экземпляр на планете. Этот баобаб 

выкупает один влиятельный человек, который оказывается 

совсем не человеком, а именно одним из тех пришельцев. К 

нему приходит делегация из его братьев по разуму и просит 

отдать им это дерево для клонирования и распространения. 

Но этот влиятельный человек-пришелец, говорит: «Хватит 

пить терпкие отвары, мы живём на другой планете, и нам 

нужно самим становиться людьми…», - и всё в таком духе. И 

вот он уничтожает этот священный баобаб со словами:«Как 

приятно быть человеком!» 

Этим всё и заканчивается. 

Аввакум Сергеевич попытался представить будущее: 

какие чувства его посетят, если он узнает, что по Городу 

пошёл слух, о том, как в его Театре ставят мюзикл про 

чертей-наркоманов. 

 - У меня есть два варианта, как поступить с этим 

трудом, - сказал худрук. - Первый – ты можешь отнести его в 

приемную секретарю Лизе, и она будет использовать 

неисписанную обратную сторону листов в качестве 

черновиков. А то кризис, сам понимаешь, приходится 

экономить буквально на всём. Второй вариант – мы можем 

наделать из листов с текстом самолётиков, и запускать их из 

окна, подпалив хвосты. 

Степан обиделся и замолчал. 

- Шучу, шучу я, - сказал Аввакум Сергеевич, - как-то 

не впечатлило. Давай следующий. 
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Степан ещё не отошёл от смешной шутки юмориста 

Настоянку, поэтому начал вяло. 

- Третий мюзикл называется «Семечки». Он был 

написан по впечатлениям детства, которое прошло в 

девяностые среди молодёжи рабочего класса, - в память о её 

представителях. 

Главным героем выступает токарь второго разряда 

Николай. Он молод и энергичен, недавно окончил училище и 

готовится пойти служить в вооружённые силы Российской 

Федерации. Пока занимает себя трудом по специальности на 

предприятии. Также он влюблён в Валентину - сестру своего 

друга. 

- Это уже лучше, - с заинтересованным видом сказал 

Аввакум Сергеевич, - поподробней, пожалуйста. 

- Мюзикл начинается на предприятии, где трудится 

Николай. Он поёт о том, как ему хорошо работать в дружном 

коллективе, какой у него хороший старший мастер и как он 

любит свою профессию. В следующей сцене Николай 

любуется фотографией своей возлюбленной Валентины и 

выражает свои чувства через песню, в которой говорит о том, 

как он выточит дорогую и сложную деталь и посвятит её 

Валентине. 

После окончания смены Николай с работягами пьёт 

пиво у входа в метро. Они поют о славно проводимом 

времени и разливном пиве. 

Дальше идут сцены свадьбы лучшего друга, конфликт 

с неформалами, ночь в медвытрезвителе и проводы в армию. 

Заканчивается произведение сценой у армейского 

автобуса, который должен отправить призывников на 

распределительный пункт. Все прощаются и поют о светлых 

днях, которые они проведут в вооруженных силах. На 

прощание Валентина дарит Николаю пакет с семечками, 

обжаренными, как он любит, чтобы он всегда вспоминал её, 

когда будет грызть семечки. 

На этом всё. 

Аввакум Сергеевич на секунду задумался. 



46 

 

- Я сразу вижу одно достоинство этого произведения: 

сценические костюмы героев при его постановке можно 

недорого купить на ближайшем рынке, - сказал он. 

Худрук воткнул докуренную сигарету в корону и 

снова обратился к Кирпичёву. 

- Хорошо Степан, оставь мне эти произведения. Мы с 

главным режиссером подумаем, что с ними можно сделать. 

Возможно, получится их объединить – тогда, может, выйдет 

что-то стоящее. 

 

2. 

В кабинете Настоянку сидел главный режиссер Театра 

Аркадий Ильич Караваев. Режиссер проводил большую часть 

времени, плотно скрестив руки на груди, и смотрел на мир из-

под нахмуренных бровей так, словно задумывал что-то 

нехорошее, например, уничтожение человеческой расы. Сам 

Настоянку сидел за столом и глядел на стопку листов с 

текстом. 

- Недавно от меня ушёл Степан Кирпичёв, - начал 

худрук. - Помнишь такого? Так вот, он очень близок к тому, 

чтобы узнать о существовании нашего тайного Ордена 

Седьмого Такта. 

Тут вокруг зазвучала музыка. Аввакум Сергеевич 

развёл руки в стороны и запел. Запел он о своём разговоре со 

Степаном, тряся при этом телом и руками, то вставая на стул, 

то вскакивая на стол, в конце он пропел несколько раз: «Что с 

ним будем делать?» – после чего музыка стихла. 

 Главный режиссер встал со стула, и тут музыка 

зазвучала вновь, но мелодия была другой. Он стал 

выделывать незамысловатые танцевальные движения и запел. 

Видно было, что в Ордене он недавно и пока чувствует себя 

не очень уверенно. В своей песне режиссер-постановщик 

пропел о том, как тяжело и маловероятно попасть в Орден, и 

о том, что Степана нужно ликвидировать. 

Худрук протянул творения Кирпичёва Аркадию 

Ильичу. 
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- Не торопись! – предупредил Аввакум Сергеевич. – 

Ознакомься вот с этим. Я сразу не принял их всерьез, но 

после самостоятельного прочтения сильно изменил мнение. 

Караваев был моложе Настоянку, но старше 

Кирпичёва, поэтому Аввакуму Сергеевичу Аркадий был так 

же непонятен, как и Степан, хоть и в меньшей степени. 

- Только, Аркадий, не суди как обычно, рубя мечом 

ненависти каждую фразу текста, – продолжил Настоянку. - Я 

ведь знаю, откуда у тебя синяк на лбу и откуда идёт твоя 

ненависть. Ты же завидуешь авторам и из-за этого бьёшь себя 

головой об стену. 

- Не вижу здесь ничего предосудительного, - ответил 

Караваев. – Каждый режиссер должен завидовать и бить 

голову об стену. Без этого меня бы не взяли в Орден. 

Аввакум Сергеевич подошёл к шкафу, достал оттуда 

трость и снова запел, крутя и перекидывая её из руки в руку. 

Худрук пропел, что хотел бы совместно с режиссером 

помочь Кирпичеву попасть в Орден и тем самым открыть 

Степану волшебный мир музыки и танца. 

Караваев не стал петь. Просто сказал, что подумает и 

вышел из кабинета. 

Худрук знал, что мюзиклы понравятся Аркадию, и тот 

примет правильное решение. 

Настоянку раскинулся в кресле, закурил сигарету и 

подумал о том, как приятно щелкают семечки, когда их 

грызут. Он закрыл глаза и стал сочинять мелодии для 

будущего мюзикла, озвучивая их неповторимым треском 

скорлупы обжаренных семян подсолнуха. 
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Ольга Сырова 
 

Рикки 

 

Рифма кровь-любовь избитая и пошлая. Писать на 

асфальте «Я люблю тебя» глупо и не по-

взрослому.  Клетчатые кашемировые платья не в моде. А 

разговаривать с незнакомыми дяденьками на улице 

неприлично и опасно. 

Ему было до 35 или за 50, но точно не между, потому 

что в людях, которым между, чувствуется усталость и слом, 

так как половина уже пройдена, а что делать с оставшейся до 

сих пор неясно. Он играл на банджо. Звук у него странный, 

интересный, но резкий и непродолжительный. Он играл блюз. 

Его называли Рикки, или Барон, или «пошёл отсюда». Я 

работала тогда на заправке в одном провинциальном 

американском городке на 40 тысяч жителей, с мощёной 

центральной улицей, огромным книжным магазином и 

ночной жизнью.  Моя начальница, миссис Джоанна, была 

приличная, многоуважаемая дама лет 40, с правильным 

отношением к работе, с правильной семьей, правильными 

счетами в банке. Она тоже считала, что рифма «кровь-

любовь» пошлая.  Каждый раз, когда Рикки выходил с 

очередной пачкой самых дешевых сигарет, она тыкала в него 

пальцем  и говорила: “Watchhim! Heisweird..”[1].  И всегда 

при этом улыбалась. Наверное, просто потому,  что не 

успевала расслабить мышцы рта.  Уже тогда я знала, что мы с 

Рикки подружимся. 

— 4 доллара 35 центов. Это всё. Неудачный день. Хотя.. 

По прилавку стукнула монета в 25 центов. Из глубины 

улыбалось металлическое лицо Вашингтона. Штат Миссури. 

Редкий экземпляр. 

— Четыре шестьдесят.  Остальное верну завтра. 

Такие люди как Рикки никогда ничего не возвращали. У 

них плохая память на долги. 
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Через секунду сигарета запрыгала между двумя рядами 

его белых зубов. 

— Здесь не курят. 

Бывают взгляды, которые мягко разрезают клетки 

твоего тела и нахально пилят капсулы с воспоминаниями, 

надёжно спрятанные от посторонних глаз.  Бывают взгляды, 

которые прощупывают каждый миллиметр твоего тела, но 

никогда не проникают «за».  Есть ещё один взгляд. Взгляд, 

который не претендует на твоё прошлое, но и не отражается 

от поверхности кожи, как от зеркала или солнечной батареи. 

Он застывает где-то между, вплетается в самые тонкие 

капилляры и медленно растекается по всему телу. 

 Через минуту дверь за Рикки захлопнулась, а на 

прилавке осталась целая кипа светло-зелёных флаеров, 

отпечатанных на тонкой типографской бумаге. «Приглашаем 

Вас на вечер блюза в Городской таверне. Винуски роуд, 8А». 

— Вот уж куда точно не стоит идти в субботу вечером. 

 Когда Джоанна говорила, уголки её рта всегда 

застывали на одном уровне. Ровно настолько, чтобы на лице 

угадывалась улыбка.  В любом случае в субботу вечером я 

обещала пойти с… как его… на языке крутится… впрочем,  у 

меня всегда была плохая память на имена. 

*** 

Публика собралась подозрительная, но большей частью 

знакомая, из тех, за кем мне было поручено приглядывать, 

как только они появлялись на пороге заправки. За соседним 

столиком расположилась  пара, мужчина и женщина, 

супружеской, а тем более семейной, её можно было назвать с 

натяжкой. Непонятно, что связывало этих двух людей кроме 

банок пива, поглощаемых с завидным постоянством и 

усердием. Каждый день в районе четырех они появлялись 

перед прилавком с пустыми кофейными кружками и полными 

бутылками пива, улыбались, шутили, хвалили мой акцент. Я 

раскусила их не сразу. Оказывается, в штатах запрещено пить 

пиво на улицах. А бумажные стаканы из-под кофе были 

надёжным прикрытием. 
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— Давно ты знаешь Рикки? – откуда-то сверху на меня 

уставились большие телячьи глаза. Тоже один из моих 

постоянных посетителей. Он вечно задевал что-то своим 

огромным рюкзаком. У него немного дёргался левый глаз, и 

было непонятно, то ли он издевается, то ли ему 

действительно «очень жаль». Внушительный рюкзак за 

плечами мог значить только одно: ты часто спишь под 

открытым небом, потому что любишь смотреть на звёзды и 

ещё потому, что тебе некуда идти. 

— Около месяца. А что? 

— Ничего, просто спросил. Можно присесть? 

Первый аккорд обладает особой магией. Как первый 

снег, первая гроза или даже первая утренняя чашка кофе. 

Следующие могут быть глубже, полнее и ярче, но первый 

аккорд проникает внутрь не через ушные раковины, он 

рождается где-то внутри вас. 

Этот аккорд отвлёк меня от собеседника, а когда я 

очнулась, чтобы сказать, что тут занято, было уже поздно. 

Пара телячьих глаз по соседству уже вовсю занималась 

процессом изготовления самокрутки. 

— Говорят, Рикки полжизни проторчал в камере. А что, 

зато крыша над головой и кормят неплохо. 

— Рикки? Рикки парень свой, я за него кому хочешь 

голову оторву. – Очередной «подозрительный» посетитель 

остановился у нашего столика, услышав знакомое 

имя.  Ничем, кроме вечно опухшего бессмысленного лица и 

безобразных дредов, вплетённых, наверное, ещё при 

рождении, он не отличался. Сказано это было, видимо, 

слишком громко. С разных концов стали доноситься смешки. 

— Иди, иди, а то и сам скоро без неё останешься. – 

Слова раздались откуда-то сзади. То оказалась молодая особа, 

ежедневно запасавшаяся у меня гамбургерами и алкоголем, за 

который почему-то настойчиво не хотела расплачиваться. – А 

вот я слышала, что Рикки служил во Вьетнаме, там и 

научился тренькать на своём банджо. А когда вернулся, стал 



51 

 

выпивать, тут-то жена его и бросила, а дочь вообще перестала 

признавать. Вот он и двинулся, бедолага.. 

Смешки стали перерастать в низкий пчелиный гул, с 

редкими пьяными выкриками и нецензурными словами. 

— А я слышал, что он был большой шишкой в Техасе, а 

потом проигрался в карты и задолжал по-крупному одному 

приятелю. Изворачивался по-всякому, а потом его припёрли к 

стенке: отдавай или убьём. Ну вот он и хлопнул своего 

кредитора из ружья, а теперь в бегах.. 

Гул нарастал, как будто неосторожный пасечник 

слишком сильно встряхнул рамки с мёдом. Девушка 

засмеялась громко и неестественно, её смех, больше 

походивший на рвотные порывы, был настолько не к месту, 

что даже звуки банджо от удивления скатились на полтона 

вниз. 

— Это что! Вот я вам сейчас расскажу по-настоящему 

забавную историю.      

История была долгая и сбивчивая. Про одного якобы 

приятеля, который в 13 лет оказался на улице. Мальчишка 

занимался тем, чем занимаются все подростки в его возрасте, 

которым некуда пойти. Попал за решётку, освободился 

досрочно, пытался взяться за ум, устроился грузчиком. На 

первую зарплату купил себе велосипед. Немудрёный, без 

всяких прибамбасов, но прикипел к нему всей душой, как 

другие прикипают к кошкам и собакам. А старые дружки 

взяли да бросили велосипед  в озеро, ради шутки, посмотреть, 

поплывёт спасать или нет? Не успел.  Да и разве ночью чего 

разглядишь? После этого парнишка сдал, бросил работу и 

снова попал за решётку. А ещё.. 

Но смех уже раскатывался по залу огромными 

металлическими шарами, он с гулом надавливал на грудную 

клетку, а затем резко, как от толчка, пятился назад, вырывая 

насильно всё новые и новые приступы. Смех перечёркивал 

лица людей огромным безобразным рубцом, который 

дёргался в конвульсиях под ритм блюза. Смех первобытный, 

почти нечеловеческий, насквозь пропитанный потом и 
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пивными парами. Смех, годами копившийся в каждой клетке 

тела, в каждой мышце, смех, накалявшийся  под каждым 

презрительным взглядом, каждой усмешкой, каждой монетой, 

брошенной из тщеславия и любви к себе, и уж никак ни 

сочувствия.    

Я взглянула на сцену. Рикки там не было. Музыка 

заполняла собой каждый сантиметр, дразнящая, ревущая, 

гипнотизирующая. Звуки целыми стаями вырывались из-под 

струн и с жадностью бросались на всё, что попадалось на 

пути. Но Рикки нигде не было. Скоро уже стало не различить, 

где кончался смех и начиналась музыка. Всё слилось в одно. 

Битое стекло, окурки, неподвижный бармен за стойкой, грязь, 

ругань. Но Рикки нигде не было. 

В глубине сцены Шаман спокойно и торжественно 

перебирал струны древнего африканского инструмента.   

Всё закончилось внезапно. Как будто что-то перекрыли. 

Как будто смех захлебнулся в собственном порыве. 

Последний аккорд прозвучал в абсолютной тишине. Рикки 

спустился со сцены, вышел из таверны  и через минуту 

растворился за углом.  

Откуда-то снаружи донеслось два глухих удара. Уже 

поздно, а завтра ещё утренняя смена. Потом была долгая 

дорога домой. И мысли, липкие, невнятные, накатывавшие 

как тяжёлые  металлические шары.  И ещё рифма, избитая и 

пошлая. 

От избитой и пошлой рифмы есть только одно средство. 

Я нащупала на самом дне рюкзака зажигалку.  

[1] Странный тип… Присматривай за ним! 
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Во имя Аллаха 

 

Сегодня утром в коммунальной квартире на улице 

Кравченко будильник звонил три раза. Четыре раза чиркала  о 

грифель отсыревшая спичка.   Ещё два зубная паста 

шлёпалась прямо на заплёванную раковину. День не задался с 

самого начала. Впрочем, понедельники задаются только в 

двух случаях: если они «начинаются в субботу» или если по 

телевизору «всё равно ничего интересного не 

показывают».  А так как не случилось ни первого, ни второго, 

то это утро безоговорочно ушло в минус. 

— Андрюшенька, может всё-таки не полетишь? Дался 

тебе этот Хабаровск! Неужели кроме тебя послать некого? 

— Опять ты за своё, мам. Говорю же, командировка! 

Такой шанс не каждый день выпадает. Если мне удастся 

подписать контракт, считай – дело в шляпе! 

— Сынок, мне тут сон нехороший приснился… Говорят, 

если рассказать – не сбудется.. 

— Слушай, мам, мне правда пора. Ты не волнуйся, я 

позвоню из аэропорта. 

Телефон смиренно брякнулся о кухонный стол. Так, 

билеты и паспорт на месте. На месте.  Где же… где этот 

чертов конверт? Интересно, только у меня вещи страдают 

лунатизмом или это более массовое явление?  Вот 

суууууууударь безногий! по плите злорадно 

расползалась  чёрная кофейная пенка. 

 Через 15 минут увесистая дорожная сумка стояла у 

дверей лифта.  Связка ключей неприятно стукнула о входную 

дверь, а потом мягко скользнула во внутренний карман 

куртки. Через 25 молодой человек задержался у входа в 

метро. Надо было сверить часы. Когда вернусь, будет совсем 

весна.  Эх, рвануть бы за город, хотя бы в то же 

Отрадное.  Говорят, там красиво. 

Сегодня утром в панельной многоэтажке на Юго-Западе 

столицы уже два раза остывал чай. 
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— Лёш, что ты там уже полчаса перед зеркалом 

гримасничаешь? Тебе что, аудиенцию у президента 

назначили? Давай живо за стол. И сними наконец этот 

дурацкий красный галстук! 

— Лен, ну что ты опять с этим галстуком! Интервью у 

меня сегодня, ин-тер-вью! Если выгорит, то летом махнём в 

Индию.  Там бонусные стажировки. Ты же всегда хотела, а, 

Лен? 

Металлический чайник  недовольно фыркнул и 

выплюнул на пол кипящую массу. 

В это утро четыре ровно уложенных бутерброда, два с 

сыром и два с колбасой, остались не тронутыми. Тапочки 

щелкнули о паркет, когда она потянулась поцеловать его на 

прощанье. На диван небрежно бросили красный галстук. 

Через 10 минут молодой человек задержался у 

большой  буквы М.  Показалось, забыл кошелёк. Рука 

скользнула в дальний карман сумки. Уф, вроде на месте. 

Сегодня утром в общежитии №25 по улице академика 

Сахарова отключили воду. Не то чтобы это было событием из 

ряда вон выходящим, просто такие дни с самого начала не 

предвещают ничего хорошего. Как минимум кипу забытых 

под кроватью важных документов или отрицательный баланс 

на телефоне в самый неподходящий момент. 

Дверь третьей комнаты справа была приоткрыта. 

Мальчишка лет 16 запихивал в рюкзак стопки тетрадей с 

лицами футболистов, охапку простых карандашей, только что 

заточенных кухонным ножом, внушительный файл с ещё 

тёплыми от принтера листочками, если взять ближе, можно 

даже рассмотреть буковки на титульном листе: «ученика 10 Г 

кл. гимназии им. Ломоносова Коршунова Михаила». 

Последним из вида скрылся учебник физики, почти с 

ненавистью брошенный на дно рюкзака. Шикнула молния.   

— Пап, я сегодня задержусь, у меня вечером репа. 

Через 5 минут свежий воздух полоснул по щекам, 

волосам,  пальцам, скатился в лёгкие. Через 15 молодой 

человек с чёрным гитарным футляром  наперевес задержался 
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у красной буквы М. Чёрт, надо ещё зайти бросить деньги за 

телефон. 

Сегодня утром в метро вошли тысячи человек.  С 

разными овалами лица, разной длиной волос, разным цветом 

глаз, говорящие на разных языках, говорящие о музыке, 

спорте, политике, погоде, о вчерашней серии «Папиных 

дочек» или последнем выпуске «Дома 2»,  просто молча 

идущие рядом, те, у которых голова кружится от жизни, 

весны, кислорода, а может только от лишней бутылки 

пива,  инженеры, врачи, менеджеры среднего звена, поэты, 

музыканты, состоявшиеся или только обещающие, а может и 

те, у которых для обещаний вышли все сроки, демократы, 

либералы, левые, правые и те, кому наплевать на политику. 

 Сегодня утром в 7.36 в метро вошли два человека. 

Чтобы во имя Аллаха на земле воцарился мир и 

справедливость. Чтобы во имя Аллаха наступило Царство 

Божие. 

Только почему то, самолёт на Хабаровск так и не 

дождался одного пассажира, интервью отменили, потому что 

никто не явился штурмовать бонусные стажировки в 

Индию,  а на репе сегодня никто так и не взял ни одного 

аккорда, потому что гитара в чёрном футляре осталась где-то 

глубоко под красной буквой М.   
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Евгений Абрашов 
 

Письма из супермаркета 

 

Ты знаешь, это было, по меньшей мере, забавно. Да, 

забавно. Когда-то давно мы до потери сознания рубились во 

второй «Fallout». Этот мирок американской постъядерной 

пустыни просто завораживает, ты согласна? Признаться 

честно, иногда я мечтал о том, как выйду из своей деревни 

Арройо с копьем против гигантских скорпионов, найду 

оружие и одежду получше, затем еще лучше и так далее, 

чтобы в конце, стоя у подножия какого-нибудь холма, в тени, 

с винтовкой Гаусса наперевес просто осознавать: «Вот я. А 

весь это мир — мой.» 

Все получилось немного не так. Я думал о какой-то 

нелепой ядерной романтике, а реальность оказалась гораздо 

паршивей. Это тебе не картинки 800х600 с руинами, 

вертолетами и NPC, где ты в центре, одет в кожаную куртку, 

сжимаешь свой «Дезерт Игл»… Черт побери, да ты даже не 

представляешь, каково здесь!!! Я не выглядывал в окно уже 

три дня. Будь моя воля, я не смотрел бы туда вообще никогда. 

Наш лидер говорит, что нам повезло. В чем-то он, конечно, 

прав: после того, как большую часть города сравняли с 

землей, мы заняли единственный уцелевший супермаркет. 

Нас двадцать. Точнее, было двадцать вчера, но Андрей умер 

от лучевой болезни. Ты когда-нибудь видела, как умирают от 

лучевой болезни? Раньше я думал, что такое бывает только в 

американском кино. Мы отнесли тело на пятьдесят метров от 

здания и оставили – никто не хотел находиться на открытой 

местности больше пяти минут, поэтому даже могилу не 

копали. В Арройо было жарко, так жарко, что металл 

плавился. У нас теперь всегда осень. Не веришь? Ты, 

наверное, думаешь, каково это? Нет, не такая осень, как на 

открытках, без золотых листьев. Просто много грязи, мусора, 

голые деревья. Все здесь грязно-серо-коричневое, даже 
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собаки. Мы не пускаем их к себе, боимся какой-нибудь 

заразы. Людей тоже не пускаем после случая с тем парнем, 

который слетел с катушек и пневматическим степлером 

ранил нескольких наших. Смешно это. У нашего входа всегда 

дежурят двое с этими электрическими штуками, которыми 

забивают гвозди. Иногда я думаю, что же будет, когда все 

аккумуляторы сядут. Или что будет, когда закончатся 

консервы. Или уголь в мешках. На зиму у нас оборудована 

комната с печкой на втором этаже. Вадим проделал дыру в 

крыше и закрыл ее сеткой от птиц – так выходит дым. Но все 

равно в комнате черные от копоти стены. Однажды я 

попробовал сжигать китайских розовых медведей, вместо 

угля, и мы все чуть не задохнулись – с тех пор близко к печке 

меня не подпускают. У тебя тепло? Ты, наверное, даже не 

знаешь, каково это, засыпать, когда почти не можешь 

двигаться от холода. 

  

Зачем все это было начинать, я не понимаю до сих пор. 

Вадим старше меня лет на пятнадцать, но тоже не может 

внятно объяснить. Кого-то что-то не устраивало, и этот кто-то 

сбросил бомбу на кого-то другого. «Неравенство в богатстве 

всегда рождало конфликты,» — у него иногда получалось 

выдать умную фразу. Теперь у нас супермаркет с едой, и мы 

можно сказать, богаты, а остальные просто мертвые. Хотя, 

трудно сказать наверняка, у нас даже сообщения ни с кем нет, 

а посылать экспедицию мы просто не решимся: и так 

слишком мало людей. Ты знаешь, я вспоминаю свое 

хрущевочное детство и удивляюсь тому, что вид из окна 

сейчас у меня точно такой же, как тогда: голые деревья. И 

стоило ли все взрывать? Помню, в первый раз меня это так 

задело за живое, что я буквально бился головой о стену, бил 

чашки в отделе посуды, я кричал, сам не понимая, от чего. Та 

картина за окном навсегда связалась в памяти с унынием 

однокомнатной жизни и вечной грязи. Теперь я вынужден 

созерцать это в течение всего остатка своей никчемной 
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жизни. Ты, наверное, думаешь, что я ребенок-переросток, 

склонный к истерике… думай, что хочешь. 

  

А ведь мне не так уж много лет. До того, как все было 

уничтожено, я ходил в школу, затем в университет, 

подрабатывал время от времени, встречался с девчонками, 

пил, курил, забивал голову всякой чушью из дерьмовых 

телепередач и книжек. Сейчас я понимаю, что не сделал 

ничего. Ровным счетом ничего. Не построил мост, не спас 

ничью жизнь, не уделял времени семье и вообще вел 

бесцельно-раздолбайское существование, не подчиненное 

никакой цели. Боже, как мне жаль сейчас того времени! Ты 

только подумай! Я столько дней провел бесцельно, без 

намека на самореализацию, а задумался об этом только 

сейчас! 

В детстве я думал о том, что будет, если меня вдруг не 

станет. Если попаду под грузовик, упаду с крыши, буду убит 

в неравном бою со шпаной на улице, — что тогда? Будет ли 

кто-то плакать? Если да, то кто именно? Кому я завещаю 

мобильник? Изменится ли вообще что-то или я на 

окружающий мир не оказываю ровным счетом никакого 

влияния? Я не задумывался только об одном: а что же будет 

со мной, если случится наоборот: все исчезнут, останусь 

только я? Я сейчас плачу. Как ребенок. Извини меня за это, я 

хочу, чтобы ты видела во мне только сильные стороны, но 

сейчас не сказать не могу. Слезы прямо заливают; Боже, как я 

ничтожен! 

  

Мне хочется знать о тебе больше. Какой у тебя сейчас 

цвет волос? Какую еду ты любишь? А музыку? Недавно у нас 

случился пожар в музыкальном отделе, и не стало огромного 

количества  дисков. Из уцелевших я слушал, в 

основном, Shiller’а, но в последнее время он все больше 

вгоняет меня в тоску. В молодости я не мог наладить быт в 

однокомнатной квартире, а сейчас у меня в распоряжении 

десятки квадратных метров торговых площадей и полный 
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бардак. Наш лидер не разрешает слушать музыку, говорит, 

что батарейки больше пригодятся для фонарей, поэтому все 

растащили что было по своим углам и слушают тайком. Я 

думаю, нам не удастся сохранить цивилизацию. 

Определенно, нет. Батарейки рано или поздно сядут, книги 

мы сожжем, чтобы согреться, воду выпьем, консервы съедим. 

Все это случится. Но всегда есть запасной вариант – мы 

можем сойти с ума гораздо раньше. 

Когда-то моя жизнь по принципу «дом-работа-бар по 

выходным» казалась мне рутинно-невыносимой. Сейчас я 

бесплатно могу выбрать себе зубную пасту получше, 

питательный завтрак, обед из полуфабрикатов, пять-шесть 

часов безделья, вечер у костра с такими же оборванцами, как 

и я. Зато у всех белые зубы! Лучше пристрелите меня, если 

завтра все повторится! А завтра все повторится. 

  

Боже, ты такая красивая, такая красивая! Не будь тебя, я 

давно бы спятил здесь! Пойми, я даже счет месяцам потерял! 

Мы здесь бесцельно бродим, как зомби, почти перестали 

обращать внимание друг на друга. Вчера я неудачно упал и 

заработал солидную ссадину на виске, а никто этого даже не 

заметил. Ты одна меня жалеешь. Я знаю, что ты сильнее, а я 

слабак, поэтому так и жмусь к тебе. Неделю назад мы 

похоронили нашего лидера, у него просто остановилось 

сердце во сне. Весьма неплохая смерть в наше время, 

согласись? Девушка, жившая в пекарне, вскрыла себе вены. Я 

ведь даже не знал, как ее зовут. Пожалуйста, хоть ты ничего с 

собой не делай! Я знаю, у тебя крепкое здоровье, тебе не 

приходится целыми днями бродить среди полок с продуктами 

и жечь розовых медведей. Да, мы их все-таки сожгли! Только 

одного я оставил себе. Не ругай меня за это – здесь чертовски 

одиноко. Нас осталось немного, мы подавлены и 

бездеятельны – никто не хочет выходить наружу, там только 

руины, собаки и радиация. Все боятся: Аня, Олег, Влад, — 

этим страхом буквально сквозит, он проникает между 

прилавками, смешивается с нашей едой, он пропитал наши 
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подушки и одеяла. Ты такая красивая! Только эта любовь 

заставляет меня доживать до каждого следующего дня. 

  

Моя жизнь закончится так же ничтожно, как и прошла. 

В детстве я очень сильно завидовал продавцам в магазинах: я 

думал, что они могут есть сколько угодно вкусностей и даже 

забирать домой. Ну вот, сбылась мечта идиота, у меня всего 

навалом! Ты знаешь, я ведь полностью распоряжаюсь своей 

жизнью: ем, что хочу, сплю, где хочу. Могу даже построить 

себе замок из банок с консервированной рыбой! Я даже могу 

безболезненно закончить свою жизнь, когда захочу: у меня 

есть «гвоздемет»! Да, признаю, немного не хватает живого 

общения. Остались только мы с Аней. Мы живем в разных 

углах здания, и практически не разговариваем. Она как-то раз 

говорила, что училась на радиофизическом. Сидит теперь со 

своим радио в пекарне, переключает частоты, просит о 

помощи неизвестно кого.  А в последнее время она вообще 

держит дверь запертой и кричит на меня каждый раз, когда я 

прохожу рядом. Она сумасшедшая и, наверняка, считает меня 

таким же. Если бы не ты, я бы вряд ли смог с ней ужиться. Но 

иногда меня даже радует треск ее приемника: он помогает 

заснуть. Представляешь, на днях она сказала мне, что тебя 

вовсе не существует, все это выдумка, и я пишу письма 

собственному воображению. Вот дура. 

  

Честное слово, я думал, все будет по-другому. 

Сплоченная команда выживших, построение нового мира и 

прочая пафосная хрень. Теперь только белый шум из Аниной 

комнаты, белый шум у меня в голове, исковерканный пейзаж 

за нашими большими окнами, такой, что Сальвадор Дали в 

гробу переворачивается. Я не хотел всего этого: не хотел 

смерти Андрея, Влада и остальных. Я ждал тебя. Ждал так 

сильно, что не видел ничего вокруг; я не заметил даже, как 

остался один. Сижу здесь, в углу… это ведь неправда, что ты 

не существуешь? Вчера  мы с Аней кричали друг на друга, и я 

ударил ее. Сейчас она где-то под крышей, лежит без 
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сознания. У нее в комнате я нашел пачку моих писем к тебе. 

Она забирала их из нашего условленного места, а мне 

говорила, что тебя просто нет. Как она может так говорить? 

Как, скажи? Она не понимает даже, что я знаю тебя, знаю так 

хорошо, как никто другой! Теперь она не сможет меня 

провести, точно не сможет, ты ведь только поэтому не могла 

мне ответить? Пожалуйста, не бросай меня здесь. 

Я верю в тебя.вариваем,, сплю, где хочу. ть сколько 

угодно вкусностей 

 



62 

 

Стихи «ЛитКульта» 
 

Марина Симагина 
 

Что-то тёплое  

 

Что-то тёплое бьётся под кожей, 

Ненавижу игру твою в прядки. 

Даже если не вышел я рожей, 

Зато задница в полном порядке. 

 

Я ещё помню завтрашний день. 

И тебе нарисую шпаргалку 

Ровным почерком - мне не лень 

И над важным поставлю галку. 

 

Зажигаются звёзды, теряясь в тумане. 

И у всех тараканы свои в голове. 

Погружаются люди в самообмане, 

Забывая порой, что живут на земле. 

 

Я закрою глаза – я и так много вижу, 

Ни к чему мне пустой разговор. 

Помолчи же со мной, я тебя не обижу… 

Чёрти что! Говорю сам с собой… 
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Точка  

 

Точка на солнце и слёзы в глазах. 

Всё ещё можно ему рассказать, 

Но только обидно, что нету его, 

Ведь всё это было очень давно. 

 

Каждая капля, упавшая вниз, 

Хочет подняться опять на карниз, 

Но время обманет, не повернёт, 

И капля за каплей опять упадёт. 

 

Любые обманы – множество лиц. 

Кто-то сорвался, а кто-то завис. 

Всё не возможно тебе предсказать: 

Ты можешь разбиться, а можешь летать. 

 

Ты выбираешь дорогу свою,  

Чтоб кто-то ответил: я тоже люблю! 

Но помни, что слово – 

                              промышленный бред, 

А мир – это хаос, и мира в нём нет. 
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Не вслух 

 

Мной когда-то любимый мужчина, 

Спросил у меня: – Как дела? 

     – Ничего, – отвечаю мужчине, –  

Одинока, но всё же жива… 

 

(…Одинока – тяжёлое слово, 

Горький опыт, согнутая стать. 

Я как парусник мёртвого моря, 

С недобитою жаждой летать.) 

 

     – Что ещё мне сказать, я не знаю?! –  

(Где я правая, где не права, 

Мне осталось спросить – а то опоздаю,) 

  -   Ну, как ты живёшь, как дела?… 

 

 

Прости  

 

Прости мне, родной, что тебя не хватает, 

Прости умиранья мои… 

За ревность, что разум не отпускает, 

И что одинокая, тоже прости. 

 

За то, что я мёрзну в холодной постели, 

За то, что я верю тебе, 

Прости все стихи и мои акварели, 

За всё, что не нужно во мне. 
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Жизнь  

 

Расписался кровью на красном. 

Желанье с ценой дорогой… 

Ты в белом была так прекрасна, 

Теперь - коронована тьмой. 

 

Гибкий стан с кошачьей походкой 

Сумасшествие дарит одно. 

Следы твоих ран не вылечить водкой, 

И взглядом одним можешь бросить на дно. 

 

Я сам в твои сети с улыбкой кидаюсь, 

 Спьяненный твоей наготой, 

Может, позже во многом я и раскаюсь, 

Но только не в том, что был с тобой. 

 

Когда ты устанешь, не сможешь больше, 

Прогонишь, сказав «потерял»… 

Не забывай меня как можно дольше, 

За то, что я Жизнью тебя называл.  
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Яна Малыкина 
 

Нимфа  

 

Танцевала Нимфочка лесная  

На поляне, прямо у огня.  

В танце том она не замечала,  

Что в густой траве таился я.  

Ее тело изгибалось в танце,  

Ноги не касалися земли.  

Мне казалось, что она, танцуя,  

Долететь хотела до луны!  

Но когда я так неосторожно  

Попытался ближе подойти,  

Испугалась Нимфочка лесная,  

Поспешила от меня уйти.  

Я хотел догнать ее, не зная,  

Что теперь плясунью не найти.  

Каждый день и ночь в лесу сижу я  

На поляне около костра.  

Только нимфа юная, лесная  

Не придет ко мне уж никогда. 
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Завещание  

 

Это было давно  

На ничейной земле,  

И не помнит никто,  

Когда было и где.  

 

Старый маг, умирая,  

Завещанье писал.  

В завещанье своем  

Он нам правду сказал:  

«На земле я прожил  

Больше тысячи лет,  

Но что я повидал,  

То не знает весь свет.  

Я всю жизнь проработал,  

Долго камень искал,  

Камень тот Философский  

Не добыть и из скал.  

Камень этот волшебный,  

Он бессмертье несет,  

Из свинца каждый раз  

Он нам злато дает!  

Не нашел того камня,  

Но я прожил не зря:  

Семь магических книг  

На столе у меня.  

Тот, кто их прочитает,  

Жизнь постигнет шутя!  

Пусть все книги мои  

Он с собой заберет,  

Мудрость их сохранит  

Преступивший порог!»  

 

Написав эти строки,  
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Умер старый мудрец,  

Завещанью его  

Был положен конец.  

 

А в пещеру с тех пор  

Уж никак не войти:  

Вход валун завалил,  

Перекрыв все пути.  

 

На земле уже нет  

Мудрецов, кто бы смог,  

Найти скрытый проход  

В этот магов чертог. 
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Египет 

 

О, величье Древнего Египта,  

Скажи мне, куда ты ушло?  

Остались одни манускрипты  

Да белое солнце твое!  

 

Куда же ушли фараоны,  

Исида, Осирис и Тот?  

Стоят одиноко колонны  

И жарят на солнышке бок.  

 

А в Гизе стоят пирамиды,  

К ним толпы туристов идут.  

И все население мира  

К себе пирамиды влекут.  

 

По берегу Красного моря,  

Как стражи, отели стоят.  

А в пустыне торговцы водою  

На всех языках говорят.  

 

Во что превратилась, скажите,  

Прекрасная ране страна?  

А ныне туризмом и дайвингом 

Известна на свете она! 
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У костра  

 

Одиночества круг  

Все сжимает тиски. 

Где же Ты, милый друг? 

Снова кровь бьет в виски. 

Ведь тебя я найти 

Не могу уж давно. 

Ну, а годы текут, 

Как из бочки вино. 

И, куда ни взгляну, 

Всюду мрак, пустота… 

И поэтому, верно, 

На сердце тоска. 

Знаю, там, вдалеке, 

Там, где нету меня, 

Ты сидишь на холме 

В тишине у огня. 

Только где же тот холм, 

На котором Ты есть? 

В мире много холмов, 

Их вовек мне не счесть. 

Только знай:  

Я найду этот холм у костра, 

И тогда по щеке пробежится слеза… 

И навстречу ко мне 

Ты поднимешь глаза… 

Будем вместе теперь 

Мы сидеть у костра… 
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Четыре сезона  

 

О, прекрасное зимнее небо, 

О, прекрасная снежная даль, 

Мурманск, будто во сне, зачарован 

Гладь залива блестит, словно сталь. 

 

Но весна вновь пришла, пробуждая 

Все, что было окутано сном. 

Вот уж почечки вербы набухли 

И подёрнулись серым пушком. 

 

С каждым днем всё теплее, теплее… 

Может, лето к нам скоро придёт? 

Тогда Мурманск яркими красками, 

Как на клумбе пион, расцветёт. 

 

Следом осень придет с холодами 

И окрасит мой город в цвета: 

Золотистый, оранжевый, красный – 

Краше Мурманск не был никогда. 

 

А потом заметет, словно в сказке, 

Зима-зимушка белым снежком 

И опять до весны смоет краски… 

Ну и пусть! До весны подождем! 
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Борис Сутырин  

 

Коза  

 

В том шлейфе, что остался после Вас 

Я не услышал страсти и порока… 

Выходит, фальшью был Ваш реверанс 

И те слова, что вышли из-под вздоха… 

 

И сразу прояснилась в голове 

Вся неестественность блистающей улыбки… 

Вы не гнушались ловлей декольте 

Буквально с первой же навязчивой попытки… 

 

Вы не сомкнули глаз, покуда все 

Не оценили Ваш премилый профиль… 

Таких, как Вы, сжигали на костре 

И баловал бедняга Мефистофель… 

 

Уйдите, милая, уйдите поскорей – 

Вы очень тяжелы для обихода… 

Всю силу Ваших резвых козырей 

Явите перед носом у другого… 

 

Стою один, вокруг елейный запах, 

Как будто только что прошла гроза… 

Я побывал в когтистых мягких лапах, 

Но то была не кошка, а коза… 
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Переход 

 

Я молчу, когда ты жаждешь слова, 

Ты молчишь, когда я говорю, 

Повторяется снова и снова 

Переход от тепла к январю… 

 

Но сегодня январь непонятен, 

Он не холоден, нет, - он текуч, 

И пока между наших объятий 

Намечается тоненький луч… 

 

Я молчал, когда ты улыбалась. 

Ты молчала, когда я устал. 

Ты мне мягкого сна пожелала – 

В тот же миг за окном снег упал… 
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Дальнейшее 

 

Может, я хотел узнать про будущее, 

У воды апрельской и берёз выспрашивая, - 

Отмолчались талые и немою гущею 

Затопили корни берестовых кашею. 

 

Кто бы знал про то, как былое старится, 

Искривляя лик и винтом закручивая, 

Для того река оставляет старицы, 

Чтоб смотреться в гладь, небо глаз заучивая. 

 

Я гуляю здесь каждый раз по-новому, 

А земля давно за меня всё сделала. 

Как желаю плыть, так плыву по ровному, 

Мягкий сон придёт – так уже постелено. 

 

Потихоньку мгла отторгает прошлое 

И хранит вода годы-листья палые. 

Я согласен с тем, чтоб хранилось в кошеле  

То, дальнейшее, выдавая малое... 
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Замок ладоней  

 

Несколько раз остывала вода, 

Холодным дождям себя подставляя. 

Так, не узнав золотистого дна, 

В осень уходим, ветви цепляя... 

 

Не сохранить серебристой листвы 

Кронам осины и тополя ломкого, 

Грусть затаилась в улыбке луны, 

В песне прощальной чибиса звонкого... 

 

Что же, июль, души моей зной 

Не оградил от холодной измены? 

Только ладоней замок резной 

Смог сохранить свои тёплые стены... 

 

Замкнут – и будто бы не было лета,  

Влагой лежащего на мостовых... 

И молчалив, чтоб не задета 

Радость была у молодых... 
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Утраченное время  

(Памяти Друга) 

 

Ах, если б можно было повторить 

Забытое, утраченное время, 

Где мы с тобой умели говорить, 

Минуты отнимая у безделья... 

 

И в ворохе записок прошлых лет 

Напрасно ожидаю многоточий – 

Они, внезапно смытые на нет, 

Растворены слезами тёмной ночи... 

 

Эх, если б можно было избежать 

Историй с несчастливыми концами, 

Что заставляют руки разжимать, 

Прощаясь с заповедными местами... 

 

Но крошево запавших в душу слов 

Всё с той же резвостью участвует в беседе... 

Ты, как всегда, готовишь пряный плов, 

И мы, как прежде, близкие соседи... 

 

Ах, если б можно было повторить 

Забытое, утраченное время... 
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Роман Хусяинов 

 

Осень-цыганка, до золота жадная 

 

Осень-цыганка, до золота жадная, 

Пальцы свои дотянула до города, 

Соседями хмуро плюется парадная 

В лицо серых будней рассветного холода! 

 

Пришедшее утро заточенным лезвием  

Подвергло уже горизонт венесекции, 

Птицы на юг рвутся стаями резвыми, 

А я – в Колизей, слушать мутные лекции. 

 

А ты где-то спишь и в кого-то влюбленная, 

Ночь изнурила тебя дискотеками, 

Я знаю, что лето есть вечнозеленое 

Лишь только под этими спящими веками! 
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Горькому… 

 

Здесь воздух пряный, шоколадный! 

И не оправдывает место свое имя. 

В ее неведомой парадной  

Весна распущена духами дорогими. 

 

У неба вновь отходят воды, 

Быть может, солнцем оно разродится, 

Но с ней перемены погоды 

Уже, стало быть, никогда не случится. 

 

Теперь я только лишь прохожий, 

Идущий не к ней по знакомой дороге 

В день осенний непогожий. 

В лавках цветочных другой обивает пороги. 

 

А я разнузданный податель 

На паперти похоти грязной, грошовой… 

И - да прости меня, писатель, 

Что площадь твою я зову Левашовой! 
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У Луны неизменны законы 

 

У Луны неизменны законы, 

Никому той монеты не выменять, 

Ее старость во тьме небосклона 

Есть прелюдия к Вашему имени. 

 

Снова льется на мой подоконник 

Из Луны леденящее олово! 

И плодом графомании сонник  

Окрещен для бессонницей хворого. 

 

Потому, стало быть, непонятна 

Моя азбука мрази неграмотной, 

Хоть и взгляды их - грязные пятна, 

Как медали за право, мне памятны! 

 

Право жить со своим отраженьем, 

И любить, и – пускай – быть непонятым, 

Принимать стыд и боль поражений, 

Не бояться нырять во все омуты! 

 

И я вижу и в Вас ту свободу! 

Я люблю Вас! Люблю без сомнения! 

Обращая свой взор к небосводу, 

Никогда не предам Вас забвению! 

 

Поглощенный луны запад ночью 

Обретет от звезды павшей линию, 

Так в нем, может, узрите воочью 

Вы прелюдию к моему имени. 
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Ты делишь со мной свое грешное ложе 

 

Ты делишь со мной свое грешное ложе, 

Поющее скрипом мелодию страсти. 

И мелкая дрожь пробегает по коже: 

Ты снова моя, и я вновь в твоей власти. 

 

И в эти мгновенья я в силах забыться, 

Оставить все принципы где-то за гранью, 

Принять наслаждений ночных вереницу, 

Укрывшись простой нежной шелковой тканью. 

 

Она для меня лишь на время спасенье, 

А для тебя саван последней надежды. 

Ты плоть обнажаешь, забыв про стесненье, 

А я для души всю утратил одежду.  

 

Тебе не понять моего откровенья,- 

Шанс жить и творить мне дает это чувство, 

Ну, а тебе шелест купюр – вдохновенье, 

И ты с головой опустилась в искусство. 

 

Но, впрочем, на каждом из нас висит ценник, 

Значением равный желанной святыне. 

И перед которой вставать на колени 

Приходится всем, позабыв про гордыню.  
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Весна прибудет нескоро 

 

Весна прибудет нескоро 

По этим заезженным рельсам. 

Трамваями стонет город, 

Заплеванный небом и плебсом, 

 

Что травит чумазые речи, 

Что ниже сточной канавы, 

У каждой парадной под вечер 

Себя наполняя отравой. 

 

Они бы меня распяли - 

Лишь дай им такое право, 

Ведь оных и их печали 

На дне вижу сточной канавы.  

 

Ноги раздвинула робко 

Реальность, но кто ее хочет? 

А ночь закрывает скобку 

И желтым оскалом хохочет. 

 

Включить тишину бы громче, 

Аскетом покинуть город 

Бежать от судьбы, как от гончей 

Собаки, в иные просторы. 

 

Это не трусость, не страхи, 

А несостыковка с эпохой, 

Чей вектор направлен на хер, 

А мне направления - по х**! 

 

Но улицы помнят все же 

Твоих каблуков на брусчатке 

Следы. И поэтому, может, 

Люблю дым отечества гадкий. 
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Андрей Февральских  
 

Кокаиновый ангел  

 

ты мой кокаиновый ангел в 4 утра 

когда с космолета в пентхаус летят провода 

когда каждый кофе как шатолафит 

а в окнах хрусталь этой ночи разбит 

 

ты блещешь на стенах, жемчужная взвесь, 

закрою глаза - мы всё ещё здесь 

лишь ты одна знаешь, кто я такой, 

когда даже Путин уходит в запой 

 

поставь что попроще - мы будем трястись, 

я - солнечный шейкер, ты - снежная рысь 

сверни полотенце, никто не придет... 

пусть горло моё превращается в лёд... 

 

 

Когда пальцы уснут у струны 

 

Когда пальцы уснут у струны 

И молчание громче слов, 

Когда время бежит из страны - 

Будь готов! 

 

Когда сало стекает с креста, 

И бодяга - напиток богов, 

Когда партия слишком чиста -  

Будь готов. 
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Твои мысли 

 

Твои мысли - приход, где прощают скитальца. 

Твоя нежность как дверь, открытая в день. 

Ты стекаешь по струнам - люблю твои пальцы 

И, как виолончель, срываюсь на трель. 

 

Твои взгляды - пейзажи Моне ранним утром, 

Твоя искренность столь остра, что режет слезу, 

Твоя радость сверкает - алмазная сутра. 

Я встаю на затылок, забыв, что внизу. 

 

Если б мне оставалось летать лишь один раз 

И я знал, что в течении Стикса тону, 

Я б читал твои шторы - священный папирус, 

Я признался бы в преданности окну. 

 

 

Жизнь  

 

Жизнь проходит вразвалку, мимо и как-то нелепо, 

Отбивая цену шагам, словно кассовая лента 

Языком лижет пол под ногами уснувшей кассирши -  

В супермаркете судеб акция, стоимость - ниже. 

 

Потому ли в сознании кризис, или ветер спора 

Выносит на пляж из избы ворохи сора 

Прошлогодних мыслей, скандалов, и небо мрачнее, 

Чем глаза человека, который ещё на год стал старее. 
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Белые негры  

 

Белые негры уверены, что они в курсе, 

Кто превращает в пенсии их ресурсы, 

Белые негры верят в госпел премьера, 

Пока не снимает маску true-Дмитрий Первый. 

 

Белые негры сеют жемчуг сквозь сито, 

Черная почва белыми нитками шита, 

И пирамиды жрецов растут, поражая 

Негров, что ползают в поисках урожая. 

 

Белые негры носят колодки от гуччи, 

Искренне веря, что они ангелов круче. 

Да, можно небу грозить чем угодно – 

Разница в том, что ангелы всё же свободны. 

 

Белые негры не знают, что есть бараки, 

Ради пробелов лезут в законные браки 

И запрещают детям чинить перемены, 

Если их дети вдруг обнаружат стены. 

 

Их чистоту ни к чему очернять свободой, 

Дайте кирку - она им станет работой, 

Дайте им стон - они превратят его в песню, 

Кто вам сказал, что вкус этой жизни пресен? 
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Как ребенок, которому просто нужно общение 

 

Как ребенок, которому просто нужно общение, 

Ты у меня спрашиваешь, почему 

Существуют точки невозвращения 

К себе, в себя — да хоть на Луну! 

Или в тот кинотеатр, где показано свыше, 

Чем начищен медяк ночного светила... 

Я ведь просто надеюсь, что ты меня слышишь, 

Когда я сказать тебе что-то не в силах. 

И последний аккорд этой бешеной лампы, 

Что взорвалась от доплеровского насыщения. 

Ты спросил у меня: а что чувствуют папы? 

Словно малый ребенок, ты хочешь общения... 
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Дмитрий Береснев  
 

Бунт  

 

Временем собранные на обочине в ноль заплетённых дорог, 

В чёрное с белым завёрнуты знамя: "Жаться к тому, что 

теплей!" 

Бунт – это то, что поднимется пеной с кровью размазанных 

строк 

Лозунгов, вышедших из-под шрапнели правды и веры твоей. 

 

Снова твои параллельные жизни в узел завязаны здесь, 

В горле застрявшим комом сомнений выжить на этой войне, 

В саже распавшихся представлений правду о том, что есть, 

Ты кормишь обрывками куцей свободы в сером блокадном 

огне. 

 

Маршем герои смыкают шеренги: брезжит дорога в рай… 

Ты выбрал “быть”, но в разыгранной пьесе нету твоих ролей. 

Бунт – это вырваться, выйти, взорваться, переступить за край, 

Это рассвет на осколке надежды, твой до последних долей. 
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Часы расстреляли секунды 

 

Часы расстреляли секунды. 

В порожних обоймах минут есть время дышать. 

Минуты бегут. Я лгу. 

Зачем продолжать? 

 

Твой взгляд не нежней, чем удар ножа, 

Агонию мог бы прервать. 

Зачем умирать? 

Я пою дрожа... 

 

Я пою и мне трудно скрывать,  

Что жаль... 

Но я не могу удержать,  

Не хочу удержать  

Эту сталь. 

 

 

В паутине света 

 

Я попал в паутину света, 

Твои крылья ещё трепещут, 

Бьются рядом со мною где-то, 

Как испуганный голос вещий. 

 

И апрель, захлебнувшись солнцем, 

Синим ветром скользит по коже. 

Если вспомнишь, то улыбнётся  

Жизнь, которую я не прожил. 

 

Как ладошки свои раскрывают 

Не родившиеся герои, 

А потом навсегда улетают, 

Не целованные тобою. 
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Чёрт  

 

Чёрт, чёрт, чёрт, чёрт, 

Чёрт его знает, 

Знает наперечёт, 

Когда нечет и чёт выпадает . 

  

Мне выпало быть не в счёт, 

Я замер в слепом потоке,  

Вот-вот меня рассечёт 

На недопетые строки. 

 

А вы поставьте в зачёт, 

Что преуспели во многом, 

И что бытовой расчёт 

Для вас оперился богом. 

 

Со мной же остался чёрт 

И злая метель сквозная, 

В чью пользу окажется счёт 

Чёрт его знает. 
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Спящий мир  

 

Стаи взъерошенных улиц стерегут свою нищету, 

Ночь отпечаталась в лицах кварталов и ластится к стёклам 

квартир. 

Солнце летит в бездонный колодец со сладкой пилюлей во 

рту, 

Вечный ребёнок, зачем ты толкаешь свой крик в этот гулкий 

мир? 

 

Плыть в забытьи, что может быть проще, пить ядовитый свет, 

Он согревает твою безысходность, ласково теребя. 

“Здесь и сейчас”, пульсируя строчкой, медленно сходят на 

нет, 

Пусть твоё сердце рвётся из связок – никто не услышит тебя. 

 

Зло и добро растворились в неоне, льющемся в пустоту, 

Калейдоскоп не разменянных шансов медленно крутится 

вспять, 

И только ветер несёт чьи-то тени, ветер поёт в высоту, 

В рокоте города вновь повторяя то, что не можешь принять: 

 

Спящий мир. Выбери спящий мир… 
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Фая Галямутинова  

 

Вот она  

 

Вот она – открой очи ясные, 

Выучи за правило первое! 

Радость – это не праздники гласные, 

Это родное плечо – правое, левое. 

Вот оно: смотри глазами-бликами, 

Помни и держи в душе молитвою! 

Счастье – это не власть перед всеми ликами, 

Это за Родину драться громкой битвою! 

Это когда любовь тебя греет нежностью, 

Это когда тебе жить безумно нравится, 

Это когда всем рад и в богатстве, и в бедности, 

Это когда твой ребенок тебе улыбается. 

Видишь, вот и держи момент укороченный- 

Рвется пока на свободу душа твоя пленная. 

В руки твои каждый миг, не сходя на обочину, 

Счастья спешит монета неразменная. 
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Маме  

 

Поговори со мною, мама, 

Поговори со мною – как с родной. 

Мне тяжело бывает, мама, 

Мне так тяжело одной. 

 

Поговори со мною с нежностью, как раньше. 

Погладь по голове рукой, 

Чтоб было все равно: а что там-дальше.. 

Ты подари мне, милая, покой. 

 

Прижми к себе, как доченьку-малышку. 

Ты знаешь, мама, я такая есть на самом деле. 

Прошу, как раньше, прочитай мне на ночь книжку. 

О, мама, вспомни, как мне в детстве пела. 

 

Я знаю, я кажусь не самым лучшим, 

Внимательным и любящим ребенком. 

Но в горький час сердечной стужи  

Мне, мама, ты нужна лишь только. 
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На тебе клином свет не сходится 

 

На тебе клином свет не сходится, 

Шалью траурной сердце укрылось твоё. 

Только так у меня не водится: 

Уходя, уходи в несвоё забытье. 

Не скрывая гордой нескромности, 

Ты не ищешь друзей – наживаешь врагов. 

Защищала тебя от убогостей 

И любила тебя испокон веков. 

Но, пропитаны разными чувствами, 

Мы пытались из тучи солнце собрать. 

И твоими внезапными буйствами, 

И слезами моими друг друга карать. 

Только сердце приказам не поддано, 

Не заставить его петь с своим в унисон. 

То,что было – прошло, прошло оно. 

Да и ты растворился днем, будто сон. 
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По лесам, по полям  

 

По лесам, по полям катится 

Уходящая в миг дорога. 

В этой гуще деревьев прячется 

Сон огней, не прошу - много. 

Каждый лепет в вагоне слышен, 

Стук колес – тонкой дробью в уши... 

Долгий праздник путей пышен, 

Это все – это сладко глушит… 

Вдалеке – пелена прозрачности 

Зеленым-зелено сливается... 

И свобода от мыслей мрачности, 

И строка за строкой распевается. 

Под ногами – длинные-длинные, 

Перекошенные рельсы шпалами. 

Сквозь окно, в нежный слой паутинное, - 

Там громадины детско-малые... 

Здесь столбы за столбами-деревьями, 

Поезда, проходящие мимо, 

Что за этими вольными прериями 

Так зовет меня неумолимо? 

Деревушки – трухлявые, впалые, 

Так давно уже всеми забытые… 

К Вам глаза городские, усталые, 

И душа к Вам рвется открыто.... 
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Поэма. Феникс   

 

Я вижу небо не с одной его стороны, 

Я вижу неба изнанку рваную, 

Я вижу аршины его глубины. 

Мне это провиденье-с детства данное. 

 

Я вижу небо с обеих сторон, 

Я с той стороны живу жизнь бОльшую. 

Но, люди, с той стороны ворон 

Пристанище, дом коршунов. 

 

И с той стороны нетеплый дождь, 

Что здесь называют слезами Бога,- 

То слезы о нас, что вороний вождь 

Роняет кристаллами, кланяясь в ноги. 

 

Я вижу, что солнце на мнимой земле 

Собой отражается в талом снеге, 

Что искрами бьется в потухшем угле, 

Когда покрываются льдом реки. 

 

Я вижу небо, его нутро, 

Я каждой секундой в небо падаю. 

И если бы это было мудрО, 

Я б знала, что к небу себя сватаю. 

 

Но, люди, тот мир не волшебный совсем, 

Каким он вам каждый день кажется. 

И споры, и почвы чужих дилемм 

Оставьте, оно с моим небом не вяжется. 

 

И грозы, и громы моих домов 

Встречаются утром, летят, как ракеты. 

И только ночью великих умов 

Мне открывается вещий свет. 
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Я вижу небо с его огнями, 

Что жжет меня, само задыхаясь, 

Что крошит меня деньским днем 

Во прах. А я -горю, улыбаясь. 

 

В том небе, люди, никто не живет, 

Меня окромя, и теперь не балует 

Небо моё, что душу рвет 

Мною самой и в меня же падает. 

 

Там, знаете, нет железных дорог, 

На рельсы которых можно кинуться. 

И только рукой перейти порог 

Там можно. Пером по листку двигаться – 

 

Ни дар, ни работа, а небо всё. 

Разбейте на воду, на рифму, и киньте, 

И киньте в то небо златым карасём, 

И жизнь на года назад подвиньте. 

 

Я вижу изнанку жизни моей – 

В хрустальной душе, где хранится печать 

На время. И подпись: "Собой согрей 

Всех тех, кто забыл о том, как мечтать…". 

 

Вы знаете, там не сказочный рай, 

Историй не с этого мира пишут. 

Постойте, не это ли мира край? 

И кто же, кто эти слова слышит? 

 

Хотите, изнанку себя покажу 

И душу свою наизнанку выверну? 

Хотите, два неба в себе свяжу, 

И корень себя из жизни выдерну? 
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Хотите? – Ну, что же, следите день, 

Когда с неба черного звезды падают. 

И с той стороны вернуться не лень 

Небу, что, кажется, вас радует. 

 

В том небе земля из облаков. 

На них, пятитонных, смогу устоять, 

Одной рукой написав стихов, 

Другой – себя с тишиной венчать. 

 

На перья коленями встану, устав. 

И красками радуг своих выведу, 

Себя в облаках, как Иисуса, распяв. 

И снова глаза, на которых выбито: 

 

"Ловлю, ловлю ваше счастье с рук 

И с неба того к вам спускаюсь медленно..." 

И снова на перьях вычерчу круг, 

А ноги оковы держат преданно. 

 

Я красками этими вздохом последним вам нарисую 

На небе своем, издыхая в последней, 

Те дали и зори, что перед вами красуясь, 

День каждый вас радуют все беззаветней. 
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Вера Канаева  
 

Кривости  

 

Но все же, иллюзия. В кривости зеркала 

Кажется: чистое – мелкое. 

Яркое – темным, белое – красным. 

В кривости зеркала смотрим напрасно мы. 

Тонем в пучинах, вязнем в зыбучести. 

И задыхаемся, мучаясь. 

В кривости зеркала, в фатальностях случая 

Все мы пытаемся найти лучшее. 

В кривости зеркала, в поцелуях Иуд, 

В объятьях удавов, в течении минут 

Ломанность линий, нелепость порыва… 

Но как же все это красиво… 

 

Истина  

 

Ты ищешь истину,  

мятой алюминиевой ложкой стучишь по дну тарелки, 

В ушах твоих – менестрели, в глазах - круги и стрелки. 

Ты роешь истину, упорно копаешь кашу, 

И что нам сегодня несет Немезида с лицом мамаши? 

Ты ищешь истину, на дне тарелки - рисунок. 

Тебе всегда пять и утро – твое время суток. 

Ты ищешь истину. Сегодня она как вишня. 

На дне тарелки сегодня нашел ты Вишну. 

Ты ищешь истину, ложку из рук не выпуская. 

Ты честно веришь, что она одна, но каждый день - другая. 

И вот в субботу, а может и не в субботу, 

Отрыл ты нечто, прибавившее заботы. 

Усердно кашу к стенкам отодвигая, 

Вдруг ты увидел – тарелка пустая.  
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Хочу в Индию 

 

Я хочу в Индию так, как птицы хотят улететь на юг, 

Чтобы никаких врагов, никаких друзей, никаких подруг. 

Хочу дышать пыльцой джунглей, тленом и пылью трущоб 

И чтобы ни одна сука не пихала в душный офисный гроб. 

Я хочу в Индию так, как перезрелая невеста хочет замуж, и 

гнездо, и уют, 

Хочу, как мальчишка, рвущийся на войну, знающий, что 

убьют. 

Хочу разноцветные бусы, ленты в волосах, бубенцы, 

татуировки хной, 

Хочу не чувствовать себя одиноко, не быть одной. 

Хочу только голубое небо, только цветные сны,  

Чтобы мне улыбались смуглые лица, белозубые рты. 

Я хочу в Индию так по-детски бездумно, неистово, рьяно. 

Что для этого нужно? Встать с дивана! 
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Мы – молодые боги  

 

Мы – молодые боги, 

В каждом движении – свет. 

И преклоняют ноги 

Свидетели наших побед. 

 

Любая услада – в радость. 

Любое слово – Завет. 

Мы – молодые боги, 

Преград на земле -  нет. 

 

Любые дороги – прямы. 

Любая вода – вино. 

Мы – молодые боги, 

Нам Ад или Рай – равно. 

 

Стерты ступени в крошку 

К нашему пьедесталу. 

Жизнь – игра, понарошку, 

Но я от нее не устала. 
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Постовой  

 

Возьми меня за руки, делай что хочется, 

Только не гони. 

Пойми меня правильно, я переводчица 

С языка любви. 

 

Я никогда не разожму пальцы. Если больно – вой 

Или ори. 

Пойми меня правильно, я постовой 

На страже любви. 

 

Когда меж нами не будет различий, 

Даже тогда. 

Пойми меня правильно, я пограничник 

Между «здесь» и «всегда». 

 

Не вырывайся, дыши ровно,  

смотри в глаза. 

Даже когда совсем хреново, 

 я точно знаю, ты – за 

 

за счастье познать чужую душу, 

за радость коротких встреч, 

за то, что я никогда не разрушу, 

за то, что мы сможем сберечь. 
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Эмилия Новрузова 
 

Very верлибр  

 

Побег в прошлое — героический проступок. 

Двоемирный и обоюдообидчивый, ты 

Вешаешь всех собак и жареных уток 

На неудачный хронотоп. 

Воспоминаешь и искришь искренностью 

В процессе создания строк 

Своей бывшей биографии: 

«Родился. Жил. Не справился с социальной ролью». 

С гордой галочкой в графе «списан эпохой по собственному» 

И снисходительным крестиком в пункте про «резерв». 

 

Запасной и запасливый. 

Игрок —  

на вылет и раздевание 

До обнажённого непонимания 

Правил и границ игрушечного поля. 

«Внимание! 

Держитесь за раннее! 

И лучше заранее 

Подумать о раненых 

И их утоплении в Universe’альном море». 
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Обращение к Лу Орловой  

 

Ты не заметила свет в иллюминаторе? 

Том самом, 

сквозь пыльную призму которого 

не проходят иллюзии, 

позволяя им оставаться за безвредными пределами 

твоего корабля… 

Ты сидела и спорила 

О бессилии и искрочувствии, 

Потерять успела которые и потерю постичь до конца. 

Ты не хотела движения, 

Хотела одеться в белое, 

Сделаться просто мЕловым 

Контуром бывшего «я». 

Но свет есть процесс излучения, 

Энергии извлечения 

Из всего, что вокруг, и кажется 

Мало-мальски живым, 

Самого искренно-важного, 

Истинно-мысленного, каждого 

Погружающего в мир ответственности 

За Такой Потрясающий Мир. 

Здесь есть сволочи бурно нарядные, 

Есть уроды от сердца, моральные, 

Есть таланты с душой поганой, 

А ещё есть Такая Вот Ты. 

В мире всё, чёрт возьми, сбалансировано. 

И если б чувства у нас не трассировали, 

Оставляя в душе, казалось бы, единственно важный след, 

Нам бы всё показалось гладеньким, 

Преспокойным, и страшно гаденько 

Понимать, что от Мира этого 

Гадостей просто нет. 

И тогда бы вот всё Человечество, 
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Нарядившись в цвета горемычные, 

Получило бы право полное пассовать и депрессовать. 

А пока можно только радоваться, 

Что сегодня всё страшным кажется, 

Ну, а завтра и свет заметишь 

В том самом странном окне. 

 

 

Эссе (Наслаждение жизнью исподволь) 

 

Наслаждение жизнью исподволь, 

Расхищение чувств быстрое 

И сквозные раны от выстрелов 

Истинных 

Человеческих 

Бед. 

 

Преимущества счастья — избранным. 

О любви оды – слогом выспренным. 

О себе некрологи – искренно: 

«Как мы выиграли 

Мир 

Без побед». 

 

Память о памяти – в каменном. 

Мысли – умом подпалены, 

И сегодня циничными стали бы 

Идеалисты 

Любых 

Мастей. 

 

Человеки вокруг – жестокие, 

Будто твари бредут 

Земноводные, 

Млекопадалью напитавшие 
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Клыки 

Своих жадных пастей. 

Птицы в небе оставались единственно. 

И завидуя крыльям, заимствовали 

Схему плавного воспарения 

И кружения 

Над землёй. 

 

Улетели уже в астронавтику, 

Строили будущее злобным натиском. 

Озарили планету свастикой 

И потом 

Оглушили 

Войной. 

 

Технология и технократия, 

Капитал и его бюрократия, 

Демократия и плутократия 

Разбивали 

Надежды 

Масс. 

 

И теперь у корыта разбитого 

Мыслим, думаем над кредитами. 

И красивыми монолитами 

Разрушаем 

Бездарный 

Каркас. 

 

Ну, а небо качает звёзды. 

Птицы – там же. 

И всё так просто. 

Нам любви бы всем понемножку 

И к другим, 

И к самим себе. 
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Семь миллиардов на вселенских выселках. 

Испытание стоит выстрадать, 

Я закрою глаза и открою их – 

Навстречу 

Главной своей 

Звезде. 

 

 

Эссе (Из-во-рот-ли-вый век) 

 

Из-во-рот-ли-вый век. 

Эпоха Неодекаданса. 

В тумане Зла — Че-ло-век. 

На голове — нимб. Из пластмассы. 

Ветром прошлого всё, 

Как с корабля постмодерна, 

В терра тартарра снесло — 

Утопии, вскрытые вены 

Слегка новых идей, 

Попытки сделаться честными 

Тщетные, 

Права человека 

И бесправных людей, 

Убитых защитниками «правды» или там «веры», 

Мораль и терпимость 

К её расчленению, 

Спирали развития 

И циклы горения 

Социальных костров 

И политических конфорок. 

Снесло, изувечило, скрючило власть, 

Заплутала, бедняжка, меж «Капиталом» и Ницше. 

Оставили Церковь, но слишком разная масть. 

За три тыщи лет шесть с лишним миллиардов так и не 

объединили. 
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В заключение сбросили груз и балласт — 

Про Добро, хорошо, плохо, Зло, Человека. 

А дивный мир мы построим на свежих костях. 

Чуть попозже и повзсрослев на два века. 

А пока — Пустота и плодотворная Грязь. 

Здесь тепло, мало света и пыль от столетий. 

Одиноко, уютно. Для поэта как раз 

Идеальна среда. Одного лишь поэта… 
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Посвящается N 

 

Ты думал, я — просто: 

Таю воском, 

Люблю Босха, 

Не стала взрослой, 

Боюсь громоздких мизансцен. 

 

А ты сам — космос, 

И несерьёзный возраст 

Не помешал косность 

И глупость мира патентовать: 

«Тлен» (с). 

 

Предложил пари на вечность. 

Моя сытая беспечность, 

Твой голодный разум — 

В одной точке мира сразу. 

Не ставя крыш, не строя даже стен. 

 

Ты сделал мне «сложно», 

Менял неосторожно, 

И Босх уже Брейгель, 

И нет свечей. 

Гегель — 

На полке. 

Взрослая среди 

Барочных мизансцен. 

Зачем?.. 
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Инга Малыгина  

 

Драка 
 

Заточи зубы – мы будем драться! 

В честном бою я тебя – на лопатки. 

Светлеет до боли. Не на-це-ло-ваться. 

Твой запах – сладкий. 

 

Мир пе-ре-вер-нется, за ним – сердце. 

Удар за ударом – объятия крепче. 

Мгновение вдоха, предчувствие Смерти. 

Туши свечи! 

 

Бей в барабаны, шаман не проснется – 

Он опьянен запахом лилий. 

Этот рассвет нас не кос-нет-ся. 

Мы – были. 

  

Заточи зубы – мы будем драться, 

в этом бою не на-це-ло-ваться… 
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Несвобода 

 

Не гони меня прочь, я не лягу рядом с тобой, 

Я буду сидеть у окна и мечтать о полете. 

Смотри, этот месяц на небе совсем еще молодой – 

Он не знает пока, что может быть мед в несвободе. 

 

Я не буду тебя целовать, я просто поглажу ладони. 

Красоте твоих рук я могу удивляться вечность. 

Простота твоих лживых речей меня больше не тронет. 

Здесь так холодно — стынут пальцы и мерзнут плечи. 

 

Ты пахнешь другими морями, чужими морями, 

Твое сердце промокло и пропиталось солью. 

О, да, ты безгрешен и я забита камнями, 

Но что есть тоска по сравнению с болью?.. 

 

Не гони меня прочь, для тебя я несу проклятье. 

Тихо сядь у окна и начни мечтать о полете. 

Я надену на казнь твою лучшее платье, 

В наказанье за то, что может быть мед в несвободе! 
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Кто виноват?  

 

Кто виноват, что сохнут океаны 

Давно не сбывшихся терзаний и надежд? 

Кто виноват, что в этот вечер пьяный 

Ты чисто выбрит и кристально свеж? 

 

Кто виноват, что мы уже не дети, 

Что на двоих уже наш долог век? 

Кто виноват, что ты боишься смерти – 

Такой большой и сильный человек? 

 

Кто виноват, что замерзают плечи, 

Когда ты смотришь, смотришь и молчишь? 

Кто виноват, что неизбежность встречи 

Ты в сердце, как сокровище, хранишь? 

 

И кровь в висках опять стучит в набат – 

Кто виноват? 
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Лиловый мир (песня) (Инга Малыгина) 
 

Давай посидим в тишине, 

Дыханьем нарушим слово. 

Ты знаешь, сегодня во сне 

Я видела мир лиловым. 

 

Я видела мир продетым 

В иголку  и вшитым в ткани, 

Разложенным, - да, на метры, 

Разглаженным, - да, руками. 

 

Я видела мир не нашим, 

Чужим, но не ставшим вето. 

И были мы там старше, 

И было всегда лето. 

 

И время не знало власти, 

И было всегда лиловым. 

Возьми меня за запястье 

И не говори ни слова! 
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Затянулось небо слякотью прохожих… 

 

Затянулось небо слякотью прохожих, 

В лужах облаками плачет пьяный дождь. 

Мирно спят деревья, как один, похожие, 

Ветер бродит зябко поперек и сплошь. 

 

Кутаются нехотя хмурые развалины 

Старых-старых домиков  в девять этажей. 

Тихо в ночь посапывая, спрятались окраины, 

Чтобы не увидеть капелек-ножей. 

 

И сосет под ложечкой огонек отчаянный –  

Нервно, в шаль укутавшись, снова плыть навзрыд, 

И в ночи, конечно же, уронить нечаянно 

На пол в слезных гранулах листопад обид. 

 

И, шурша подолами столь нескладных мыслей, 

С головой повеситься в суету недель. 

Вспоминая месяцы, забывая числа... 

Боже, Боже праведный, ведь уже апрель... 
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АнастасИЯ РОСтова 
 

Низкой нотой звучит аромат мокрых сосен 

 

Низкой нотой звучит аромат мокрых сосен, 

Мы в гостинице жизни опять постояльцы... 

Стрелки ставят печать: 19:08. 

Безмятежно лицо. В сердце — жаркая сальса. 

  

Сумасшедший узор здесь на крыльях у чаек, 

Зорки очи озёр, укрывающих тайну, 

И не время/не место для слова «скучаю», 

Только в царстве тоски есть всегда кто-то крайний... 

 

Вновь я прячу закат за решётку из пальцев 

И одну за другой рву из книги страницы: 

Стало грустной мечтой моё слово «остаться», 

И отныне вся власть — у глагола «присниться». 

 

Смех свой я сберегла в серебристой шкатулке - 

Станут сотней улыбок все 100 фотоснимков... 

Мне пришло SMS  на вечерней прогулке, 

И «спокойная ночь» начинается с дымки. 
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Я люблю шоколад Твоих глаз 

Дорогому другу Л. на счастье от имени ещё не явившегося 

Грея 

Я люблю шоколад Твоих глаз, 

И фигуры Твоей паутинку, - 

Ведь останутся фотокартинки 

От когда-то смеявшихся нас... 

  

Точно знаю: Тебя полюбил 

Я всем сердцем ещё до рожденья - 

Обещал двух частот совпаденье 

Шоколад под ресницами крыл…  

 

И я верю, что буду любить  

И морщин Твоих тонкий рисунок: 

Посмеявшись над веком безумным, 

Предпочтём мы с Тобой просто БЫТЬ... 

 

Как заметен спокойный наш вальс 

В буйной пляске людей и событий!.. 

Так и в Книге Судеб запишите: 

«Он любил шоколад Её глаз...» 
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Прекрасные женщины плачут…  

(песня) 

В квартирах, на виллах и дачах, 

Молясь или вновь согрешив, 

Прекрасные женщины плачут 

На НЕгармоничный мотив... 

  

Их день с валерьянки был начат, 

В руках — гончаровский «Обрыв»: 

Прекрасные женщины плачут 

На очень изящный мотив!.. 

 

Причёски затейливо лача, 

В альковах атласных застыв, 

Прекрасные женщины плачут 

На свой королевский мотив! 

 

Нехватка мужчин и удачи... 

Ах, горек им аперитив - 

Прекрасные женщины плачут 

На им не идущий мотив! 

 

Пока не умолкло их пенье, 

А лбы без морщин так чисты, 

Даруй им, Господь, приключенье, 

Достойное их красоты!.. 
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Художница 

 

Твой звонок 

наполнил 

мою мастерскую 

Иерихоном. 

Здесь всё по-твоему, 

как закажешь: 

мало света 

и явно в избытке мистики... 

А знаешь, когда-то 

моя душа была закладкой у Бога, 

который читал учебник стилистики, 

написанный лет через триста,- 

и вышло, что я 

так богата, что 

недалеко до греха: 

как в мехах, тону в строках - 

у меня есть сангина акростиха, 

а также масляные шлепки верлибра... 

Выбирай, что ты хочешь: 

можно "и-и" 

(я вообще не люблю говорить "либо-либо")! 

А давай я тебя нарисую прозой? 

ты - как она: можешь быть 

лапидарно серьёзным 

... 

Ты не хочешь позировать: 

пишешь обо мне сам 

в терцинно-нежной манере Данте, 

Нам группа ABBA поёт: "Andante..." 

Я пред тобой 

обнажённо честна - 

всей душою,мой милый, 

Andante. 
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Жанетта из города Арля 

(баллада) 

 

Плач лютни в порту раздавался 

И девичий голос звучал. 

Толкая монаха-скитальца, 

Моряк выходил на причал... 

  

Певица из города Арля 

Собою была хороша: 

У Пьера, Мориса и Шарля 

Давно не на месте душа... 

 

Блистала красавица с лютней 

Средь нищих и средь королей: 

Бросали обманщики плутни, 

Скупцы становились щедрей! 

 

Допела балладу певица, 

И тут перед ней - вуаля! - 

Отчаянный спешился рыцарь 

Виконт шевалье Николя: 

 

"Клянусь я гербом сюзерена, 

Что правит моею страной - 

Вот эта краса непременно 

Венчаться поедет со мной!" 

 

Промолвила девушка мудро: 

"Кто знает, что там впереди," - 

Поправила гордые кудри, 

Сказав: "Через год приходи!" 
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Шумели дубравы и рощи, 

Весь год наш бедняга скучал... 

Вернулся он бледный и тощий 

За милой своей на причал. 

 

Но пусто в порту и уныло: 

Народ весь спешит по домам... 

"Никто не видал моей милой? 

Награду богатую дам!.." 

 

И подал ему грустный карлик 

Письмо от Гийома Вентре: 

"Певицу Жанетту из Арля 

Весною сожгли на костре..."  
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Джеймс Куликов 
 

Taxi 

 

Дверцы такси ХЛОП! закрылись. Поехали. 

Смуглый шофёр закурил сигарету. 

Звёзды метались шальными орехами, 

Белый кошак – вдоль машины – комета. 

  

Яркий шум города слепит глаза, 

Время играет пустыми страницами. 

Вверх – самолёт – воробей – стрекоза – 

Вновь конкурировать с тихими птицами. 

  

Белые полосы через дорогу – 

Павшие люди в фуражках лежат. 

Церберы словно, стоят у порога 

Трижды цветные, одеты в пиджак. 

  

Галстук, ботинки, костюм от Armani – 

Серые тени в витрине гостиниц. 

Вечно холодные деньги в кармане 

На дорогой и ненужный гостинец. 

  

Ложки, тарелки, серванты, сервизы – 

Всё без разбора тащу, как подарок. 

Здесь на границах не требуют визы, 

Чтобы забыть вид торжественных арок. 

  

Парадоксально тихо и весело, 

Бой магнитолы проносится мимо. 

Так хорошо, что в такси нету кресел, 

Есть только окна и тихие шины. 
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Твоё имя 

 

Я знаю, что завтра всё будет прекрасно. 

Я знаю, что ночь – время лучшее в сутках. 

И имя твоё нарисую я красным, 

И солнцем заполню в словах промежутки. 

  

И снегом запомню прекрасную зиму, 

Когда в минус тридцать ты ловишь снежинки, 

В четыре утра мы идём в магазины, 

Сбивая сосульки и прочие льдинки; 

  

Сбивая сосульки с озябшего сердца, 

Мы выбрали пламя – и стало неважно, - 

(Ведь нам в минус тридцать несложно согреться) – 

Что вроде – зима… Утоляем мы жажду 

  

Рождественским снегом с мохнатых заборов, 

Рисуем сердечки на снежном покрове… 

И жизнь – это лишь с приключеньями короб, 

Что кто-то вверху нам с заботой готовит. 

  

Ты будешь смеяться и пить кока-колу… 

Я знаю, что завтра всё будет прекрасно, 

И вновь я почувствую на сердце всполох, 

И имя твоё нарисую я красным. 
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Последнее письмо 

 

Контрольный выстрел – точно в яблочко. 

Тебе в постель – чашку тёплого чая. 

Вместо солнца – на твоих щеках ямочки. 

Не подруга – любовь по умолчанию. 

  

Выйти б в окно – только там слишком снежно, 

Вынести б вдрызг стекло – и не порезаться. 

Только слова твои – тихие, нежные 

Мягко ложатся мне мёдом на сердце. 

  

Я в голове по ночам слышу эхо, 

Но по утрам вся подушка сухая. 

Вновь очарован кристаллическим смехом, 

Я ухожу, слишком тихо ступая. 
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Игры бога 

  

Сквозь анфилады бесчисленных комнат 

При свете старинной и масляной лампы 

Я пробираюсь сквозь путы и копоть. 

Он улыбается с солнечной рампы. 

  

По мрачным ступеням спускаюсь в подвалы, 

А хлипкий настил устремляется к небу. 

Внезапно - 

            взрыв - 

                        грохот - 

                                   за мною обвал, и 

Кирпичные стены становятся LEGO, 

  

Как будто какой-то гигантский ребёнок, 

Совсем недовольный построенным замком, 

Ругаясь и плача, ударил рукой, но 

Забыл об оставшихся в замке останках. 

  

Но я ведь не умер! Я здесь, посмотри же! 

Я жалкий, испуганный, но – человечек! 

Не нужно устраивать мне панихиду, 

Читая мне заупокойные речи. 

  

Однако уже ты забыл об игрушке, 

Что только недавно тебя развлекала. 

Ты спишь, ты устал, ты лежишь на подушке, 

А я на руинах играю в шакала. 
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Память 

 

Заведи меня в лабиринт, 

поцелуй меня на прощание, 

разбуди во мне человека. 

Расшифруй сознания слепок, 

забери слепое отчаянье 

и — оставь меня... 

Я один. 

 

Сколько справили мы годин - 

над смертями не властно время 

и над памятью — божий суд. 

Я надеюсь, что жизнь — не абсурд, 

что судьба — не эпоха гонений, 

и что в наше людское племя 

навсегда не зальют формалин. 

 

На разбитых осколках витрин, 

на ступенях заброшенных храмов 

мы найдём пожелтевшие фото. 

И на нас с них посмотрит кто-то, 

улыбнётся открытою раной 

и тихонько шепнёт: 

«я один...» 

 

Заведи меня в дебри кладбища, 

покажи покосившийся памятник 

и упавший забор вдоль могил... 

Я прошу: только дай мне сил 

сохранить тебя в светлой памяти 

и сказать, тихо глядя на зарево: 

я люблю тебя. 

Ты не один. 
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Ученый Кот 
 

Кора 

 

Ты наивно решила, что время сжигать кору. 

Ты раскрыта и пламя плавит твою ладонь. 

Стаи фениксов ряд за рядом летят в огонь. 

Если пепла на всех не хватит — они умрут. 

 

Я не знаю, что делать — так хочется в том огне 

Возродиться, воскреснуть, сродниться со всем вокруг. 

Так хотелось бы снять надоевшую эту кору, 

Но боюсь, что меня самого под корою нет. 
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Падает первый снег 

 

Mais tombe la neige, 

              Impassible manege. 

                       Salvatore Adamo 

 

Грязь прикрывая белой салфеткой, 

        падает первый снег, 

Ватой на лужи, пряжей на ветки 

        в медленном тихом сне. 

Встала Джульетта - прочь, за кулисы. 

       Гасят в театре свет. 

Прожит спектакль. Седая актриса 

        купит домой букет, 

Чтобы привычным жестом небрежно 

        бросить цветы на стол, 

Будто играла, так же как прежде, 

        юной Джульетты роль. 

Плачет пластинка: "Tombe la neige..." 

        щелкая пылью лет. 

А за окном, восхитительно нежный, 

        падает первый снег. 
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В кофейне 

 

За трехногим стеклянным столиком 

 Вы — довольно скромны и вполне пристойны - 

 Но все-таки чем-то особенным 

 Выделялись из общей картины. 

 От чиз-кейка отъев едва половину, 

 С видом, слегка отрешённым 

 Вы сидели, макая соломинку 

 В свой остывший давно каппучино. 

 

 За витриной виднелся кусочек весны, 

 Между столиков бегали дети. 

 Вы — немного комичны, но очень милы 

 В этом светло-лиловом берете. 

 

 Вы должно быть мечтали о мальчике, 

 Что обязан на Ваши призывы прийти. 

 Выдавал в Вас ценителя классики 

 Непопсовый мотив Дебюсси 

 На столе выбиваемый пальчиком. 

 Отодвинув манжету движеньем руки, 

 Вы хотели чего-то найти 

 На изящных неброских часиках. 

 

 И пока я искал для пикапа пути 

 И мечтал о таланте Пикассо - 

 Вы накинули плащ и поспешно ушли, 

 Расплатившись кредиткой у кассы. 
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Небо, в котором — ты 

 

Ветер играет   

рваным пакетом, 

улицы утром пусты. 

 

В городе лето, 

рассвет заползает 

в мусор на клумбу 

с сухими цветами, 

и где-то в депо 

досыпают трамваи 

свои 

пасторальные сны. 

 

А выше - небо. 

Дырой в кармане. 

Глазом бездонным 

следит за цветами - 

небо полно пустоты. 

 

Но я хотел бы другое небо - 

небо, в котором - ты. 

 

Сияет крестами, 

блестит белокаменно 

старый намоленный 

храм, 

там 

бьют 

в колокола 

там 

Бог 

в золотых окладах. 
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Купол храма, 

под куполом - небо  

синим огнём, 

облако - белым, 

на нём - Спаситель, 

ангелы рядом - 

и взглядом 

невинно чисты. 

 

Но я хотел бы другое небо - 

небо, в котором - ты. 

 

Трещины - 

штукатурка сыпется. 

Знаю их карту - 

глаза закрываю, 

мерещится, что 

там, 

на земле, 

это под небом  - 

реки. 

 

А я - на небе. 

Была бы ты рядом. 

Была - когда-то. 

Помнится запах. 

Гляжу на время, 

закрытое в рамках 

на глянцевой фотобумаге. 

 

Но это - тоже другое небо, 

А я хотел бы 

забыть запреты, 

лететь -  

не важно куда и где, но  

небом, в котором ты. 
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Эпилог 

 

— Здравствуй, мой ангел. Давай, заходи-проходи. 

Кеды снимай, и, на — тебе тапочки мягкие. 

Есть всё, что хочешь, и даже французский.  

                                                                 Налить? 

Может воды, или чаю, зеленого, с мятой? 

Как там в раю? Всё так же, ни жарко, ни холодно? 

Не расплескай смотри, чашка налита полная. 

Ты залетел, не забыл — и это так здорово. 

Ну не стесняйся, пускай не на долго — садись. 

 

Как там, приятель, крыло твое подпалённое? 

Затянулось и зажило, только стреляет и ноет? 

Да, да, я знаю, конечно до боли знакомо. 

Ничего, дорогой, постепенно, наверно, пройдёт. 

Ты скажи мне дружище, а что там снаружи, темно? 

Или бегает жизнь, всяких разных размеров и форм? 

Даже не знаю, где ночи, где дни. 

                                                                     Давно. 

И будильник пол-года, как встал, а звонок все звенит. 

                                                                                  Чудеса. 

Я не знаю, и что с ним? А может не с ним, а со мной? 

Я себя перестал узнавать в зеркалах. 

Да, ангел, да, но тебе того не понять: ты смотришься в 

зеркало, видишь что там кто-то есть, говоришь, убеждаешь 

себя: «Это — я», но чувствуешь что-то чужое на этом месте. 

 

Помнишь, вам отдал приказ — чтобы дождь из огня? 

Вроде все правильно, только какая-то грусть... 

Нет, на работу пока не вернусь. 

Пару веков поживите ещё без меня. 
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Голубева Надежда 
 

Почему? 

 

Почему я должна быть такой как ты хочешь? 

Почему ты так с Жизнью играешь и топчешь 

Все порывы души, устремлений мотивы? 

Энтропия ведь тоже бывает красивой... 

 

Вот не убраны чашки, помяты постели... 

Но ведь было здесь клёво, ведь было веселье... 

Жизнь течет сладострастно, если быть с ней в потоке. 

Бога чувствовать классно! Принимай все уроки! 
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Мечте... 
 

Льется песня с пьедестала. 

Ты стоишь, играешь рок. 

Я завидую гитаре, 

Допивая вкусный сок. 

  

Оказаться я б хотела 

В этих пальцах и не раз, 

Ведь гитара неживая. 

Я же подарю экстаз. 

  

И в моих мечтах ты смелый: 

Улыбнешься, подойдешь, 

Скажешь очень откровенно 

Где-то рядом ты живешь... 

  

Я зайду на чашку чая, 

И останусь до утра, 

Ведь душе нужно влюбляться, 

Чтоб писать стихи могла... 
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Любовь была… 

 

Любовь к тебе была как вспышка, 

Как яркий свет во мгле ночи... 

Но как зажглась, так и потухла... 

О, как же больно, хоть кричи. 

  

Законы чувств всегда жестоки. 

Не знаешь, где ты упадешь... 

Неосторожно бросишь слово - 

Вся фальшь раскроется, вся ложь... 

  

Оставь меня уже в покое! 

Игра в любовь мне не нужна. 

В любовном мире правят двое. 

В твоем есть ты, но нет меня... 
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Маргарита Градова  
 

Ра в пальцах 

 

– а  ты была на море? 

– а  ты была на море с дорогим тебе человеком? 

– а  ты была на море с дорогим человеком и собирала там 

ракушки? 

тогда это о нас) 

  

Я их собирала на море... 

А ты их ломаешь! Пальцами! 

Не спорю, это всего лишь кусочки моего счастья. 

УКРФ 214 статья. 

  

*Статья 214. Вандализм 
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Разрыв в себе на букву З 

 

Обрезки  

            Вырезок  

                      из мыслей!  

Разрезать  

             Картон  

                       на листья!  

Листья  

            цветного  

                             Картона!  

Цветы  

             из глаз  

                            бетонных!  

В глазницах  

                    слёз —  

                          тонны...  

Разорваны  

              листья  

                           картона! 
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Я захапаю всё солнце (по мотивам ЛН) 

 

Я захапаю все солнце! 

Ведь оно никому ненужно! 

Солнце — это жёлтый круг! 

Это я! Вывернутая наружу. 

  

Взрывом неоновых ламп, 

Солнце закончит закатом. 

Я объявляю протест, 

Всем, кто любил когда-то! 

  

Когда ты выкинул солнце 

И солью посыпал снег... 

Ведь и он никому ненужен! 

Грязные брызги из лужи! 

  

Я же тебе сказала, 

Солнце отсанется до конца 

С тем, кто захапает солнце! 

Я же тебе сказал. 
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Я знаю, будет Хорошо! 

 

Я знаю, будет Хорошо, 

Я обещаю! 

Тотал Контрол! 

Ализариновый раствор 

Польет ультрамариновую смесь 

Дождя и снега. 

Радуга и небо — бесят! 

Люминесцентных ламп накал к обеду! 

Твои сырые кеды.... 

КЕДА! Мала мне раза в полтора! 

Я задыхаюсь в сумерках киношных. 

Мне тошно 

С самого утра. 

Я жду тебя, о, мой солныш. 

Я знаю, будет Хорошо. 

Я обещаю. 

 



137 

 

Содержание: 
 

Проза «ЛитКульта»  

 

Эдуард Малыкин ........................................................................ 9 

Я знаю, где ты прячешь свой секрет ...................................... 9 

Дмитрий Тихонов ..................................................................... 15 

Мертвый Штиль ..................................................................... 15 

Человек с Железными Глазами ............................................. 18 

Саша Лебедева .......................................................................... 21 

Счастливый мужчина ............................................................ 21 

Вел Колдин ................................................................................ 25 

Сага о рейтузах ....................................................................... 25 

Двадцатый ............................................................................... 26 

Web Dragon ................................................................................ 29 

Петля ....................................................................................... 29 

Юрий В. Кара-Донгак ............................................................. 40 

Семечки ................................................................................... 40 

Ольга Сырова ........................................................................... 48 

Рикки ....................................................................................... 48 

Во имя Аллаха ........................................................................ 53 

Евгений Абрашов ..................................................................... 56 

Письма из супермаркета ........................................................ 56 



138 

 

Стихи «ЛитКульта»  

 

Марина Симагина .................................................................... 62 

Что-то тёплое .......................................................................... 62 

Точка ....................................................................................... 63 

Не вслух .................................................................................. 64 

Прости ..................................................................................... 64 

Жизнь ...................................................................................... 65 

Яна Малыкина ......................................................................... 66 

Нимфа ...................................................................................... 66 

Завещание ............................................................................... 67 

Египет ...................................................................................... 69 

У костра ................................................................................... 70 

Четыре сезона ......................................................................... 71 

Борис Сутырин ......................................................................... 72 

Коза .......................................................................................... 72 

Переход ................................................................................... 73 

Дальнейшее ............................................................................. 74 

Замок ладоней......................................................................... 75 

Утраченное время .................................................................. 76 

Роман Хусяинов ........................................................................ 77 

Осень-цыганка, до золота жадная ........................................ 77 

Горькому… ............................................................................. 78 

У Луны неизменны законы ................................................... 79 

Ты делишь со мной свое грешное ложе ............................... 80 

Весна прибудет нескоро ........................................................ 81 

Андрей Февральских ............................................................... 82 

Кокаиновый ангел .................................................................. 82 

Когда пальцы уснут у струны ............................................... 82 

Твои мысли ............................................................................. 83 

Жизнь ...................................................................................... 83 

Белые негры ............................................................................ 84 

Как ребенок, которому просто нужно общение .................. 85 



139 

 

Дмитрий Береснев .................................................................... 86 

Бунт ......................................................................................... 86 

Часы расстреляли секунды .................................................... 87 

В паутине света ...................................................................... 87 

Чёрт.......................................................................................... 88 

Спящий мир ............................................................................ 89 

Фая Галямутинова ................................................................... 90 

Вот она .................................................................................... 90 

Маме ........................................................................................ 91 

На тебе клином свет не сходится ......................................... 92 

По лесам, по полям ................................................................ 93 

Поэма. Феникс ........................................................................ 94 

Вера Канаева ............................................................................. 97 

Кривости ................................................................................. 97 

Истина ..................................................................................... 97 

Хочу в Индию ......................................................................... 98 

Мы – молодые боги ................................................................ 99 

Постовой ............................................................................... 100 

Эмилия Новрузова ................................................................. 101 

Very верлибр ......................................................................... 101 

Обращение к Лу Орловой ................................................... 102 

Эссе (Наслаждение жизнью исподволь) ............................ 103 

Эссе (Из-во-рот-ли-вый век) ............................................... 105 

Посвящается N ..................................................................... 107 

Инга Малыгина ...................................................................... 108 

Несвобода ............................................................................. 109 

Кто виноват? ......................................................................... 110 

Затянулось небо слякотью прохожих… ............................ 112 

АнастасИЯ РОСтова ............................................................. 113 

Низкой нотой звучит аромат мокрых сосен ...................... 113 

Я люблю шоколад Твоих глаз ............................................. 114 

Прекрасные женщины плачут… ........................................ 115 

Художница ............................................................................ 116 

Жанетта из города Арля ...................................................... 117 



140 

 

Джеймс Куликов .................................................................... 119 

Taxi ........................................................................................ 119 

Твоё имя ................................................................................ 120 

Последнее письмо ................................................................ 121 

Игры бога .............................................................................. 122 

Память ................................................................................... 123 

Ученый Кот ............................................................................. 124 

Кора ....................................................................................... 124 

Падает первый снег .............................................................. 125 

В кофейне .............................................................................. 126 

Небо, в котором — ты ......................................................... 127 

Эпилог ................................................................................... 129 

Голубева Надежда .................................................................. 130 

Почему? ................................................................................. 130 

Мечте... ..................................................................................... 131 

Любовь была… ..................................................................... 132 

Маргарита Градова ............................................................... 133 

Ра в пальцах .......................................................................... 133 

Разрыв в себе на букву З ..................................................... 134 

Я захапаю всё солнце (по мотивам ЛН) ............................. 135 

Я знаю, будет Хорошо! ........................................................ 136 

 

 



 


