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ПРОЗА 
 

Борис Сутырин (bob69) 
Борис Сутырин (Нижний Новгород) – выпускник факультета ядерной 

физики НГТУ, работает в сфере рекламы, организатор «Ночи 

пожирателей рекламы» в Нижнем Новгороде, лидер и вокалист группы 

«Неупругое Соударение», автор и ведущий Конкурса "Про Образ" на 

ЛитКульте, заслуженный деятель ЛитКульта в 2007 году. 

 

Рассказ из книги «Лёгкое Поведение», которая в полном объёме 

опубликована на портале «Литкульт». 

 

Сладкое на завтрак. 
 

- Олег, ты ничего не замечаешь? 

Что, что он должен был опять заметить? Платье новое? Вроде нет. 

Причёска изменилась или оттенок волос. Нет вроде. Как она всё-таки 

умеет задавать мучительные вопросы! 

- Ира, я ничего не замечаю, - отчетливо произнёс он. 

- У меня новые босоножки! – сказала Ирина и, надув губки, 

произнесла свою любимую сакраментальную фразу: 

- Ты меня не любишь! 

«Ты меня не любишь!» Ничего себе! А как же все прошедшие 

месяцы?! Неужели настаёт осень? 

Действительно, отношения Олега и Ирины растянулись на целое 

лето. Причём оба, обладая кое-каким заплечным багажом предыдущих 

отношений, поначалу сознательно долго оттягивали близость. В этом 

было что-то садомазохистское и вместе с тем притягательное. Олегу 

никогда не нравились девушки, готовые в первый же день знакомства 

отдаться без оглядки на милость мужчины, несмотря на то, что в 

мечтах все его «пассии» делали именно так. Но наяву, наяву всё 

обязано быть иначе. Ответ на вопрос, почему всё должно происходить 

так, он находил в своём прошлом, в своём детстве. Когда за завтраком, 

обедом или ужином перед ним оказывалась тарелка с его любимой 

жареной курицей и каким-то гарниром, он всегда начинал с гарнира, 

оставляя самое ценное на потом. И эта особенность утвердилась и 

произрастала вместе с ним, всё более укрепляясь с возрастом... 

  

С Ириной Олег познакомился случайно. Она пришла к нему 

устраиваться на работу на лето в качестве молодого специалиста. 

Поскольку Олегу приходилось самому общаться с кандидатами на 

вакантную должность, то стоит ли говорить о том, что милое, 
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улыбчивое лицо с сияющими глазками произвело на него впечатление. 

Олег сам слыл весельчаком, поэтому предпочитал общаться с 

жизнерадостными людьми. Ну что хорошего в постных лицах, 

«украшенных» колючим взглядом и плотно сжатыми губами? Что 

оригинального в том, что на твою широкую и добродушную улыбку 

человек цедит слова сквозь зубы, и ни один мускул не дрогнет на его 

лице? Олег бежал таких типов. У Ирины, естественно, были все шансы 

запасть молодому человеку в душу, блеснув своими белоснежными 

зубками.  

- Как Вас зовут? 

- Ирина. 

- Меня – Олег. Будем знакомы! Чем Вы хотели бы у нас 

заниматься? 

Собственно говоря, никакой особой работы она не выполняла. Так, 

обыкновенное бумагомарательство, чем обычно занимаются в офисах. 

Но её ежедневное присутствие рядом с рабочим столом Олега, едва 

уловимый шлейф ароматов, исходивших от неё, строгая блузка с 

«забытой» пуговкой, расстёгнутой ровно настолько, чтобы мешать 

ставить задачу на следующий день, придавало свежести будням, как 

соусы придают пикантности блюдам. Олег ловил себя на мысли, что 

слишком часто «запускает» взгляд под блузку Ирины, но тут же 

находил оправдание себе, мол, «она сама провоцирует подобные 

взгляды». Ирина, конечно, всё понимала и сознательно пользовалась 

своим оружием, неправдоподобно низко наклоняясь к Олегу, когда 

выслушивала его реплики. Словом, вела себя, как настоящая молодая 

кошка, играя и шипя, подпуская и царапаясь. Впрочем, подобная игра 

нравилась им обоим. 

По прошествии каких-то двух недель они полностью перешли на 

«ты» и совместно обедали.  

- Ира, ты ешь столько же, как я! Куда в тебя столько лезет? 

- Так я же не завтракаю! 

- Какая разница! Желудок же не может в связи с этим стать больше.  

- Олег, ты такой смешной! 

- Да ты, в общем-то, тоже... 

Ему нравилось, как она ест. Олег всегда заканчивал обед много 

раньше Ирины и с удовольствием наблюдал, как очередная порция 

еды пропадает за её губами. В такие моменты всё его «я» приникало 

изнутри к глазам, мысли полностью улетучивались, и он целиком 

отдавался красивому с его точки зрения зрелищу. Ирина была младше 

его. Возможно, поэтому её самые обычные действия вызывали у Олега 

живой интерес. Неужели в нём проснулись сентиментальность или 

отцовство? Он пытался гнать от себя подобные мысли, но факт 

оставался фактом: Олег всё ещё не желал немедленной близости. Ему 

хотелось в который раз пережить всю гамму чувств, вспыхивающую 
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при планомерном, вдумчивом процессе ухаживания. Внутренне он уже 

был готов переставить свой паровоз с рельсов рабочих отношений на 

более высокий уровень – уровень общения между мужчиной и 

женщиной, но на отважный шаг решился только через полтора месяца 

после их знакомства. 

- Ирина, я приглашаю тебя на завтрак! 

- Завтрак? Нестандартное предложение! Меня на завтрак ещё не 

приглашали, - рассмеялась она. 

- Хорошо, я буду первым, кто тебе это предлагает! 

- Я согласна. Когда? 

- Завтра. 

- Давай. А во сколько? 

- Я за тобой заеду в 9.15. Нормально? 

- Постараюсь не проспать, - ещё одна улыбка слетела с губ Ирины. 

- Я тебя разбужу телефонным звонком... 

Олегу никогда не нравились банальные ходы. Он понимал, что 

набор средств ухаживания, которыми обладают мужчины и женщины, 

ограничен. Но даже при таком ограниченном выборе он всегда 

старался что-то изменить или добавить в растиражированную 

обыденность. Сколько раз приглашали Ирину на обед? Десятки, сотни 

раз? А на ужин? Сотни и тысячи? Почему никто не догадался 

пригласить девушку на завтрак? Идиоты! Нет, последних он зря так 

назвал. Они не идиоты, они – просто недалёкие и вместе с тем милые 

люди, раз дали ему возможность соригинальничать. Но готова ли она к 

таким ходам? Они никогда не рассказывали друг другу о себе. Ирина 

ничего не знала о прошлом Олега, а он, соответственно, ничего не знал 

о ней. Конечно, ему было проще составить представление о девушке, 

опираясь только на свои наблюдения. Все-таки какой-никакой 

прошлый опыт приносил свои плоды в деле распознавания личностей 

на раннем этапе знакомства.  

Можно себе представить, какие чувства испытывает девушка перед 

свиданием. Хотя, наверное, мужчине это сделать трудно. Его 

представления в большинстве своём складываются из источников, 

созданных не женщинами. Например, из литературы, кино, 

театральных постановок, авторами коих были мужчины. Мужчинам 

нравится представлять женщин в невыгодном ракурсе. Им думается, 

что женщина обязательно весь вечер провисит на телефоне, 

обзванивая подруг и спрашивая их совета, как себя вести. Что 

женщина будет чрезмерно волноваться и совершенно впадёт в 

депрессию, когда осознает, что ей «совсем нечего надеть», несмотря на 

то, что её гардероб переполнен вещами. Что у неё всё будет валиться 

из рук и перед самым выходом порвутся единственные колготки... Что 

ж, может быть, авторы-мужчины в чём-то правы. Олега ничуть не 

интересовало, как Ирина проведёт эту ночь, и какой подвиг она 
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совершит, встав задолго до рассвета, чтобы к завтраку предстать перед 

ним во всём своём великолепии. Девушку интересует внешность. И 

это, конечно, правильно. Если девушка не может в себе объёмно 

сочетать богатую духовную составляющую и внешние данные, то 

лучше сосредоточиться на втором. Для этого, собственно говоря, 

природа и оделяет девушку прелестями, чтобы взять в плен мужчину. 

Это потом он будет, словно старатель, копаться в её нутре, когда ему 

наскучит пить чашу её телесной молодости. Потом настанет момент 

истины, и будет меняться система его ценностей. А пока... Пока этот 

мужчина с пеной у рта и пока он целиком во власти своих инстинктов, 

девушке нечего бояться каких-то там будущих революций и передряг. 

Кто всерьёз задумывается о завтрашнем дне? Покажите мне это 

индивидуума! Богатый внутренний мир – это разменная монета на 

пути к союзу. Ею безжалостно пренебрегут, если счастье - синоним 

меркантилизму, её потеряют, если у пары нет тяги к развитию души. 

Наконец её взлелеют, когда хотя бы у одного хватит сил тянуть к 

духовной вершине себя и свою половину.  

Олег не готовился к утренней встрече как-то особо. Вернее, его 

подготовка была элементарной. Он нашёл пару новых носков и 

почистил ботинки. Бриться он не стал сознательно, так как его душа 

сегодня никак не лежала к этому процессу. И (уж извините) никакая 

самая распрекрасная девушка не могла повлиять на такое сугубо 

мужское дело. Вообще, бриться или не бриться – это настолько личное 

дело каждого человека, что вмешательство в этот процесс сторонних 

лиц сродно чтению чужих личных писем. Правда, надо отдать 

должное, Олег плохо спал из-за нахлынувших на него чувств (и я 

надеюсь, что это его несколько извиняет перед возмущённой 

циничным поведением Олега женской аудиторией читательниц).  

В кафе они приехали около 10.00. В нём было пустынно, и только 

два человека, вероятно, приезжие, сидели напротив окна и чего-то 

медленно жевали. Олег и Ирина заняли столик в углу. Почему-то 

большинство пар предпочитают столики в углу. Какая-то тяга у людей 

прятаться по щелям и различным укромным местам. Официантка 

долго не подходила, поэтому Олег мог разглядеть Ирину во всей её 

утренней красе. Что её точно отличало от Олега, так это бодрый и 

свежий вид. Олег, конечно, тоже бодрился, но это ему не совсем 

удавалось, и он с трудом сдерживал позывы к зевоте. Наконец 

подошла официантка и положила на стол меню. 

- Ты что будешь? – спросил Ирину Олег. 

- Кофе. 

- Хорошо. Два кофе. Что ещё? 

- Я всё.  

- А блинчики? А кашку? А яичницу? 

- Не-а. Не хочу. 
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- Вот тебе и завтрак! Ты меня ставишь в неловкое положение, - 

сказал Олег. 

- Ладно, закажи еще бутерброд с сыром. 

- Ну, хотя бы... 

Олег не стал дожидаться официантки и сам пошёл к стойке бара 

сделать заказ. По прошествии некоторого времени к столику Ирины и 

Олега официантка подкатила небольшой сервировочный столик, на 

котором располагались различные столовые приборы и продукты 

питания. Ирина была удивлена, но при официантке не стала ничего 

спрашивать. 

- Ты знаешь, я хотел пригласить тебя на завтрак домой, но, 

учитывая, что ты девушка честных правил, - Олег, улыбаясь, взглянул 

на Ирину, - решил накормить тебя домашним завтраком здесь, в кафе. 

Олег взял кофейник и разлил кофе в две небольшие фарфоровые 

чашки.  

- Пожалуйста, сливки, - Олег церемонно показал на молочник.  

- Нет, спасибо, первую чашку я выпью без добавок, - ответила 

Ирина.   

Ирина стала отпивать горячий кофе мелкими глоточками. Олег 

машинально смотрел на её губы и, вероятно, сам выглядел при этом 

довольно смешно. Однако он вовремя одёрнул себя и неожиданно 

выдал экспромт:  

 

Разговор невелик, по счастию, 

Мы теряемся в чувстве влюбленности, 

Друг у друга бывая во власти, 

С нетерпением ждём очерёдности... 

 

Он слегка запнулся, подбирая слова, и продолжил: 

 

Ты, сдаваясь в мои объятия, 

Как-то странно пленяешь запахом. 

Мы -  скульптуры одной ваятели, 

Но встречаемся только за завтраком... 

 

- Это твоё? – с едва уловимой нотой восхищения спросила Ирина. 

- Моё  и для тебя! Только что на ум пришло. 

- Здорово! Спасибо, мне очень приятно... 

Ирина неожиданно взяла с сервировочного столика белый хлеб и 

стала намазывать на него слой масла. Олег внимательно наблюдал за 

её действиями. Ирина делала бутерброды с его точки зрения 

правильно. Он не знал, откуда к нему пришла привычка относиться к 

бутербродам вдумчиво и чувствительно. Обычно редко кому 

удавалось приготовить их ему так, как он того желал. Однако 
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наблюдая за Ириной, Олег наслаждался её плавными «масляными» 

движениями. Бутерброд для завтрака – это не проходная пища, это – 

блюдо, требующее тщательности и внимания. Особенно если ты 

делаешь его не себе, а человеку, который тебе дорог. Для начала 

Ирина грамотно отрезала кусок от батона. Он был не толст и не тонок, 

как раз необходимой толщины. Потом она взяла слегка обмякшее 

сливочное масло и стала намазывать его тонким слоем, используя для 

этой процедуры широкий неострый нож. Далее она взяла другой нож, 

небольшой, острый и с тонким лезвием, и отделила от куска сыра 

тонюсенький ломтик. Ломтик пришёлся почти впору к намазанному 

маслом бутерброду. Ирина, ещё немного поколдовав, заполнила всё 

хлебное пространство сыром, удалив излишки с  его краёв. Когда 

кулинарный шедевр был готов, она с благодарностью за поэтические 

строки передала его Олегу. 

- Это тебе. От поклонницы, - с небольшим кивком головы сказала 

Ирина. 

- Спасибо! Где ты научилась делать такие бутерброды? – спросил 

Олег после первого же укуса. 

- Нигде. Просто я тебя разгадала... 

Что она имела в виду, когда это произнесла? Олег никак не мог 

понять смысл её слов, хотя всё лежало на поверхности. Девушка, 

которую он считал только своей подчинённой, к которой относился, 

как к молодому неокрепшему цветку, сама его поставила на колени, 

завуалировав девичью мудрость бархатистостью внешнего вида. Это 

она (а не он)  пригласила его на завтрак. Это она (а не он) кормит его 

сейчас с руки. Это она (а не он) поведёт его сегодня в светлое лоно 

наслаждения.  

Олег вдруг живо это осознал и испугался. Да, испугался. Мужчины 

боятся что-либо менять в своей устоявшейся жизни. Тем более, если 

это жизнь свободного мужчины. Его навряд ли заманишь в розовый 

шалаш, мягкий уголок или пушистое гнёздышко. Он опытен. Он ведёт 

себя, как осторожный зверь, однажды напоровшийся на охотничий 

капкан и удачно вырвавшийся из его цепких оков. А может, он 

перебарщивает? Может, всего этого и нет вовсе?  

Ирина сидела напротив Олега и неторопливо попивала вторую 

чашку кофе. Её вид никак не напоминал хищницу. Она изготовила ещё 

пару бутербродов – с ветчиной и красной икрой, которые также 

выглядели безупречно.  

- В смысле «разгадала»? – спросил Олег, прищурившись. 

- Ты тайный вуайерист и любитель тонких наслаждений, - 

обыденно сказала она и в ответ лукаво посмотрела на Олега. 

Олег не выдержал и расхохотался.  

- Ну может быть, может быть... – сказал он. – Так что же? 

- Ничего. Я просто констатировала факт. 
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- Здесь на ум приходит только киношный вопрос – а чем докажешь, 

что я именно таков? 

- Трудно полностью объяснить, как я до этого дошла. А уж тем 

более доказать. Но попробую. Во-первых, ты постоянно смотришь на 

меня каким-то особым взглядом, - Ирина посмотрела в глаза Олегу. - 

Во-вторых, твоя любовь к поэзии и прозрачному сыру позволяет мне 

сделать вывод об утончённости твоей натуры.  И в-третьих, ты, как я 

заметила, любишь сладкое... 

- Ну что ж тебе видней, - Олег за улыбкой пытался скрыть своё 

смущение. 

Ирина сделала неловкое движение, и нож, лежавший на краю 

сервировочного столика, упал на пол близ олеговой ноги. Олег 

наклонился, чтобы его поднять, но не удержался и бросил взгляд на 

колени Ирины. Ловушка была подстроена безупречно. Под столом 

Олег задержался ровно настолько, чтобы взять в руку упавший 

столовый прибор, а также заметить, что под юбкой у его девушки не 

было трусиков. Когда Олег поднялся, то не нужно было никакого 

детектора или индикатора лжи, чтобы понять, отчего он так 

взволнован. Сердцебиение Олега и его раскрасневшаяся физиономия 

выдавали его с головой. Правда в этот момент его мало интересовал 

свой внешний вид. В голове рисовались фривольные картины, 

наслаивающиеся друг на друга…  

Во взгляде Ирины промелькнуло что-то бесовское и озорное 

одновременно, как это обычно получается у женщин. Олег понял, она 

знает, что он видел...    

- Хочу сладкого, - сказала Ирина и капризно закусила нижнюю 

губу. 

- Я тоже, - облизнулся Олег и позвал официантку. 

«Сладкое» было придумано Ириной только для того, чтобы 

охладить пыл своего начальника, дать ему возможность успокоиться и 

без неудобств дойти до автомобиля.  

Их так пикантно начавшийся завтрак продолжился у Олега дома 

вплоть до самого обеда. Весь поток чувств, который он готовил для 

длительного ухаживания, обрушился водопадом за каких-то пять-

шесть часов совместного переплетения, ещё раз подтвердив истину 

древнего мудреца: не избегай колодца в пустыне, надеясь на тот, что 

впереди. 

Ирина проработала у Олега в отделе все каникулы. Потом учёба 

подхватила её и унесла в водоворот осени.  

Золотым цепям необходимо рваться, и несколько завтраков, 

которыми поочередно угощали друг друга Ирина и Олег, остались 

яркими памятными вспышками в ночи их совместно минувшего лета... 
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Ряженый 
 

— Христос рождается! Славите! 

Ледяной ветер обжигает щеки, бросает в лицо колючую снежную 

крупу, уносит дыхание, вырывающееся изо рта белым паром. Снег 

звонко хрустит под торопливыми шагами, и от этого хруста кажется, 

будто следом, совсем рядом, идет еще кто-то, большой и тяжелый. 

— Христос на земле — встречайте! 

Серебряный, морозный лунный свет залил все вокруг, вычертив на 

снегу четкие тени — такие же иссиня-черные, как бездонная пропасть 

неба вверху. Снег и небо, свет и тьма, а между ними только деревня, да 

смех, доносящийся из-за домов, да звучная, плавная песня. 

— Христос с небес — возноситеся! 

Глеб спешил. Просторный и светлый, но уже покосившийся от 

времени дом, в котором его отец, сельский учитель, жил вместе со 

всей своей немногочисленной семьей, стоял на самом отшибе, рядом с 

ветхой школой. Чтобы оттуда добраться до околицы, где сегодня 

начались святочные гулянья, ему даже летом потребовалось бы немало 

времени. А уж теперь и подавно: закутанный в тулупчик, доставшийся 

от старшего брата, в валенках не по ноге, в свалявшемся отцовском 

треухе, неуклюже вышагивал он по главной деревенской улице, потея 

и тяжело отдуваясь. 

Голоса становились все громче и отчетливее. Впереди показалась 

вереница огоньков — это уже шли по деревне колядовщики, от дома к 

дому, от крыльца к крыльцу. Где-то среди них был и брат, 

нарушивший вчерашнее обещание взять его с собой. Глеб скрипнул 

зубами от досады и побежал. Валенки терли ноги, и треух то и дело 

съезжал на глаза, по спине лился пот, но он бежал, несмотря ни на что. 

Потому что хотел быть среди этой веселящейся толпы, хотел смеяться 

и петь вместе с ними, славить и колядовать. Хотел увидеть ряженых. 

Процессию, как и полагалось, возглавлял мехоноша. Глеб узнал 

его, это был Никита, сын кузнеца и лучший друг брата. Высокий и 

плечистый, он закинул за спину огромный холщевый мешок, пока еще 

наполненный едва ли на четверть. Следом за ним шли парни и 

девушки, несшие фонари в виде берестяных домиков со свечами 
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внутри и бумажные звезды на высоких шестах. Когда Глеб наконец 

подбежал к ним, они как раз поднимались на очередное крыльцо. 

Чуть позади колядовщиков двигались ряженые. У них не было 

фонарей, и здесь, между светом и тьмой, они выглядели сумрачно и 

жутко. Массивные, бесформенные силуэты с бледными уродливыми 

мордами, в которых было совсем мало человеческого. У Глеба 

захватило дух. Он вдруг вспомнил, как два года назад бабушка 

рассказывала им с братом о том, что во времена ее молодости ряженые 

изображали вернувшихся из-за гроба мертвецов, которые стремились к 

своим родным в канун Рождества. Глебу тогда было всего семь, и он 

мало что понял, но сейчас готов был поверить, что перед ним не 

живые люди, а выходцы с того света. Бабушка умерла еще весной, и, 

может, она тоже стояла среди них. 

Но вот кто-то в толпе ряженых, несмотря на мороз, ударил по 

струнам балалайки, кто-то — в мохнатой медвежьей маске — звонко и 

гулко ударил в бубен, и наваждение исчезло, пропало без следа. Нет и 

не было никаких покойников, лишь веселые гуляки в вывернутых 

мехом наружу тулупах и с закрытыми лицами. Остановившись, тяжело 

дыша, во все глаза смотрел Глеб на маски: тут и козел, и медведь, и 

волк, и свинья, и черт. Некоторые мужики, не мудрствуя лукаво, 

повязали на головы бабьи платки или просто вымазали щеки сажей, 

некоторые нацепили берестяные личины с нарисованными на них 

смешными рожами. Никого не узнать. 

Хотя нет, вон у одного из-под бараньей морды свисает густая сивая 

борода. Это наверняка дед Семен, первейший деревенский балагур. А 

вон тот, с большим бумажным клювом на носу, похож на пастуха 

Ваську. Глеб наконец-то отдышался и успокоился. Все-таки он успел 

на самую веселую часть праздника. 

Мехоноша Никита тем временем громко постучал в дверь и 

закричал низким, раскатистым басом: 

— Эй, хозяева! 

Его спутники и спутницы грянули дружным хором: 

— А мы к вам пришли! Поклон принесли! 

Дверь открылась, выглянул хозяин — коренастый, лысый, в 

вязаной телогрейке. Густая борода не могла скрыть широкую 

довольную улыбку. 

— Чего расшумелись? — притворно рассердился он. — А ну 

ступайте прочь! 

— Коль не дашь пирога, ни кола ни двора! — ответили 

колядовщики. 

И начался неспешный, обстоятельный шутовской торг по 

заведенному испокон веков обычаю. Гости угрожали, умоляли, 

льстили, а хозяин отнекивался и бранился, но мало-помалу уступал. 

Глеб знал, что в конце концов он вынесет и пирога, и других 
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сладостей, и к полночи, когда процессия обойдет всю деревню, мешок 

будет набит угощениями до самого верха. А тогда начнется пир горой. 

Ряженые тоже не скучали без дела. Двое из них, петух и свинья, 

сошлись посреди улицы в потешном поединке под размеренное 

позвякивание бубна, бренчание балалайки и одобрительные выкрики 

товарищей. Петух вертел головой и хлопал себя руками по бедрам, а 

свинья уморительно хрюкала. Вот они сшиблись, и свинье удалось 

подмять противника под себя, но тот изловчился и тюкнул ее клювом в 

самое темя. Взвизгнув, свинья отпрянула, и петух тут же налетел на 

нее, пронзительно крича победное «ку-ка-ре-ку». Все вокруг сгибались 

пополам от хохота. 

Неожиданно сзади раздалось: 

— Эй, Глебка! 

Глеб обернулся и тут же получил по лицу жестким снежком. Мимо 

промчался Афонька, его одногодок и главный заводила среди всех 

деревенских детей. Смеясь, он крикнул: 

— Рот не разевай! — и скрылся в толпе. 

Отплевываясь, Глеб бросился вслед, на ходу выдернув из сугроба 

пригоршню снега. Обидчику предстояло поплатиться… 

Шло время, неумолимо исчезая в пустоте, и стрелки на часах 

ползли своей обычной дорогой. Но для тех, кто пел и плясал на улице, 

эта волшебная ночь растянулась надолго, и казалось, не будет ей ни 

конца, ни края — только вечный, бесшабашный праздник, полный 

уютного счастья, слегка захмелевший от свежесваренной браги. 

Колядовщики стучались в каждую дверь, и везде неизменно 

получали гостинцы. Мешок на плече у Никиты заметно раздулся, и 

вздыхал мехоноша тяжело, устало. Но улыбка не сползала с его 

довольного лица. Такая уж это была ночь. 

Ряженые пели частушки и колядки, ревели звериными голосами, 

мутузили друг друга и разыгрывали смешные сцены. Носилась вокруг 

мелюзга, перебрасываясь снежками. Глеб, не обращая внимания на 

остальных мальчишек, преследовал Афоньку. Тот оказался чересчур 

ловок и постоянно уворачивался от его снежков, дразнясь и обзываясь. 

Первоначальная обида на него прошла, и остался лишь азарт, горячий 

азарт настоящего охотника. Вот она, дичь — высовывает розовый язык 

и показывает неприличный жест руками в серых вязаных варежках. 

Сейчас, сейчас! 

Опять не попал! 

Снежок пролетел чуть-чуть мимо цели. А Афонька, вконец 

расшалившись, кинулся к безоружному Глебу и, сорвав с его головы 

треух, побежал прочь. 

— Эге! — гневно закричал Глеб. — Отдай! 

Не тут-то было. Торжествующе потрясая трофейной шапкой, 

обидчик скрылся за углом ближайшего забора. Вот ведь гадина! Глеб 
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чувствовал, как на глаза наворачиваются слезы. Отпуская на гулянье, 

мама строго-настрого велела ему не снимать треух. Особенно после 

бега, как бы жарко в нем не было. И вот. А если он так и не получит 

его обратно? Предрождественский мороз уже высушивал капельки 

пота на висках, пока это еще приятно, но ничего хорошего ждать, 

понятное дело, не приходилось. 

Ни один из гуляк не обратил внимания на его беду. Колядовщики 

как раз подошли к дому старосты, и никому вокруг не было дела до 

девятилетнего мальчика, потерявшего свою шапку. Проглотив слезы, 

Глеб двинулся по афонькиным следам. 

Повернув за угол, оказался он в узком проходе меж двух дворов. 

Проход этот вел к старому колодцу, за которым начиналось поле. 

Летом они любили прятаться около него, очень уж удобное и 

неприметное было место. Колодец давно пересох, и площадка вокруг 

заросла малиной и жимолостью. Пока прячешься, можно ягод наесться 

до отвала. Сейчас же здесь все было покрыто толстым белым 

покрывалом, и на нем отчетливо отпечатались следы афонькиных 

валенок. Они уходили вперед и скрывались в темноте. 

— Афо-о-онь! — крикнул Глеб. — Хватит! Верни шапку! 

Тишина. Мороз больно щипал уши. Подняв повыше воротник 

тулупа, Глеб пошел по проходу. Над покосившимися заборами с обеих 

сторон нависали черные ветви, голоса и музыка позади теперь звучали 

глухо, будто доносились издалека, но он все равно разбирал слова 

колядки. 

— Коляда, коляда! Ты подай пирога! 

Заборы закончились, и впереди показался занесенный снегом сруб 

колодца. Следы огибали его. В свежем смерзшемся воздухе вдруг 

почудился какой-то странный запах, сладковатый, но неприятный. 

Идти дальше совсем расхотелось. 

— Или хлеба ломтину, или денег полтину! 

И еще звуки. Странный хруст, возня и будто бы тяжелое, с 

присвистом дыхание. И еще что-то. Песня мешала, колядовщики 

слишком старательно уговаривали старосту. 

— Или куру с петушком! Или браги с калачом! 

Обогнув колодец, Глеб чуть не наступил на свою шапку. Рядом с 

ней валялась серая варежка. Подобрав их, он поднял голову, и увидел. 

— Отворяйте сундучки, доставайте пятачки! 

Чуть в стороне, между кустов жимолости, на потемневшем снегу 

лежал, раскинув руки, Афонька, а над ним нависала огромная фигура в 

тулупе, вывернутом мехом наружу. С длинных когтистых пальцев 

падали черные в лунном свете капли. Падали и прожигали снег. 

Задранная кверху рогатая маска козла бессмысленно пялилась в 

сияющее звездами небо. А от того, что было под маской, уже готовый 

вырваться крик застрял у Глеба в горле. 
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Судорожно хватая ртом воздух, он развернулся и бросился бежать, 

краем глаза успев заметить движение позади себя. Ужас подстегивал 

его, сердце бешено колотилось, и ноги, уже немало потрудившиеся в 

эту ночь, изо всех сил несли вперед, мимо заборов, на главную улицу, 

туда, где горели окна и свечи в берестяных фонарях, где звенели 

веселые песни и под масками скрывались улыбающиеся человеческие 

лица. 

Хриплое, утробное дыхание за спиной становилось все ближе. 

Догоняет! Еще немного! Еще! 

Слетел с правой ноги валенок, Глеб испуганно всхлипнул и в 

следующее мгновенье, потеряв равновесие, упал лицом вниз, в белую 

ледяную мглу. 

 

*** 

Он стоял на большой поляне, окруженной со всех сторон густым, 

сумрачным лесом. На правой ноге не было валенка, но холода он не 

чувствовал. Только страх. Там, за деревьями, что-то двигалось. 

Хрустели ветки, шелестели кусты, облетал с крон снег. Везде только 

черное и белое. 

Вот раздвинулись на опушке тесные заросли можжевельника, и на 

поляну один за другим вышли трое ряженых, высокие, сгорбленные, в 

шубах наизнанку. Маски у них были разные: у первого — медведь, у 

второго — кабан, у последнего — волк. Вышли и остановились, 

застыли, словно не решаясь идти дальше, словно охраняя невидимую 

границу леса, замерли на ней неподвижными истуканами. 

Чуть не плача от ужаса, Глеб направился к ним. Медленно, 

осторожно, напряженно. Сам себе удивляясь. Что-то вело его, 

придавало отчаянной смелости. Встал перед первым, потянулся рукой, 

бережно приподнял маску. Под ней было лицо его отца. Бледное, 

худощавое, с аккуратно постриженной бородкой. 

— Все будет хорошо, сын! — сказал отец ласково. — Ты только 

вернись. 

Кивнул ему Глеб, немного отлегло у него от сердца. Шагнул ко 

второму, сдвинул уродливое кабанье рыло, а за ним — бабушкины 

лучистые глаза. Живые, добрые, вокруг — сеточка морщинок. Как 

если бы и не умирала, не оставляла их. 

— Нельзя тебе, Глебушка, в лес, — бабушка улыбнулась, отчего 

морщинки заметней стали. — Холодно там. 

Улыбнулся Глеб в ответ, и ей кивнул. Потянулся к третьей маске. 

Оскалилась волчья морда, ощерила клыкастую пасть, зарычала 

сердито. Отдернул мальчишка руку, отступил на шаг. Не испугался, 

удивился только. И тут сзади вдруг донеслось: 

— Эй, я здесь! 

Обернулся он, а с другой стороны на поляну как раз выходит 
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Афонька. Целый и невредимый, будто бы и не рвали страшные кривые 

когти ему грудь и живот, будто бы не плавился вокруг него снег, 

пропитанный горячей кровью. Стоит себе, ухмыляется, рукой машет. 

Обрадовался Глеб, побежал навстречу. И видит тут — что-то не так 

с Афонькой. Он вроде как и ростом выше стал, и толще, массивней. И 

вместо улыбки застыла у него на лице жуткая гримаса. 

И хочет Глеб остановиться, а не может уже, ноги опять подводят, 

сами несут его навстречу тому, что совсем недавно было веселым 

дурашливым мальчонкой, а теперь лишь притворяется им. Бывший 

Афонька раздувается до невероятной степени, и одежда его трещит по 

швам, и рвется, и сквозь дыры лезет наружу черный свалявшийся мех 

вывернутого тулупа. Лицо расползается, разлетается клочьями, 

обнажая выцветшую рогатую маску козла. 

— Кто ты? — кричит Глеб на бегу. — Кто ты такой?! 

— Я никто! — насмешливо ревет чудовище в ответ. Оно огромно, 

закрывает собой уже половину неба, но все продолжает расти. 

— Я никто! Я могу надеть любую личину! 

И свет меркнет. 

 

*** 

— Он что-то сказал. Ты слышал, он что-то сказал! 

— Да, кажется, приходит в себя. 

Глеб открыл глаза. Тьму рассеивала стоящая рядом свеча. Он лежал 

в своей кровати, укутанный до самого подбородка одеялом. В доме 

было жарко натоплено, и он весь взмок. 

— Видишь, я же говорил, что все будет хорошо. 

Отец. Родной, знакомый голос. Прохладная влажная рука легла ему 

на лоб. 

— Жара нет. 

— Глебушка мой! 

Это мама. Она сидела рядом, и даже в таком тусклом, неровном 

свете было хорошо заметно, какие у нее красные, заплаканные глаза. 

Теперь в них зажглась радость. 

Она обняла и поцеловала его. Глеб приподнялся на локтях. За 

окном продолжалась иссиня-черная ночь, и в небе одиноко висела 

бледная луна. 

— Давно я сплю? — спросил он, зевнув. 

Отец, поправив очки, пожал плечами: 

— Часа четыре. Тебя принесли незадолго до полуночи. Сразу 

побежали за Авдотьей… — он тронул маму за плечо. — Пойду, 

разогрею питье. 

Она кивнула, не сводя глаз с сына. Потом стала ему объяснять: 

— Авдотья осмотрела тебя, и сказала, чтобы не переживали. Да как 

тут… мы, конечно, и за доктором послали, только раньше утра он все 
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равно не приедет. Да и то еще непонятно, Рождество ведь. 

Глеб кивал. Авдотья была деревенской повивальной бабкой, и он 

уже несколько месяцев назад узнал, что это означает. Она же являлась 

и костоправом, и травницей, и к ней обращались с куда большей 

охотой, чем к доктору, жившему в соседнем селе. 

Вошел отец, неся чашку с ароматной горячей жидкостью. 

— У тебя голова не кружится? — спросил он. 

— Нет. 

— А горло не болит? 

— Нет. 

— А нос не заложен? 

— Не заложен. 

Он снова положил руку сыну на лоб. 

— Никакого жара. Слава Богу, все обошлось. Выпей вот это. 

Глеб осторожно взял чашку. 

— Тот мальчик… — сказал вдруг отец, и мама как-то странно на 

него посмотрела. — Скажи... это ведь был волк? 

Глеб удивился: 

— Что? Какой волк? 

И тут неожиданно он понял, о чем идет речь. Губы его задрожали, 

и из глаз сами собой хлынули слезы. Мама едва успела забрать у него 

из пальцев чашку, иначе он бы выронил ее. Уткнув лицо в ладони, 

мальчик разрыдался. Мама обняла его судорожно вздрагивающие 

плечи, отец успокаивающе гладил по волосам, приговаривая: 

— Ну, ну, будет тебе, будет. 

Потом слезы кончились. Все еще всхлипывая, Глеб сел на кровати 

и большими глотками выпил все, что было в чашке. 

— Вот молодец. А теперь тебе надо поспать. Утро вечера мудренее, 

встанешь завтра, и все покажется просто плохим сном. Спи. 

Глеб кивнул и опустился на подушку, закрыв глаза. Мама 

поцеловала его в щеку, задула свечу, и они с отцом вышли за 

занавеску, отделявшую его закуток от большой комнаты, и теперь 

мальчик мог лишь слышать их приглушенный шепот. 

— Тебе тоже надо лечь. Вымоталась вся. 

— Нет, Авдотья велела проведать ее, как только Глебушка в 

сознанье придет. Я сейчас к ней быстренько сбегаю. 

— И не спится старухе. Ну хорошо, пошли. Я обещал Матвею 

помочь… у колодца. Урядник сказал, нельзя ничего трогать до приезда 

пристава. А они с доктором только с утра появятся. До тех пор надо 

охранять. Может, и зверя выследим. 

— Царица небесная, от кого охранять? 

— От волков. Да и от людей тоже, незачем им глазеть. 

— А Глебушке придется с приставом говорить? 

— Ничего не поделаешь. Он единственный, кому довелось хоть 
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что-то увидеть. Ума не приложу, что им там понадобилось… 

— Ох, горе-то какое. А кто этот бедняжка? 

— Говорят, сынишка Федора Сипатого. Самого Федора добудиться 

не могут никак, пьян мертвецки еще с полудня. 

— Боже ты мой! Ведь в Рождество… 

Закрылась дверь, шаги прошумели в сенях, и наступила тишина. 

Глеб остался в доме один. Он не спал, и вовсе не хотел спать. Кусая 

губы, лежал в темноте и думал о том, как хотелось ему прервать отца, 

вскочить с кровати и крикнуть, что это был вовсе не волк, не волк, не 

волк! Что волк совсем не плохой, он только рычал, потому что не 

хотел пропускать его в лес, а Афоньку по правде убил ряженый в 

маске козла, который на самом деле… 

Кто же он на самом деле? Покойник, жадный до человеческой 

крови? Пастух Васька, бывало, рассказывал им про таких. Выбрался 

мертвяк из могилы и закрылся личиной, затерялся среди других 

ряженых, выжидая удобного момента. Или это лесной житель, 

болотный дух, оголодавший за лютую зиму, притворившийся 

человеком? Бабушка, наверное, знала бы ответ. 

Глеб перевернулся на другой бок и посмотрел в окно. Теперь он все 

хорошо вспомнил, и перед глазами стояли тяжелые капли, 

срывающиеся с острых изогнутых когтей. У покойников могут быть 

такие когти. Кажется, один из друзей говорил ему, что у мертвецов 

ногти и волосы растут и после смерти. Да может быть, это и брехня. 

Чу! За окном что-то промелькнуло. Показалось, будто на мгновенье 

черная тень загородила собой луну. Сердце вновь бешено забилось в 

груди, как тогда, у колодца. Прислушался. Тишина. Мерно тикают 

старые настенные часы с кукушкой в большой комнате, да вроде бы 

скребется мышь под полом. И все. Наверное, моргнул просто. 

Тихий, еле уловимый шорох раздался в сенях. Ветер? И вот опять 

— слабое шуршание. Там кто-то был. Мальчик не спеша сел на 

кровати, облизал пересохшие губы. Потянулся рукой к свече, но в этот 

момент услышал, как открывается дверь в большой комнате. Поток 

холодного воздуха ворвался в дом, зашелестел занавеской. 

От ужаса Глеб не мог пошевелить и пальцем. Мысли лихорадочно 

забились в голове. Мать вернулась? И крадется по дому, чтобы не 

разбудить его? Окликнуть? Спросить? Язык словно бы прирос к нёбу и 

отказывался повиноваться. Где же брат, почему его нет? Он 

напряженно вслушивался во тьму, но различал только стук своего 

сердца. Может, и вправду почудилось. Примерещилось с перепуга. А 

дверь ветром открыло. Конечно, так и есть. 

Осторожно выдохнув, Глеб спустил на пол босые ноги. 

И тут скрипнули в комнате половицы. И еще раз. И еще. Скрипели 

сильно, протяжно, не как под обычным человеком. Кто-то большой и 

тяжелый медленно шел сейчас по ним, стараясь ступать как можно 
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тише. Чтобы не потревожить, не спугнуть раньше времени. Глеб 

понял, что дрожит. Он изо всех сил сжал зубы, чтобы не стучали. Ни 

звука. Черное зловещее безмолвие. И в самом его центре — ряженый. 

Прямо здесь, за занавеской. Протяни руку и дотронешься. 

Во мраке он не мог видеть, но ясно представил себе его. 

Громоздкий заиндевевший тулуп мехом наружу, длинные серые 

пальцы, когти, изогнутые как серпы, нелепая козлиная маска с витыми 

рогами, под которой ничего нет. Чудовище стояло за занавеской, а на 

кровати маленький мальчик, по рукам и ногам скованный страхом, не 

дыша, смотрел в сгустившуюся темноту и ждал, когда оно войдет. 

Он боялся не смерти, не боли и не крови. Совсем другого. 

— Я могу надеть любую личину! — сказало оно ему там, во сне, на 

заснеженной лесной опушке, на извечной границе света и тени. 

И сейчас Глеб боялся, что когда его родители вернутся, они не 

заметят подмены. 
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Василий Корнейчук (Web_Dragon) 

 
Василий Корнейчук (Нижний Новгород) — бывший главный 

редактор раздела Проза, дизайнер афиш и баннеров ЛитКульта. 

Лучший прозаик ЛитКульта в октябре 2009 года (по итогам конкурса 

ЛК-2), заслуженный деятель ЛитКульта в 2008 году. 

 

Игры 
Если вы считаете, что у бытия есть разум, 

то не откажите ему в чувстве юмора. 

 

Утро I 

Люди, которые изучают человеческий сон, утверждают, что этот 

сложный процесс состоит из поочередно меняющихся фаз длинного и 

короткого сна. Во время последнего мы наблюдаем сновидения. 

Обидно то, что из всех мувиков, просмотренных за целую ночь, мы 

видим лишь последний. Тот, на котором сон прервался.  

У меня нет причин не верить ученым. Изучение всех подобных 

штук – это их работа. В доказательство того, что они не сидят без дела, 

ученые пишут книги и статьи, а я читаю самую малую и самую 

интересную их часть. 

Вчера вечером я прочитал статью о человеческом сне, а сегодня 

утром я уже знал, что проснулся в самый разгар фазы короткого сна, 

так как в процессе мог наблюдать сновидение… Что-то там про 

динозавров, родственников и вышки сотовой связи…  

Но когда наступает утро, все, что происходило в голове ночью, 

даже если оно было в крайней степени ужасным или, наоборот, 

прекрасным, все перестает быть важным. 

Наступившее утро было субботним, а потому еще и поздним, 

ленивым и бесстыдно неторопливым. Никуда не нужно было ехать, 

никаких особенных дел запланировано не было, никакой бабы рядом 

не спало: полная свобода бездействия. Вот почему я полчаса валялся в 

постели, изучая потолок. Эта пустая суббота, отсутствие важных дел 

вызывали нерешительность, неуверенность в том, нужно ли было 

вообще вставать для чего-либо, и нужно ли было просыпаться вообще. 

В этой дилемме, несомненно, можно угадать психологическую драму 

современного общества, тщету бытия, несвободу личности и прочие 

причины удивления своему свободному времени… 

Но меня эта лирика не интересовала. Я просто дождался, пока мне 

надоест мое горизонтальное положение, и я не переведу его в 

положение вертикальное.  

Причина повествования начинается примерно здесь: с того 

момента, когда я подошел к окну и раздвинул занавески, что само по 
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себе было привычным утренним действием, и действие это было 

вторым по счету после подъема. Если следовать этой привычке 

дальше, то я должен был развернуться и шлепать в туалет, а потом в 

ванную для выполнения прочих ритуалов… И я было начал уже это 

делать… Но продолжить не пришлось, потому что за окном была 

улица Тропинина! 

Все было бы ничего, если бы я жил на улице Тропинина. То есть, 

если бы я жил на улице Тропинина, я просто продолжил бы совершать 

те действия и ритуалы, которые совершал ранее из утра в утро. Но все 

дело в том, что я не живу на улице Тропинина… Я живу на улице 

Иванова… А из окна была видна именно улица Тропинина… Я бы 

даже сказал, что это была незнакомая улица, если бы на доме напротив 

не висела табличка с названием улицы, написанным различимыми 

издалека крупными буквами… На моей улице вообще не было 

никакого дома напротив. Там был пустырь. На пустыре на корточках, 

как правило, сидели гопники… Сегодня же я видел семиэтажный дом 

с магазином, и дом этот, судя по табличке, был сорок седьмым по 

улице именно Тропинина, а не Иванова.  

Я обернулся назад в догадке, что квартира, в которой я проснулся, 

может не принадлежать мне… Хренушки: это была моя квартира, я 

находился в своей комнате и смотрел в свое окно… Ванная и кухня 

также были моими. Последнее я поспешил засвидетельствовать 

незамедлительно.  

Есть много определений того состояния, в котором я находился в 

тот момент, и «удивление» было самым мягким из них. 

Обычно в подобных ситуациях после периода, характерного 

попытками согласиться с действительностью, наступает период, 

который можно назвать «Так! Давай рассуждать логически». 

Но и логика тут оказалась малоприменима. Она могла предложить 

несколько вариантов, каждый из которых был глупее предыдущего. 

Например, кто-то или что-то, пока я спал, могло перенести мой дом на 

улицу Тропинина… Весь мой десятиэтажный дом… перенести… 

подключить электричество и водопровод… Нда… Те же кто-то или 

что-то могли поставить прямо перед моими окнами специальные такие 

мониторы, стереовизоры или диорамы, которые зачем-то показывали 

бы мне какую-то непонятную улицу Тропинина вместо моей уютной и 

родной улицы Иванова. Но тогда эти мониторы должны быть 

новейшим гениальным изобретением человечества, потому что я смог 

выйти на балкон и плюнуть вниз, именно на улицу Тропинина, а не на 

улицу Иванова, я смог перегнуться через перила балкона и помахать 

рукой, перемешивая тем самым воздух именно улицы Тропинина… 

Или за ночь могли застроить пустырь за моим окном и переназвать 

улицу в Тропинина вместо Иванова… В общем, логика оказалась 

бессильной. 
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Некоторое продолжительное время я стоял на балконе и смотрел на 

то, как подо мной ходили люди… Они шли по непонятной, 

незнакомой улице. И, быть может даже, по непонятному и 

незнакомому мне городу… И все они были… такие 

ТРОПИНИНСКИЕ!!! Такие просто не могли ходить по Иванова. Так 

по Иванова не ходят! Надменно, цинично, без какого-либо сочувствия 

к чужим случайным пространственным скитаниям…  

Я курил и думал. Пытался смириться с мыслью о том, что мне 

предстоит жить черт знает где… А может, с этих пор каждый раз 

просыпаться в новом месте…  

Смирение наступило, и на место фазы «так, давай рассуждать 

логически» пришла фаза «надо что-то делать». Для начала нужно было 

хотя бы выйти из дома на эту проклятую улицу Тропинина и 

посмотреть, что же она собой представляет. Ненавязчиво спросить у 

прохожих о том месте, где я нахожусь, а также, на всякий случай, о 

времени, и вообще, проверить некоторые физические законы на тот 

случай, если кроме пространства и времени изменилось и измерение. 

Закон тяготения я проверил, сбросив с балкона картофелину. 

Картофелина пролетела с высоты пятого этажа и, гулко шлепнув, 

размазалась по тротуару: закон работал. 

Я оделся, вышел из подъезда и остановился… В ужасе… В 

изумлении… в ступоре… Потому что стоял на улице Иванова… На 

своей обычной улице Иванова. За спиной был мой обычный 

улицеивановский семьдесят восьмой дом, из которого я только что 

вышел. И я, и дом стояли на улице Иванова, окруженные улицей 

Иванова и являющиеся частью улицы Иванова… Я оббежал вокруг 

дома, и всюду была улица Иванова. Был пустырь, и были гопники. И 

таблички на домах с названием улицы, и знакомые бабушки около 

подъезда… 

Я запустил пальцы в волосы и сделал глубочайший вздох, в 

котором было и отчаяние, и бессилие, и Тропинина, и Иванова, и 

«мать-его-ж-за-ногу-етить-оно-туда-его-в-качель!» 

Та-ак… ладно. В надежде на то, что все встало на свои места и из 

окон моей квартиры вновь виден родной пейзаж, я вбежал к себе в 

квартиру и выглянул в окно… Тропинина.  

Снова вниз, на улицу… Иванова. 

Это все просто хрень какая-то… 

После нескольких минут раздумий мне в голову пришла мысль, 

которая успокоила меня: не все ли равно какая улица видна у тебя из 

окна? На работу я, как и прежде, буду ездить со своей улицы, друзья 

будут приезжать ко мне так же на улицу Иванова, прописка 

соответствует действительности. Порядок. Жить можно. 

Некоторое время я жил и смотрел в окно на улицу Тропинина. Я 

привык. Прохожие этой улицы перестали казаться мне вселенским 
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злом, и сама улица больше не виделась мне обителью хаоса. Улица как 

улица…  

Но наступил день, когда я прочитал статью про закон сохранения. 

Это неизбежно натолкнуло меня на мысль о том, что если где-то на 

улице Иванова человек выглядывает в окно и видит улицу Тропинина, 

то где-то на улице Тропинина в окно смотрит другой человек и видит 

улицу Иванова… Такое могло быть, хоть и не являлось законом 

сохранения в чистом виде.  

Интернет сказал мне о том, что в нашем городе есть улица 

Тропинина. Буквально на другом конце города. Я отправился туда, 

предварительно бросив с балкона картофелину, чтобы потом найти ту 

вертикаль квартир, в которую когда-то переместилась моя. Искать 

пришлось долго: улица Тропинина оказалась витиеватой и нумерация 

домов с трудом поддавалась какой-либо логике. Пришлось множество 

раз спросить о местонахождении сорок седьмого дома, прежде чем 

цель была достигнута.  

Сорок седьмой дом оказался тем самым домом с магазином, 

который был виден из моего окна. Предположительно, дом напротив 

был «моим» домом… Выглядел он совсем иначе и построен был 

совсем по иному проекту. Вместо балконов дом был увешан 

лоджиями. Тем не менее, на тротуаре я нашел останки картофелины, 

которую выбросил с балкона перед уходом. 

Вычислив подъезд, я зашел в него и поднялся на пятый этаж. 

Нажал на кнопку звонка. Подождал некоторое длительное время. 

Дверь не открывали. Со злости я пнул ее ногой, и оказалось, что дверь 

не была запертой. 

Квартира была однокомнатной, нежилой, пустой и очень пыльной. 

По ней летали воробьи. Пахло солнечным светом и птичьим пометом. 

Я подошел к окну и сквозь мутное стекло увидел свой пустырь и 

небольшую компанию гопников, усевшихся на корточки и ведущих 

оживленную слабоинтеллектуальную беседу о своих делах.  

Из мебели в комнате присутствовал только старый круглый стол. 

На нем была зеленая лампа и листок бумаги.  

Я подошел к столу и взял листок. На нем витиеватым старомодным 

каллиграфическим почерком было написано:  

«Это все просто…  

… 

… 

хрень какая-то» 

 

Утро II 

Мобильный телефон берет на себя серьезную ответственность, 

располагая такой функцией, как «будильник», ведь его омерзительный 

ежеутренний сигнал может явиться серьезной причиной для фатальной 
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негарантийной ситуации. В рабочие дни его иезуитский скрежет 

включает мой мозг для его последующей активной работы на благо 

общества.  

Итак, мобильный телефон взвыл, но на этот раз звук, который он 

исторгал, не являлся сигналом будильника. Это был весьма 

специфический рингтон, который я поставил на звонки одного своего 

товарища. Звонить заполночь или ни свет ни заря было его 

нормальной практикой. Не открывая глаз, я нащупал трубку и, нажав 

кнопку «принять вызов», приложил трубку к уху: «мммм?». Как и все 

нежелательные утренние или ночные звонки, этот начинался вопросом 

«Ты спишь?». На этот вопрос и на все последующие я отвечал сонным 

«угу». 

Санек поведал, что танцульки в клубе уже закончились, а в 

общежитие его еще не пускают, и что он совсем без денег. Что он уже 

едет ко мне, сказав водителю, что я заплачу за его такси. Я долго-

долго выполнял для него осуждающий вздох, в конце которого все 

равно обреченно прогнусавил «угу». Санек обрадовался и сказал, что 

позвонит, когда подъедет.  

И вот тут я открыл глаза. Я сделал это, чтобы положить телефон на 

тумбочку, не уронив его, но у меня это не вышло, потому что открыв 

глаза, я увидел человека. Он стоял у окна и смотрел на ставшую мне 

уже привычной улицу Тропинина.  

От неожиданности я подпрыгнул на кровати, чем привел себя в 

сидячее положение. Я был в замешательстве, так как не знал, что надо 

делать в подобных ситуациях: сразу ли бросаться на незваного гостя 

или сначала спросить, кто он есть и что он тут делает… Вздрогнув от 

моей реакции, человек резко обернулся, и я понял, что смотрю на себя. 

Этот парень, который стоял и смотрел в мое окно, был мною. Во 

всяком случае, у него было мое лицо, моя прическа и моя одежда.  

«Это все… просто хрень какая-то!» — хором прокомментировали 

мы, глядя друг на друга.  

Наше взаимное изучение друг друга прервал вой будильника, 

который означал, что уже семь утра. Никто из нас не спешил его 

выключить. Каждый предоставлял право на это другому. Наконец, это 

сделал я. Тот я, который сидел в кровати. Снова воцарилась тишина. 

«Ты – это я?» — спросил я, сидящий в кровати, у себя, стоящего у 

окна. Тот я, который стоял у окна, утвердительно покачал головой, 

глядя то на мой мобильный телефон, лежащий на тумбочке, то на 

меня. «Ты знаешь…» — неуверенно протянул он — «Эээ… там время 

немного другое… Мне надо туда…». Говоря «там», он неопределенно 

показывал пальцем в сторону двери… Я, сидящий на кровати, пожал 

плечами. Тогда он — тот я, который стоял у окна, — махнул рукой и 

вышел из квартиры. Я слушал его затихающие шаги по лестнице и 

думал, что же мне со всем этим делать. 
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Мне не было известно, какие действия предполагала ситуация со 

сменой вида из окон, и я не понимал, что мне нужно делать сейчас… 

Это была уже вторая, мягко говоря, внештатная ситуация, и я второй 

раз не мог сделать никаких выводов. Что я должен со всем этим 

делать? Вызвать священника? Охотников за привидениями? 

Переехать? Ситуация со сменой улицы, видимой из окна, не помешала 

моей обычной жизни. Если и данная ситуация не помешает, то я 

продолжу жить в относительно новых для меня условиях, не 

привлекая внимания заинтересованных людей. Хотя рано или поздно 

такое случится. Быть может даже сегодня. Приедет Санек и увидит 

улицу Тропинина вместо пустыря за окном. 

Нельзя выходить из себя. Нужно продолжать жить как ни в чем ни 

бывало: такова моя борьба. Меня не удивить: я скептик. Если 

происходит что-либо удивительное, я не считаю это удивительным, 

потому что всему есть объяснения, даже если я их не знаю.  

Все! Встал! Умылся! Оделся! 

Когда я сел завтракать, зазвонил телефон. Это был Санек. Он 

сообщил, что будет уже через пять или десять минут. Предстояло 

выйти, встретить его, заплатить за такси и уложить баиньки, оставив 

ему ключ, который он позже должен будет принести мне на работу, 

или пусть дожидается, пока я приду с работы. У нас доверительные 

отношения, вот только он – распиздяй, а я – нет.  

Сегодня он выглянет в окно и увидит улицу Тропинина. Или 

увидит мою копию. Моя же задача оставить эту тайну между нами, 

ибо ничто не сможет привнести в мою жизнь какие-либо перемены, 

пока я сам этого не захочу. А пристального внимания к своей квартире 

я не хочу.  

В общем… Будь что будет. С этой мыслью я вышел из квартиры.  

Стоя на улице Иванова около своего подъезда, я ждал Санька и 

торопливо придумывал слова для объяснения межуличной аномалии и 

для предостережения на тот случай, если он вдруг увидит «меня», 

проснувшись. Надо, чтобы он знал, что это не совсем тот я, которого 

он разбудил своим звонком.  

Приехало такси, Саньком обремененное и Саньком обременяющее. 

Нужно было платить, но, как оказалось, утреннее происшествие 

немного пошатнуло мое мироощущение, и я забыл взять деньги, 

которыми нужно было оплатить такси. Пришлось снова подняться в 

квартиру, оставив Санька с недовольным таксистом внизу на улице 

Иванова.  

Зайдя в комнату, я увидел, что на моей кровати кто-то спит, и этот 

«кто-то» — я. Смутное понимание происходящего начинало 

проявляться в голове, оставаясь где-то на подсознательном уровне.  

На цыпочках, чтобы не разбудить самого себя, я стал обходить 

кровать, словно на ней был труп, а моей задачей было не оставить 
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следов. Я смотрел на себя спящего, на свои ноги, торчащие из-под 

одеяла, и просто не знал, какие чувства испытывать.  

Внезапно зазвонил телефон, лежащий на тумбочке рядом со 

спящим мной. Тот я, который спал, протянул руку к телефону и, не 

открывая глаз, протянул: «ммм?». Смутное понимание происходящего 

переставало быть смутным. Судя по рингтону, дежавю и по простой 

логике, звонил Санек. Я, лежащий на кровати, один за одним мычал в 

трубку вербальные знаки согласия. Я, пришедший с улицы, отвернулся 

и стал смотреть в окно. За спиной послышался долгий укоризненный 

вздох, последнее «угу», а потом вдруг резкий скрип диванных пружин. 

Я вздрогнул, резко повернулся и уставился на себя проснувшегося. Он 

– тот я, который проснулся — был удивлен и напуган, а я, который 

стоял у окна, просто не знал, как объяснить сложившуюся ситуацию. 

Мы хором просто произнесли «Это все… просто хрень какая-то!», 

после чего некоторое время просто смотрели друг на друга, пока не 

зазвонил будильник.  

И тут я понял одну важную вещь. Будильник зазвонил в семь утра. 

Друг только что звонил тому мне, который спал. Это было примерно 

за минуту до сигнала будильника и означало, что он только-только 

отъехал от своего долбанного клуба и будет примерно через час. Но 

там, внизу, на улице Иванова стоял уже приехавший Санек и ждал 

моих денег. У меня был выбор: рассказать все мне спящему или пойти 

заплатить за такси. Я знал, как поступлю.  

«Эээ… там время немного другое… Мне надо туда…» — нелепо 

извинился я, стоящий у окна, перед собою, сидящим на кровати, и 

покинул квартиру.  

Открыв дверь подъезда, я обнаружил, что на улице темно, нет 

такси и Санька тоже нет. Я позвонил ему. Когда он взял трубку, на 

фоне его голоса грохотала клубная музыка. Он сказал, что он в клубе и 

ничего не слышит из того, что я ему говорю. Я набрал СМС: 

«Дружище. Очень тебя прошу: экономь бабло, чтобы хватило на такси. 

Спать у меня не получится по техническим причинам» и нажал 

«отправить». 

 

Утро III 

Кошмар. Похмелье. Уууыыыыааа… 

Когда я проснулся и открыл глаза, то понял, что нахожусь в этом 

помещении впервые. И эту бабу, что лежит рядом, я видел впервые. 

Ситуация усугублялась тем, что баба эта была старше меня лет на 

десять. Я закрыл лицо руками и собирался, было, досадно замычать, но 

почувствовал, что лицо под руками — не мое. Я откинул одеяло и 

увидел, что у меня есть пузо и седые волосы на груди.  

Вдобавок ко всему, дверь в комнату приоткрылась и я увидел 

девушку лет четырнадцати, которая произнесла: «А. Пап. Ты уже 
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проснулся? Ну ладно. Просто ты просил разбудить тебя, когда я в 

школу пойду. Вот, я пошла. Пока». И дверь закрылась.  

Наступила апатия. 

Как меня теперь зовут-то хоть? 

Комната была обставлена просто, но современно. Современно 

относительно моего понимания времени, потому что по поводу 

совпадения данных моей памяти с действительностью у меня есть все 

причины сомневаться.  

Судя по всему, сорокалетняя баба, спавшая рядом со мной, была 

моей женой. И мне она совсем не нравилась. Но, очевидно, мне нужно 

было привыкнуть к этому. Я был обречен на это.  

Я встал и начал поиск паспорта, чтобы выяснить свое имя. Рядом 

со стулом, на котором находилась моя одежда, я нашел кейс, в 

котором отыскал необходимый документ и еще кучу непонятных 

бумажек. С фотографии в паспорте на меня смотрел какой-то 

престарелый кретин, наполовину лысый и носивший совершенно 

отличное от моего имя. Кроме того, я узнал, что мне уже за пятьдесят, 

и это означало, ни много ни мало, потерю тридцати лет жизни. 

Не знаю, как долго мне придется с этим жить. Но придется. 

Я подошел к окну и увидел какую-то совсем незнакомую, третью 

улицу. Табличек, по которым я мог бы узнать название, не было видно. 

Эта улица не была ни улицей Тропинина, ни улицей Иванова. Я 

смотрел на какую-то мрачную промзону, огороженную длинным 

бетонным забором, и небольшой тротуар, занявший расстояние между 

забором и тем домом, в котором я оказался. Этаж был третьим, 

настроение — суицидальным.  

Проснулась «жена» и улыбнулась мне так, словно очень хотела 

получить ногой по лицу. Мы обменялись утренними приветствиями.  

За завтраком я витиевато и очень дипломатично расспросил про 

свою жизнь и узнал, что я работаю преподавателем сопромата и 

теории механики в университете, живу в городе с каким-то 

незнакомым названием, родился в городе с еще менее знакомым 

названием… Еще сегодня была суббота, и на работу идти не было 

нужно.  

Несмотря на всю витиеватость и дипломатичность прояснения 

новой для меня ситуации, жена смотрела на меня, как на идиота. Она 

объясняла мне, кто я есть, а я не мог объяснить ей ничего, боясь 

загреметь в психушку навсегда.  

Разговаривая с женой, успевшей надоесть мне с первых же минут 

утра, я соображал как мне трудно будет жить первое время. Нужно 

выучить сопромат, чтобы соответствовать своему новому образу. Это 

будет сложно, учитывая, что до сегодняшнего утра образование мое 

было гуманитарным. Я очень хотел проснуться еще раз, чтобы 

оказаться в квартире на улице Иванова, из окна которой виднелась бы 
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улица Тропинина, и увидеть самого себя. По сравнению с 

сегодняшним утром все предыдущие аномалии представляли собой 

лишь небольшое взаимное недопонимание меня и мироздания. В 

последнем же случае шутка выходила за рамки всего, что можно было 

бы ограничить рамками.  

В комнате дочери был компьютер. Я сел за него, вышел в Интернет 

и стал изучать город. Улицы Тропинина в городе не было. Улица же 

Иванова была и очертаниями напоминала именно ту улицу, на которой 

я вчера жил. Мне ничего не оставалось, кроме как отправиться туда.  

Как оказалось, почти вся улица состояла из пустых 

полуразрушенных домов и напоминала улицу некоего города-

призрака, вроде Припяти. Пустота, паутина и тишина.  

Я шел по улице медленно, созерцая знакомые хрущевки, которые 

погрязли в тишине и зелени, были лишены стекол в окнах и полны 

совсем иной жизнью: дикой, животной и потайной. Трава разрушила 

асфальт. По бокам дороги то и дело слышался шорох испуганных 

ящериц. Пели птицы. 

Я без проблем нашел свой семьдесят восьмой дом. Так же, как и 

остальные на всей улице, он был мертвым и пустым. Солнце светило в 

его окна, и было похоже, что этот дом является частью природы, 

естественным образованием, не имеющим к человеческому разуму 

никакого отношения.  

Я зашел внутрь и поднялся по лестнице на свою лестничную 

площадку. Дверь была открытой, я пнул ее и проник внутрь. 

По квартире летали воробьи. Пахло солнечным светом и птичьим 

пометом. Я подошел к окну и сквозь мутное стекло увидел обычную 

улицу Тропинина со всеми присущими ей домами, магазинами и 

равнодушными пешеходами. 

Из мебели в комнате присутствовал только старый круглый стол. 

На нем была зеленая лампа и листок бумаги.  

Я подошел к столу и взял листок. Он был чист. Тогда я достал из 

кармана перьевую ручку и, удивляясь винтажности своего нового 

почерка, резюмировал все свое отношение к этому миру, к его времени 

и его пространству, к своему прошлому, своему будущему и такому же 

призрачному настоящему. Я написал: 

«Это все просто…  

… 

… 

хрень какая-то» 
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Эдуард Малыкин 

 
Эдуард Малыкин (Нижний Новгород) — главный редактор и 

председатель НРОО «ЛитКульт», организатор литературных и 

музыкальных встреч ЛитКульта в Нижнем Новгороде, выпускник 

Радиофизического факультета ННГУ, общественный деятель,  

директор ООО «Корпорация Праздник», руководитель интернет-

проектов ООО «Асайт.ру». 

 

5ru 
Монетой называется металлический денежный знак 

установленной формы, веса и достоинства, находящийся в обращении 

в любом государстве. Разменные монеты являются законным 

платежным средством в соответствии со своим номиналом в той 

денежной системе, чьей составной частью они являются. Как 

правило, разменные монеты изготавливаются из бронзы, меди, стали, 

никеля и медно-никелевых сплавов. 

  

Я - обычная пятирублёвая монета 1997 года выпуска. Я сделана из 

меди, вешу 6,45 граммов (даже бабочки весят больше). Если измерять 

меня в талии, то любая модель и кинозвезда будет смотреться на фоне 

меня крайне неуютно, 25мм - такие показатели ковались годами, мы 

все стройны и готовы верой и правдой служить своей родине. 

 

Я постоянно попадаю в карман к новому хозяину и проживаю 

вместе с ним некоторое количество времени. Да, жизнь трудная штука, 

сейчас нелёгкие времена для меня и моих собратьев... Теперь мы всего 

лишь разменные монеты! Какая низость, какой позор... Наши отцы и 

матери ещё пару десятков лет назад лежали в симпатичных портмоне 

или кошельках, за ними аккуратно ухаживали и боялись испортить. 

Они были бумажными, они были богемной элитой советского 

монетного общества. 

 

За эти годы всё сильно изменилось, теперь появились другие 

короли жизни - 500рублёвки и 1000рублёвки, и даже наши старые 

друзья и родственники по материнской линии, десятки, воротят от нас 

нос - они тоже бумажные, а вот бумажных пятирублёвок никто не 

изобрёл. На нас, как будто, поставили крест, нас приравняли к 

копейкам... 

 

И вот я опять оказалась в банке. Такое случается довольно часто, 

ведь, круговорот денег в природе происходит гораздо быстрее, чем 

воды. Сейчас какому-нибудь служащему дадут зарплату, и я окажусь в 
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его потных нестиранных джинсах... как же мне надоело нюхать чужие 

тела! 

 

Стало темно, засунули в конверт... там, как всегда, творится 

неразбериха... бумажный двор тусуется сам по себе, а монеты ведут 

пассивно-молчаливый образ существования. Ну не хотят такие 

монеты, как я, общаться с копейками и рублями! Мы знаем себе цену, 

мы помним наше былое величие. Всё в этом мире подвластно моде, 

сейчас мода на большие деньги и крупные расходы, а значит праздник 

не нашей улицы... Моя мама, которая родила в холодный ноябрь 1997-

го, учила меня быть элегантной эстеткой, но все эти манеры и уроки 

этикета можно забыть, ведь на дворе 2007-ой год - год краха и 

отчаяния последних мыслей о свободе, равенстве и братстве.... 10 лет 

мучений, 10 лет страданий... 

 

И вот бухгалтер раздаёт зарплаты сотрудникам банка. Сначала она 

отсчитывает бумажные купюры, а затем даёт немного мелочью. Я 

молча жду своей очереди, жду своего нового хозяина. Хозяин порой 

может забыть меня на своём столе, потерять в кармане брюк, а может в 

этот же день купить на меня полбуханки хлеба... или пол-литра пива, 

если вкупе со мной даст ещё одного моего сородича. 

 

Бухгалтер берёт меня в руки... ой-ой, мой черёд выходить на 

сцену... и отдаёт меня в руки секретарши. Та, в свою очередь, 

засовывает меня к себе в кошелёк (о Боже, я на небесах от счастья и 

чуть не описалась!!!)... Кстати, я знаю эту секретаршу. 

 

Пару месяцев назад я оказалась в кармане бедного студента. Он еле 

сводил концы с концами, ел что попало, редко брился. Тем не менее, 

когда дело доходило до амурных дел, он был неподражаем. Из любого 

лёгкого флирта он мог сделать невероятную ночь похождений, 

романтики, сказки и бурных эмоций. Этот парень был мечтой любой 

девушки... Только такие таланты достались дураку, выбор он свой 

делал наугад, партнёрш постоянно менял, порой даже забывая их 

имена на следующий день... Но одна девушка навещала его с заметной 

регулярностью, а я всё сидела с другими монетами и подсматривала, 

иногда даже заглядывалась... 

 

Так вот секретарша и была той самой девушкой. Наконец-то я 

смогу увидеть продолжение их любовных отношений. Полненькая 

блондинка среднего роста со средней грудью, с обычными голубыми 

глазами, с 11-ью классами образования средней школы, без капли 

изюминки... но зато эта девка была чертовски распутна, заводилась с 

пол оборота и была всегда готова начать... 
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Они целуются, я это чувствую даже из-под кошелька, так как чётко 

помню все их обряды и ритмы движений... сейчас они заходят в 

коридор, там он снимает с неё туфли... Они проходят на кухню, 

сумочку она оставляет в комнатушке... чёрт, опять самое интересное 

пропущу, а ещё зараза-десятка вставала передо мной и загородила 

последнюю щёлочку, последнюю нить в другой мир... 

 

Но по крикам и воплям можно определить, что действо уже 

началось... наши все молчат, видимо, здесь только я такая всезнающая 

гуру... Через 20 минут они приходят к нам, можно слышать отдельные 

их реплики: 

 

- Как прошёл твой день? 

- Как всегда, балдел, гулял, не знал, чем себя занять... а твой? 

- Зарплату получила, шеф опять пялился на меня. 

- Пора бы мне этому козлу набить морду. 

- Милый, успокойся, не горячись... давай-ка лучше я тебе сделаю 

кое-что приятное. 

 

Он замолкает и наслаждается... она включает музыку на полную 

громкость, чтобы в комнате царила романтическая атмосфера... 

завязывает ему глаза и танцует с ним... 

 

Вдруг языки пламени окутывают всё помещение... они уснули в 

огне, они погибли в огне, вот я вижу, как горят и мои бумажные 

конкуренты... я торжествую! у всех бывают в жизни такие моменты, 

когда понимаешь, что хорошо, что ты родился (лась) таким (ой), чем 

другим (ой)... вот этот момент был для меня таким, был 

судьбоносным. Всё-таки хорошо, что я сделана из меди. Я лишь чуть-

чуть обгорела, я лишь каплю потеряла в презентабельности и внешнем 

виде, зато другие и вовсе канули в неизвестность... 

 

Но вот незадача, на следующий день я попадаю в руки бомжа... 

белые полоски жизни стабильно сменяются чёрными... опять началась 

реальная жизнь, опять эта рутина, опять я  в рабстве... 
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Яна Малыкина (Нижний Новгород)  —  профессиональный ведущий, 

арт-директор ООО «Корпорация Праздник», актриса «Нижегородского 

Народного Драматического Театра», пиар-менеджер проекта 

"ИМХОнн — жалобная книга Нижнего Новгорода", учредитель НРОО 

«ЛитКульт», член Совета НРОО «ЛитКульт». 

 

10 дней до Хэллоуина  

или Арба начинает скрипеть… 
Арба начинает скрипеть 

за 40 дней до того, как развалится 

Туркменская поговорка 

 

21 октября 

На улице был обычный осенний дождливый вечер, когда 

абсолютно ничего не хочется делать, лишь сидеть в тёплой домашней 

одежде и смотреть дурацкие передачи по ТВ или тратить впустую 

время вконтакте, общаясь с друзьями. Ольга (моя сестра) пришла, как 

обычно, довольно поздно. Ей это было, в принципе, свойственно. Она 

ведь уже большая девочка и могла позаботиться о себе. 

 

Я дождался, когда сестра сварганит что-нибудь съедобное, и пошёл 

на кухню. Мы кратко обменялись мнениями о сегодняшнем дне, сели 

трапезничать, и вот в этот самый момент неожиданно заскрипела 

дверь в комнате бабушки... 

 

Это было довольно-таки странно и непонятно. Бабушка вот уже 

несколько лет была парализована и прикована к кровати,  домашних 

животных, способных открывать двери своими лапами, у нас отродясь 

не водилось. Мы вышли в коридор, и каково же было наше удивление, 

когда мы увидели в полнейшем здравии нашу любимую бабулю 

Евдокию.... 

 

— Максимка, дай-ка мне водицы… пить что-то хочется… горло 

пересохло… — сказала бабушка. 

 

— Одну секунду, — я побежал на кухню за стаканом воды. 

Сколько в это мгновенье дурных и странных мыслей пробежало в 

моей голове... 
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Бабушка  жадно пила, почти не отрываясь от стакана, словно 

вместе с живительной влагой она получала дополнительную силу. Она 

требовала стакан за стаканом, потом доела наш скромный ужин, 

посмотрела с нами новую серию «Декстера». Странно, но бабушка 

ничему не удивлялась, ничего не боялась, ей было вполне комфортно с 

нами в её новом, не парализованном статусе. 

 

Мы были многим обязаны бабушке Евдокии. Наши родители 

погибли в автомобильной катастрофе, и она, похоронившая за год до 

этого своего мужа, взяла над нами опекунство. 10 лет она нам 

помогала во всём, а потом слегла… И уже мы взяли опеку над 

бабулей. 

22 октября 

Естественно, я проспал первые две пары, и, естественно, мне было 

не до них после такого яркого события вчерашнего вечера. Хотелось 

задать тысячу вопросов бабушке, но, на моё удивление, в комнате я её 

не обнаружил… Возможно, она пошла прогуляться по знакомым 

местам и вспомнить свою прошлую жизнь вне коляски… С этой 

мыслью я отправился на учёбу. 

 

Весь день переписывался с сестрой. Она на правах старшей 

предложила устроить бабушке сюрприз и приготовить ей настоящий 

праздничный ужин! Я был в восторге от этой идеи. Получив пару 

заслуженных неудов, я с полными штанами эйфории поехал домой. 

 

Мы уже накрыли стол, всё-всё-всё приготовили, украсили 

квартиру, сделали мега-генеральную уборку, а бабушка так и не 

возвращалась домой. Может, она заблудилась? Может, её снова 

парализовало? Может, на неё напали гопники и обчистили? Да, чёрт 

возьми, с нашей бабушкой могло произойти всё, что угодно... 

 

Старушки у подъезда тоже не видели нашу бабку, и мы решились, 

было, уже позвонить в милицию, но тут из-за угла дома вся довольная 

собой и со свойственной ей улыбкой неизлечимого оптимиста 

появилась бабуля... 

 

Мы не стали задавать лишних вопросов. Главное, что с нашей 

любимой старушкой было всё хорошо… Посмотрели местные новости 

по «Волге» и легли спать... 

 

23 октября 
У меня не было в этот день занятий, поэтому я до полудня 

провалялась в своей кровати в мечтах о счастливой жизни на берегу 

моря в компании с потенциальным мужем, любимым братишкой и 
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бабулей.  И лишь скрип входной двери выдернул меня из объятий 

Морфея. Это была бабушка, она снова пошла, погулять. Моему 

любопытству не было предела, и я отправилась вслед за ней. 

 

Весь день бабушка провела около здания районного отделения 

пенсионного фонда. Она кружила возле него, пару раз заходила 

вовнутрь на 10-20 минут. По моим данным, с пенсией у бабушки 

проблем никогда раньше не было, всё начислялось довольно чётко и 

по плану. Зачем бабушка пришла именно к зданию ПФРФ? Это 

осталось для меня огромной загадкой… 

 

И вот к концу рабочего дня в дверях появилась худенькая, не очень 

симпатичная блондинка лет 30. Бабка направилась за ней, причём не 

особо пытаясь прятаться… В одном из тёмных переулков бабуля 

ускорила шаг,  приблизилась к женщине и неожиданно ловким 

движением руки рассекла горло жертве … Такого я от своей бабушки 

никак не ожидала. 

 

Меня парализовал ужас… Я не знала, что делать дальше, как 

поступить? Сразу подбежать к бабушке и объясниться? Или оставить 

всё как есть? Решила смолчать, встретиться сначала с братом и уже 

потом принять дальнейшее решение. Да, данную проблему нужно 

было действительно как-то решать. Что, если бабушка уже кого-то 

грохнула вчера? А не дай боже – сделает ещё ряд кровожадных 

убийств в ближайшие несколько дней? Бабушка-маньяк убийца… 

Бабушка словно Декстер, борец за правосудие… В такой поворот 

событий верилось с трудом. 

 

24 октября 
Мы с братом встретились в соседнем дворе от нашего дома, чтобы 

нас не заметила бабушка. Я описала ему всё во всех подробностях, 

чтобы у него были те же козырные тузы и джокеры, что и у меня. Мы 

вместе выработали план действий, который был довольно простым. 

Сама же бабушка и учила нас в детстве, что наиболее простой путь – 

обычно самый правильный. 

 

Через 20 минут мы были уже дома, бабка тоже – она с видом 

ничего не сделавшего за день человека пила чай и ела печеньки, 

смотрела региональные Новости… И тут на экране телевизора мы 

увидели во всей красе результат бабкиной работы – мёртвую 

работницу пенсионного фонда. Диктор на экране жизнерадостно 

заявила, что у следствия нет никаких версий насчёт убийства. 

 

— Бабушка, мы всё знаем! – громко крикнула сестра невинным 
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голосом. 

— И что ты знаешь, Оленька? – спросила бабуля. 

— Всё, что и с кем ты сделала сегодня вечером, — чётко 

проговорила я. 

— Так-с…. С этого момента поподробнее?! – проскрипела бабуля 

хриплым от волнения голосом. 

— Я видела, как ты это сделала с ней, — сказала я, указав на экран 

телевизора с трупом женщины. 

— Хм… досадно. Я хотела унести эту тайну с собой в могилу. Но 

не выйдет… 

— Мы ждём подробностей! – закричал Макс. 

— Всё началось ещё в далёких 60-ых годах прошлого века, когда 

ваша бабушка была ещё совсем молодой девушкой и жизнь, страна, 

люди были совсем другими. Мой дядя Тихон, ветеран первой мировой 

войны, научил меня, что человек должен платить за свои ошибки 

только кровью. 

 

Возникла неловкая пауза на кухне… Нам было нечего сказать 

бабуле, но она продолжала рассказывать об убийствах юности…. 

 

— Уже позже я познакомилась с прекрасным человеком, вашим 

дедом, который направил мою грешную жизнь по другой дорожке. Он 

до конца своих дней не знал моих чёрных тайн. 

— И умер счастливым человеком…-  с сарказмом сказал Макс. 

— Да, я вот, наверное, буду умирать в адских муках… Уже ведь 

надеялась, что паралич сведёт меня в могилу.… Ан нет, я опять в 

полном здравии и на коне… 

— Меня по-прежнему интересует: за что ты убила женщину? 

— Это длинная история… если интересует вся цепочка, то 

расскажу? 

— Интересует! – дружно крикнули мы с братом. 

-  Уже будучи в пенсионном возрасте, я натерпелась угнетений и 

обид, которые пришлось переносить все последние годы паралича и 

болезней. Эта глупая работница пенсионного фонда недоначисляла 

мне примерно 200 рублей к пенсии. Все эти деньги складывала себе в 

карман. Я всё выяснила. Вчера я убила работницу ЖЭКА, которая 

никогда вовремя не реагировала на мои письма, жалобы и просьбы. 

Следующим на очереди стоит алкоголик-сосед, который долгими 

ночами слушает жуткую музыку, от которой невозможно заснуть, и 

который каждую неделю приводит новых потрёпанных жизнью 

подружек. Ну раз уж вы теперь всё знаете… Вы ведь не откажете в 

помощи бедной старой бабушке?.. 

 

Мы были в шоке. Тишина длилась несколько минут… С одной 
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стороны, нас тоже донимал этот неприятный алкоголик с пятого этажа, 

с другой – убить человека для нас было делом нереальным и 

непостижимым… 

 

— Ладно, оставим этот разговор на завтрашнее утро. Ложимся 

спать! – сжалилась над нами бабуля. 

 

25 октября 
В этот день я решил немного освежиться и погулять с друзьями, 

сходить в киношку, побухать в парке, в общем, главное – не 

задумываться над услышанным вчера дома. Я знал, что моя сестрёнка 

будет делать примерно то же самое. 

 

Бабушка, тем временем, уже с утреца ушла «погулять», ушла на 

своё дело, на свою войну. 

 

К вечеру по подъезду шныряли работники милиции. В 

официальной версии говорилось о некой поножовщине по пьяни, и что 

убийцей является одна из его синюшных подруг, которая на данный 

момент находится в розыске. Синячку жалко… 

 

А бабушка для нас приготовила свой фирменный яблочный пирог, 

готовила она его обычно по большим праздникам – сегодня, видимо, 

был особенный день… 

 

— Я не буду вам рассказывать всех деталей сегодняшнего 

убийства. Давайте преступим к трапезе… 

 

Пирог был вкуснейшим, как в старые добрые времена нашего 

детства, когда ещё все были живы и мы не знали самой грязной тайны 

нашей семьи. Но горечь этих знаний как будто отдавалась в пироге, 

есть было противно, смотреть на довольную бабушку Евдокию – ещё 

противнее. Я  вышел из-за стола и направился за компьютер, уткнулся 

в монитор, включил наушники и погрузился в свой внутренний мир… 

 

26-29 октября 

Дни сменялись один другим, и сюжет особо не менялся. Утро-

учёба-думы о бабуле-вечер-убийство очередного человека из списка – 

праздничный ужин с довольной бабкой. Я видела одно из её убийств, 

но не могла до конца поверить в то, что она могла такое совершать 

каждый день. Каждый день перерезать чью-то глотку и вершить 

неофициальное правосудие. Тоже мне, инквизитор высшей инстанции. 

 

26-го она убила свою старую подругу за то, что та так и не вернула 
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ей долг в размере 50 рублей (по тем временам это, видимо, были 

большие деньги). 

 

27-го она выследила неудачливого продавца телевизоров из 

магазина Эльдорадо, который в своё время продал бабушке 

залежавшийся товар. 

 

28-го очередь дошла и до заместителя министра, который в своё 

время подписал закон о повышении пенсии на 5% в регионе… 

Издевательское повышение на какие-то копейки всегда злило и 

выбешивало всех пенсионеров… Теперь он получил по заслугам, 

судачили в общественном транспорте старики. От осознания того, что 

бабушка  была главной виновницей произошедшего, становилось 

тошно на душе 

 

Наконец, 29-го числа, наслушавшись по ящику про надвигающийся 

Хэллоуин, бабуля совершила самый сатанинский поступок в своей 

жизни. Она нашла могилу мужчины, который изнасиловал её в 

молодости. Раскопала могилку, вынула кости из гроба… Приехала на 

Московский вокзал, села на пригородную электричку, вышла на одной 

из станций… Нашла заброшенный лесок с речкой и сожгла кости 

насильника, развеяв пепел по ветру… 

 

Обо всех своих приключениях бабушка Евдокия подробно 

рассказывала нам каждый вечер за ужином… Иногда хотелось  

блевать прямо в тарелку с супом, иногда хотелось убить бабулю на 

месте. Но её аргументы были реальны, её мысли чётки, и нам было её 

по-настоящему жалко… 

 

30 октября 

За день до Хэллоуина состояние бабушки резко начало ухудшаться. 

Признаки скорой кончины начали появляться подобно 

рождественским подаркам в торговых центрах и магазинах:  сначала у 

бабушки резко расширились зрачки, затем стал скашиваться набок 

кончик носа,  потом побелели губы и посинела переносица. А к вечеру 

появилась болезненная реакция на громкие звуки с неспособностью 

определить их источник (бабка не могла воспринимать нормально 

работающий телевизор и компьютер). 

 

— Скоро конец. Я это чувствую… я сделала всё правильно? 

Правда? 

— Да, бабушка, с тобой будет всё хорошо! Мы верим в то, что ты 

ещё выкарабкаешься, — говорили мы, хотя реально уже всё 

понимали… 
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— Вы унесетё мой секрет в могилу? 

— Да! 

— Ну и славно. Теперь можно помирать… Спасибо вам, внучата. Я 

вас люблю… 

 

Через пару минут жизнь бабушки Евдокии оборвалась навсегда… 

Яркая финальная вспышка её жизни была столь же противоречивой и 

бурной, как её странная молодость. 

 

31 октября. Хэллоуин. 

Я и сестра решили скрыть от всех тайну бабушки, теперь её тайна, 

тайна её жизни – была нашей тайной и тайной нашей жизни, которую 

мы собирались запрятать в самые глубокие закрома нашего мозга, в 

которые не сможет залезть ни один психотерапевт или следователь. 

 

Мы решили отметить наш любимый чернушный праздник (бабуле 

бы понравилось), а затем со всеми почестями и с нормальной 

очистившейся головой похоронить бабулю. 

 

И никто не узнает на празднике, что мы пережили за эти последние 

10 дней. Никто не узнает, что таится в голове у двух молодых людей в 

костюмах Пирата и Тыквы… 
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Андрей Ярцев (masted) 

 
Андрей Мастед (Нижний Новгород) — вебразработчик литературного 

портала «ЛитКульт», заместитель директора ООО «Асайт.ру», 

создатель интернет-портала MCTB. 

 

Мир колбас 
«Сегодня, дети, вас ждёт экстаз. Наш урок позволит вам 

погрузиться в мир колбас». С этими словами Вера Константиновна 

вышла из класса и направилась восвояси. Дети слегка опешили. Во-

первых, никто из них не понимал, что за сакральный смысл кроется в 

её фразе. Во-вторых, обещанный мир не возник, и, тем более, они не 

стали погружаться в него. «Мир колбас – это не для нас» — крикнул 

Максим, он был уверен, что именно его спросят сегодня по теме 

«Атмосфера Земли». Обрадовался ли он тогда, обычный мещерский 

мальчишка? Кто знает. Я знаю. Обрадовался, иначе быть не могло, 

ведь Вера Константиновна, гроза всей школы, могла уничтожить его 

одним только взглядом. А взгляд её был слегка затуманен в те 

последние секунды речи о колбасе... 

 

Что это? Максим увидел на своей ладони проступающие 

коричневатые кусочки колбасы, вырастающие прямо из поверхности 

кожи. Он попробовал их. Вкусно! Настоящая запеченная докторская 

колбаса. Чуть позже кожа на руке покрылась таким же печёным 

сыром, а потом и маленькими резаными огурчиками. 

 

Максим полюбил готовить пиццу ещё в пятом классе на уроке 

английского, но сейчас это была не обычная пицца. Вокруг руки 

возникло энергетическое поле, сверкающее зелёным светом. Пацан 

попробовал управлять им мысленно, и у него это получилось. «Теперь 

рука — это готовый инструмент для возмездия», — подумал Максим. 

«Я покажу этой суке, где раки зимуют». 

 

Класс неистовствовал. На их глазах произошла мутация 

одноклассника, и Энергия пиццы их слегка пугала. Привыкнув 

воспринимать географичку всегда всерьёз, класс подумал, что это 

проклятие Мира колбас. Они не могли и подумать, что Энергия пиццы 

куда мощнее, ведь в ней есть ещё и сыр, и солёные огурцы. 

 

«Мир колбас», куда побежала Вера Константиновна, находился 

через дорогу от школы. Там-то училка и решила подкрепиться ими. Её 

выбор — классика, без мухлежа и понтов. Классика — это сардельки. 

10 штук было куплено и съедено за раз. Ещё 10 училка понесла в 
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класс. 

 

Максим тем временем не прохлаждался. Легко можно 

прохлаждаться, когда лень, когда скучно, но Энергия пиццы не имеет 

ничего общего со скукой. Зелёный свет его руки озарял дорогу вперёд 

по и без того светлым школьным коридорам. Когда он вышел на 

крыльцо, Вера уже показалась на горизонте... 

 

Первый удар сосиской пришелся Максу по щиколотке. Училка 

стреляла метко даже на расстоянии 100 метров, и он не успел ни 

сгруппироваться, ни даже хоть как-то отреагировать. Синяя 

омертвевшая ткань выросла моментально в том месте, куда ударила 

сарделька. Моментально Макс понял: если не предпринять что-то, ему 

крышка. До очередного удара оставалось совсем немного. Вера 

Константиновна уже отгрызла сарделину от связки и была готова к 

броску. Решение отыскалось на уровне ощущений. Воспользовавшись 

Энергией пиццы, пацан сгенерировал поле из зелёного света вокруг 

себя, и капсула перемолотого мяса разлетелась в стороны на тысячи 

мельчайших кусочков. Откуда ни возьмись, взялась стая чаек. Часть из 

них стала клевать ошмётки, а часть полетела к связке учительницы… 

Вера заплатила за них деньги. Вместе с сардельками пробила и чаек. 

Все дети в школе боялись её. Они и не подозревали, насколько 

справедливой была Вера Константиновна. Даже и не подозревали. 

 

Мир колбас. Урок музыки 
 

Представь, в твоём распоряжении целый класс, и даже если ты — 

учитель музыки, это не помешает делать из детей всё, что пожелаешь. 

В общем, утром, когда просыпаешься, первым делом просыпается не 

твоё тело, а твой разум, который, как кажется, и не засыпал. У других, 

может, и плавно — сначала ничего не понимаешь, потом вялое 

непонятное тягучее нечто. А потом, спустя пару часов душа, кофе и 

изнурительного уличного холода, уже становишься, чем был вчера. Но 

у меня, учительницы музыки, всё не так. 

 

Мои знания — мой мастерок, а дети — маленькие кирпичики, из 

которых я создаю собственную угловатую картину реальности. Там 

где мне хорошо и спокойно. 

 

Собственный комикс. Ах, как я соскучилась по комиксам. Счастье 

неуловимо, но теперь даётся куда более изощренными путями. 

Казалось бы, как просто купить его в киоске союзпечати, но оно 

утекает с первыми раскрытыми страницами. И очередной журнал 
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«Космополитен» так же тает с первой открытой страницей в руках мой 

подруги. Она открывает его машинально уже 10 лет. До того было 

совсем иначе. 

 

Так вот, о чем я, эти тысячи синапсов то последовательно, то 

параллельно срабатывают внутри черепной коробки, а мне нужны 

лишь те, что параллельно. 

Я помню, что ты мне сказал тогда, я помню, что ты сказал мне, 

ГАНДОН! 

 

Разделяю коробки детей ровно пополам. Левые стороны съедаю, 

правые оставляю. Левые съедаю, правые оставляю. Дети, оставайтесь 

детьми, мне же пора в учительскую. Есть одна тема, которую я давно 

хотела обсудить с Верой Константиновной. 

 

Учительская 

 

Долго ли, коротко ли, скорее, коротко и совсем не долго, но опасно, 

пробирается сквозь школьные коридоры учительница музыки. Того и 

гляди, случайный (совсем не случайный) ученик наклеит позорное 

клеймо на спину незаметной бумажкой. Вы скажете – «параноик», я об 

этом же. Расчленённые головы спасут детей от неё. Каждый шаг, 

каждый взгляд — проекция. И только иногда бывает просто лететь. 

Но, разумеется, только в мечтах. 

 

Последний долгожданный поворот, крики географички уже 

слышны. Наверное, она опять не поделила дополнительные часы, всю 

жизнь мою в школе, что я помню, эта сука пыталась урвать больше 

всех остальных. За то её и люблю. За прыткость и наглость. Но сейчас 

от неё мне нужно было совсем другое… 

 

Подхожу незаметно со спины к Вере, активно машущей и 

поддерживающей речь движениями, раскачивая себя из стороны в 

сторону. Протягиваю руку под её кофточку и нащупываю это… Вера, 

тотчас почуяв прикосновение, дёргается, и вся связка вываливается на 

нас сверху. Мои глаза на секунду обращаются в сторону коллег, но тут 

же их накрывает толстая тёмно-коричневая пелена фарша. Ужасная, 

непроходимая пелена заволакивает всё вокруг. Забирается в углы 

комнаты и сглаживает их, окружая меня коконом. В некоторых тонких 

его местах ещё видны пятна окон. Но позже и они пропадают. 

Остаётся только привкус колбасы на языке и её запах, от которого ни 

убежать, ни скрыться. И больше ничего. Я как Пелевин, не способный 

говорить ни о чем, кроме одного, повторюсь. Самым важным после 

того, как этот мудак (нет, не Пелевин, муж) кинул меня, думать ни о 
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чем, кроме этого не могу. Если ты оказался в Мире колбас, то есть, 

тебе подвернулась такая уникальная возможность, разве будешь ты 

тратить это драгоценное время на мысли о бывшем. А я тратила, я и 

здесь не могла избавиться от него, его образа и голоса. Вы скажете, 

мой безответственный поступок с головами 5-го «А» показывает, 

насколько сильно я стремлюсь к дизассоциации? Да, возможно, на 

подсознательном уровне я жажду этого. На практике же мы получаем. 

А что же получаем? Я распробовала чесночок в одной из складок 

Пелены. Буду называть с большой буквы, поскольку она кажется 

живой. И правда, с одной стороны складки чеснок, а с другой какая-то 

приправа, не могу понять только, что это. Нужно попробовать копнуть 

глубже именно эту складку. Коль некая неоднородность обнаружилась 

здесь, было бы логично тут и продолжить исследование. Я надкусила 

её, вгрызлась, словно собака в кость, но всё-таки разодрала несколько 

сантиметров слоёв этого «рулета». Нужно попробовать куснуть 

глубже, не поймёшь пока, что к чему, но вкус напоминает цыпленка. И 

тут я опять вспомнила о бывшем. А мгновением позже увидела, что 

голень моя съедена почти до кости. Сначала в голове пробежало – «как 

я умудрилась так выгнуться?», и уже потом в ногу вступила резкая 

боль. Как во сне, я дёрнулась что есть силы в попытке вырваться из 

Пелены, но та только отпружинила меня в другую сторону. Капли 

жира струились прямо в лицо, некоторые из них хлестали в рану. 

Некоторые превращались в твердые обрубки. Это были толстые, как 

ветви дерева, хрящи, которые разодрали Пелену сверху своими 

мощными и сильными стеблями. 

 

Как оказалось, географичка была совсем не против моей выходки с 

кофточкой. Более вам скажу, она дала мне несколько килограммов 

отборного фарша. Его небольшой частью я и замазала рану. Ну, а 

теперь обратно в класс к детишкам. Они наверняка заждались. Фарш, 

разумеется, для их левых пустых мозговых долей. 
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Илья Нагорнов ( ][ose) 

 
Илья Нагорнов (Лысково) — студент (Филологический факультет 

ННГУ), лучший прозаик ЛитКульта в июле 2010 года  (по итогам 

конкурса ЛК-10). 

 

Экзистенция 
– О чём пишите? 

– О читателях. 

– Ну, ни о чём другом и писать не стоит... 

– Писать вообще не стоит, ни о чём. 

                                     Из фильма «Сталкер» 

          Он смотрел в глаза каждому прохожему внимательно и 

дотошно.  Провожал взглядом в спину любого встречного. Иногда кто-

то нервный и подозрительный кричал на него, мол, чего таращишься! 

Тогда Бескрылов отворачивался и уходил прочь, будто затаил 

щемящую обиду. В магазине за углом он, получая сдачу, долго стоял 

напротив толстой продавщицы и ждал чего-то. Волнующая грудь 

работницы торговли поднималась под напором негодования, а он всё 

не уходил. Потерявшая терпенье очередь выталкивала его от кассы, и 

понурый Бескрылов убирался прочь, волоча пакет с булочкой и 

обезжиренным молоком. «Не узнают» – мысль сопровождала 

просительные взгляды и колола каждый раз в одно место. Тоска 

томила, разогревая нутро лихорадочным теплом, знобливо 

распространялась по хилому его телу. 

 

         Порой он был задумчив до крайности, мог уйти в другой, 

малознакомый конец города и встретить там темноту. Тогда, 

очнувшись, он искал доброго слова у ночных пешеходов. Он забывал 

про обиду и спрашивал, который час и  как добраться до остановки. Те 

по привычке отзывались и  торопились отвечать. Бескрылов «очень 

благодарил», кланялся нежданной вежливости, уходил в сторону 

дороги. И вдруг снова остро кололо в бок: «и этот  не признал». 

 

         В ржавой коммуналке, в комнате справа от двери его 

дожидался вечный беспорядок, который оправдывающаяся леность 

называла «творческим», да старый, чепрачной шерсти, кот – почти 

ровесник Бескрылову. Себе молока в стакан  да коту в миску, пол-

булочки оставив на завтрак. Договорившись о временном перемирии с 

урчащим желудком, Бескрылов звонко хрустел пальцами, начиная с 

мизинца каждой руки, и говорил полушёпотом: «Надо поработать». 

Усаживался на старый венский стул с пляшущими ножками и вынимал 

из стола несколько тетрадей мягкой бумаги. Под восковым светом 
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сорокаваттной лампочки он провожал  синие строчки до полей, до 

конца листа, до корки тетради. Это был его «архив». Он так называл 

свои стихи и поэмы и резонно считал, что ничего дороже у него нет. 

Перечитывая каждый вечер  рукописи, Бескрылов сквозь слёзы 

улыбался своему таланту. Он отрывался от листков, вскакивал и будто 

искал кого в пустой комнате. Натыкался на очумевшего от сна кота и 

зачитывал ему особенно сильные строки. «Вот послушай...» Закончив, 

поэт многозначительно замолкал на мгновение, а потом озвучивал 

дату написания шедевра: «Вот тогда всё началось: первая публикация, 

фурор, премии...» В такие мгновения он как на брата родного смотрел 

на бюстик Пушкина, что безразлично дремал на столе. Потом октавы, 

амфибрахии и  хореи снова надоедали коту. Измождённый 

красноглазый Бескрылов забывался сном лишь под утро, когда не 

узнающие его люди впотьмах пробирались на разные производства. 

 

         Был декабрь, и снег сыпал на землю щедро, с запасом. 

Бескрылов любил зиму и сугробы, чувствуя особенную, творческую 

чистоту в атмосфере. Днями он слонялся по городу без видимой цели, 

раздражая прохожих своим  требовательным вниманием. В руке 

безвольно болтался старый кожаный портфель, осеннее пальто совсем 

не грело его бронхи, он рвано кашлял, сгибаясь в поясе, и походил на 

спившегося инженера завода. 

 

        Знаменитый поэт Бескрылов любил ходить по книжным 

магазинам. Только этой зимой он обошёл их с дюжину. Медленно 

пробираясь меж пёстрых полок, он шевелил губами, читая с книжных 

корешков  фамилии авторов. Потом серым волком  подкрадывался со 

спины к  девушке-консультанту и  застенчиво бормотал: 

–  Девушка, вы извините меня, хожу-хожу, но никак не могу найти 

нужного мне издания... 

– Какую книгу ищете? Прозу, поэзию – что? 

– Поэзию. Знаете, удивлён, что не нашёл такой книги, как собрание 

сочинений известнейшего поэта Бескрылова Льва Семёновича. Либо 

отдельное издание его поэмы «Экзистенция». Должно же быть что-

нибудь... 

Девушка мучила память, закатывая глаза к потолку. 

– К сожалению, не встречала названных вами книг, даже в руках не 

держала. В наш магазин они не поступали. Может быть позже будут, 

заходите. 

– Очень жаль, потрясающая литература, знаете ли... 

«Не узнала, пигалица. А ведь я назвался полным именем», – 

досадовал он, выходя из тёплого магазина на холодный проспект. 

 

        12 декабря по освещённой огнями улице Бескрылов плёлся к 
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дому, откуда – и сам не помнил. За ним ранее не наблюдалось особых 

странностей, кроме настырных взглядов. Он не бегал голым по улице и 

не сотрясал своим хозяйством перед детскими садами, как, впрочем, не 

мерещились ему инопланетные гости на заржавленных в 

межгалактических вояжах космокораблях. Но тут произошло 

следующее. Пройдя в  дверь парадной, он удивился чистоте и 

отсутствию запаха мочи, царствовавшего здесь ещё утром. На 

лестнице тоже было чисто. Бескрылов поднялся на свой этаж и 

наткнулся на плотную толпу людей с интересующимися лицами. 

Перед ними стояла худая женщина в квадратных очках и властно 

осматривала толпящихся. Женщина почти прислонялась спиной к 

двери  квартиры  Бескрылова. 

– Все собрались? Так, вы, мужчина, примыкайте к группе, не 

задерживайте экскурсию, за нами идет ещё группа, так что нужно 

успеть. Организованно проходим, – экскурсовод отворила дверь, 

впуская людей. Все увидели ярко освещённый отремонтированный 

коридор коммуналки. – Это квартира, где жил и работал великий 

русский, российский поэт Бескрылов Лев Семёнович. Это 

коммунальная квартира теперь является музеем и носит имя нашего 

великого земляка. Вот это комната… Проходим, проходим, 

аккуратней, не толкайтесь. Эту комнату занимал поэт, остальные 

помещения к нему отношения не имеют, но там тоже теперь его вещи. 

В этой же знаменитой «справа от двери» комнате жил и работал Лев 

Семёнович. Вот письменный стол, на нём лежат подлинные  рукописи, 

венский стул, как говорил поэт: «с пляшущими ножками». Не трогайте 

руками, пожалуйста, не заходите за ленточку. Всё здесь сохранено в 

прежнем виде. Вот в такой обстановке творил свои великие 

произведения наш самородок. Проходим дальше, организованней, 

прошу вас, не толкайтесь... 

 

        После «экскурсии», а точнее – через недельку, Лев Семёнович  

угодил в психиатрическую лечебницу, что находится в отдалённом 

районе области. Её двери открыты для всех «душевных» из области, от 

греха подальше. Больница эта ёмкая, многолюдная, окаймлена 

сосновым бором. Воздух там чудный и благодетельный. 22 декабря 

Семёновича повязали санитары городской психушки, вызванные 

обеспокоенными сознательными гражданами. Дело в том, что после 

увиденного Бескрылов перестал ждать, когда его, наконец, узнают, и 

начал нетерпеливо кричать о своём величии, вызывающе читая стихи в 

развязной позе на автобусных остановках города. 

 

       Вот уже месяц Лев Семёнович лечится в этом лесном «раю». 

Тут масса интересных людей, которые не ругаются в ответ на его 

требовательные взгляды и готовы принять любую, нужную ему, 
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данность. Но не всё так гладко. Тут есть и противник его творчества – 

едкий критик Белинский, который решительно не принимает  поэмы 

«Экзистенция» и, в ознаменование этого, обстреливает  Бескрылова на 

завтраках манной кашей. 

 

        По слёзной просьбе «архив» поэта перевезён к нему – под  

скрипящую койку. Лев Семёнович спит теперь очень чутко, опасаясь 

кражи достояния. Под особым вниманием поведение Виссариона 

Григорьевича. Этот может решиться на любую пакость. Чепрачной 

шерсти кот доставлен в больницу вместе с вещами Бескрылова  – не 

бросать же скотинку в голоде. Кот доволен местной кухней и грузным 

поваром Степаном, а хозяина признавать отказывается. 

 

       Совсем недавно лечащий врач Бескрылова, Илья Андреевич, 

взял с собой в ординаторскую одну из тетрадей поэта. Тот выдал 

поэму с неохотой и только лишь потому, что доктор обещал перевести 

его в другую палату, подальше от несносного Белинского. Как-то в 

перерыв Илья Андреевич разговаривал с завотделением, громко ел 

яблоко и лениво листал тетрадь. Стихи показались ему недурными, он 

так и сказал своему коллеге, положив недоеденную антоновку на 

стерильный стол: «Ты знаешь, Фёдрыч, недурно пишет Лёва наш. Нет, 

серьёзно говорю. Вот послушай». На что тот рассмеялся, и, дымно  

закурив, категорически заключил: «Да брось ты, Андреич, он же 

псих!» 

 

Что ты хочешь? 

 
– Подойди, – сказал он, глядя мне в глаза. Раньше, чем мой слух 

различил брошенное тяжёлым камнем слово, ноги двинулись, будто 

слушались не меня, а его. 

– Что ты хотел? Что ты хочешь, Иван? – проговорил он, отрезая 

острым ножом слова. 

–  Хотел? Хочу? От тебя? Или от Жизни? – растерялся я. 

–  Смешной. От меня, от жизни – какая, в сущности, разница, разве 

ты не понял ещё, что всё связано, и если воин хочет победы, то ждёт её 

в равной степени и от меча, и от секиры, и от  щита. – Он двигался 

передо мной из стороны в сторону, будто размышляя на ходу. – 

Одинаково хорошо он следит за тем, чтобы не ржавел ни меч, ни 

секира, ни щит, ибо ждёт от них одного. Воину не важно, что именно 

принесёт ему победу. Глупо делить и разменивать рубль на копейки, 

чтобы, всё одно, потратить его весь разом. Так что же ты хотел, Иван? 

 

–  Я хотел… Счастья. 
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– Счастья? Для кого ты хотел счастья? 

– Для всех: для родных, для близких, для себя... 

– Ты не знаешь, что будет счастьем для тебя, а вздумал решать за 

других. Извини меня, но ты глуп. Скажи мне, что для тебя хорошо и 

можешь ли ты угадать последствия этого «хорошо»? Я отвечу сам: не 

можешь! Тогда к чему желать незнамо чего? Неужели без этого совсем 

туго вам приходится? 

– Надежда – маяк нашей жизни, – почему-то произнёс я и  тут же 

понял, что сказал глупость. 

– Как мало смысла в этом, это может быть эффективным только  

тогда, когда будешь уверен, что кроме твоей воли нет никакой иной. 

Даже если ты будешь так думать, то это будет ошибкой. Смотри, 

видишь муху на той стене. 

 

Я посмотрел в ту сторону, куда указывал голос, увидел стену и 

муху на ней. 

 

–  Убей её, – произнёс голос. 

 

Муха медленно ползла по жёлтым обоям и была обманчиво 

беззащитна. Я пытался, осознавая  смехотворность ситуации, её 

прихлопнуть, прыгал у стены, махал руками – всё без толку. 

 

– А помнишь, кто-то сказал про наше подобие! – откровенно 

смеялся он, и мне тоже было смешно. – Попробуй, представь свою 

муху. Вот прямо тут, на той же стене, создай муху, сидящую рядом с 

моей. Попробуй. 

 

   Я попробовал: зажмурил глаза и представил свою муху:  

большую, чёрную с перламутровым брюшком, что будила меня утром. 

Открыл глаза, и она уже ползла  в полуметре от первой мухи. Её 

движения были такие же, но я знал, что её беззащитность теперь не 

обман. Я прихлопнул её, свернув представленную мной газетку  

плотной трубочкой. В мушином брюшке было немного крови, видимо, 

перед тем, как воплотиться, она посидела на шкуре коровы. Обои были 

испачканы,  я был доволен и посмотрел на него. 

 

Он улыбался, явно сдерживая хохот. Я пытался разглядеть его: он 

был похож на всех сразу. 

 

– Своих мух ты убиваешь умело, я недооценивал тебя. Только в 

том и беда, мой друг. Так сложилось, что в этом мире летают мои 

мухи, а не твои. Научись убивать моих мух, научись, Иван... 
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Эльвира Дульская (Gvatemala) 
 

Эльвира Дульская (Иркутск) — лучший прозаик ЛитКульта в ноябре 

2010 года (по итогам конкурса ЛК-14). 

 

Ноябрь 
   Кот открыл глаза и удивился непривычной тишине. Постель была 

холодной, и слышался мягкий, деликатный лепет – падал снег.  

 

  Кот выскользнул из одеяла и вскочил на подоконник. На дворе 

начинало бледнеть, заря была серой, как утиное перо, с замёрзшей 

коркой тёмного льда на траве, с чернотой идущих вдаль телеграфных 

столбов и парой крупных звёзд над горизонтом – мрачное и 

выразительное чёрно-белое кино.  

 

  Дверь была заперта, и Кот, который ничего не мог понять, вышел 

из дома своей старой, давно не пользованной лазейкой.  

 

  Ночь была очень свежей, очень ноябрьской, и утро обещало быть 

таким же: бессолнечным, ровным, тоскливым, как взгляд альбатроса. 

Лес, начинавшийся прямо за домом, без листьев был похож на полк, 

изрешеченный пулями. Он был слабым, тихим, умирающим, и ему ни 

до чего не было дела. Вокруг царило беззвучие, и везде угадывалась 

отчётливая рана одиночества – резкая и глухая, как удар топора.  

 

   Кот прокрался в маленькую деревянную пристройку, не рискуя 

наступать в свежий снег. Он просочился в дверную щель и шепнул: 

 

  — Кто-нибудь здесь есть? 

 

  — Я, — не сразу ответил сонный голос. Это была Лошадь – она 

стояла у окна, меланхолично жуя сено и причмокивая большими 

губами.  

 

  — Давно ты не спишь? – спросил Кот.  

 

  — Давно, — сказала Лошадь. Её глаза блестели в темноте. – Где 

ты? Подойди, я не вижу тебя. Ты слишком маленький.  

 

   Кот запрыгнул на лавку.    

 

  — Я слышала, как все уехали, — сказала Лошадь.  
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  — Почему же ты ничего не сделала?  

 

  — Потому что они вернутся.  

 

  — Вряд ли.  

 

  — Да, они вернутся. Они никогда не оставляют нас надолго. – 

Лошадь произнесла это с упрямой убеждённостью, но Кот понял: ни в 

чём она не была уверена.  

 

  — Уж слишком пусто вокруг, — сказал он. – Мы совсем-совсем 

одни.  Ты не хочешь выйти? 

 

  — Стоит ли? – ответила Лошадь. – За нами скоро вернутся.  

 

  Кот не ответил ей. Он вышел наружу, пробежал до дома и сел на 

крыльцо.   

 

  Слева от дороги зловеще скалилась редкая лесная гряда. Деревья 

были высокими, куда выше, чем обычно, и веяло от них даже не 

недружелюбием, а полнейшим равнодушием.  

 

  Кот думал о том, кто такие деревья и почему они не похожи на 

всех остальных. Они были живыми, в отличие от камней и фонарей, но 

как будто находились в состоянии вечного оцепенения. Сейчас это 

оцепенение сменялось спячкой, которая была так глубока, что 

добудиться деревьев не было никакой возможности. Кот злился и 

немножечко боялся их.  

 

  Вдруг в глубине дома раздался шум – шуршанье чьих-то 

крохотных лап. 

 

  Занавески были задёрнуты, и вокруг стоял непроглядный мрак; 

однако Кот прекрасно видел в темноте.  

 

  — А ты кто такой? – спросил он маленькое существо, которое 

пыталось спрятаться за опрокинутой кружкой.  

 

  — Просто таракан, — застенчиво ответило существо. У него были 

длинные чёрные усы.  

 

  — Ты хочешь есть? – спросил Кот. – Пошли, я знаю, где у нас 

лежит хлеб.  
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  Таракан был очень удивлён – раньше никто никогда не кормил его 

по доброй воле.  

 

  Они сидели на крыльце, наблюдая за рассветом, который был 

тонким и болезненным, будто в последней стадии лихорадки. Перед 

Тараканом лежала целая буханка старого хлеба, а Кот подчищал свою 

миску.  

 

  Скрипнула дверь сарая, и Кот с Тараканом увидели, как оттуда 

неуверенно, неохотно, но гордо выступила Лошадь. Она шла по снегу 

с брезгливым отвращением и даже пару раз фыркнула от возмущения.  

 

  — Вот и ты здесь, — обрадовался Кот. – Решила всё же выйти? 

 

 Лошадь хлюпнула носом и пробурчала: 

 

  — Там слишком сыро, а у меня насморк.  

 

  — Ясно, — сказал Кот.  

 

  Таракан восхищённо и боязливо поглядывал на лошадь. Лошадь 

шумно сопела. Кот неотрывно смотрел с крыльца на дорогу, которая 

была очень прямой и длинной.  

 

  Так они и сидели – не слишком долго, но ветер успел 

прекратиться, и снег теперь падал очень торжественно, крупной белой 

крошкой.  

 

  Первой шевельнулась Лошадь. Она качнула крупом, и снег, 

образовавший там небольшую горочку, задрожал и свалился.  

 

  — Мы так и будем торчать здесь и ждать чего-то? – громко 

осведомилась лошадь раздражённым тоном. – Кот, мы скоро 

замёрзнем. Подумай обо мне и этом малыше.  

 

  Таракан смутился и затряс усами. 

 

  Кот растеряно перевёл взгляд на Лошадь.  

 

  — Но куда мы пойдём? – спросил он.  

 

  — Куда! – сказала Лошадь презрительно. – Будто не видишь, что 

перед тобой Дорога. Вот и пойдем по ней.  
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  — Но мы не знаем, куда Она ведёт, — подал голос Таракан.  

 

  Кот промолчал. Он думал, но ничего в голову ему не приходило.  

 

  — Как хотите, — сказала Лошадь. – А я пойду. – И она пошла, 

проваливаясь копытами в снег. Она обернулась всего раз, чтобы 

посмотреть на Таракана, который заполз на её спину. Таракан дрожал 

и не решался смотреть на Кота.  

 

  Они вышли за ворота и двинулись по ровной Дороге, по самому 

Её краешку. Слева от них чернел лес, и деревья будто бы вытянулись, 

чтобы посмотреть на существо, бредущее  под их носом. Тёмную 

фигуру Лошади можно было видеть очень долгое время, и Кот смотрел 

на неё, не мигая, пока она не скрылась вдали. Снег хрустел где-то в 

прозрачной темноте, отдаваясь эхом.  

 

  И Кот остался один. Он сидел неподвижно и чувствовал, как его 

заносит тёплым, мокрым снегом. Он слышал удивительные звуки 

черно-белого ноября: глуховатые удары снежинок о землю, гудение 

воздуха где-то далеко в небе, шум спутника, рассекающего Космос. И 

больше не было ничего.  

 

  Коту не было холодно. Он ждал. Он готов был ждать сколько 

угодно.   
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Владимир Балашов (Goodvin) 

 
Владимир Балашов (Нижний Новгород) — студент (факультет 

социальных наук ННГУ), прозаик. 

 

Проблемки 
 

Посвящается любимой жене Полли. 

 

- Здравствуй, Маленький Человечек. 

Она обернулась ко мне лишь на секундочку, чтобы наградить меня 

своей сияющей детской улыбкой. А потом продолжила пускать 

разноцветные мыльные пузыри. 

- Приветик! 

Ее звонкий голосок как-то странно подействовал на одного из ее 

друзей-шариков, и он устремился прямо ко мне. На мгновение он 

застыл прямо перед моими глазами, и я увидел в нем свое отражение – 

искаженное, преломленное текучими красочными всплесками. Я был 

какой-то … забавный что ли? Но мыльное зеркальце, видимо, решило, 

что и так зависло здесь слишком надолго. Оно резво метнулось к 

кончику моего носа и лопнуло, разлетевшись снопом мелких капелек, 

от которых защипало глаза. Я начал тереть глаза, и это вызвало в ней 

бурю эмоций – от ее заразительного смеха пузырьки закружились в 

задорном танце. 

- Что тут смешного? 

- Ты плачешь? Тебе ее жалко? 

От своей шутки она засмеялась еще громче и звонче. 

- Кого ее? 

- Ну, как кого? Лопнувшую Занозинку! 

Она не унималась. Мое недоумевающее выражение лица 

раззадорило ее еще больше. 

- Занозинку? Э-э-э…Это ты так пузырь назвала? 

Она набрала побольше воздуха в легкие и медленно выдохнула. 

«Все, просмеялась» - подумал я. Затем с очень серьезным видом 

начала надувать новый пузырь, медленно и осторожно. Он все рос и 

рос, пока не раздулся размером с ее кудрявую голову. 

- А этого как зовут?- я не удержался и усмехнулся. 

- Это не он, а она… 

- Извините, не признал, сударыня, так как ваше имя, мыльная леди? 

- Проблемка… 

- Как-как извините?... 

В ответ она лишь дунула в свою волшебную трубочку еще раз, и 

Проблемка исчезла, оставив после себя лишь мокрые следы. Этот 
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маленький взрыв также не оставил ее равнодушной, и, продолжая 

смеяться, она протянула мне свою волшебную трубочку: 

- На, подуй сам. 

Я немного опешил. 

- Не бойся, ты что, никогда не делал этого? Как же ты жил до сих 

пор? 

Я постарался надуть пузырь такой огромный, что ее Проблемка 

рядом с ним лопнула бы от зависти, еще не успев родиться. И у меня 

получилось! Не знаю как, но получилось! Он был действительно 

огромный. 

- А теперь дотронься до него пальцем. 

- Но он же лопнет! 

Мне и вправду стало обидно за него и жалко, ведь я так старался 

раздуть свою Проблемищу. 

- Вот Чудак! Ты же сможешь наделать еще много-много, и ведь 

наделаешь. А еще со старыми прощаться не хочешь. Ну куда тебе 

столько? А? 

- Но я так старался… 

- Для чего? 

И в этот момент моя Проблемища превратилась во влажный 

фейерверк. Я и не знал, что человек вообще может так громко 

смеяться, тем более Человечек. У меня даже уши заложило. А по щеке 

катилась чистая, без мыла, слезинка. 

Она все смеялась и смеялась. А когда немного успокоилась, 

ласково посмотрела мне в глаза и нежно прошептала: 

- Это же всего лишь мыльные пузыри… 

 

 

Хворный Хрест 
 

Когда Ему сказали, что Он болен, Он очень долго хворал. То бок 

заколет от быстрой ходьбы, а то, еще хуже, в понедельник с утра 

голова заболит. Одним словом, тяжко Ему пришлось. Но потом как-то 

поднадоела Ему болезнь, подзабыл Он о ней, и сразу почувствовал 

улучшение. А как совсем излечился, сразу же решил себя как-то 

наградить за эту победу силы духа над непослушным организмом и 

отправился в лес.  

Долго бродил Он по лесу без видимой на то причины и явной цели. 

Найдя несколько подосиновиков и промочив ноги в неприметной  

канавке, Он все еще не чувствовал себя полностью вознагражденным и 

решил продолжить свой путь. Вскоре, уже почти разочаровавшись в 

своей триумфальной прогулке, Он споткнулся о поваленное дерево. Да 

так споткнулся, что чуть не сломал ногу. «Вот! - провозгласил Он, - 
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Нашел!» И поволок дерево домой. 

Добравшись до дома, Он первым делом обрубил ветки и расколол 

получившееся бревно пополам. Потом сел на него и задумался. А 

думал Он примерно так: «Да на хрена мне все это нужно?!» Долго Он 

мог так еще просидеть, если б не проходившая мимо соседка с 

детенком. 

- Как здоровье? – крякнула она своим противным голоском. 

- Да уж теперь не жалуюсь. 

- Значит, все теперь, здоровенький? 

Он только кивнул. 

- А чего такое смастерил? 

Он встал и впервые взглянул на свое детище. Получившиеся 

поленья лежали друг на друге крестом, напоминая немного кривую 

букву «Х». 

- Да вот, - он почесал затылок, - Знаешь ли, хворь я победил, а 

теперь сижу на ней, чтобы вновь силу не набрала. 

- Вот оно как… Значит, с помощью этой штуки ты болезнь 

победил? – лукаво спросила соседка. 

- Не хочешь, не верь… 

- Отчего же. Чудеса случаются… Послушай, а может она и мне 

поможет? Уже третий день головою маюсь. 

- Почему бы нет. 

- А что делать-то нужно? 

- Просто подойди, и прислонись головой к полену, и завтра 

полегчает, будь уверенна. 

Соседка сделала, как Он велел, и ушла восвояси. А на следующее 

утро у Его дома уже собралась толпа болезных, ожидающих чудесного 

излечения. «Видать, на славу у меня получился «Хворный Хрест», - 

подумал Он и решил, что людям помогать – это хорошо.  

Так несколько дней подряд приходили к нему десятки страждущих. 

Ох, и уставал же Он под вечер. Уже тогда начал у Него снова бок 

покалывать, и заподозрил он что-то неладное. А спустя несколько дней 

Он и вовсе проснулся от жуткой головной боли, выбежал на крыльцо и 

ужаснулся. Его Хворный Хрест мужики в перекрестии жгутом 

стянули, и поволокли на главную улицу. 

- Ты уж не серчай, дружище. Да только так и тебе спокойнее, и 

людям доступнее. 

Вот так и начал Он вместе со всеми наравне каждый день в очереди 

стоять, чтобы к своему творению прикоснуться. А что делать, ведь с 

каждым днем ему становилось все хуже. Уже начала опухать нога, 

которую он чуть не сломал об хворное дерево. 

Неделя минула с того дня, как смастерил Он свой Хворный Хрест, а 

сам-то уж и не надеялся проснуться - так ему сделалось плохо. Еле 

доковылял он до главной улицы, да так и упал на землю. Его 
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корявенькие полешечки, кое-как скрепленные, теперь пообтесали, 

гвоздями друг к дружке прибили, позолотой покрыли, да еще и 

понаписали на них чего-то!  

Уж как он взметнулся, как он закричал: «Ну, хватит с меня!» 

Топнул больной ногой и ушел, куду глаза глядят, бормоча себе под 

нос: «Гвоздями?! Будут и гвозди, не подкопаешься… А позолотить 

вздумаете! Да только заживо, вместе со мной!» 

Так его больше никто и не видел. Живым… Лишь на третий день 

пастух нашел изувеченное тело на холме, неподалеку от леса. 

Свернувшись клубком, лежал Он на крестом сложенных бревнах. А 

там, где они скреплялись, гвоздями была прибита его левая ступня, та, 

что хворала…  

 

 

Гордыня 
 

Я проглотил свою собственную гордыню и теперь улыбаюсь. Но не 

натянутой улыбкой, нет. Просто гордыня моя встала в горле вторым 

кадыком и скребется о стенки – щекотно! Но, если не спрятать ее, я 

знаю совершенно точно, останусь один. Как пить дать. Во! Может, 

попить? Нет, правда. Нужно ее во что бы то ни стало проглотить… А 

что потом?  

Гордыня протечет внутрь… Сначала печень надменно начнет 

отторгать жареную картошку, и курицу, и, черт возьми, водку! А 

потом и почки возгордятся непонятно чем, откажутся мириться с 

наплывом дешевого пива! А дальше – страшно подумать – все ниже, 

ниже… ГОСПОДИ!!! 

Да куда ж ее деть-то? 

Может, в туалет и два пальца в рот? Э, нет, это же гордыня… 

Боюсь, ТУДА она точно не сгинет… Вот если б совесть, или еще 

какая-нибудь мелочь. 

Что же делать? 

Может, прокашляться, попросить, чтобы кто-то постучал по спине, 

можно даже ногами, харкнуть так смачно, с кровью… Эх, черт… 

сердце зацепила… Вот теперь все… Перестает слушаться, выстукивает 

развязно-рваный ритм. Потом – удары все реже, замедляется шаг, 

пульс выпрямляется… а рядом все равно ни души. 

Вот я лежу, и думаю: «Лучше бы почки и печень…» 

 

 

 

 



 
57 

Ирина Окова (Barvara) 

 
Ирина Окова (Ярославль) — редактор раздела  Проза, выпускница 

НижГМА, врач, журналист, имеет публикации в журнале «Юный 

Натуралист». 

  

Мураш 
Жил в одной деревне мужик. Звали его Коля Никулочкин. И до 

того этот Коля был неказистым – все только диву давались! И 

росточка-то небольшого, и в плечах не то, что косая сажень – 

мышиный хвостик не уложится, да и лицом не очень-то вышел. 

 

Но до чего же ловкий был мужик, этот Коля! Бывало, возьмется 

землю пахать, так к обеду уже столько перелопатит, что и за 

горизонтом не видать, где его пахота заканчивается. Или, скажем, надо 

было кому-то в деревне коня подковать. К кому, думаете, первому 

бежали? Конечно, к Коле! Коля Никулочкин был на все руки мастер: и 

дрова поколоть, и баньку срубить, и печку сложить, в общем, не было 

такого дела, какого он сделать не мог. 

 

С незапамятных времен был у него конь Мураш. Да и не конь, 

чудо-юдо, зверь неизвестной породы. Осел – не осел, ишак – не ишак, 

а так, Конек-Горбунок. Ноги короткие, морда страшная, спина 

широкая, ну, не скаковая лошадь. Силы же у этого коня было, что у 

того сарлыка, что в прошлом году медведя забодал. Где трактор 

застрянет, так ничего, впрягут мужики Мураша, раз-два – и готово!   

 

Одна беда, ненавидели конь с хозяином друг друга люто. Бывало, 

надо Коле куда-то поехать, да еще и по срочному делу. Впряжет он 

Мураша в телегу и командует: 

 

— Ну, Мураш, трогай! 

 

Как вкопанный стоит Мураш, не шевельнется. Коля, если в 

хорошем настроении, еще посмеивается: 

 

— Ну-ка, не дури, а то на конску колбасу пойдешь! Трогай! 

 

Хоть бы что чудо-юде. Стоит, гривой машет, слепней отгоняет.  

 

Рассерчает тут Коля да как поддаст Мурашу прутом под самый 

хвост. Как поскачет Мураш, как понесется с места да в галоп! А Коля 

что… С телеги бряк да и бежать вслед за Мурашом.  
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Или, например, захотелось как-то Коле своего Мураша приласкать. 

Протянул он ему корку хлеба – трех пальцев как не бывало! 

 

 Да что и говорить, если во всей округе Коля всех коней сам ковал, 

кроме Мураша. К тому он со стороны хвоста без оглядки и не 

подходил, да и то, только если по большой надобности.  

 

  Ну а уж если Коля не в духе – держись упрямая шкура. Так 

отделает он конягу, что тот потом еле ноги переставляет.  

 

Советовали ему мужики, что, мол, не мучь животное, продай, а 

себе другого возьмешь. Только он почему-то никому не продавал 

своего Мураша, да и ему, вроде, кроме Коли, никого не нужно было. 

Не могли эти двое друг без друга. Так и жили они, не тужили, всю 

деревню веселили.  

 

Однажды осенью позвали Колю на охоту. Известное дело, от охоты 

и безрукий–безногий  не откажется, а уж Коля и подавно. Заседлал он 

Мураша и поскакал. Дорога была далекая, и решили охотники 

заночевать в тайге. Развели костер, поужинали, чем Бог послал, а 

коням ноги спутали да и пустили их на волю пастись.  

 

Проснулся Коля на рассвете. Глядит, у всех кони как кони, а 

Конька-Горбунка его и след простыл. Звали его звали, искали-искали, 

всю тайгу объездили, за каждый кедр заглянули, да что толку! Нет 

Мураша. Воротились домой понурые – стоит у забора, как ни в чем не 

бывало, головой трясет. 

 

С тех пор так и пошло. Что ни охота – Мураш домой бежит. Чего 

только Коля с ним не делал. Привяжет его – отвязывается, ноги 

спутает – на спутанных уковыляет, колокольчик на шею повесит – 

Мураш колокольчик копытом зажмет, чтоб не звякнул, и, по-тихому, 

домой уйдет.  

 

Решил как-то Коля своего коня проучить. Взял ружье, оседлал 

Мураша и поехал, вроде как, на охоту.  

 

Наступила ночь. Спутал он Мурашу ноги, повесил на шею 

колокольчик и отпустил, как всегда отпускал, на вольные хлеба.  

 

Ходит Мураш, траву жует, а сам одним глазом на хозяина 

посматривает. Сидит Коля у костра, веточку ножом строгает, а с коня 

глаз не спускает. 
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Только Мураш отвернулся – забрался Коля на огромный кедр, 

который рос рядом с тропинкой домой, да затаился.  

 

Долго ли он так сидел, мало ли – это вы лучше у Мураша спросите. 

Ночь выдалась темная, ни зги не видать. Тишина, только кедры на 

ветру покачиваются да поскрипывают, а вместе с ними и Коля 

покачивается да коня своего про себя поругивает. Вдруг слышит – 

шаги. Вытаращил глаза, пригляделся, что-то темное по тропе крадется, 

ну, точно, конь его домой намылился.  

 

Дождался Коля, когда конь с ним поравняется, да как прыгнет на 

него прямо с кедра. «Не уйдешь!» — думает. Вцепился ручищами в 

шкуру, со всех сил колотит, ругается так, что от его ругани вся тайга 

сотрясается. Рев, шум, треск!  

 

Чувствует Коля, начала под ним шкура обмякать да и завалилась на 

бок. Тьфу ты, думает, сдох Мураш, со страху, что ли?! Пригляделся – 

два глаза перед ним горят. Шагнул навстречу – Мураш стоит, живой, 

целехонький, только со страху трясется.  

 

Кинулся Никулочкин обратно к тропе, а на ней вместо лошади 

дремучий медведь лежит. Помер, видать, старик с перепугу. Сердце-то 

оно у медведей, как у людей, со страха перебои дает. 

 

Просидел Коля на той кедре до самой зари, боялся, да напрасно. 

Так и не ожил медведь.  

 

Первый раз вернулся с охоты Коля верхом на Мураше. Вот уж 

подивились, позавидовали все его добыче! Плохо ли – без ружья 

медведя завалил, голыми руками.  

 

Зажили они с тех пор с Мурашом душа в душу. 

 

Через несколько лет, по лошадиным меркам в глубокой старости, 

умер Мураш. Очень скоро вслед за ним не стало и Коли. Не могли эти 

двое друг без друга. А кедр тот, на котором караулил Коля 

Никулочкин всю ночь своего Мураша, так и прозвали – Колиным. 
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Водный мир 
 

/автор идеи — МаргоЛис/ 

 

Девушка и молодой человек сидели в кафе за столиком у большого 

аквариума. В воде, медленно перебирая плавниками, плавали 

несколько рыб. Больших и, видимо, довольно старых: у каждой из них 

не хватало около десятой части чешуек. Воду не меняли довольно 

давно, а стенки аквариума покрылись водорослями. 

 

– Думаешь, им там тесно? – парень спрашивал не из интереса к 

рыбам, а просто потому, что темы для разговоров начали понемногу 

заканчиваться. – Видишь, аквариум примерно метр на ноль-три и 

полметра высотой, а рыбы вымахали уже сантиметров двадцать. 

 

— Да… — Она протянула это с той интонацией, которая говорит 

примерно следующее: «Отвали, говорить не хочу, думать не хочу, 

хочу только сидеть и трубочкой мешать коктейль в бокале». 

 

— Нет, я серьезно. Вот если бы ты была такой рыбой, но, скажем, с 

человеческими мозгами, а? 

 

— Уж лучше быть человеком – с рыбьими. 

 

— Не-ет, ты не поняла. Смотри: тебя кормят, заботятся о воде, 

растениях. Люди постоянно приходят, сидят вот прямо здесь. Нет? 

 

— Что «нет»? Какая рыба, ты че, спятил вообще? Поговорить 

больше не о чем? 

 

Парню тема была явно по вкусу: либо из-за того, что поговорить 

действительно больше не о чем, либо все это сейчас сведется к какой-

то философии. Пара человек, сидевших за соседним столиком, 

единогласно так и решили. 

 

— Видишь во-он ту, старую, в углу? 
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В нижнем левом углу действительно была неподвижная рыба, у 

которой отсутствие чешуек по бокам было особенно заметно. Над 

столиком висела лампа, которая светила довольно тускло, и от этого 

света рыба казалась еще более старой. Остальные подавали признаки 

жизни, медленно переплывая от одного края метрового аквариума к 

другому; эта же просто застыла на месте и только с интервалом в две 

секунды шевелила передними плавниками. 

 

— Ну вижу, да, вижу. – Девушке разговор был явно не по душе. – 

Что дальше? 

 

— Представь, что это ты. 

 

— Ты больной? – она практически кричала. 

 

— Эээ… Нет, я не это хотел сказать. Не ты, не совсем. В смысле 

представь, что это живой человек, который превратился в рыбу и 

попал не в океан, даже не в речку в деревне, а сюда. Вот он оказался 

среди рыб, но только те, другие рыбы, — настоящие, а он – внутри 

человек, как ты или как я, понимаешь? Просто он торчит там, в углу, 

перебирает плавниками и ничего, вообще ничего не может сделать. 

Только смотрит в нашу сторону. А мы – единственные, кто один раз за 

сотни посиделок за этим столиком задумался о том, что такое вообще 

может быть. Представляешь, какое отчаяние? Он ведь все сейчас 

слышит. Какова вероятность, что кто-то хоть раз задумается об этом за 

этим столиком? 

 

— Близка к нулю. 

 

— Точно. 

 

 Я рыба уже много дней. Много дней и ночей я переплываю из 

одного угла метрового аквариума в кафе в другой. Здесь со мной 

несколько других рыб, но они – настоящие, а я попал сюда из другой 

жизни. Из дурной, разгульно-порочной жизни я в один миг 

оказываюсь в аквариуме. Поначалу я думал, что это все снится, но во 

сне не бывает таких ясных ощущений температуры и влажности. 

Возможно, на мне шлем виртуальной реальности, и это все – игра. Но 

слишком уж все это затянулось. Проходил месяц, затем – второй, 

третий… Мои соседи старели и умирали, а одного даже приготовили 

по заказу пьяного посетителя заведения. 

 

Я пытался делать разные знаки сидящим за столиками, рисовать 

что-то своими движениями, но они только улыбались, глядя в мою 
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сторону: «Смотрите, какая умная рыба!» Да… Осознание приходит не 

сразу. Тот, кто плохо вел себя при жизни, после смерти станет умной 

рыбой. Тот, кто плохо вел себя при жизни, после смерти станет 

умным… Но станет рыбой. В кафе. В аквариуме. Метр на ноль-пять. В 

отчаянии я провожу большую часть времени в одном и том же углу. 

Свет от лампы в абажуре над столиком доставляет что-то отдаленно 

напоминающее удовольствие в прошлой жизни. 

 

В один из дней за столиком сидели двое: парень и девушка. Я – как 

всегда в углу, они болтают ни о чем. После небольшой паузы парень 

спрашивает, показывая на меня: «Думаешь, им там тесно?» 

 

Да! Да! Спасение! Оно близко! Я, честно говоря, не ожидал, что 

своей неподвижностью привлеку внимание, но это удалось. Они 

говорят обо мне, они думают, что я – человек! Двое из тысяч вдруг 

подумали, что я человек, а я и вправду – человек! Они правы, я прав, 

это спасение! Меня не интересовало, как это произойдет, но я уберусь 

отсюда, да, и снова стану прежним! Ведь так? 

 

  

Двое посетителей за столиком в шутку решили, что, возможно, 

рыба в аквариуме, которая ведет себя более странно, чем остальные, 

может быть человеком внутри. Праздный разговор ни о чем. А рыба и 

вправду внутри была человеком… Но по большому счету на это было 

наплевать и парню, и девушке. 

 

Молодой человек расплачивается за коктейли и пара уходит. 
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Илья Тржецяк (Кострома) — редактор раздела Стихи на ЛитКульте, 

лучший прозаек ЛитКульта по итогам 2010 года, выпускник НГК им. 
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Айлис 
look me in my brand new eye 

(Slipknot “Eyeless”) 

       

C/ Позади кто-то говорил хорошо поставленным баритоном 

старого МХАТовца: 

  – Маэстро, позвольте, как там наши гонорары? А то мы здесь все 

перешли на сигареты «Аполлон» и вино «Амодей»… Да, да! Через 

«о», представляете… На вкус это натуральный жжоный сахар… Какое 

оскорбление для бедняги Моцарта! Двойное! Как проникновение!  

А впереди на доске висели две бумажки. Одна декламировала: 

      Жену ты можешь не любить, 

      Друзей не видеть много лет, 

      Но за проезд не заплатить –  

      Страшней греха на свете нет!!! 

Вторая орала: 

10 МИНУТ СТРАХА И ВЫ ДОМА. СТОИМОСТЬ 

АТТРАКЦИОНА 10 РУБЛЕЙ!!! 

Над бумажками красовалась потёртая, но ещё вполне порочная 

блондинка в сомбреро. Впившись ногтями в соски, она пялилась, как 

бы приглашая впиться вместе с ней.  

А слева осязалось бешенство бабочек. Они лопотали крылышками, 

перемигивались усиками, вставляли хоботки в разные места. Видимо, 

настал случный сезон. То есть, брачный эон. Одна, самая пышная и 

мохнатая, напоминающая махаона, резвилась с налётом 

профессионализма. Что-то выверенно сластолюбивое было в том, как 

она втекает в воздух чёрными с двуцветной красно-жёлтой каймой 

крыльями. В перемигивании она тоже особо усердствовала. Понятно и 

немного грустно: махаоны – редкие птицы.  

А справа была девушка, пахнувшая, как героиня Тургенева. 

Впрочем, нет. Все героини Тургенева похожи на Муму. Запах девушки 

походил на Э. Хэмингуэя. Ну, море, виски, свобода. Наверно, сквозь её 

босоножки проглядывали пухлые пальчики. Пальчики были похожи на 

маленьких человечков. Наверно, в руках девушка держала коричневую 

сумку с вышитой в форме улыбочки голубой надписью AMSTERDAM 

и тремя красными крестами над этой улыбочкой, которые были 

похожи на нос. Похоже на то. Наверно.       

      А как там в книге? 
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А/ «…теперь же, братие, прочтём Отче наш и приступим. 

Мир, который видим мы, всего лишь красочная обложка, 

аппликация из цветной бумаги. Изредка фантики добавляет человек; 

большинство наклеивает Бог. Бог сознаёт и охватывает взглядом всю 

композицию. Человек может лишь восхищаться её частями. 

Композиция прочна; но хоть и создана Господом, не нерушима. 

Какие-то её кусочки приклеены плохо. Таковы элементы неба, моря, 

леса etc. Иногда можно увидеть, что тот или иной фантик 

отклеивается. И если сосредоточиться и оторвать один из небесных 

уголков, увидишь мир таким, как он был задолго до человека и задолго 

до богов…» 

«…человек по имени Заккария Зальцберг. С самого детства 

Заккария удивлял ближних своими талантами и странностями; и дабы 

избежать искушений Сатаны, отец и мать решили посвятить отрока 

Богу.  

Великим учёным Заккария прослыл уже в 15 лет. Очень скоро 

после окончания семинарии он принял сан, и…»        

«…много всего чудесного поведал о.Заккария, пребывая на 

смертном одре. И если ты, чадо, сомневаешься хоть немного в 

крепости своего духа, не читай эту книгу далее, ибо многие из смелых 

помутились рассудком только от одного чтения; но и не позволяй 

наставнику воспрещать тебе, потому что нет такого закона. Помни: 

для чистых всё чисто. 

Хорошо подумал, сын мой? Тогда помолись и переворачивай 

скорей страницу».  

«…спросила его одна из блудниц. 

– Ни за что на свете я не предам Бога, – отвечал Заккария.  

Рассмеялась страшно блудница, и полезла рукой по рясу Заккарии, 

и гладила его повыше колен, и дёргала за уд.  

Когда, очарованный и обездвиженный, изошёл он, рассмеялась она 

вновь и спросила: 

– Охоч ли ты до яств, отец мой Заккария? – и добавила глумливо, – 

спрашиваю, ибо до соития, видно, очень охоч, а говорил, что нет.  

Тут уж все блудницы смеялись, а Заккария, испуганный и 

униженный, стоял и трясся как на лютом холоде. 

Та, что мучила его, сверкнула взглядом в сторону. И тут же 

мерзкие слуги вынесли блюда, на которых…» 

«…швырнул в таракана молитвенником и даже попал, но таракан 

не погиб, а совсем наоборот – встрепенулся и убежал вдаль, вальсируя 

и похохатывая. 

Мир как бы не имел ни цвета, ни звука, ни запаха. Над пустошью 

ярко светило солнце, и всем оно было прекрасно, да только на фоне 

его по небу проходили чудные и пугающие картины… Заккария 

огляделся: куда б он ни посмотрел, везде лежал снег…» 



 
65 

«…было ли? Ты, возлюбленный сын мой, волен спросить то же у 

меня, раз самого Заккарии уж нет в живых. Помолясь, отвечу: и было, 

и не было, ведь тут мудрость; а мудрость только у Господа Бога.  

Слышу, как ты, читатель, задаёшь следующий вопрос: в какой из 

миров верить, в тот или иной? Отвечу: в оба, потому что премудрый 

Господь разрешает существование обоих и дозволяет человеку видеть 

их. 

Зачем же человек хочет искать того мира, а Господь дозволяет 

ему? Отвечу и в третий раз…»  

«…уберечь следующую часть книги от простецов. 

Главное, говорил Заккария, лишить себя обычных глаз, а когда 

лишишься, открыть новое сияющее око. Не стоит ослеплять себя иглой 

или каким другим острым предметом; простое зрение ещё 

понадобится. Достаточно смежить веки и посильнее надавить 

пальцами на глазные яблоки. Появится множество радужных кругов; 

выбирай из них розовый и ухвати его длинной мыслию, и удерживай, 

пока не остается он один…» 

«…скрепи своё сердце и не бойся. Слепота скоро пройдёт. 

Теперь, невзираючи на страх, следует структурировать свои 

мысли. Временная тьма кажется вечною, значит, придётся 

расположить все части души соответственно Слову. Слово – это 

великая сила. Вспомни своё имя. Вспомни имена пяти чувств.  

А потом надобно центрировать мир вокруг нескольких несущих 

смысл слов. Не стоит торопиться с выбором. Подскажу: прочитай 

вдумчиво какую-нибудь злопись…»   

 «…нашёл и организовал тьму. После ты сможешь многое, но 

труднее нет ничего. 

Мы с тобою почти у цели, и не может быть пути назад. Пора вновь 

увидеть мир; готовься к тому, что мир изменится. Знай: ты вправе и не 

заглядывать за пределы аппликации, когда зрение вернётся. Но тогда 

ты будешь видеть недочёты композиции всегда. 

Итак, внутри есть глаз сияющий, снаружи – бренные очи. Открыть 

их очень просто. Для этого потяни себя за причинное место, так, чтоб 

от боли звёзды в небе зажглись.  

Теперь подожди. Оно придёт несколько времени спустя. И да 

поможет тебе Бог.» 

Позади баритон загустел и приблизился: 

– Мадемуазель, передайте, пожалуйста, оплату за проезд. Мне, 

право, очень неудобно, но меня попросили… Вон тот молодой 

человек, который, кажется, сейчас съест вас взглядом…  

А впереди солнце шваркнуло по налепленным на доске бумажкам, 

и целлофановый блик запрыгал по салону. Вслед за ним запрыгали 

буквы, напечатанные на бумажках. Вышло: 

я дорешал задачу жызни 
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в итоге получилось нет 

причом такие же ответы 

кого я спрашивал у всех 

и: 

МАГИЧЕСКИЙ ТЕАТР! ТОЛЬКО ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ! ЦЕНА ЗА 

ВХОД – РАЗУМ! 

Это было немного пошло, но так и было. Блондинка на плакате 

подмигнула, и её лицо вмиг постарело.  

А слева за окном промелькнула призывная надпись – ГОУ НПО 

«Профессиональный лицей №11» ДРП. От неё веяло ужасом. Махаон 

на несколько секунд завис в воздухе и, планируя, воплотил собой 

отвращение. Жалкое зрелище: махаон ведь не орёл. Остальные с 

интересом наблюдали за ним, а когда он упал, весело засмеялись. 

Однако вскоре все снова вернулись к делам; брачный сезон – занятие 

то ещё, надо успеть.  

А справа что-то зашевелилось. Наверно, то была левретка, похожая 

на драндулет. Она пахла морской рыбой и сомнительностью. Её уши 

походили на лепестки увядших ромашек, а глаза выплёвывали в мир 

печаль. Похоже, что её хозяйка – та самая, от которой так хорошо 

пахнет. Наверно, они неплохо ладят.  

Так как там в книге? 

А1/ «…множество переливающихся кругов; выбирай из них 

оранжевый и ухвати его сосредоточенной мыслью, и удерживай, 

покуда не остается он только…» 

– Выбрасывают хлам. Же. 

– Но Гераклит, грозя пальцем: ха-ха-ха! 

– Ха-ха. 

– Пора погрызть песок. Проваливай их! 

– Отрываю! 

Сначала тьмы не было – сквозь пальцы прорывался дневной свет. 

Даже когда пальцы прикрыли глаза, ощущалось слабое присутствие 

солнца. Первый круг цветом походил на ядовитую тропическую 

зелень, а размером не вышел. Зато следующие круги получались один 

другого больше; от них исходило желание поглотить всё, до чего они 

дотянутся. Особенно страшным выглядел жадный кроваво-красный 

круг, который вырос настолько огромен, что даже не умещался в 

псевдопространстве. После того, как он растаял, круги стали бледнеть, 

слабеть, терять аппетит. Это несколько разочаровывало, ведь искомый 

до сих пор не явился. И как раз в тот момент, когда разочарование 

достигло предела, из недр тьмы выплыл небольшой, но очень яркий 

круг оранжевого цвета. Ничего не стоило ухватить его и остановить. 

Было ли? И было, и не было. 

«…прочти медленно и внимательно какую-нибудь злопись, 

например, 29 катрен о. Заккарии…»   
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   – Не было на свете никакого. Ох, злопись, злопись… 

   – В 69 году в Беверли-хиллз релятивистским методом, могут и 

тексты monsieur Леннона.  

   – А ну ж? 

YOUCAN'TSEECALIFORNIAWITHOUTMARLONBRANDO'SEYES 

YOUCAN'TSEECALIFORNIAWITHOUTMARLONBRANDO'SEYES 

YOU  CAN'T  SEE  CA LI FOR NIA WITH OUT  MAR LON  BRAN 

DO'S  EYES 

   – Ха-ха-ха! 

Слова падали в тьму. Она лениво и вязко колыхалась, но 

организовываться не желала. Не напутал ли чего Заккария, когда 

рассказывал о путешествии братьям? Как знать. Может, и не напутал. 

А может, у него был бред. Или: никогда на свете не жил человек по 

имени Заккария Зальцберг, не путешествовал, не страдал, не давал 

указаний, не умирал. Если так, то всё совсем худо.  

Неожиданно внутри тьмы возник угол. Нет, его не было видно, его 

появление просто угадывалось. Тьма муторно взвыла и попыталась 

растворить угол, но тот не сдавался, рос, креп, выпускал новые лучи и 

плодил различные геометрические фигуры. Треугольник заставил 

пространство зарычать. После оформления квадрата в рыке 

послышались жалобные нотки. Стоило же построиться 

шестиугольнику, как тьма лопнула с лёгким хлопком, и стало ясно, что 

её больше нет. Было по-прежнему черным-черно, но за чернотой 

стояла структура. 

Как же верить? И обычно, и по-иному.  

«…ущипни себя за причинное место, так, чтоб от боли звёзды в 

небе увидеть…» 

– Правда о коммерческой редьке: тверда, солона, башковита. 

– Молчаливо пишет. 

– Руби котов, извлекай сахарин! 

– Куксишься. Мысли – сохранимся тут до среды. Дрын! 

– Ай… 

– …с-с-с. 

– Укроп цветёт ярко, хоть, может, и не так ярко, как lilium auratum. 

– Кофе? Массаж? 

– Не стоит чистить обувь осьминогу.  

– Ха-ха-ха! 

– Стоп! Щелка звучит! 

– Нежные цвета постапокалипсиса-а-а… 

Когда угасли невыносимо яркие апокалиптические блики, появился 

мир, и был он сер. Вернее, не так. Мир пока ещё не угадывался в 

огромной пористой конструкции, похожей на губку подберёзовика. 

Однако неизменной картина оставалась лишь краткое время. То там, 

то здесь стали появляться кусочки цвета, смахивающие на конфетти. 
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Их становилось всё больше. Помня о тьме, можно было ожидать от 

конструкции неприязненной реакции на изменения, но та как будто не 

возражала, оставаясь безучастной, холодной, мёртвой.  

А потом без всякого перехода всё вернулось на свои места. Сзади 

гудел баритон. Впереди завлекала блондинка. Слева бесновались 

бабочки. Справа сидела девушка. И левретка.  

Зачем же искать?.. 

     Внезапно краешек неба немного отогнулся, отошёл, как, бывает, 

отходят обои. И ничего не стоило этот краешек оторвать. Попробуй? 

B/ …буй б уйб у й буй буй буй буйбу йбу йбу й буй бу йб уйбу йбу 

йбу йбу йбуй … 

Много на свете женщин, и все они скучны, самые же скучные – 

лолиты. Живут недолго, плоти своей не зная, леность свою лелея. Ни 

одна не хочет цвести ромашкой, расцветать розой, каждая мнит себя 

золотистой лилией. Их(ich) вкус горек, их(ich) звук пронзителен, 

их(ich) мир лилов. 

Ты родилась далеко от этих мест, поэтому старожилам казалась 

поначалу диковатой и в то же время очень забавной. Им было не 

понять, как в девушке может возникнуть такая привязанность к 

солнцу, ветру, воде; исподволь они посмеивались, когда замечали твоё 

блаженное лицо, устремлённое навстречу суховею, или жёстким лучам 

солнца, или холодному безразличному октябрьскому дождю. Потом 

парни наконец-то поняли, что ты красива, и начали подкатывать с 

предложениями, надеясь, что всё пройдёт легко – ведь они считали 

тебя дурочкой. Но ты умела отказать одним словом или даже 

взглядом, причём так, что очередной сластолюбец тихо отходил, 

чувствуя себя униженным и вместе с тем жутко одухотворённым, 

будто после прикосновения Бога.  

Вскоре ты превратила их в робких поклонников. Они вожделели 

(какое оскорбление) 

тебя, жаждали увидеть хоть один твой взгляд, поймать одну 

улыбку, но боялись приблизиться. 

Парни постоянно шлялись за тобой по пятам. А ты даже не 

пыталась скрыться, уверенная в том, что тебе ничего не грозит. Так, 

однажды  (страшней греха на свете нет) 

они увидели наяву то, что тысячи раз видели во сне – твоё 

обнажённое тело.  

Как-то вечером ты долго бродила по лесу и случайно вышла к 

озеру. Оно настолько заворожило тебя, что ты остановилась и долго-

долго любовалась им. Парни, наблюдающие за тобой, затаили 

дыхание. И ты не разочаровала. Налюбовавшись, (что-то выверено 

сластолюбивое) 

ты скинула платье, чуть постояла на берегу обнажённая, а потом не 

спеша вошла в воду. 
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Поклонники замерли на месте, и ничего от них не было слышно, 

кроме натужного дыхания. Через некоторое время один медленно, как 

лунатик, разделся и, неловко прикрываясь, подошёл к воде. Ты 

(похоже на то, наверно) 

обернулась и спросила:   

– Как тебя зовут, смельчак? 

– Исаил, – прошептал, зябко содрогаясь, тот. 

– Почему не входишь? 

– Х-х-холодно… 

– А почему прикрываешься? 

– Мне с-с-стыдно… 

– Стыдишься своего естества?  

Исаил не отвечал. Ты долго сжигала его взглядом, после 

рассмеялась, дунула на воду, и парень превратился в девушку.  

Настоящая женщина хоть раз в жизни слышит в свой адрес 

“beyatch” или “perra”. На этом законе целое искусство, такие 

посвящения найдутся у поэтов, такой текст читал каждый рэпер. 

Женщине не стоит плакать, ведь говорится со злости, потому – 

неправда, просто размахнуться, и как следует в репу! Сказавшему же 

стоит благодарить Господа Бога, что не XVI век, и его не насадят на 

рапиру. 

C1/ Вдруг из ниоткуда появилось помещение. Оно напоминало 

актовый зал обкома КПСС: на стенах висели тяжёлые тёмно-красные 

шторы, а впереди возвышалась сцена, украшенная кулисами того же 

цвета. Кафедра, правда, отсутствовала. Зал был полон кресел с 

колючей шерстяной обивкой. Все они пустовали.  

В глубине сцены висели два портрета – Моцарта и Гофмана, а 

между ними стояла копия статуи Аполлона Бельведерского. Вольфганг 

смотрел на Эрнста Теодора с ненавистью и удивлением, будто 

спрашивая: на хер ты себе взял третье имя? Чего тебе не сиделось? 

Романтик, што ле? Я в кабаке таких романтиков по голове стульями 

пиздил… Эрнст был грустен и молчалив, видно, триста раз уже 

проклял свой дурацкий псевдоним, взятый в припадке музыкального и 

алкогольного восторга. И поделом ему.  

Позади человек, как будто сделанный из цельного куска говна, пел 

тягучее отвратительное «Отче наш». Рядом с ним находился точно 

такой же, но другой человек. Он всячески показывал своё нетерпение. 

Звали их N и NN. 

– Маэстро, Вы не знаете, когда наконец подадут яства? – (ств ас 

тв аст ва ст ва ств аств а) 

спросил, ёрзая в колючем кресле, NN.  

– …но-о-о из-ба-ви нас о-о-от лу-ка-во-о-о-го-о-о… – закончил N. 

Каждое «о» вызывало прилив с трудом сдерживаемой тошноты. – 

Аминь. Ну вот теперь, мой дорогой, можно и яства.  
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– А хороши ли они будут? 

– Обижаете, голубчик! Ваниль в карамели! Жжоный сахар не 

предложу! Эй, слуги! 

Тут же из-за кулис вышла группа странных существ. То были 

четыре полностью обнажённых мужских тела, прекрасные всем, кроме 

отсутствия над шеей каких-нибудь признаков голов. Возникал вопрос 

– не мучают ли этих господ фантомные мигрени? Существа несли на 

плечах огромный серебряный поднос, на котором сидели две 

светловолосые нагие красавицы, одна кареглазая, вторая – с огненно-

рыжими глазами. NN восхищённо заохал. N величественно произнёс: 

– Ставьте блюдо на сцену и убирайтесь вон!  

Веление было исполнено немедленно.  

Как только слуги ушли, красавицы обратили друг на друга взоры. 

Вернее, не так. Они буквально вцепились друг в друга взглядами, 

оглаживая себя и шумно вздыхая. Потом ангелица с огненными 

глазами рванулась к кареглазой и страстно поцеловала её в губы. Обе 

хрипло застонали. NN начал совсем уж неприлично ёрзать в кресле, 

приговаривая: 

– Ай, лисы! Ай да лисы!     

Кареглазая протянула руку к груди подружки и впилась ногтями в 

сосок. Та откинула голову назад, страстно и беспомощно заверещала, 

но в долгу не осталась, запустив руку любовнице между ног. Теперь 

верещали обе. Наверное, это всё было очень возбуждающе, но почему-

то хотелось смеяться.  

– Возьми себе дятла, – попросила кареглазая, томно истекая 

слюной. 

Вторая сверкнула взглядом в сторону зала, и на её плече начал 

напухать бутон. NN взвизгнул и растворился в воздухе. Бутон 

удлинялся, сбрасывал шкуры, креп, розовел, и через несколько 

мгновений стало ясно, что это хер.  

Обе бешено расхохотались. 

– Зачем здесь? – давясь, хрипела кареглазая. – Убери, K@#% с ним, 

человечки замечательные, пусть.  

– Ничего не гармонизуется. Отпишу вниз.  

Хер отвалился и, падая, сгорел, как метеор в атмосфере Земли. 

Красавицы совсем по-сестрински обнимались и продолжали хохотать. 

Аура вожделения лопнула, как пузырь.   

N обиженно засопел: 

– Ну что за безобразие. Никакого делопроизводства. Будут 

наказаны! 

Потом он встал из кресла и раскатисто проговорил: «над 

изнасилованьем Ольги всю ночь работает Семен. То так, то этак не 

выходит – поспит, проснётся снова в бой!» 

Кареглазая нехотя оторвалась от подруги, строго посмотрела на N и 
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вдруг гаркнула: 

– ГЕРАКЛИТ – ЭТО ВАМ НЕ K@#% СОБАЧИЙ! 

N вздрогнул и уже менее уверенно продекламировал: «лежу в 

гробу, вдруг кто-то рядом зашевелился в темноте. О Боже мой, другие 

люди и здесь преследуют меня…» 

– МЫ НЕ ОБЛАДАТЕЛИ РЕЛЯТИВИЗМА! – пронзительно 

закричала ему в ответ та, что с огненными глазами.  

Волосы на голове у N встали дыбом. Однако он не сдавался: 

«самоубийство Николая не удивило никого, и даже мать сказала – 

Коля всегда куда-то уходил…» 

Высвободившись из объятий нареченной сестры, кареглазая встала 

в полный рост (Боже, как прекрасна…) и завопила так громко, что 

первые ряды кресел снесло мощью звука:  

 – ЗНАЕШЬ, ЧТО?! ГОУ-ка ты НПО! Профессиональный лицей 

№11! ДРП!!! 

N задрожал всем телом и прошептал моляще: «так просто быть 

спиной друг к другу и кожей чувствовать любовь, но стоит только 

повернуться, так сразу зубы и глаза…» 

Теперь и вторая  поднялась с подноса. Красавицы мельком 

обменялись взглядами, обняли друг друга за талию, с ненавистью 

уставились на своего врага и зычно взвыли:  

– РУБИ КОТОВ! ИЗВЛЕКАЙ САХАРИН! 

Такого удара N уже не смог выдержать и молча разложился. От 

него ничего не осталось, кроме потрёпанной ковбойской шляпы.  

Настоящая женщина выглядит очень глупо, когда пытается 

вещать. Гораздо лучше она выглядит, когда улыбается, плачет или 

даже пищит. Нет ничего отвратительнее женщины, которая клевещет. 

Даже женщина, которая визжит.   

То ли вследствие урагана, вызванного криками девушек, то ли ещё 

по какой неведомой причине, комната побледнела, словно 

превратившись в отпечаток на фотоплёнке. Стены стали совсем 

прозрачны; сквозь них был виден сумрачный пустырь, будто 

рождённый фантазией По или Конан-Дойла. Весь он зарос тоскливой 

серой травой, из которой то там, то тут подымались похожие на 

механизмы голые деревья. Низко висел серый туман, и казалось, что 

всякая жизнь должна бы уже много лет как покинуть это унылое 

место. 

Но жизнь, или что-то на неё похожее, не просто не покинула 

пустырь, а прямо таки там бурлила. По дорожке, проложенной кем-то 

в зарослях серой травы, постоянно проносились весёлые парочки 

тараканов. Они пели, хохотали и кружились в вальсе. А над травой 

бесцельно и непредсказуемо порхали бабочки. Видимо, брачный сезон.  

Девушки тоже стали выглядеть иначе, но в отличие от комнаты 

вовсе не превратились в призраков. На обеих теперь были надеты 
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зелёные майки с надписью SALZBURG, доходившие им до середины 

бедра. Вероятно, подарок Амадея. Или другого Амадея. Выглядели 

они скорее грустно, нежели воинственно. Неудивительно: когда враг 

побеждён, непонятно, чем жить дальше.  

Через стену в зал, или то, что от него осталось, влетели две 

бабочки, похожие на махаонов. Они были неизъяснимо 

отвратительными, то ли из-за множества розовых глаз, то ли из-за 

мерзкого окраса крыльев, в котором цвета не смешивались, а как бы 

вовсе отсутствовали. Немного поносившись по залу, они разделились 

и атаковали девушек: одна уселась на плечо к кареглазой, вторая – к 

той, что с огненными глазами. Девушки испуганно съёжились и 

прижались друг к дружке. Бабочки выпустили хоботки и стали пить 

кровь, наполняясь цветами с каждым глотком.  

Первым среагировал Эрнст Теодор. Он высунул из портрета руку, в 

которой держал свёрнутые в трубку документы и изо всех сил 

шлёпнул свёртком по плечу кареглазой. Для её подруги то же самое 

сделал Вольфганг, ловко используя ноты. Мерзостные махаоны 

разлетелись в пыль. Плечи девушек сильно кровоточили, сами они 

тихо плакали. Один Амадей посмотрел на другого одобрительно: а ты, 

оказывается, не такое уж и говно. Аполлон спустился с постамента, 

через стену вышел на пустырь и зашагал куда-то вдаль. Насекомые 

бросили свои занятия и устремились за ним.     

Вы… Стоп. Ты. Ты… Ты – плачешь? Не надо. Не плачь. Не надо. 

Это всего лишь боль. Лучше скажи, как тебя зовут. Элис? Айрис? 

Послушай, не может одна девушка носить сразу два имени. Имена – 

штука сложная и опасная, брось с ними играть. Думаешь, почему ты 

сюда попала? Одного мимолётного соседства мало. Придётся тебе 

крепко подумать о ведьме из древней деревни. А сколько всего ещё 

можно понавытаскивать? Стоит ли? Молчите. Молчишь. Молчите, и 

обе в своём упрямстве тверды, как камень. Что ж, никто и не ждал 

ничего иного.   

Было ли? Чёрт его знает. Ответ не так уж важен. Один из тех 

случаев, когда происходящее перечёркивает важность или даже 

возможность ответа. Так зачем его искать? Ха-ха-ха. Ха. Во что же 

верить? В чан с дерьмом. В Романа Полански. В бутылку Джонни 

Уокера. А может совсем наоборот – в любовь. Нет никакой разницы. 

Верить – в видимое, слышимое, обоняемое, осязаемое. Ощушаемое. 

Зачем вера в то, что за спиной или над головой? Зачем её искать? Ха-

ха-ха. 

…ха хах аХ аХА ха хАХ аХА хаХ АХ ах АХА ХА ХА… 

Зачем искать? – ИЗБАВИ НАС ОТ ЛУКАВОГО! Зачем искать? – 

ЖЖОНЫЙ САХАР НЕ ПРЕДЛОЖУ! Зачем искать?.. 

По пустырю небрежно гулял ветер, пахнувший морем и виски. 

Деревья-механизмы шевелились, издавая неприятный скрип и 
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перестукиваясь сухими ветками. Серая трава очень натурально 

волновалась; в её попытках показаться настоящей чувствовалось что-

то даже очень трогательное.  

На дорожке появилось некое существо. Присмотревшись, в 

существе можно было распознать собаку: абсолютно белую из-за 

отсутствия шерсти, с мордой в форме ракетки для пинг-понга, 

поставленной на ребро, и, несомненно, мёртвую, как мумия Ленина. 

Что за сила держала её на ногах, неизвестно. Ветер, попадая на морду-

ракетку, заставлял собаку безнадёжно покачивать головой на манер 

флюгера.  

Кареглазая, всхлипнув, приблизилась к белокожему псу и 

погладила его по несчастной уродливой башке. Ничего не изменилось. 

Тогда та, что с огненно-рыжими глазами, подошла к сестре и взяла её 

под руку.  

Неожиданно  (через «о», представляете…) 

хвост собаки покрылся шерстью и забился в восторге узнавания. 

Девушки заплакали.  

Пустырь меж тем бледнел, как до этого бледнела комната. 

Первыми исчезли деревья, проскрипев напоследок несколько 

жалобных всхлипов. Ветер шумно вздохнул и куда-то унёсся, 

уволакивая за собой туман. Трава держалась дольше, (10 минут страха) 

но и она опала, расползлась, превратилась в пепел.  

– Элис! – прокричал Эрнст Теодор. 

– Айрис! – проворковал Вольфганг.  

Девушки обернулись. 

– Прощайте! – пропели (редкие птицы) 

Амадеи в унисон, пожали друг другу руки и растворились в 

воздухе.  

Вдалеке пронёсся, вальсируя и похохатывая, таракан. За ним, с 

огромной книгой наперевес, гнался высокий худой мужчина в рясе.  

– Протобестия! Сатанинское отродье! Вот уж я тебя!.. – кричал 

мужчина и махал своим талмудом. Впрочем, было ясно, что Заккарии 

(похоже на то, наверно) 

не угнаться за тараканом. Мешало одеяние… 

…вот и всё, маленькая. Убежали, убежали. Больше здесь ничего и 

никого нет. Только вы и ваша собака. Можно, конечно, ещё погулять, 

вдруг найдётся что-то исключительно интересное? Не смотри волком, 

это не издёвка, твои желания – тайна о семи печатях. Ну что? Хочешь 

вернуться? Хочешь? Хочешь? Хочешь? 

Так потребуй.  

B1/ …буй б уйб у й буй буй буй буйбу йбу йбу й буй бу йб уйбу 

йбу йбу йбу йбуй… 

Я(ich) собирал твоё лицо из фантиков, проклиная себя за то, что не 

запомнил его получше.  
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Гораздо проще мне давалось всё остальное: на берегу появлялись 

бригантины, в лесу заводились лисы и лоси, к правительству лезли 

приживалы и провокаторы.  

Но я не отчаивался, ведь время принадлежало мне: автобус ехал по 

фантастически живописным местам, пересекая бурные реки и 

изумрудные леса, те, что я никогда не видел, но стремился всегда 

увидеть, те, что никогда и не существовали, но сейчас обрели 

короткую жизнь; можно подождать с настоящим маршрутом.  

Ты не произносила ни слова, лишь прижимала к груди свою 

левретку. 

Зачем же человек хочет искать того мира, а Господь дозволяет 

ему? 

Потом, потом. Сначала – имя, чтоб покончить (как бы)  

с чёртовой двойственностью, а для этого и надо только немного 

подумать, надо лишь прибавить одно к одному, всё ведь так просто, и 

незачем строить сложные конструкции, немного подумать, и капелька 

вдохновения, маленькое озарение, унция творч… 

АЙЛИС!!!!!!!!!!!!!! 

…лис л исл и с лис лис лисли сли сли с лис ли сл исли сли сли сли 

слис…     

С именем стало гораздо легче; твои губы соткались будто сами 

собой, и я с трудом удержался от поцелуя, настолько они были 

чувственные, призывные, горячие. 

А после губ сложилась и  задышала грудь, зазвучал голос, нежные 

пальцы одёрнули соскользнувшее с плеч лёгкое платье, волнистые 

волосы растрепались на ветру, и выявилась на сумке вышивка.  

 Мы ехали по полю; ни с того, ни с сего мне вздумалось 

воспроизвести зимний день, и потому землю укрывал сияющий до 

боли в глазах снег. Вдалеке виднелось одинокое дерево с мощным 

стволом и узловатыми ветвями, похожими на руки крестьянки.    

Ты болтала без умолку какие-то глупости. Сначала это меня 

раздражало, потом – опечалило. Ты просто  не осмеливалась спросить.  

А что тут спрашивать? Что выяснять? Всё предельно просто. Хочет 

искать – потому что должен искать. Дозволяет, потому что может 

дозволить. Всё просто. Всё предельно.  

И я  (как бы) 

нарисовал небо, нарисовал лес, нарисовал зиму и лето, колибри и 

альбатроса, Венеру, Марс и Плутон, Землю, Альдебаран и Млечный 

Путь, Туманность Андромеды, Великое Ничто, Господа Бога и 

молекулу водорода.  

Но мне никак не удавалось выхватить из хрупкого пространства 

кусочек, где были твои глаза.  

Айлис.  
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Дерево 

 
Пошла вон. Я не хочу тебя видеть. 

 

 

 

Ты еще здесь?! 

Лицо 76-го подпитывалось синевой от больничной робы, руки 

висели вдоль тела, изредка подрагивая локтями, словно вот-вот 

схватят, зажмут рот, не давая даже вскрикнуть. Когда смотришь на 

человека через стекло, он производит жалкое впечатление. 

До конца посещения меньше двух минут, больной этому явно рад. 

Посетителя не видно, он в тени, за стойкой. Микрофон включен, и 

можно расслышать бесполый плач из угла, образованного 

перегоревшей лампочкой, безразличием и позицией наблюдающего. 

Атмосфера располагает крикнуть, срывая голос – «трам-парам» - и 

разреветься. С другой стороны, я не произношу всего этого вслух, 

бодрым шагом идем мы к цели, а цель у нас одна на всех. Хотя ты 

смотришь на меня так, будто произношу. И не уходишь. Ну да я 

потерплю. 

кусок фаланги = кусочек времени 

согну фалангу, сожму, как глаз, который не хочет видеть что-то 

плохое 

разожму 

нет кусочка времени. оторвал его с треском от кости, положил в рот 

и судорожно глотаю. глотаем. нет, глотаю. 

Девочка прыгает по камушкам, с носка на носок, слегка задрав 

платьице. Челка нарезает солнечный свет гильотинкой, отмеряет мои 

фаланги. Как хорошо, когда она просто скачет – будто я у нее в 

кармашке, прячусь от тебя и греюсь. А ты с каждым камушком все 

дальше, и это замечательно. 

Короткий сигнал, словно бензопила хочет сказать: «Ээ!», все 

новички ее передразнивают. А тебя – терпеть не могу(т). Это я уже 

вслух. Погромче и помедленнее – не прочтешь по губам, так хоть 

оценишь, как я хищно разеваю рот: «Не хочу тебя вииии-деееть!» 

Не думай, что будишь во мне какие-то воспоминания. Просто тут 
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так заведено: сначала визит, потом ведут к el enfermero con el diploma 

на лечебный допрос. Улучшения фиксируют, которых нет. Я ему 

девять раз говорил – мне похуй. Профдеформация – проще поверить, 

что я скрываю свои чувства. 

кстати 

А, тебя увели уже. Надо же, только придумал, чтобы такого 

пообиднее вогнать тебе в спину. 

Ну и клево. От подсчета фаланг перейдем к подсчету коридорных 

лампочек. Раньше я считал обгаженные пороги палат, но санитары 

заметили и обиделись. Мог бы предложить им выход – не мыть пороги 

вообще, чтоб я заебался. Но они, кажется, уже идут в этом 

направлении. 

Разумеется, я делал это вслух. Ты мне мозги не еби – ты вообще 

ушла. Я говорю с той девочкой, верещу амулетом из ее карманчика. У 

тебя есть коробочка с жуками, которую ты выменяла на поцелуй у 

байстрюка с родимым пятном? А у нее есть. 

Ой, это ничего не доказывает. Дураку ясно, что она не стала его 

целовать. Зажми рот, мартышка, и две твои подружки подвинутся, 

освобождая место на скамье. 

76-го ставят на колени, связывают ноги Леркой и усаживают на 

стул, не выпуская запястья. Руки заводят за высасывающую тепло 

спинку и закрепляют ремнями. Стул железный, со складывающимися 

ножками – начнешь брыкаться и тут же окажешься на полу. Буйных 

много. Из-за этого, кстати, прием в клинику начинается с 

взвешивания. 

Лерка – это лента со специальным узелком. Она сжимает ноги с той 

же силой, с какой ты пытаешься их раздвинуть. Лерка не дает. 

Говорят, именно из-за фрейдистских ассоциаций ее не применяют к 

пациентам-женщинам. 

Пизжу. Женское крыло клиники – это дерево, звук падения 

которого никто не слышал. Да оно вообще не падало. Хорошая 

отправная точка для очередного конкурса «зеваем наперегонки с 

доком». Спросить, что ли. 

- Да, я помню эту философскую задачку. Часто думаете о ней? 

(я не знаю, как поддержать разговор. 

двусмысленность второго предложения 

 выдает меня с головой) 

- Я ее решил. 

- И есть способ доказать, что дерево, звук падения которого никто 

не слышал – упало? 

(забыл добавить, что падения также никто не видел) 

- Я зевну, вы не против? 

- Пожалуйста, сосредоточьтесь. Этот сеанс так же важен, как и все 

предыдущие. 



 
77 

(уааантанарииива уааантанарэээй) 

- Допустим… 

а к черту 

допустим, дерево растет около болота. то есть, оно там расти не 

должно, но его корни так сильны, что могут конкурировать за воду с 

жадной вагиной, обрамленной унылыми стрелами осоки, с зияющим 

пристанищем для лягух-мандавошек. в этом месте вы должны 

поморщиться. молодец, док, так держать 

и вот наш могучий друг сенсуалистов борется с трясиной за жизнь 

и гниет. что по сути – одно и то же. его основание какое-то время 

держит напор гноя и личинок, а потом взрывается изнутри, ствол 

надламывается и дерево рушится с такой достоверностью, что хочется 

добавить к картине второе такое же. и пару Боингов. грохот щекотал 

бы диафрагму, но всё человечество послушно ничего не видит и не 

слышит, дабы у братьев наших меньших философов не случился 

мыслительный коллапс, а мы же этого не хотим, правда? 

болото радуется, расцветает разводами краше бензиновой радуги 

городских луж. оно стыдливо иссушает всё вокруг, всё, до чего может 

дотянуться – это дерево научило вагину быть предусмотрительной. 

баланс подземных вод, сталактитом строившийся все эти годы, 

рушится. 

шарик катится с желобка на рычажок что удерживает гирьку на 

весах содержимое правой чаши которых – ты 

впали заросшие плесенью щеки водокачки – каждый день ты доил 

и нагибал ее, как предпенсионную шлюху, а  теперь она стонет, 

скрипит, но больше ничего не сможет тебе дать.  ты умираешь от 

жажды 

видел, док, как умирают от жажды? кадык мечется затвором, а под 

ним что-то шуршит, будто бедолага переспал с поэтом и наелся 

осенних листьев 

давай спросим у мартышек – видел ли наш la siquiatra, как дерево 

упало? слышал ли величественный в своей жестокости грохот? нет, это 

глупые вопросы, мы обидим несчастных обезьянок, и они улетят в 

пансионат им. Гингемы Уингз 

лучше шепотом, слегка касаясь носом коричневатой мочки уха – 

что же это такое? да как можно? наш милый глупый док подох просто 

так? Загнулся, как травинка под сапогом, не успев рассмотреть 

рисунок на подошве? 

промолчат обезьянки. потом: 

1) грустно помотают головой, вырезая в воздухе дуги 

локтями 

2) заскулят от жгучего вакуума, крепче прижимая 

пальцы к ушам 
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3) не удержат слез, прорастающих сквозь морщинистые 

ладони-шоры 

они скорбят по тебе, док. подойди к ним обними нежно запусти 

дрожащие пальцы в остатки меха. хорошая сцена для Primate Spice 

- К чему вы клоните? 

(я вроде как спокоен 

и вообще весь из себя врач 

а с удовольствием въебал бы) 

- Go ahead, doc. Я – дерево. Больница – болото. Ты… ну пускай – 

ты. Слишком просто для вас обоих. Вы же оба, доки – долбоебы. Доки 

в тупости. Мальтийского дога на этом съели, ширинку небось 

расстегивали чтобы больше влезззззлобныесукистаньмно 

гонг-гонг-гонг 

опустевшее шоссе вместе с опадающим на асфальт мужчиной в синей 

робе валится на бок фосфоресцирующая восьмерка превращаясь в 

в обе стороны она, в обе стооо-рооо-ныыы 

оба при этом стареют 

и никто не спрашивает – эй, а как же это вы начали оседать в 

палате, где D’la Такихкаквысамоеместо, а лежите – здесь? никто, ведь 

это шоссе зовется оп-устевшим не потому, что оно – устье сверкающей 

бамперами протоки, ведущей к заводи города 

на асфальте набухают волдырями-пригорками камушки, советую 

отвернуться – вы же не хотите видеть, как девочка в платьице 

появляется из ниоткуда? ах, вы всё и так пропустили – она уже 

порхает, нагрудный кармашек кротко зевает, на сандаликах набойки 

высекают из камня сухие щелчки 

щелк – пошла в другую школу 

щелк – пошла в школу для других 

щелк – пошла в отца 

щелк – пошла гулять с мальчиком Улыбкавуголках 

кряк! – набойка неловко скользнула по камушку, едва не упала 

девочка. и нечего стоять с открытым ртом. она справится. она только 

об этом и думала, проносясь мимо предостерегающего ветра, что 

завывал в изгибах сережек – ууууаадииии. а она ему – тссс! я 

справляюссссссь! 

вот только мальчик гнал, не снимая улыбки, стремился попасть 

двумя колесами в сужающееся горло ночного шоссе 

выбросило где-то там, где в обе стороны – восьмерка, и даже нет 

квадратных скобок. девочка спиной вперед прыгнула на камушек – а 

он уже утонул в асфальте, предал ее. не хочет она теперь смотреть на 

мальчика, не может, да и нет там никого  

только дерево 

огромное, с трещиной-шрамом у самого основания. для него 

девочка – часть города-болота, у нее самой даже есть трясинка между 
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ног, еще не заросшая осокой, дрожащая и упругая, как губка для мытья 

посуды. с треском врываются сучья, распарывают аж до трепетного 

узелка, из которого вываливается частыми, хлюпающими толчками 

крик.  

ст-ст-ст-стучится белесая головка о/на могучий/ем ствол/е. дерево 

помнит свою смерть. оно слышало, как упало. оно мст-ст-ст-стит 

вспышка сменяет вспышку, все чаще и чаще, пока они не 

сливаются в белое пятно лица. мужчина встал с шоссе – это же папа, 

он вернулся, его комис(тссс!)совали, пап-па пап-па пап-па, камушек 

меня предал! 

но это больше не папа, это дерево, каким оно было до гноя, до 

личинок, до войны за воду и внимание философов. оно смотрит на 

напуганного мальчика – улыбка отпустила уголки, стала глупой, будто 

извиняющейся – боже откуда почему как я здесь 

о.ккххха.зззал.тсс!я 

мальчик побежал, путаясь в приспущенных штанах, сжимая 

надорванное горло, зевающее нагрудным карманчиком, ох, почему так 

светло, только что же было темно 

он споткнулся. подпрыгнул 

и полетел одновременно  

во 

все 

сто 

                                                         ро 

                                      ны 

нелегко копать две могилы сучьями. папа бы смог, но это уже не 

он. как же так, я вижу пряжку его армейского ремня. нет, это просто 

причудливо засохшая смола, да и какая разница – дерево не смогло 

просто молча упасть и согласиться с тем, что его нет и никогда не 

было 

Стоп. Почему две могилы? Должна быть одна. О, неет, я 

протекающий грязно-алыми язвами пес, жальте меня, жальте, пчелки, 

почему вы не можете попасть мне в локтевой сгиб, почему две моги 

Док, ты мудак. У тебя вытянулось лицо, значит, я это вслух сказал. 

Как и всё предыдущее. 

- Вы как? 

Что ж ты блестишь оголенными проводами зрачков. Не искри, не 

радуйся. Все ему тут выблевал, что мог. И главное – когда успели 

вколоть, суки. Ну и ладно, пусть для них это откровение, а я видел 

слишком много огней, чтобы принять Солнце за фонарик. 

- Вы поделились проблемой. Вы нашли корень – две могилы. Вы 

знаете, чья могила – вторая. Вас около нее и нашли. Вы молодец. 

Я молча жду, пока он прекратит вы-вы-выебываться. Puto de madre, 

его рожа ликует, желваки – как детские коленки под одеялом. Елозят и 
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елозят, а сверху - лживо скорбные глаза. Я. Мы. Нет, блять, на этот раз 

только я – знаю с точностью до всех знаков, что толпятся в сырости 

после запятой. Знаю, что будет. 

Меня выведут в коридор, специально проведут мимо нее – круги 

под заплаканными глазами, синяя мужская пижама на три-четыре 

размера больше, на три-четыре шага давая ей фору, чтобы я точно ее 

заметил, но на три-четыре рас-счиии-тааайсь коридорные лампочки!  

Там зеркало, и в него 76-ой не будет смотреть, он не найдет там ее, 

ведь женского крыла нет и никогда не было, как того дерева, что 

отрыгивало смрадные слова на покорные ветки – как же так 

семьдесятшестой к тебе никто никогда не приходит ведь только 

посетителям можно называть пациента по 

именикогдаутебяегонебудетпокатынеотпустистиститмстит  

ибо оно помнит  

ему нужно в ком-то расти, и пусть это буду я 

Ее шаги стихли. Потом стихли в моем сознании. Я выдержал, как и 

в предыдущие девять раз. И все девять раз я говорил ему – мне похуй. 

Профдеформация – проще поверить в то, что я скрываю свои чувства. 

Чем в то, что у меня их больше нет. 
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Елена Захарова (ori_ne_on) 
Елена Захарова (Нижний Новгород) – редактор раздела Проза на 

ЛитКульте, студентка НГЛУ, лучшая поэтесса ЛитКульта в октябре 

2010 года  (по итогам конкурса ЛК-13). 

 

Недоговорки  
 (1) 

А какая разница, на каком курсе я тогда учился, состоял, 

отсиживал? Это такая плюнуть-и-растереть-чушь, что я навсегда 

запомнил. 

А Наталью Васильевну, которой тогда было двадцать пять, которая 

совсем недавно закончила тот же институт, которая преподавала 

алгебру или ботанику, что тоже плюнуть-и-растереть, - все и на 

занятиях называли просто Наташа.   

А Наталья Васильевна называла меня Серёжей – на занятиях, на 

переменах, на ушко. Она подходила к моей парте и наклонялась так, 

чтобы я мог закопаться, зарыться в её волосах и задохнуться. Они 

были пшеничного цвета, они пахли дешёвым шампунем. Наталья 

Васильевна меня так травила. Наталья Васильевна весила килограмм 

сто.  

Она как-то подставила мне дополнительное занятие. Считала, что я 

вечно отвечал неточно - точно не так, как она хотела. Первые десять 

минут мы говорили о правилах и по правилам, а потом она поправила 

свою уродскую красную кофточку, закрыла окно и закатила истерику.  

Она захлёбывалась в слезах, но говорила, она захлёбывалась в 

словах, но всё равно говорила. Хотелось, чтобы она захлебнулась, но 

фразы одна за одной продолжали выливаться из её рта. Какие именно, 

я не помню. Зачем мне помнить, что она, деревенская, поступала сюда 

три раза, что после экзаменов носит только красные кофточки, что над 

ней все смеются, потому что она неправильно говорит и… 

Она уже почти захлебнулась, а мне было неинтересно и душно – от 

неё каждый раз. Потом она замолчала, потом она извинялась, 

обливалась потом, а я плевал в потолок. Спросила, хочу ли я пройтись 

завтра по набережной - позаниматься.  Говорит, в ногах вся правда. 

Думает, не понимаю, чего она хочет. Говорит и говорит - а я смотрю 

на неё и молча ухожу.   

Наталья Васильевна изменилась.  

 

(2) 

Банки я не люблю, просто на дух не переношу. Конечно, если 

нужно до зарезу  - идёшь, куда деться-то? Вот прихожу - а тут он в 

окошечке.  Говорит мне, и первым говорит… 
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- Наташ… Наталья Васильевна, - голос такой едва-едва знакомый, 

но сразу забываешь дышать. 

 - Серёжа, - выдыхаю, выдыхаю, наконец. 

Раньше-то он весил едва не центнер, белых рубашек отродясь не 

носил. Только глаза такие же - вырвать их хочется, вырвать. Сил моих 

нет смотреть: светятся, стеклянные, как лампочка.  

Закусить губу, чтобы чего не ляпнуть, молча протянуть паспорт 

под стеклом - заляпанным, запотевшим. Руки так и чешутся его 

разбить и хотя бы закрыть, своими руками закрыть Серёжины…  

Работать он кончает в шесть. Спрашивает, может, хочу 

встретиться, погулять. А мне бы паспорт скорее схватить, расписаться 

и забрать документы. Слизать с губы капельку крови, сглотнуть, 

ответить «не могу», сглотнуть и уйти. 

А назавтра обязательно переехать в другой город, обязательно.  

 

(3) 

- Второй ряд А, прошу вас дайте пройти-то, пожалуйста, - 

«наконец-то, сяду» 

-   Еле успели? – «какая жалость, ещё пять, шесть, семь минут - и 

нашёл бы куда поставить сумки» 

- Да, вот еле-еле, - «а вам-то  хорошо-хорошо, не успей я», - 

попадёшь в пробку и думаешь: лучше б пешком. Люблю повторять: в 

ногах вся правда. 

- Наташ… Наталья Васильевна?   

- Она, а вы? 

- Серёж… Сергей 

- А, ясно, - «я же тебя вычеркнула, вычеркнула, вы…» 

- Как поживаете? – «вспомнила, да, напряглась, поднатужилась и 

вспо…»  

- Да вроде потихоньку, - «на вы, на вы, всю жизнь на вы», - а ты? 

- Тоже неплохо справляюсь. Теперь вот свой банк, - «кушайте, 

Наталья Васильевна, по словам, по буковкам» 

- Поздравляю, - «подавись, подавись, только не смотри на меня, не 

смотри» 

- Спасибо, - «куда тебе за меня порадоваться, тварь» 

Улыбаются. Она отворачивается к проходу, он – к иллюминатору. 

Закладывает уши. Первые капли дождя бьют стекло.  

- Откуда летите? – «мне же дико интересно, до безумия, смерть 

как» 

- Скорее куда. Повидать родных, - «ещё раз, хоть раз улыбнёшься, 

и я тебя-себя задушу, зад…» 

- Может, встретимся, вспомним прошлое? – «откажешься, 

пошлёшь опять? через десять…» 

- Почему бы и нет, - «расскажу, как я тебя ненавижу эти 
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пятнадцать лет, каждый день, каждый» 

- Вот мой адрес, или лучше у вас? – «скольким ты уже давала, 

шлюха, дрянь, шваль» 

- Свою квартиру-то я давно продала, - «и знаю, знаю, знаю, сколько 

девиц ты таскал к себе», - может, в гостинице. 

- Хорошо, - «шваль, шваль, шваль» 

- Договорились, - «хватит смотреть, отвернись, ослепни» 

Улыбаются. 

 

(4)  

- Знаешь, Наташ, что любопытно?  

Она закусила губу: от долгожданного имени захотелось завыть. В 

бокале задрожало красное вино. 

- Что? 

- Сидим мы тут, разговариваем, а пить – не пьём.   

В гостиничном номере шелестел кондиционер и вплетался в паузы 

между голосами, связывая звуки в безвкусный шансон.   

- Ну и что? 

- Кажется, мы друг другу не доверяем. С чего бы, а? 

- Вы бредите, - ладонь Натальи чуть вспотела.  

- Да, ну? А почему тогда каждый наливал вино из своей бутылки?  - 

Сергей стучал по стеклу в такт музыке. 

- Сергей, вы лепите из мухи слона. 

- Слона из мухи делают, Наташ. Запомни, и давай выпьем.  

- С радостью, - её рука перестала дёргаться, она приблизила бокал к 

губам.  

- А давай лучше поменяемся и на брудершафт?  

Наташа вцепилась в стеклянную ножку. Сергей усмехнулся, поднёс 

её руку к своим губам и выпил залпом вино. Языком он слизнул с 

костлявой кисти упавшую красную каплю. Расплескав половину, 

Наталья выхватила его бокал и тоже выпила. 

- Никогда не любил красное. 

У Дианы побелели ногти, щёки, губы. Сергей выключил 

кондиционер.   

- В моём вине снотворное. Вас вырубит минуты через две, - сказал 

Сергей. 

- В моём вине мышьяк. Я не знаю, когда ты умрёшь, - прошептала 

Наталья. 

Сергей усмехнулся, схватил её и повалил на кровать. Наталья 

заснула через минуту.  

Часов через пять она встала с кровати, застегнула красную 

кофточку и вышла из номера. Ей как будто стало легче.     

 

 



 
84 

Стихи 
 

Владимир Дубровин (Ученый Кот) 
 

Владимир Дубровин (Нижний Новгород) — лучший поэт ЛитКульта 

в январе 2010 года (по итогам конкурса ЛК-4 ) феврале 2010 (по 

итогам конкурса ЛК-5) и декабре 2010 (по итогам конкурса ЛК-15), 

победитель "Первого экспериментального конкурса мастеров 

верлибра", победитель Первого Чемпионата по Литературным дуэлям 

на ЛитКульте, лучший поэт ЛитКульта по итогам 2010 года. 

 

Память вещей 
На лаковой поверхности стола 

Царапины и пятна от стакана 

Хранят следы сидевших здесь 

недавно 

И помнят их движенья и тела, 

Как глина помнит пальцы гончара, 

И ощущает колотые раны 

Сетчаткой трещин; так людей 

случайных 

Потёртой кожей чувствует диван. 

Разбитому стакану не вернут 

Исходной формы слёзные 

«простите» — 

Невольной жертве череды событий 

Сочувствие убийцы ни к чему. 

Когда уйдёт последний посетитель, 

То скрипнет дверь за упокой ему.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Генерал Февраль 
За обозами туч 

на гобое ветер мотив 

надрывает, чеканя шаг - 

Мне не надо свободы, но жизни 

— 

давно не жаль. 

В эполетах расснеженных ив, 

облаченный в колючую сталь 

уведёт меня за собой 

генерал Февраль. 

 

И взметнется пурга, 

точно флаги поверх голов, 

и сигнал протрубят, 

дабы миру явилась рать. 

Мы ворвемся с тобой 

под знамена его ветров, 

и под музыку слов его 

чистого серебра 

с батальонами призраков будем 

маршировать. 
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Акваланг Офелии 

(колыбельная) 
Отяжелели веки, 

оковы на губах, 

но акваланг Офелии 

наполнен пеньем птах, 

умытою антоновкой 

и прыгом лягушат, 

дыханием ольховника 

и шумом камыша. 

Плывёт она вдоль берега, 

где медленна река 

и льются цапли белые 

из трубки тростника, 

а голос её горлится 

аккордами воды, 

беги, беги бессонница 

к другим.  

 

Встреча 
Тропинка лугом. Край ржаного поля. 

Мальтийские кресты цветущих 

васильков 

в дрожании полуденного зноя, 

в котором ты спала, безудержно 

легко 

раскинув руки, ветер обнимая. 

И жаворонок стих. 

Чтоб не нарушить твоего покоя. 

 

Приблизился. Прости за долгий 

взгляд 

столь пристальный, что в мысли 

проникает, 

собой напоминая райский сад. 

Один момент - и ты совсем другая. 

Была - огонь, а стала словно лёд. 

А я сжимаю зубы, 

обвив тебя хвостом, и впрыскиваю 

яд. 

 

 

Львиные хребты 
Оцарапаны пальцы, 

На полосы порван рукав, 

Но я буду карабкаться, 

Лезть на малиновый холм, 

Где гнездятся дрозды 

И с косой не знакома трава, 

Но откуда видны 

Очертания Львиных хребтов. 

В их кедровую гриву 

Забрёл заблудившийся день, 

Их дыхание гонит 

В долины кумысный туман. 

 

Я однажды прилягу, 

Свернувшись на львиной спине, 

И отправлюсь верхом 

К неизвестным другим берегам.  

 

Рыбаки 
Журчали шопоты излучин, 

Над их водою не слыхать 

Ни дёгтем смазанных уключин, 

Ни всхлипов тихого весла. 

Луна клубилась над рекой 

В струе парного молока, 

Такой отрадой и покоем 

Её елей касался лба, 

И с молчаливою молитвой, 

Не нарушающей покой, 

Со дна реки всплывали рыбы, 

Благословляя рыбаков. 

Они запрыгивали в сети 

И танцевали на хвостах, 

А рыбаки смотрели вверх 

И вспоминали про Христа, 

И над простором их купели 

Горела капелька звезды, 

И мшелые громады елей 

Смотрели в зеркало воды.  
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Лунь 
Туманы у болот и ветер у реки, 

где рыбы навели 

круги на брызги лун, 

где в омуте русалочьи венки 

под ивами текут. 

Манок токует, 

на плечо 

спускается мой мягкокрылый лунь - 

так цепки коготки, 

и нож - в улыбке приоткрытый 

клюв. 

На пепел перьев зарится Лилит, 

Разводы глаз - топаз и малахит. 

 

Мой милый хищник, улетай в луга 

в сплетении теней. 

Невыносима пустота царапающих 

встреч 

и недоступен силуэт, 

прицепленный к луне, 

но горечи луны надолго не сберечь - 

не выживут к утру, не перейдут 

рассвет 

ни медный грош её, ни золотистый 

серп.  

 

12 
двенадцать дней тебя 

засели в голове 

одна идея фикс 

должно быть я маньяк 

прошу закройте двери 

прошу убейте свет 

огни танцуют твист 

и в скважинах вчера 

 

ломаются ключи 

распахнуты насквозь 

двенадцать дней тебя 

не спрятать на засов 

разряженный молчит 

отсутствие сети 

грозит потоком слов 

когда-нибудь потом 

 

взрываются зонты 

поганками в толпе 

в псилоцибине улиц 

иллюзия дождя 

боюсь что это был 

параноидальный бред 

боюсь что я придумал 

двенадцать дней тебя.  

 

Ночи Флоренции 
Солнце Тосканы льётся на 

шумные пьяццо. 

Сердце Флоренции бьётся 

                    смехом паяца, 

Беглостью фавна 

               и итальянской 

                            грацией, 

Цветом гибискуса в платье, 

причёске и танце. 

 

В сумерках тени длиннее, а 

мысли — короче. 

Тает жара на червлёном 

                   кинжале ночи, 

Над черепицей 

             в рунах Луны — 

                        пророчество, 

Запах магнолий стирает мысли о 

прочем. 

 

Бей, тамбурин, и из рук 

вырывайся гитара, 

Плещется танец, и в чаше 

                 качает пары, 

Стук кастаньет... 

             Глаза сверкают 

                           лукавые, 

Лунные руны застыли в пламени 

карем. 
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Аргентина 
К твоим коралловым берегам 

самолёт-развалина 

прилетает по четвергам 

и лётчик, 

по местным меркам 

большой человек, 

в единственном кабаке 

потягивает лимонад. 

А потом улетает туда, 

где в ловушку смога плывут 

оловянные облака, 

где со смаком плевка 

упал 

Буэнос-Айрес. 

 

И я бы хотел сидеть 

где-то на бережке, 

ногами в тёплой воде 

барахтать. 

Ветер в седых волосах, 

водоросли в бороде. 

Чтоб волны и чайки 

думам 

о превратностях нашей фортуны 

вздыхали и ахали, 

вытаскивая крабов. 

 

*** 
Колокольчик английский, 

отель 

в колониальном стиле, 

континентальный завтрак. 

Ты необыкновенно красива 

в простом 

дешёвеньком платье 

купленном не торгуясь в лавке 

под гору пара кварталов. 

Ты разбиваешь чашку, 

извиняешься, 

убегаешь к себе, 

говоришь что опять не спала 

и устала. 

 

Ждал под дверью, 

слышал как ты собираешь вещи. 

Спустился по лестнице в бар - 

резные перила, потёртый ковер. 

«Двойной». «Повторите». - 

не стало легче. 

 

Подошла к портье, 

Краем уха услышал твоё: 

«насовсем». 

Носильщик поднял чемодан. 

«Оставите новый адрес, 

мадам?»… - 

«Простите. Мадемуазель.» 

 

*** 
Пощады! Прошу пощады. 

Но только причины не знают 

Ни вор, укравший бумажник, 

Ни дождь, укрывший рассвет. 

Смываются отпечатки 

И на ладонях вакуум: 

Линия жизни смазана, 

Линии сердца нет. 

 

Я все отдал бы за право 

Встречать тебя на причалах, 

Где корабли поджидают 

Стаи голодных птиц, 

Я затесался в стаю, 

Самой бескрылой из чаек 

Мысленно улетаю 

С прочими по пути. 

 

То ли некрепко сплю, 

То ли вино плохое, 

Только клеймо изгоя 

Видится в их глазах. 

Чем старше я становлюсь — 

Тем меньше во мне от моря: 

Я ближе к тому герою, 

Которого написал. 
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*** 
Я схожу с облаков 

Радугой над Аргентиной, 

Улетаю от сумрачных гор 

Заблудившейся стаей фламинго 

Над разводами мутных волн 

И, шагнув в океан 

Покидаю Буэнос-Айрес, 

Сбежав от Риачуэло 

С билетом первого класса 

На самый прекрасный лайнер, 

Где в тёплых водах Гольфстрима 

Видима Антарктида 

На льдинах внутри бокала 

В тени коктейльных зонтов, 

В аляповатом баре 

Мутанты во фраках с лицом 

Пингвинов неведомых видов. 

C энергией атомных солнц 

Вспенивается песок 

Деревушки в лагуне атолла, 

Где крабы гуляют под рифом, 

Смеются над ритмами рыбы, 

Где смуглый старик на почте 

Вручает тебе письмо 

С адресом на английском 

И длинной линейкой марок 

Номиналом в двадцать сентаво, 

Но в целом на пару песо, 

В котором собраны вместе 

Записанные коряво 

Обрывки подзатянувшейся пьесы 

С давно известным концом.  
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Соня Радостная (Sonya Radostnaya) 
  

Соня Радостная (Нижний Новгород) — лучший прозаик ЛитКульта в 

сентябре 2010 года  (по итогам конкурса ЛК-12), дизайнер афиш и 

баннеров ЛитКульта, художник. 

 

Маме 
Ножницы в танце на сцене действия, 

Па д`акасьон, плие на пальцах.  

Острой иглой троеперстие крестит  

Метры воды кипящей на пяльцах. 

 

Путь  по лекалу  красной намёткой, 

Ниток ряды за кулисами с брошами,  

Мел к горизонту походкою верткой. 

 Тучи исподними юбками сброшены. 

 

Бархатом  ночи укутаны  кресла. 

Пристально-желтым  лучится 

глянцем                                      

Лунный котище – зритель небесный. 

Сумрак на сцене. Ножницы в танце. 

 

Перья деревьев  бликами мазаны, 

Ночь засыпает, хмурится  утро.  

Мёрзлыми пальцами, странными 

пассами, 

Платье творится из перламутра. 

 

Портрет 
Синюю бутыль – на оконце. 

Стану смотреть на солнце. 

Желтый лазурью  выжжен –  

Зелень вспышками брызжет. 

Елеодорским воском  

Стекает, пачкает доски, 

плавится, застывает. 

Через него проступают 

Древностью из Фаюма 

Брови, глаза, губы… 

…мое лицо. 

 

Все черное, 

или привет, Уин 
Черные окна, черная чашка 

чай смоляной да сахара уголь, 

газовой сажей тело рубашки 

трупом на стуле. Графитовый 

рубль 

мрачно блестит из-под тощего 

бока 

иссиня-черной салфетки 

бумажной. 

Вешалка больно чиркнула рогом 

черный автограф царапины 

влажной. 

Черная кошка черной собаке  

в темном подъезде, на лестнице 

черной  

пере-бежала дорогу во мраке, 

псина облаяла матом отборным.  

Черных деревьев хорды 

обглоданы 

черным туманом, аспидным 

холодом. 

Гадко, надрывно кар-кают 

вороны —  

гвозди в сознание вбитые 

молотом. 

В черном трико по городу 

ртутному 

мимо домов ренессансной 

антиквы 

гордо несу на плечах — и не 

трудно мне — 

светлую голову радостной тыквы. 
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Палеонтологическое 
ночью залезаю в гнездо 

из металлических прутьев 

коленями прижимая сердце  

непослушным мячиком аритмии 

рвущееся из клетки. 

и оно колобком через дебри  

растрепанных книг 

улепётывает   

наперерез мыслям 

чеканящим шаг  

идущим на свет 

за реверс зрачков -   

аааааааавеэээ - 

рикошетом 

от шепота 

проскакивает  

чуть выше черноты ножа  

срезающего тонкую корку  

с пульсирующей 

парадоксами  

фа- 

зы 

ссссс 

 

 

Утром просыпаюсь 

плоским наброском 

Афродиты Милосской, 

нахожу себя 

без обеих рук, 

превращаюсь в цвет, запах, слух, 

заново отращивая способность 

осязать, 

перегоняю стада мыслей к  

ложнопальцам, 

чтобы было чем, 

дотронувшись до тебя, 

осознать, что еще живу. 
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Градова Маргарита  (Рита Хорошо) 

 

Градова Маргарита (Кстово) – Родилась 5 августа 1988 года в 

маленьком, но чудном городе-герое Кстово с семье Градовых Ирины и 

Сергея. Рита пошла по стопам матери — студентка НГЛУ, переводчик, 

многочисленная практика в Германии и Австрии, играет в 

немецкоговорящей театральной группе USB, верит в светлое небо и 

что у всех всё будет хорошо.  

Асфиксия 
Она пыталась выйти из, 

Но не давала прохода на —  

                Входе. 

Вода ли, Воздух ли. 

         Асфиксия. 

Она хочет много, 

Хочет доступного кислорода. 

                          — Не дура ли, а? 

Открывает рот шире, 

Но реже дышит. 

Спрашивает немощно: 

«А чаще можно, а?» 

          — Нельзя. 

Сунь руки в карманы, 

Посмотри налево, 

Посмотри направо, 

    — Иди прямо! 

Залезь на крышу, 

Закон что дышло, 

Как шагнёшь, 

  Так и выйдешь. 

Смотри  

вон — там 

В у- 

      глу 

Ще - 

     нок 

Прыг —  

        скок. 

Спускайся с крыши, 

И двигай дальше! 

— Учи новое слово:  

                                    Гипоксия.  

Я хочу говорить! 
Я хочу говорить! 

Вы — мне, я — вам! Вы — я! 

Какое слово сказать, 

Что б зависли ваши аппараты  

слу — хо — вы — е! 

А вы — тихие... 

 

Я говорю в рупор 

Громко! 

Топором! — а слово не воробей. 

И если вылетишь, 

не поймают. 

 

Вспомни: 

Запах асфальта  

мокрую пыль 

горы винила. 

 

Не вини себя, 

Забудь. 

Начинай говорить вслух.  
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Только не в скобках! 
Жить по одному  

Оказалось не трудно. 

(Но дома не ты, 

  На улице — дым. 

  Лес. Торф. Горим! 

  Им просто, 

  Но в лёгких  

  Тяжёлый воздух. 

  Угарный газ, 

  Больной ты, 

  Карантин. 

 

  А ещё изменился чай: 

  Был зелёный, 

  Стал с алкоголем. 

  И шоколад стал дороже, 

  И мороженое. Тоже. 

  Но я не ем. 

  Я пью. Чай. 

 

  Чаще просыпаюсь ночью, 

  Крепче сплю утром, 

  Нутром чувствую, 

  Становлюсь занудой. 

  Сглазили. 

  Навели порчу. Ночью. 

 

  И кто-то ищет причины, 

  А у нас одни лишь лишения! 

  Не космонавт я,  

  Но в открытую пустоту выхожу. 

  Переставая мыть посуду,  

  Переставая бить посуду...) 

Жить одному оказалось не трудно. 

 

 

 

  

 

 

 

Полная Я 
Полная дура, 

Идиотка скрюченная! 

Собрала все свои ручки 

И изнасиловала себя этой кучкой 

В ноздри, глаза, рот, мозг и уши, 

В ладоши  

        и корни зубов. 

                     Обрушилась 

Голова с воткнутыми 

предметами! 

Штакетами руки распяты 

Напополам, 

Я 

Напалм 

— Сгущённый без сахара бензин. 

— guten Appetit! 

                        Кушайте.  

 

Все одно 
Мягко и лысо. 

Живое, но все ещё мясо. 

Лист А4 чистый, 

Большой и плоский —  

Скучная проза. 

 

Рулон туалетной бумаги —  

Закручен 

Со смыслом внутри. 

В развернутой форме —  

Тоже листы, 

Но столбиком —  

Это уже стих. 

 

Стихло море, 

Они свернулись в рулоны, 

Но не бумаги, 

А в тело. 

Мягкое, лысое, 

Иными словами —  

Мясо. 
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Алла Брусина  (Allo) 
Алла Брусина (Нижний Новгород) — выпускница НГПУ (2008 г., 

отделение биологии и химии).  Литература – мое любимое занятие. 

 

Март-апрель 
И снова – в профиль облака! 

И снова – в голубые дали. 

Стихом, застывшим на века, 

В вершине желтый диск сияет. 

 

Великих смыслов имена 

Сверкающей струной прольются, 

Нам стала ближе вышина, 

Нам светом вод бы обернуться, 

 

В ручьях кольцом земли свернуться, 

И в расстоянье окунуться, 

Вздохнуть – и от себя проснуться, 

За небо взмыть – и  не вернуться. 

 

Грачиным криком падать с веток, 

Обрывки чувств – листы газеток 

Сдувать, как ветер по песку… 

 

Мотыльки 
Дохлые мотыльки между оконными 

рамами 

Лежат, опрокинувшись на спину, с 

крыльями рваными, 

Превратившимися в труху от 

времени. 

Мотыльки – отростки живого 

племени. 

 

Я открываю окно, знаю, что глупо: 

Выдох – взовьются, кружась, 

мотыльковые трупы. 

 

…Капли дождя, им навстречу 

летящие бомбами, 

Вмиг унесут их к земле, 

Обрывая посмертный полет… 

В городе 
…И в городе гулком, пустом, 

По-летнему звонком и сером, 

Волной колокольный звон 

Прокатится вдоль по небу, 

 

Сквозь толстое облако, днем 

Под крышами падая на пол, 

Пробьется, сверкнув  литьем 

Невидимых звездных капель. 

 

И ветра порыв из слоев 

От почвы оторванной пыли 

Над ровной дорогой завьет 

Сплетение яви и были. 

 

…И словно всё мечтая о былом, 

Разносит колокол святое бремя, 

И только неизвестный метроном 

Отстукивает  

Время. 
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*** 
 «Я люблю тебя»…Господи, как это 

старо! 

Не могу я писать о любви, 

все слова, что когда-то кому-то 

сказали 

так прекрасны. Но только мои 

и твои – они смыслом наполнены, 

всё другое – всё чушь, глупый лепет. 

А ведь тот, кто сказал их, наверно 

как ты 

плакал сердцем над ними и думал, 

что нет 

слов прекрасней, чем те –  

из души с корнем выдраны, 

на бумаге и в воздухе нашем они 

жалкой кучкой, комочком 

дрожащим, 

стрекозою, пропавшей в воде… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Не нужно 
любые осколки 

сложатся, 

только найдут  

себе отраженье, 

в зеркальный узор.   

корпус калейдоскопа 

плавится 

солнечным взглядом 

с другой стороны, 

и некто 

извне смотрит,  видя лишь 

битые стекла.  

нельзя 

составлять из обрывков 

картину –  

не хватит 

сшивающих ниток, 

хватило –  

не то,  

я хочу ее разорвать, 

чтобы кто-то 

вновь складывал –  

так интересней, 

целое 

навсегда не нужно. 
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Анастасия Колосова (Бамбара) 
 

Анастасия Колосова (Санкт-Петербург) — Жила-была в г. 

Ленинграде девочка, ходила в детский сад, в школу, играла на 

скрипочке, радовала родителей. Потом выросла, выучилась на юриста, 

бросила это никчемное занятие и снова пошла учиться. Теперь она 

ходит на работу в детский сад и радует детей… 

 

Утреннее 
Промозгло и серо. Вновь капает с 

крыши —  

Не выйдешь во двор без сапог и 

зонта. 

И в подполе тёмном греются мыши, 

И скучно на небо смотреть. Так 

пуста, 

Жалка, бесприютна и призрачна 

мокрядь. 

И ветер пытается яблоко сбить 

Последнее с ветки. Но сырость и 

копоть 

Я продолжаю сиротски любить. 

С постели сползёшь, за дровами — 

в сарайчик: 

И зябко и бодро по лужам бежать. 

А небо над домом безудержно 

плачет, 

И хочется небо покрепче обнять 

За утро простывшее, яблоко яркое, 

За веру в ближайший на подступах 

снег, 

За предощущение чистого «завтра», 

Где всё может быть. Даже то, чего 

нет... 

 

 

 

 

 

 

 

Дождик льёт восьмые 

сутки 
Дождик льёт восьмые сутки. 

Мы с балкона карасей 

Ловим с дедушкой на ужин, 

Для себя и для друзей. 

Мокнут стены, мокнет крыша, 

Мокнет старое окно. 

Вместе с домом постепенно 

Погружаемся на дно. 

Завтра мы поднимем якорь  

И в Австралию уйдём. 

Присылайте телеграммы: 

Сидней. Порт. Плавучий дом. 

 

 

 

Урок 
Жаба жабёнку вечерней порой 

Так говорила: «Запомни, родной! 

Чтобы жуки по ночам не 

жужжали, 

Следует съесть их на ужин 

вначале, 

А комаров припасти на закуску: 

То, что звенит, ква-квасобенно 

вкусно. 

А после букашек (пойдут на 

десерт) 

Дадим в тишине превосходный 

концерт". 
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Рождественская 

колыбельная 
Тихо спит дремучий лес, 

Полный сказок и чудес. 

Белки спят в дупле своём, 

И мышата спят под пнём. 

Мишке снится сладкий мёд, 

Он везде его найдёт. 

Только ёлочки не спят, 

Со звездою говорят: 

 

Припев: 

«Дай нам, звёздочка, с собой, 

Лёгкий лучик золотой. 

Мы во все дома придём, 

Счастье, радость принесём.» 

 

Спит собачка в конуре, 

Дремлет лошадь во дворе. 

Кошка спит и 5 котят 

Потихонечку сопят. 

В доме мирно и тепло, 

Рождество стучит в стекло. 

Мы с сестрёнкой праздник ждём, 

Украшаем дом, поём: 

  

Мы накормим поскорей 

И синиц, и снегирей. 

Ждут подарки в уголке, 

Свечка теплится в руке. 

Может, Дед Мороз с мешком 

По снегам идёт пешком? 

Для гостей открыта дверь, 

Для людей и для зверей. 

 

 

 

 

 

 

 

Чепуха 
Вчера, в субботу, в сентябре 

В разгар зимы, под вечер 

Я вышел в поле на заре 

И бросил в землю нечто. 

 

И вот из этой ерунды 

Росток за две минуты 

взошёл. Я долго ждал цветы 

И поливал их.  

 

Ух ты! 

Цветок размером с пол-меня, 

как синий одуванчик. 

Я любовался им полдня... 

Но что всё это значит? 

 

Я полетел, за стебелёк 

Держась, над нашим садом, 

Над речкой, полем. Сто дорог 

Я сверху видел сразу. 

 

Но тут чихнул, и в тот же миг 

Свалился вниз в крапиву. 

 

 А все пушинки наутёк 

пустились. Не могли бы 

Вы их, увидев, вновь поймать 

и мне прислать обратно? 

Речная улица, дом пять... 

… И всё-таки приятно —  

Ведь из удравшей чепухи 

 

на каждом перекрёстке 

смешные вырастут стихи —  

для маленьких и взрослых. 
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Андрей Февральских (astralf) 
 

Андрей Февральских (Нижний Новгород) —  учредитель НРОО 

«ЛитКульт», редактор раздела Стихи, музыкант, бывший вокалист  и 

автор песен группы «Трудно Быть Богом» и «Астральф-бэнд», 

общественный деятель, поэт, заслуженный деятель ЛитКульта в 2010 

году. 

 

Ясность (текст песни) 
Топот ресниц в тишине млечного 

мира... 

Страх без границ… смех молодого 

сатира... 

Лишь первый шаг перед морем 

манит опасностью 

Жизнь открывается утром с 

пугающей ясностью. 

 

Холод когтей хищной солёной 

волны, 

Сколько детей не хотят жить без 

войны! 

Только для нас это — случайные 

частности, 

Жизнь открывается днём с 

сомнительной ясностью 

 

Холодно в море, если идти абы как, 

Холодно в море, если в башке 

сквозняк, 

Но даже любовь — преклонение зла 

перед разностью, 

Жизнь перед сном обнажилась с 

бесчувственной ясностью 

 

 

 

 

 

 

Чаю? 
До самой софы — ни взгляда, ни 

слова, 

Лишь бряцанье двери и цокот 

набоек 

Смешно под кровать поджатые 

ноги, 

Мишени зрачков, превращенные 

в пули 

«Смешной… Нежный… 

Самовлюбленный...» —  

Тщетно искала ты рифмы к 

молчанию. 

Лишь захлебнувшись 

собственным стоном, 

Тихо спросила: «Может быть, 

чаю?» 

 

Не жаль 
Когда идешь куда-то вдаль, 

И ветер обнимает плечи, 

Вдруг понимаешь, что не жаль 

Пути, что в общем-то не вечен 

 

Рука твоя скользит по дну 

Опустошенного кармана, 

И ветер дергает струну 

Давно забытого романа, 

 

И сей мотив, что твой Грааль, 

Печатью святости отмечен. 

Ты понимаешь, что не жаль 

Пути, что в общем-то не вечен. 
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Маятник 
Падает маятник слева направо 

Черным по белому, жирным 

курсивом, 

Пересекая конец и начало, 

Падает сам, без чьих-то усилий. 

Время порвалось на клочья 

мгновений, 

Образ пространства замкнут на теле, 

Падает маятник слева направо, 

Падает сам, без какой-либо цели. 

 

Стрелки часов насмерть запаяны, 

Ты никогда не услышишь, как 

падает маятник. 

 

Падает маятник справа налево, 

Сопротивляясь вектору силы, 

Падает, словно обычное тело, 

Нерастяжимо и некрасиво. 

Здесь гравитация так незаметна, 

Здесь нам достаточно двух 

измерений, 

Падает маятник справа налево, 

Падает сам, без какой-либо цели. 

 

Стрелки часов насмерть запаяны, 

Ты никогда не услышишь, как 

падает маятник. 

 

Падает маятник точно по центру, 

Падает резко из точки покоя, 

Многим — погрешность, доля 

процента, 

Сильным такой результат — 

паранойя. 

Падает маятник. Просто сорвался. 

Видимо, как-то совсем накипело. 

Падает маятник в недра 

пространства, 

Падает сам, без какой-либо цели. 

 

 

Стрелки часов насмерть запаяны, 

Ты никогда не услышишь, как 

падает маятник. 

 

Антикризисный блюз 
Акула бизнеса облизывает пасть, 

Гибель планктона - это лишний 

шанс украсть. 

Она способна делать деньги из 

воды 

И делать черным полдень 

деловой среды. 

Но я таких движений не боюсь -  

Денег нет, зато есть 

антикризисный блюз. 

 

Кризис придумали великие умы, 

Те, что сумою откупились от 

тюрьмы, 

Те, что съедают двадцать пенсий 

на обед, 

Пока грызет вставную челюсть 

мой старик-сосед. 

Но я на эти байки не куплюсь -  

Денег нет, зато есть 

антикризисный блюз. 

 

Так поверните нефтяные реки 

вспять, 

Мы всё проспали, нам давно пора 

вставать. 

Надежно заперт сейф квартиры - 

не убьют, 

Орёт будильником сквозь дрёму 

новый бунт. 

Но я таких движений не боюсь -  

Денег нет, зато есть 

антикризисный блюз. 
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Денис Березуцкий (Марат Ревер) 
 

Денис Березуцкий (Нижний Новгород) — редактор разделов Проза и 

Стихи на ЛитКульте, студент ВМК ННГУ, программист. 

 

Бог Брат 

Бог Брат 
По улице простуженной, 

Закутанной в шарфы, 

Завьюженной, без ужина, 

В провалах темноты 

 

Бредет человек. 

 

На шапки с капюшонами, 

Дороги, фонари, 

На лица, обожженные 

Проказами зимы, 

 

Садится снег. 

 

И в сумраке мерещится 

Бредущему тому, 

Что снег, со светом смешанный, 

Выхватывая тьму, 

 

Слагает силуэт. 

 

Бог? 

 

Дед. 

 

Сломайся. 

Ты. 

Дитя. 

Иди 

Ко мне. 

 

Седые тряпки по ветру, 

Хрустальный шар в руках, 

И в отраженьи корчится 

Животный, жидкий страх. 

 

Не Дед Мороз? 

 

Мороз. 

 

В зеркальном искривлении 

Разбитая семья. 

Родители, до времени 

Забытые. Слова 

Пролитые. 

Зарплата на три дня. 

И тьма 

Часов 

В Сети. 

 

На Иносми. 

 

Этот народ — deepthroat. 

Эта жена — вторична. 

Это сырье — ворье. 

А без сырья — леса, 

Шапки, лубки и водка. 

А без ворья — нельзя. 

 

Сам.  

 

Зачем? 

 

Переживал за тех, 

Кто на твоем горбу катался, 

И их успех как свой успех 

Воспринимал? 

 

Жалеешь ли, что год 

Отдал дивану 

Послушно 

На уши вешая лапшу и в рот 

Спуская рюмку божоле? 
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Жалеешь ли? 

 

На миг задумался прохожий 

человек, 

Как будто в пении декабрьского 

ветра 

Услышал голос совести.  

И будто бы ответ, 

Как поворот товарняка на 

транссибирских рельсах, 

Родился в голове. 

 

Не… 

 

Ударил марш по улице из рупора — 

Не призрачный,  

не тонкий, не живой. 

Ударил в город. Вышибил из 

ступора, 

Построил снегопад литой стеной. 

 

И бабки сумашедшие с хоругвями, 

И сталинские верные сыны 

Заполнили проулки с переулками, 

Скандируя: «Царя благослови!» 

 

И с плазменных панелей 

интригующе 

Застенчивый, большой и добрый 

Брат  

Гласит: на сбережения ворующих 

Купили, наконец, Чемпионат! 

 

А СМИ региональные, 

потужившись, 

Поймав патриотический сюжет, 

Снимают, как по улице 

простуженной 

Уверенно шагает человек. 
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Михаил Бубнов (Callen) 
 

Михаил Бубнов (Москва) — редактор разделов Проза и Стихи на 

ЛитКульте, выпускник МГТУ им. Баумана, кандидат технических 

наук, программист, начинающий  пилот-стажер самолета Як-18Т 

аэроклуба "Аист-М". 

 

Новый полёт 
В час облаков беспросветных, 

Скрывших мерцание звезд, 

Шаг совершая запретный, 

Я разбегаюсь на взлет. 

 

Белой крылатой машиной 

В высь ледяную спеша, 

Рвется в ночи паутиной 

Прочь от бетонки душа. 

 

Прошлое… Прожито прошлое 

Цепью нелепых страстей, 

Жребием, в радугу брошенным, 

Днями не легших мастей. 

 

В будущем - тень неизвестности, 

Но не пугает полет. 

Вместо привычной бесцветности 

Новая жизнь настаёт: 

 

Жизнь, неразлучная с памятью, 

Там, где улыбки друзей. 

Выше, чем страх перед старостью, 

Старых ошибок сильней. 

 

 

 

 

 

 

 

Чайная элегия 
Зеленый чай, горячий, терпкий 

Я принесу тебе с утра. 

Он будет ароматным, крепким, 

И ты проснешься. Солнце-Ра 

 

Египетской пустыни взора 

Им жажду неги утолит, 

А я пока открою шторы - 

Пусть за окном еще дождит. 

 

Il pleut, как говорят французы -  

Ты пей, и согревайся чаем. 

Мы по-славянски слишком русы, 

Но по теплу и мы скучаем. 

 

Медитативный утра запах - 

Он в чае лучше, чем в вине. 

Крадётся день на мягких лапах... 

Целуй меня. Иди ко мне. 
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Ижма 
Погаснет мягко свет, и действие 

начнется. 

Но это же полет, а вовсе не театр! 

Штурвалом от себя, и он к земле 

несется... 

Страшнее, чем отказ, и больше, чем 

пожар. 

 

Заснул автопилот, погасли 

горизонты, 

И только бы для бустеров 

гидравлика была... 

Доклады бортача — они как  

сводки с фронта 

Насосов тоже нет! Хреновые дела. 

 

А что же там, внизу? Все елки да 

березы, 

На бреющем пройдем — а может 

быть?! А вдруг... 

Кресты уже видны на краешке 

погоста. 

Но Туполь еще жив! Он слушается 

рук. 

 

Один на миллион, бывает ли такое! 

Квадраты старых плит — да это 

полоса! 

Надежды больше нет на что-нибудь 

другое, 

Но рано бить поклон священным 

небесам... 

 

Как будто бы всю жизнь готовились 

к посадке. 

Но лишь на круга три отмерено еще. 

Закрылков тоже нет – ох, будет же 

несладко!! 

Вот только бы в конце не стало 

горячо... 

 

Заход… открыть замки! И воет 

полный реверс, 

Касание, пробег… родная, вот и 

мы!! 

Ждала ли нас земля, почти что не 

надеясь?.. 

Но вот же, не дала зарока от 

сумы. 

 

На сотне катит в лес огромная 

машина, 

Но вековых стволов здесь, слава 

Богу, нет... 

Под Ижмой жизнь и смерть 

измерены аршином, 

И роковой судьбе пилотом дан 

ответ. 

 

Не будем разбирать, в чем 

бедствия причина! 

Герои - все, кто спас почти сто 

человек. 

Потребного пути была лишь 

половина, 

Господь им сократил посадочный 

пробег. 

 

Стоит в тайге сырой 

непобежденный Туполь, 

Он вместе с экипажем в историю 

войдет. 

Раскинутый над ним небес 

широкий купол 

Его зовет опять в заоблачный 

полёт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
103 

Первый совместный 

полет 
Наш первый совместный полёт… 

Волнуешься? Чувствую, знаю. 

Но это со взлётом пройдет! 

Легко, высоту набирая, 

 

Болтанке вибрируя в такт, 

Крутить на альтиметра стрелку 

Всё небо!!! Лишь здесь оно так - 

Земное становится мелким. 

 

Уходят проблемы и боль, 

И мы обнимаемся с ветром. 

Сейчас мы взлетаем. Позволь 

Быть рядом. Считать километры. 

 

Войти с тобой в облачный вздох 

Булатной зарницы заката. 

Тебя отыскав средь дорог, 

Уже не боюсь я расплаты. 

 

Ну, ну же! 

И вот он, отрыв… 

Уходим в предутренний возглас 

Турбинный. Уходим, забыв, 

Что где-то — разлуки и возраст. 

 

Что мир, нам враждебный, горит 

Неистово, тягостно, смрадно… 

Над ним наша вечность летит, 

Смеясь над судьбой беспощадной. 

 

Взбирается по облакам 

Красивая, гордая птица. 

Шепчу: «Я тебя не отдам. 

Лети, и не бойся разбиться…» 
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Ирина Миронова (Izoomka) 
 

Ирина Миронова (Нижний Новгород )— редактор раздела Стихи ни 

ЛитКульте, студентка ВВАГС, член Молодежного парламента 

Нижегородской области. 

 

Партия 
Воры застигнуты, 

Двери распахнуты. 

С блеском разыграна 

Партия в шахматы. 

 

Новый король 

И фигуры все новые. 

Блещут, холёные, 

Костью слоновою. 

 

Копятся силы 

Для новой борьбы. 

Рьяные кони 

Встают на дыбы. 

 

Кто будет знатным, 

А кто в дураках? 

Скажут  квадраты 

На белых листках. 

 

Дуэль 
Окрасив кровью небеса, 

Схлестнулись шпаги дня и ночи.  

Бой скоротечен — полчаса, 

Но жертвой пасть никто не хочет. 

 

Багряной струйкой через сад 

Бежит случайная тропинка... 

И молча, вдаль направив взгляд, 

Я жду исхода поединка. 

 

 

 

 

 

У музыкантов нет 

морщин 
У музыкантов нет морщин,  

Произведенья не стареют.  

От века к веку не бледнеет  

Звучанье красок их картин.  

 

Их гениальность молода.  

Души мелодии — нетленны.  

Переживания — мгновенны,  

Их выраженье — навсегда!    

 

Гоненья, трубка и жена  

Их не состарят и в столетье,  

Ведь с обретением бессмертья  

Задача им упрощена.  

 

Их воплощенье вместо них  

Живет на нотной партитуре,  

Как жив Роден в своей 

скульптуре,  

Как жив Хайям сквозь каждый 

стих.  

 

И для сомненья нет причин,  

В тиши времен почили лорды,  

Но над землей гремят аккорды.  

У музыкантов нет морщин! 
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ООО 
Что значат буквы «ООО»*?  

Быть может, возглас удивленья? 

Иль в трубах так поет тепло,  

Когда включают отопленье?  

 

Иль так вздыхает пациент,  

Глотая горькую микстуру? 

А вот и нет! Конечно, нет!  

Ведь это — аббревиатура!  

 

Но смысл ее совсем не прост,  

Как всем вам может показаться.  

То не какой-нибудь колхоз,  

А целый вид организаций,  

 

Что популярным очень стал,  

Ведь учредительскою волей, 

Его уставный капитал  

Был хитро поделен на доли.  

 

Ликуют все, кто служит там.  

У них на всех одна отрада,  

Что отвечают по долгам  

В пределах собственного вклада.  

 

Не плутом и не подлецом 

Документация ведется... 

Да, юридическим лицом 

Им в грязь ударить не придется. 

 

*ООО —  общество с ограниченной 

ответственностью. 

(организационно-правовая форма 

юридического лица) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Две зарисовки 
Она  

Видит всё то,  

Чего нет в ваших снах о 

действительности. 

Видит 

Все червоточины, 

Язвы, облезлости, вытертости. 

У нее есть талант уходить 

незамеченной, 

Шутить с горчинкой, 

И прочие странности. 

Когда Бог делил человечество 

На половинки - 

Ее он оставил в целости и 

сохранности. 

 

Он 

Всем известна его система 

координат: 

Вуз - стажировки — принят — 

привык — женат - 

Коммандировки - 

Дети 

И пошлый быт: 

«Мол, прозябаньем этим по горло 

сыт!» 

 

*** 

Взгляды, «Кровавая Мэри», 

вискарь со льдом. 

Снова сажает дерево, 

Строит дом. 
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Алёна Ксенофонтова (Цветущий Валидол) 
 

Алёна Ксенофонтова (Нижний Новгород) — редактор раздела Стихи 

ни ЛитКульте, студентка СГУТиКД (ННФ). 

 

Причины для ненависти 
Как только вы объясните, за что и 

как,   

Я сразу начну любить в щели свою 

страну:   

Толстых хабалок-баб,   

Под стать пьяно-пахнущему 

мужику-  

Нашему международному 

историческому лицу.   

Оборванных детей с голыми попами   

И идиотов,   

Которые верят, что где-то там кто-то   

Нас тоже очень сильно любит.   

Действительно, everything`s good!  

Товарищи, разве не видно?  

Скоро всех заебет  

Со скоростью метеорита  

Новый какой-то там год.  

А у меня внутри гололед  

Жарить не перестает,  

А ты в сперматозоидном ритме  

Бежишь покупать Леночке веник,  

Не зная, что завтра она тебе 

изменит,  

просто потому что у него дороже 

машина...  

Паршиво, братец? И мне паршиво.  

Рулим не мы, мы - консервные 

банки,  

Плетемся в хвосте блохастой 

овчарки,  

И не успеваем,  

Но улыбаемся  

И продолжаем.  

Потому что наши мамы улыбались,  

И их мамы тоже улыбались,  

И мамы их мам, очевидно, тоже 

улыбались.  

Вот только бы наши дети не 

улыбались.  

Пусть лучше растут уродами  

Безротыми.  

С них хотя бы спросу нет. 

Очищение 
Процесс очищения сознания   

Поэтическим спиртом.   

Выжигание всего лишнего,   

Социального флирта.   

Всех этих вывертов   

И пародий на чувства.   

Процесс очищения   

Тождественен искусству.   

Не такому, как у вас, грустному,   

Но сильному.   

Без всех этих банальностей   

Красивому.   

А вы, котята слепые,   

Уродов поставили   

На бронзовые пьедесталы  

Собственного бессилия.   

Процесс очищения   

Антиморалистичен вам,   

Людям, обросшим сучьями   

Комплексов.   

Несоответствие условностям   

Считаете ранами.   

Засыпаете их солью   

Духовных изъянов.   

И радуетесь.   

Так радуйтесь и спите   

В комфортном иллюзорном 

корыте,   

И меня не будите 
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Сердце 
Может сердце оттого таково,  

Что серое?  

Не кровью, не живой  

Слеплено -  

Серою.  

Я тогда на искусственном  

Мыкаюсь.  

Не прижилось,   

И болит, силится выпрыгнуть, 

Очень, зараза, болит.  

***  

Не люблю носить пиджаки -   

Нечем дышать.  

Вам легче,  

Сердце кормят по умолчанию  

Церковными (или цирковыми) 

просвирками,  

Винищем - кровезаменителем.  

Лучше я буду голодать  

И мерзнуть.  

В вашу пиджаковую веру не вхожа! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Яблоки 
Знаешь, я только что поняла:  

Существует два вида яблок.  

В этом огромном мире-всего два!  

Одни никто не ест,  

потому что жалко,  

Держат до рождества.  

Они ведь вкуснее польских,  

Но сгнивают в авоське  

Где-то к четвертому ноября.  

Другие намного проще 

И на дереве висят ниже.  

И каждый чуть выше пня  

Готов откусить кусок.  

В итоге от яблока — лишь 

черенок,  

Летящий в утиль одиночества,  

Заметь, как и в случае с первым,  

Потому что формалина  

на всех не хватает.  

И даже не так: никто и не думал  

Яблоки класть в формалин.  

Пускай они себе умирают.  

Мы вырастим новые  

Из их же семян,  

Чтобы очередной червяк  

Съел у них всю сердцевину. 
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23:22 
123 человека в он-лайне   

Молятся иконе быдлократства и 

хвастовства,   

Выражаясь клише экранными.   

Так странно,   

Что я ни разу не вышла из этого 

естества.   

Я числюсь при них,   

Но демонстрирую наглядно   

Свою прямопротивоположность.   

Типа, я такая вся из себя 

первозданная,   

Без изъянов   

Или ими переполнена.   

А можно,   

Я плюну вам в рожи, друзья.   

Да, вам, кто целует меня при встрече 

и обсуждает в личке.   

Тем, кто за глаза привычно   

Называет меня неприличной,   

Беспринципной, двуличной.   

Вы, такие обычные выскочки,   

Утробы земли выкидыши.   

А я буду трахать ваших мужчин и 

женщин,   

Причем женщин особо неистово,   

Пусть давятся своими капризами.   

Вы, одинаковые,   

Больные педофилией и слепотой,   

Отсутствием вкусовых рецепторов   

Языка и сердца.   

Зоопарк хирургической коррекции   

Исправленных мозговых рефлексий.   

Пример пресловутой глобализации,   

словолизации, жополизации.   

Хватит вам в моей голове шляться!   

Запрещаю.  
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Марина Симагина (Марго Лис) 
 

Марина Симагина (Нижний Новгород) — официальный фотограф 

ЛитКульта, художник, писатель, поэт, дизайнер печатной рекламы. 

 

Ничейный король 
Врезаясь ноздрями в кожу, 

Вдыхая твой аромат 

Я вижу, мы очень похожи, 

Я этому видимо рад. 

 

Брожу я, не зная покоя, 

И воет сердце моё. 

Я плачу, от ныне нас двое, 

Прости, я несчастье твоё. 

 

Ведь я не умею быть верным, 

Я часто бессмысленно вру, 

Я вечный отшельник наверно, 

Я вечно кого-то люблю. 

 

Я жить без людей не умею, 

И с ними я жить не могу, 

Я часто мечтами болею, 

И многим за это плачу. 

 

Прости, одинокая радость, 

Моя одичалая боль, 

Я чья-то с горчинкою сладость, 

Я чей-то ничейный король. 

 

Давай помолчим 
Там, где небо едино с землёю 

И сливается солнце в закат, 

Где-то там, я встречаюсь с тобою, 

У небесных, разверзнутых врат. 

 

Мы будим стоять с тобой молча, 

Зачем говорить о былом, 

Что скажут глаза твои волчьи, 

О том мы и вспомним потом. 

 

Зачем тебе знать о мужчинах, 

Что в жизни моей исчезали? 

В придуманных мною картинах, 

Как в шахматах пешек играли. 

 

Зачем тебе знать о несчастьях? 

Чьим призраком дом мой 

томим… 

С тобою слегка обнялась я, 

Любимый, давай помолчим… 

 

Старый дом 
Тихо ветер калиткой скрипнет, 

Мрачный дом никого не ждёт. 

И с порога никто не окликнет, 

Да и света никто не зажжёт. 

 

Темнота забралась в паутину, 

Ставни сложены из досок, 

И никто не узнает причину, 

Почему здесь никто не живёт 

 

А когда-то всё было иначе, 

Дети бегали косяком, 

И котёнок, свернувшись в 

калачик, 

Очень, очень любил этот дом. 

 

Здесь пекли тёплый хлеб и 

печенье, 

Угощались парным молоком, 

Объедались черничным вареньем, 

Расшивным утираясь платком. 

 

Пели песни, молились иконам, 

Целовали друг друга пред сном, 

Просыпалися с утренним звоном 
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И всегда возвращались в свой дом. 

 

Что тут скажешь, лишь ветер завоет, 

Я не знаю, куда всё ушло… 

Молчаливые стены ответ упокоят, 

Что гадать мне, прошло, так прошло.  

 

Я взойду на крыльцо, потоскую с 

тобою, 

По двери проведу я рукой. 

А потом за собою калитку закрою, 

Навсегда попрощаюсь с тобой. 

 

На дома очень люди похожи, 

Кто-то полон, а кто-то пустой, 

Кто-то счастлив, и счастье множит, 

Кто-то мёртвый, холодный и злой. 

 

Без любви в этом мире всё умирает, 

И бессмысленно всё без неё. 

Пусть вам небо любовь подарит, 

Чтобы счастье в доме жило. 

 

Ветер разрушит 

мосты… 
Ветер разрушит мосты, 

Волны смоют замки с песка. 

Я забыла тебе рассказать, 

Что в луну я меняю цвета... 

 

Я уже прожила много зим, 

Десять жизней в отрезке одном - 

В алой ленте, что ты так хранишь 

Под своим черно-белым крылом... 

 

У тебя "поседели" глаза, 

Ты вдыхаешь остатки веков, 

Прорастая из древнего сна, 

Как спасенье мое от оков... 

 

Я смолчу как жарят клинки... 

И как с Богом грабят Христа... 

Ведь по сути мы оба глядим 

Глазами побитого пса... 

 

Не дай мне представить на миг, 

Что я в этом мире одна, 

Ведь тогда я тебе не скажу, 

Как в луну я меняю цвета... 

 

Отвергнутый поэт 
Ночь, отвергнутый поэт 

Сочиняет просьбу к Богу, 

Ищет маленький ответ, 

Как найти свою дорогу. 

 

Рифмы, ямбы, груз из слов, 

Тихий вздох души, чуть слышно, 

Разбирает карту снов,  

Чтобы не остаться лишним. 

 

Та, что стала всех дороже, 

В сердце грустью умирает, 

И не слышит святый Боже, 

О биде моей не знает. 

 

Как искал её безумный, 

Не найдя, срывался криком,  

Криком волка в омут лунный, 

А потом ходил безликий. 

 

Боже святый, Боже правый, 

Не оставь мой крик без эха, 

Отошли листок опалый 

Той, что гордость лишь помеха. 

 

Пусть коснётся он её  

В час прогулки по аллее, 

И напомнит про того, 

Что гоняет на «харлее», 

 

Ждёт её, и ночью тёмной, 

Сочиняет просьбу к Богу, 

Молит искренне, покорно, 

Чтоб открыл он к ней дорогу. 
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Мария Семикова  (SunDiver) 
 

Мария Сеникова (Нижний Новгород) — выпускница НГЛУ, 

переводчица, финалистка Первого Чемпионата по Литературным 

дуэлям на ЛитКульте. 

 

Внутренний мир в 

продольном сечении 
Хаос мира, мир хаоса обнял меня. 

Я смотрю на осколки — осколки 

огня. 

А из зеркала капли по сердцу — 

«тук-тук» - 

Превращают удары в пронзительный 

звук. 

  

И визжит в экзальтации зеркала 

гладь: 

Резонансом мечтала она обладать. 

В зазеркалье летит звуковая стрела. 

Перезвон: поскакали осколки стекла. 

  

Угольки и кристаллы зеркального 

льда 

На абаке времён отбивают года. 

Отогреются льдинки, потоком воды 

Размывая  золу, заливая следы. 

  

Вот вода изо льда и осколков огня. 

В ней живёт отраженье грядущего 

дня. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Локки 
Ток по телу – бьёт озноб и 

нервный тик. 

Гулкий гомон. Кто-то гаркнет: 

«Еретик!» 

Мне в подарок гильотина, вам – 

ярмо. 

Ворон каркнет так знакомо: 

«Nevermore». 

 

Мойра мрачно перекусит нить 

судьбы. 

Четверть часа встанет чёртом на 

дыбы. 

Я гиеной засмеюсь, вкушая гнев, 

Заклинания читая нараспев. 

 

Я Пандоре ключик дал от 

сундука. 

У Париса моё яблоко в руках. 

Испокон веков я сам себе закон: 

Я – Моргана, Чингисхан, 

Наполеон. 

 

Не ворчи, не каркай, ворон: я не 

трус. 

Верь – не верь, наперекор тебе 

вернусь. 
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Тёмный лес дремотой 

укрыт… 
Тёмный лес дремотой укрыт, 

безвременьем дышат сосны. 

Кистью уха усталый филин рисует 

узор ночной. 

Кот Баюн плешивой спиной о 

куриную ножку трётся. 

В гнёздышке, свитом из старой 

пакли, стрекочет во сне сверчок. 

 

С лапки на лапку мнётся в 

бессоннице, тает в мечтах избушка. 

Передом к лесу ли, задом ли к лесу – 

мшелые пни кругом. 

Ей же так хочется тесной компании, 

видит избушка, будто 

Рядом – дома, и трубы дымят, и она 

– деревенский дом. 

 

Маска 
В старом комоде, в котором стыл 

запах корицы, 

Маслом на тусклом папье-маше 

выступил пот, 

С чёрной угрюмостью вспыхнул 

свет в полых глазницах: 

Маска проснулась, в зевке скривив 

сомкнутый рот. 

 

Морщится трещинкой тонкий нос с 

пудрой из пыли. 

В бархате мирно гнездится моль — 

бабочка лет. 

Спи, моя радость, усни: тебя здесь 

позабыли. 

Спи, как уставший хозяин спит в 

мёрзлой земле. 

Помнишь огни балаганов, где боги и 

люди? 

Тенью триумфа ушедших дней – 

шорох мышей. 

Нам ли с тобой утешаться, мол, 

всё еще будет, 

Брошенным тварям из белых 

костей и папье-маше? 

 

Чёрно-белый снимок 
Чёрно-белый снимок холодом  

тронет ладонь. 

Прошлого пульс стучит в голове 

отбойным… 

Словно пытается крикнуть: 

«Tangere me*! Тронь!» 

Я боюсь. Боюсь прикоснуться 

мыслями к той не 

самой удачной (если речь – о 

художественной стороне) 

Дольке памяти. Инеем тает 

тоненький снимок. 

Сквозь него смотрю на остатки 

вины во мне. 

Tangere me. Или замри. Но только 

не мимо, 

Нет.  Растворись чёрно-белым 

коктейлем в моём 

Воздухе. Пью до дна, а затем 

выпускаю из лёгких. 

Скажет ли нудный голос: «Все 

мы однажды ум…» 

Я пишу не о ней –  не о жизни, в 

которой столько 

Снега. Память моя и сны – 

кисточка и акварель. 

Тело моё и кровь – хлеб и вода. 

Мир монохромных двумерных 

истин приоткрывает дверь. 

Помни мой цвет: я ухожу туда. 

 

 

* Noli me tángere. – Не тронь 

меня, не прикасайся ко мне 

(Ин.20:11-17) — название 

евангельского сюжета, tángere me 

– дотронься, прикоснись. 
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Алёна Тоцкая (Сливка) 
 

Алёна Тоцкая (Нижний Новгород) — студентка ФМО и МАГУ ННГУ  

 

Осенние листья 
осенние листья 

теплые взгляды 

улыбку 

сердечные приступы 

 

в темноте 

необоснованное желание 

видеть 

слышать 

чувствовать 

 

холодные пальцы 

в Ваших руках 

откровенность 

простите мне. 

 

Не море 
не море не воздух 

не солнечный свет 

ты ветка 

надломленная 

при первом морозе 

распахнутое окно 

на последнем этаже 

высотки 

первые белые 

волосы 

запутанные 

мысли 

слова 

тихая музыка 

лучшее 

воскресное утро  

 

 

 

 

Набросок 
ты будешь моим 

отраженьем 

рисунком 

на скорую руку 

небрежным 

и в принципе 

милым 

полуавторским 

наброском 

с изменчивыми 

чертами 

волнующей 

тонкой улыбкой 

и пальцами музыканта 

 

что в прошлом 

я рисовала не очень 

не страшно 

одно лишь пугает 

что может быть тоже 

всего лишь набросок 

умелый 

неспешный 

и более точный 

я? 
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Фая Галямутинова (fenix-26) 
 

Фая Галямутинова (Нижний Новгород) — молодая поэтесса, 

студентка филологического факультета ННГУ, победительница 

поэтического конкурса «ЛитГород». 

 

Cердечное 
У меня было две любви: 

Болезнь души о странном поэте 

И То, что сейчас в моей крови - 

Ни в рифму вплести, ни спеть. 

И даже букв подобрать не могу, 

Чтоб слово собрать, как любви 

конструктор. 

Сказать: влюблена - не так, солгу. 

Он просто жизни моей кондуктор. 

А жизнь моя - бесконечный трамвай, 

В котором билет, проездной, штраф, 

В котором минуту свою - продавай. 

А вот человек… забыл шарф. 

А я во главе: веду трамвай, 

Всю жизнь говорю, нажимаю 

кнопки. 

Сквозь мены и ор человеческий стай 

Проходит кондуктор с билетов 

стопкой. 

Так верно и вечно с водителем он 

Всю жизнь прошагает вот в этом 

трамвае. 

Сейчас мы в депо,  

начинаем прогон - 

Так прорастают любовные сваи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 
И всё стало как-то понятно: 

Что менять ничего не стоит 

В этой жизни. И так невнятно 

Это всё оставляет след. 

 

Я причин ничему не знаю 

И последствий, конечно, тоже... 

Это жизнь - от края до края- 

Не позволит мне сдать билет. 

 

Всё останется, как и было. 

И дожить бы до нужного срока, 

Приготовленные белила  

Не закрасят до чистоты, 

 

Потому что имеют свойство 

Оставлять то пробелы, то дыры - 

Просто жизнь такое устройство, 

Где расшатаны все болты. 

 

И поэтому мне понятно, 

Что менять ничего не нужно. 

В этой жизни всё так невнятно - 

Неизменно оставит след. 
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*** 
И либо ты станешь ненужным,  

Либо тебя забудут -  

Что, впрочем, одно и то же…  

Что в общем я чувствую кожей…  

 

И всё твоё это наружное,  

Как национальное блюдо,  

Не будет первым на дню.  

Не будет входить в меню.  

 

И будет твоя неочередь,  

И, может быть, занято место.  

 

      Не стала женой невеста.  

           И некому слушать 

проповедь... 

 

 

*** 
Что-то мне не спится.  

Ничего не снится.  

Взяла бы в руки спицы,  

Связала б шарф, на шарфе-птица -  

Да не умею вязать…  

 

Выпадут из рук спицы,  

Вспомнятся чужие лица.  

Выпасть бы, как спица, не 

полениться,  

Вспомнить: зачем не снится, чего 

боится? -  

Да нечего вспоминать... 

 

 

 

 

 

 

 

*** 
Ты тянешься ко мне, как росток 

К небу, к вечному тянется, 

Как солнце переливается, 

Тянется к вечеру на восток. 

 

Я до тебя расту, будто бы ученик 

До учителя, которого надо 

перерасти. 

Ты для меня золотник, 

Который, кажется невелик: 

Мал, да дорог. Ты меня за это 

прости. 

 

Нас с тобой притянуло  

Так, что не развязать, 

Так, что нельзя об этом и 

рассказать… 

Я к тебе тянусь, как ребенок до 

маминого лица 

Ты растешь до меня, как время 

(до своего конца). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
116 

Евгений Куликов (Джеймс Куликов) 

 

Евгений Куликов (Нижний Новгород) —  бывший редактор раздела 

Стихи, заслуженный деятель ЛитКульта в 2010 году, студент ННГУ 

(филологический факультет), клавишник группы «H1N1» 

 

Жизнь 
Холодно. 

Светящийся шар в центре комнаты. 

Золотом 

Блещут все огни в центре города. 

Снежный ком 

Под окном стоит одинокий, но 

Кувырком 

Завтра полетит вдоль дороги он. 

Город спит. 

Синие глаза закрываются. 

Помолчи! – 

Видишь, как машины скитаются? 

Закури, 

Если будет легче от этого. 

Посмотри: 

По небу летают кометы. Мы 

Посидим; 

Выпьем при луне чашку чая мы. 

Говори, 

Чтобы не скрывалось отчаянье. 

Ждём весны, 

Провожая зимние месяцы. 

Видим сны, 

По ночам желая повеситься. 

Только мир, 

Знаю, нас с тобой не отпустит. 

«Live» эфир – 

Фильм о нашей трепетной грусти. 

Телефон 

Снова разрывает молчанье. 

Видел сон 

Заложили жизнь кирпичами. 

Я пишу, 

Освещая нашу дорогу. 

Попрошу лишь крупицу счастья у 

Бога. 

Ты молчишь, 

Но твоя ладонь жарче жаркого. 

Я молчу, глядя на тебя лишь 

украдкою… 

 

 

*** 
Город 

Молод – 

Весело и чисто. 

Город 

Занят 

Шашками таксистов. 

Город 

Камер 

Молодых туристов, 

Город 

Жизни, 

Кладовая смысла. 

Город 

Светит 

Томным рылом блинным. 

Город 

Этот 

Пахнет нафталином. 

Город 

Часто 

Заметает тропы, 

Город 

Знает 

Нашей песни строфы. 
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*** 
Только ведь 

Город просыпается с рассветом. 

Замереть – 

Ждать, когда умрёт сигарета. 

Покажись, 

Солнце! Вспомни, как ты светило! 

Мы 

Будем жить 

Так, чтобы на всю жизнь хватило.  
 

Всуе 
Мысли растворились в 

концентрических кругах 

Памяти 

Знаменем 

Советского союза. 

Плотно прижимает нас,  

погрязших в облаках, 

Gravity 

Знанием 

Рядового 

ВУЗа. 

Чокаясь и вешаясь у винного ларька, 

Жертвы и 

Маньяки 

Разделяют ложе. 

Все бегут «до завтра». Лишь 

немногие «пока» 

Пестуют 

Навыки 

Разделенья тождеств. 

Практика с теорией мешается в 

одно: 

Побыстрей, 

Как-нибудь, - 

Голова пустеет. 

В алгоритм на каждый день 

прописано: «Говно». 

У людей 

Сложен путь, 

Да просты идеи. 

Всё слышнее вопли, что Земле 

пришёл Kaputt: 

Разбежались 

Все маньяки - 

Жертвы негодуют. 

Но давайте дружно крикнем: 

 «Our life is good!» 

И, запнувшись, 

Вновь помянем 

Имя Бога 

Всуе. 

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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Россой Ольга (Tom) 
 

Россой Ольга (Новосибирск) — лучшая поэтесса ЛитКульта в 

сентябре 2010 года  (по итогам конкурса ЛК-12). 

О рыбаке и рыбке 
мы не спим, и пляшут тени на 

потолке: 

пассажиры приходят к пристани 

налегке 

колокол паромный грозит реке 

выгнув язык дугой 

 

рыбка слагает песню о рыбаке: 

разгляди мое отражение в молоке 

принеси-ка мне хлебный мякиш в 

одной руке 

смерть принеси в другой 

 

за пассажиром шагает не пассажир 

жаден рыбак, глотающий рыбий жир 

рыбка поет о том, кто на дне лежит 

только едва ли жив. 

 

мы не спим. рыбка рыбкам 

рассказывает смеясь 

как от ласк рыбака слетала вся 

чешуя 

как цеплялись губы за губы – 

крюком за крюк 

как хватали руки, как не хватало рук 

как поймали не отпускали сжимали 

жарили 

загадай желание на ужин, рыбак, 

желай меня 

 

рыбка поет о том, кто лежит на дне 

позвони мне, колокол, перезвони по 

мне 

 

 

 

Бухгалтерия 
Так стучит в висках, в прихожей 

маячит фельдшер, 

Это страх узнавания входит 

чеканным маршем: 

Сколько врет твой враг, чтобы ты 

не почуял фальши, 

Сколько пьет твой друг, чтоб ему 

доставалось горше, 

А тебе оставалось меньше, 

 

Почему ты сам для себя 

первейший 

Разоритель, злодей, растратчик. 

В каждой новой возлюбленной 

или черт сидит или сметчик, 

С каждой новой 

тебе ощутимо легче - 

Они ставят на счетчик, а ты не 

жалеешь сдачи. 

 

Друг смеется: 

Таким не то чтобы палец в рот – 

Ни одной не положишь голову на 

колени, 

Значит можно расставаться без 

сожалений, 

Забывая, как про оплаченные 

счета: 

Ну, не эта сойдет, так – та. 

 

Лишь отогнал – спешат, словно 

рой на мед, 

Смотришь, уже кружат и не 

прячут жал. 

Только представь, сколько шкур 

на нас нарастет, 

Если нам и сейчас ничего не 
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жаль. 

Инстинкт 
я не целую - я вспоминаю вкус, 

не обнимаю - руками беру в кольцо, 

не отрываю взлгяда: всерьёз боюсь 

боли, 

переменившей твое лицо. 

 

мне неуютна, не в пору такая роль, 

я заучила все телефоны на-ноль, 

девять-один-один-эм-че-эс-чип-энд-

дэйл, 

но не спасает - сказочка, fairy tale 

 

- всё у меня наготове (какого 

рожна?) 

пульс не прощупывается, 

пульснепрощупывается 

пульс не про-щу... 

и не нужна не нужна не нужна не 

нужна 

 

я не способна на то, что смогла бы 

мать: 

как мне, ответь, как мне в себе нести 

острую необходимость идти спасать, 

глупую невозможность тебя спасти. 

 

жадный, жестокий инстинкт 

отпусти отпусти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стеклодув 
Стеклодув, что думает обо мне, 

выдувает цветные и звонкие 

мысли, 

я его попросила дышать ровней 

и меня придумать поживописней: 

 

Вот испанская шаль мне на плечи 

легла, 

её кисти тяжелые ветер полощет. 

Вот от чьих-то шагов, словно 

водная гладь, 

разойдется кругами мадридская 

площадь. 

 

Там несется весна на одном 

колесе, 

разорвавшейся гильзой тюльпан 

отцветает, 

я из гущи людской наблюдаю за 

всем: 

где у дерева тень и решетка витая 

– 

 

там старик, он не движется, он 

невесом 

в своем сне, в пыльной площади, 

в солнечном свете, 

в карамельном замедленном беге 

часов. 

Он узнает меня. Он уже не 

заметит, 

как вернется прохлада и тени 

плеснут 

и опустится солнце в молочную 

пенку. 

 

Так деревья и птицы отходят ко 

сну, 

так закончится день и начнется 

фламенко. 
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Занимающие пустоты 
После деток выросших без заботы 

 

дети занимающие пустоты 

или вовсе — растущие в пустоте. 

 

   дети, с быстротой ключевой воды 

прорывающие ходы, 

проникающие повсюду. 

 

принимают форму сосуда, 

пока папа сдает посуду, 

пока маменька бьет посуду - 

   эти - 

как рыба в воде. 

 

дети. 

 

город гудит как улей 

маугли убегает искать закона 

на улицу, на угол третей и пятой 

несется, сверкает пятками, 

слышит как мамуля 

с балкона 

сыплет проклятия 

 

маугли, послушай, тебя надули 

маугли, маугли, где твои джунгли? 

были углы — остались угли, 

 

он глядит, а сквозь угли, таких как 

он — уже стая 

прорастает. 

 

вечер перелистывает страницу, 

стая засыпает, волчатам снится, 

что их матери никогда не срывают 

голос, 

что за ними едет желтый новенький 

школьный автобус, 

и маугли в первый день в 

музыкальном классе 

знакомится с мальчиком, выросшим 

в контрабасе. 

у знакомца тонкие руки, 

лакированная спина, 

и голос вибрирует как струна, 

он рассказывает, что увидал 

сквозь щели 

девочку, 

живущую в виолончели. 
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Инга Малыгина (Квитка) 
 

Инга Малыгина (Нижний Новгород) — бывший главный редактор 

раздела Стихи, заслуженный деятель ЛитКульта в 2010 году, 

выпускница ННГУ (Факультет Социальных Наук), психолог. 

  

Останься 
Останься. Розово-сиреневым бликом 

моего горизонта, 

Который под утро сжимается до 

размера бильярдного кия, 

И просит зрелищ четких строк, 

толкая к лире Анакреонта, 

И хлеба горячих рифм, не веря, что 

про него стихи все 

 

Останься. Невыносимой гранью 

между «сейчас» и «быть может», 

И лей мне на грудь сухую слезу 

своих не сухих откровений. 

В них пепел твоих сотен лет, я 

чувствую старость кожей, 

Но в этой кривой вселенной ты 

грустный и маленький гений 

 

Останься. Тихой музыкой, как 

саунд-трек к моим грезам 

И пой про трусливых героев с их 

играми в мир идеалов, 

Про лебедя, рака и щуку, что так и 

не справились с возом- 

И все потому, что каждый из них 

тянул на себя одеяло 

 

Останься.Чуть слышимым криком в 

порыве не нашей страсти, 

ЧУжими словами, что как из рога 

текут пока идут танцы. 

И жгут не тебя, как дрова. И рвут не 

тебя на части- 

Стерпи все и, очень прошу, — 

останься... 

 

Девочка 
Дождь. После каждого выстрела 

— рикошет 

Перевернутым лужам в звездную 

клеточку 

Сегодня все сговорились — 

спрашивают про нофелет 

И про какую-то мне незнакомую 

девочку. 

 

Говорят, что она оставляла мне 

саквояж- 

В нем с полдюжины песен и тень 

от ее сапог 

И что этот набор — единый ее 

багаж 

И я все обыскал, но найти его так 

и не смог 

 

А зимой она пахла дождем и 

смесью рома и колы 

Откуда я это узнал я, увы, не 

помню 

Но из ночи в ночь мне снилось, 

что мы знакомы 

И я просыпался с чувством 

потери и боли 

 

И я начал ее искать — в силуэтах 

и лицах 

И когда мне казалось, что вот — 

это то, что надо 

Я давал ей уйти и скорее спешил 

напиться 

Чтобы дальше мечтать о том, что 

есть кто-то рядом. 
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Не выдавай меня 
Не выдавай меня ветру – я сбежала 

из пыльного рая 

Прихватив только горсть 

потерявших рассудок ночей 

Словно пьяная осень – листвой, 

сумасбродством пылая 

Отгоняя пьянущих богов, привлекая 

чертей 

 

Не суди меня строго – над рекой я 

развеяла пепел  

Тех имен, что беззубой улыбкой 

впивались в горло 

Пропитавшись морозным утром и 

серым небом 

Прокричав всю ту боль, что рвала 

ежедневно аорту 

 

Не пугай меня прошлым – у меня 

больше нет прошлого 

Я забыла всех тех, для кого я была 

мишенью 

Я смотрю лишь вперед – вот же 

гость непрошенный! 

Гордо выпятив грудь и вытянув шею 

 

Не выдавай меня ветру – я сбежала 

из пыльного рая 

Прихватив только горсть 

потерявших рассудок ночей 

Словно пьяная осень – листвой, 

безрассудством пылая 

Поднимая бокал за богов, но целуя 

чертей 

 

 

 

 

 

 

 

Параллели 
Любовь - параллели  

На плоскость простынки 

И доски просели 

И выгнулись спинки 

Взгляд - утренний кофе 

Горячий и крепкий 

В подушке твой профиль 

Остался как метка... 

Уста - легкий завтрак, 

Молчанье на кухне 

Останется запах 

Нагрянувших будней 

Слова - электричка 

От ада до рая 

Зажженные спички 

Так быстро сгорают... 
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Дарья Смирнова (на попятную) 
 
Дарья Смирнова (Тверь) — бывший редактор раздела Стихи на 

ЛитКульте, преподаватель иностранных языков, переводчик, лучший 

поэтесса ЛитКульта в августе 2010 года  (по итогам конкурса ЛК-11). 

Новые ножки 
Я пришью тебе новые ножки, 

Ты опять побежишь по дорожке. 

(К.И. Чуковский) 

* 

на черной земле босиком 

там где не страшно порезать ногу 

стекляшкой 

ты в полный рост 

и круги подсознания пляшут 

дорог 

любим 

синяками украшен 

 

иском 

* 

мне было три 

к бобинному магнитофону 

отец подключил микрофон 

я за пару детских подтяжек 

в крупную клетку 

могла бы продать душу и Горбачева 

сестра подтяжками дразнит, а что я? 

мне три, и я никуда не тороплюсь 

это теперь все зло, напряженье и 

ложь 

а тогда 

отец нажимал на пуск – 

и: 

 

я пришью ему новые носки 

он опять побежит по дороске 

* 

до конца сентября бы 

в тревогах 

небо в перистых дряблых 

и в блогах 

поздравляли б заранее 

диск 

на начало 

не жди так долго 

на моем болевом пороге 

диск на стоп 

ты уже так долго 

там на дне 

 

поскорей родись 

* 

я помню наутро 

твои сны 

сын 

 

твоя скарлатина 

звездная сыпь 

сын 

 

асфальтовых ссадин 

небесная синь 

сын 

* 

а велосипед без спиц 

рыбак напряженно спит 

в надувной лодке 

и привкус зеленых груш 

с одной из соседских вруш 

дворовые склоки 

и вскрытие рек 

к продутой игре 

злоба 

 

все фразы с «мы» 

мой главный смысл 

словом 

«сын» 

* 

сначала боишься-боишься – ох 
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нервы нервушки 

проходят недели – и вот уже верить 

не во что 

мечтай — не мечтай 

но оторваны ножки у одного из 

зайчат 

 

а я уже так любила тебя, тот, кто 

еще не зачат 

* 

мы пришьем тебе новые ножки 

ты еще побежишь по дорожке 

 

Словорубная 

мастерская 
* 

пять ромашек у метро 

одну обрываю дрожа 

над лужей девятой линии 

говорит «поцелует» 

и держит за самую жизнь 

 

остальные четыре несу тебе 

 

* 

а ты знаешь где 

а ты помнишь как 

справа вот река – 

доверяй воде 

 

как к себе домой 

и не мне решать 

а ты помнишь как 

и решаешь где 

 

 распахнувшим смерть – 

муравьиный шаг 

тополиные серьги 

анютин глаз 

 

по твоей весне 

и не нам решать 

по любви и вере 

уложат нас 

 

на ладонях вечных 

в перине сна 

как маяк отсветишь, 

перенеся 

эту злую жизнь, 

как ненужный пшик 

 

слёзкой сладкою 

навернись 

 

 (вернись) 

 

* 

вспоминая, какой бывала твоя 

любовь, 

я кормила печеньем с поезда 

воробьев 

на сухой и холодной скамье 

у адмиралтейства 

 

кто навеки жив, тот никогда не 

мертв 

под ногами щебечет птичий 

шальной ковер, 

и аллея дышит на небо 

и пахнет детством 

 

если слышишь, засмейся голосом 

малыша, 

подойди к озорному фонтану, 

едва дыша, 

закричи, можешь даже 

мороженым 

брючки испачкать 

  

до последней крошки последнему 

воробью, 

до последней крошки себя — я 

тебя люблю, 

а печенья, родной, остается еще 

полпачки 
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Лена Кепплин (Lenk) 

 
Лена Кепплин (Сыктывкар) — ветеринар,  лучшая поэтесса 

ЛитКульта в ноябре 2010 года  (по итогам конкурса ЛК-14) 

 

Крест 
Я покорился дровосеку, 

Не стал ни луком, ни стрелой. 

Меня прибили к человеку, 

Он кровью плакал, я – смолой. 

 

И пахло горечью и солью 

От наших полумёртвых тел, 

Ветвями бывшими над болью 

Я приподнять его хотел. 

 

Ни слов, ни мысли об отмщенье. 

Две пары загнутых гвоздей 

Держали плоть. Его прощенье 

Держало души всех людей. 

 

Когда впиталась кровь камнями 

И небо брызнуло слезой 

Под отсечёнными корнями 

Земля откликнулась грозой… 

 

Нам и в веках не раствориться. 

Любовь и боль в себе храня, 

Я остаюсь его частицей, 

Он до сих пор несёт меня.  

 

Рыба тёмная 
Навела тоску рыба тёмная  

Не в своей реке тихой, млечной…  

Рыба тёмная в сети поймана,  

На траве лежит в междуречье.  

 

И одна река вспять повёрнута.  

Как им встретиться? Как 

разлиться?..  

Плавники взметнув полумёртвые,  

Рыба тёмная стала птицей…  

 

С высоты глядит, боязливая,  

Не унять никак в сердце дрожи.  

Да любуется рек разливами.  

Что ещё она сделать может?.. 

*** 
Дождь искал, догонял и настиг 

На рассвет убегающий поезд. 

Стали окна страницами книг, 

И дороги хватило на повесть. 

 

Он писал из грохочущей тьмы 

Быстрым почерком справа налево 

Обо всём, что за время зимы 

Растревожило и наболело. 

 

Не забыв своего языка,  

Возвращаясь из туч, как из плена, 

Для того он меня разыскал, 

Чтобы понятым быть 

непременно. 

 

И подвижная влажность строки, 

Перехваченная темнотою, 

Повторяла движенье руки 

Человека, любимого мною. 

*** 
Гляди-ка – луч, разбуженный 

весной, 

Ползёт по полу, как черепашонок. 

Несёт, как солнце, панцирь 

золотой, 

Глядит на нас и щурится 

спросонок. 

 

И я ему дорогу уступлю, 

Мы видим свет, и света будет 
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много. 

И видит Бог, как я тебя люблю, 

И видишь ты – любовь моя от Бога. 

И только бы всё 

отразилось  
И только бы всё отразилось  

                  . . . . . . . . В. Р. 

Подумаешь вслух: неужели всё это 

пройдёт? 

Мы тихо исчезнем? И мы не 

появимся снова?.. 

Володя, а помнишь, как прячется в 

мраморный грот 

Изысканный и грациозный жираф 

Гумилёва? 

 

Я точно такого же грушей кормила с 

руки 

И гладила пальцем его ароматные 

губы. 

А грот был высоким, и щели меж 

прутьев узки… 

Печальные звери, смирившиеся 

жизнелюбы. 

 

Какой у жирафа горячий и длинный 

язык, 

Как нежно он нюхал, откусывал 

жёлтую грушу… 

 

Ты бледен сейчас… Нет, хороший 

мой, ты светлолик, 

Как будущий ангел, спасающий 

тёмную душу, 

Целующий в щёку меня, и в плечо, и 

в ладонь - 

Так трепетно, будто уже исчезать 

начинаю… 

 

А я развела бестолковый холодный 

огонь, 

Который вполне уместился бы в 

слове «не знаю». 

 

И только бы всё отразилось, 

продлилось, сбылось, 

И только бы не оставаться сейчас 

у истока 

Реки, где, наверное, водится 

смерть и лосось… 

 

Не знаю, Володя. Послушай: 

далёко, далёко… 

 

*** 
Она смотрела, сидя в кресле, 

Как он укладывает спать 

Дитя. И думала: «Что, если 

Я начинаю исчезать?..» 

 

Смотрела, стиснув подлокотник 

Рукой в прожилках серебра, 

Как он целует дочь в животик, 

Встаёт с колен и гасит бра. 

 

В неё вливалась не усталость, 

Не безразличие, не лень. 

И на мгновенье показалось – 

Погас не свет, прошёл не день. 

 

И тени мужа и ребёнка 

Иное время создают. 

Но страх невидим был в 

потёмках, 

И обезболивал уют. 

 

И шёпот дочери серьёзный, 

Что снится ей Балу-медведь, 

Что велик – четырёхколёсный, 

А двухколёсный лучше ведь... 

 

И в полусонном мглистом иле 

Вдоль неизвестности скользя, 

Вдруг поняла – они такие... 

Что исчезать никак нельзя. 
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Анастасия Ростова (Ия Рос) 
 

Анастасия Ростова (Муром) — переводчик, специализирующийся на 

тематике Майкрософт и исламских проектах, журналист исламских 

СМИ. Корректор второго и третьего сборников "ЛитКульта". Редактор 

раздела Стихи ЛитКульта с 2010 г. Руководитель литературного 

объединения студентов и выпускников НГЛУ им. Н.А. Добролюбова 

"Феникс". 

 

Мы встретимся 
Мы встретимся. В плащах из 

ароматов 

(Твой - ландыш и жасмин, мой - роза 

и сандал). 

Мы встретимся - у веера заката 

И в галерее тысячи зеркал. 

 

Мы встретимся. Где меч уходит в 

ножны 

И выпускает ясеня побег, 

Мы встретимся... Как Ной и брег 

надёжный, 

Что обнял истомившийся ковчег. 

 

Мы встретимся - в крови, желаньях, 

жестах 

Тех, кто придёт столетьем позже 

нас. 

Мы встретимся - как музыка с 

оркестром, 

Как слово клятвы с тем, кто не 

предаст! 

 

Мы встретимся. Без "хорошо" и 

"плохо", 

Без слов - прикосновением одним. 

Мы встретимся. В прощальном 

звуке вздоха 

И ноте эха, улетевшей с ним... 

 

 

 

Я прихожу... 
Я прихожу надышаться тобой: 

Полутонами твоих фотоснимков - 

Давних, на полке стоящих 

гурьбой, 

Жёлтых и треснувших вкось 

паутинкой... 

 

Я прихожу на неслышимый звук 

Прежних мелодий, звеневших так 

дерзко: 

Ноты рождались в кольце твоих 

рук - 

Пела фата, подпевала подвеска... 

 

Я прихожу свои крохи собрать - 

В зеркало глянуть, что нас 

увидало 

И убедиться: "Ещё не стара... 

Да... И подольше бы не 

увядала..." 

 

Я прихожу вспоминать и молчать 

И забываю дыханье над чаем... 

"Боже, за что ты тогда так 

сплеча? 

Боже, за что он теперь так 

случаен?.." 

 

Я прихожу... 
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Комета 
1 куплет 

После восьми, каждое утро 

Ты над землёю летишь, 

С воздуха шлёшь поцелуи кому-то 

В беспоцелуйную тишь. 

 

Ты с расстоянья полутора метров 

Лучшие видишь миры, 

Ты - вновь открытая мною комета 

Старой небесной игры... 

 

Припев 

Ради веселья - спасения ради 

Вьются над городом светлые пряди, 

Я поддаюсь им не слыша, не глядя - 

Бог ставит галочку в новой 

тетради!.. 

 

2 куплет 

Вечером ты - по орбите обратно, 

В спальный свой микрорайон, 

Город под шлейфом духов 

ароматных, 

Город внезапно влюблён. 

 

А под порывами пьяного ветра 

Тёмные скрыты полки - 

Вот почему я хожу за кометой 

С острым ножом вдоль руки... 

 

Припев 

Ради веселья - спасения ради 

Вьются над городом светлые пряди, 

Я поддаюсь им не слыша, не глядя - 

Бог ставит галочку в новой 

тетради!.. 

 

 

 

 

 

Впадая в тебя... 
Трафаретная рвётся сетка - 

Есть углы и у счастья-глыбы... 

Я впадала в тебя, как в реку, 

Родниками своих улыбок. 

 

По щекам заструилась тайна, 

И рука потянулась к яду... 

Я впадаю в тебя, как в крайность, 

Я почти на пороге ада. 

 

А в реестр небесный точно 

Занесут, как мне горько пелось. 

Я молилась, но, как нарочно, 

Снова впала в тебя, как в ересь... 

 

Много лет я ищу в романах, 

Как спастись от локальных 

бедствий. 

Если б ты вдруг вошёл нежданно, 

Я бы впала в тебя, как в детство... 

 

Петербургу - городу 

вдохновений 
Создавай меня, создавай - 

Из обломков античных статуй 

И напрасной расстрела даты, 

Из всех тайн, что хранит Нева! 

 

Нарисуй меня, нарисуй 

Перекличкой контрастных пятен - 

Так фонтан восхожденье тратит 

На обрезки мгновений-струй. 

 

Выбирай меня, выбирай - 

Часть пейзажа и брешь в 

пространстве - 

Для слияния и баланса 

Тонкой вязью из-под пера…
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