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ПРОЗА 

 

Эльвира Дульская (Gvatemala) 

Лучший прозаик ЛитКульта в ноябре 2010 года, августе и октябре 2011 года, 

победительница конкурса «Культовый Автор» (март, июнь и ноябрь 2012, 

апрель 2013). Проживает в Праге. 

 

Роджер 

Папа начал строить яхту в марте, а в июле умер. 

Теперь Майкл зашёл в гараж, в котором всё ещё присутствовал папа: его 

рабочие перчатки валялись на пороге гаража, никем не тронутые; набор 

инструментов «Викинг» лежал на полу; ветровка, давно сухая, сушилась у 

дровяника. Всё осталось так, как папа в последний раз оставил – и сейчас Майкл 

стоял в проёме гаражной двери, и солнечные пылинки проникали внутрь. 

Яхта стояла в середине гаража, полностью законченная, как картина, 

печальная и поникшая. Ей так и не довелось быть спущенной на воду. Её парус 

был голубой с полосами цвета лепестков подсолнечника, и когда Майкл открыл 

дверь, парус наполнился светом, и парусина затрепетала. 

Папа не дал яхте имени, а Майкл не мог ничего придумать. Но, решил он, 

Сэм скорее всего придумает. Сэм здорово придумывает всякие названия, а 

может, папа даже говорил ему, как хочет её назвать. 

Середина июля выдалась жаркой, но сегодня дул норд-ост, и с залива тянуло 

прохладой. 

– Берись за нос, она совсем лёгкая, – сказал Сэм. – Клади на тачку, 

аккуратнее, аккуратнее! 

Они вытащили яхту из гаража и сели на траву рядом с ней, переводя дух. Сэм 

закурил. 

– Сними парус, а то ведь опрокинется, – пробурчал он. Майкл снял парус, но 

даже без него яхта выглядела живой и счастливой, как старая игрушка, 

пролежавшая не одно лето в сарае, которую вдруг вытащили и с которой снова 

играют. 

Майкл влюбился в неё с первого взгляда. 

– Ты её спустишь на воду? – спросил Майкл. 

– Я? Конечно, нет. Она твоя. 

– А я боюсь к ней подходить. Боюсь, что сделаю что-нибудь не так, и 

разобью. 

– Я тоже боюсь, – сказал Сэм, – эта яхта не моя, и слушаться меня не будет. 
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Внезапно залаяла собака. Лай – надрывный и громкий – вторгся в мирную 

солнечную тишину. 

Лай раздавался где-то в доме. 

– Твоя собака? – Спросил Сэм. 

– Нет. 

Затем они снимали мачту и вытирали с яхты коричневатую пыль, и затем 

зашли в дом, чтобы взять ещё воды. 

Мама Майкла сидела в гостиной и читала книгу. Она подняла глаза на Сэма, 

и глаза у неё были тёмные и странные, будто мама смотрела на них издалека. 

– Привет, Джесс, – сказал Сэм. – Мы сейчас помоем яхту и поедем с 

Майклом на залив, ты не против? 

– Нет, – мама покачала головой. – Майкл, возьми Роджера с собой. У меня 

собеседование в три, не могу же я с ним пойти. 

– Мам, просто оставь его дома. Мы сейчас будем заняты яхтой, Роджера там 

ещё не хватало… 

– Так это чья же псина? – Спросил Сэм, улыбаясь чёрному лохматому комку 

в углу гостиной. Комок был фокстерьером. 

– Джека, – ответила мама. – Сэм, пожалуйста, возьми. Он совсем как ребёнок, 

не может оставаться дома один. 

– Конечно, возьмём, как не взять такого пса, – Сэм уже обращался к Роджеру. 

– Осторожнее, – предупредил Майкл, когда Сэм потянулся к Роджеру рукой. 

– Укусит. 

И верно, Роджер невнятно рыкнул и угрожающе махнул мордой. Но Сэм 

будто бы вовсе и не боялся. Он подставил псу ладонь, и тот подозрительно её 

обнюхал. Неохотно позволил этой же руке заключить себя в ошейник и 

потрусил прочь из гостиной. 

Яхта была непривычной в управлении, вдобавок папа явно что-то не 

рассчитал с балансировкой, поэтому на воде она опасно кренилась на правый 

бок. Однако Майкл знал, что это была лучшая парусная яхта в мире, и даже не 

рассердился, когда под порывом галфвинда она вдруг опрокинулась в воду. 

– Нужно немножко утяжелить нос, –  сказал Сэм, когда Майкл подтащил 

яхту к пирсу, весь мокрый, но счастливый. – Завтра займёмся этим, напомни, 

чтобы я захватил инструменты.  

Роджер зашёл в воду и поплыл к Майклу, высунув язык. 

– Роджер, фу! – крикнул Майкл, боясь, что пёс вскарабкается на яхту. 

Роджер облаял Майкла. 

– Кажется, в ваших отношениях не всё гладко, – заметил Сэм.  – Знаешь, он 

ведёт себя так, потому что ты его боишься. 
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– Но ты-то его не боишься, а он всё равно не слушается! 

– У таких псов один хозяин на всю жизнь.  – Сэм следил, как Роджер, оплыв 

вокруг яхты, возвращается на берег. – А теперь хозяина нет. Наверное, он лает 

ночью? 

– Ага, спать не даёт, – подтвердил Майкл, хотя в последние ночи ему и так 

совершенно не хотелось спать. 

– Скучает. Знаешь, мы с тобой хотя бы понимаем, что произошло, а он – нет. 

Роджер стоял на пирсе, вяло шевелил хвостом и обнюхивал яхту. 

Мама погасила свет в комнате Майкла, и он крепко зажмурил глаза, надеясь 

поскорее уснуть. Было ещё рано и потому светло, и он поймал себя на том, что 

придумывает имя яхте. Безусловно, оно должно было быть женским. Может, 

назвать её маминым именем? У мамы имя красивое – Джессика, но при чём 

здесь мама, непонятно. Мама в яхтах совсем не разбирается. 

Внизу, во дворе, заскулил Роджер. Сначала тихо, а потом громче и 

протяжнее, одним пронзительным невыносимым звуком. Мама, спавшая 

наверху, ничего не слышала – ночью она плотно закрывала дверь в спальню, а 

ещё принимала таблетки от бессонницы. 

Майкл зажал уши подушкой. Может, он ошибался, и лай не был таким 

громким, но уснуть под него было невозможно. 

Он спустился вниз, зажёг свет на веранде и сквозь стекло поглядел на 

Роджера. Ему стало не по себе – тёмные блестящие собачьи глаза смотрели на 

него настороженно и выжидающе. Пёс замолчал. Майкл подумал, что на самом 

деле совсем не знает Роджера. Хотя они вместе прожили в этом доме больше 

трёх лет, они никогда не проводили время вместе. 

Майкл вышел во двор, остановился на безопасном расстоянии от конуры 

Роджера и прошептал: 

– Ты хочешь есть? Я могу принести тебе котлету. Правда, она рыбная, жутко 

противная... – Реакции не последовало, и тогда Майкл пошёл обратно в дом за 

котлетой. Но едва он прикрыл стеклянную дверь, как Роджер снова залаял. 

– Ну-ка замолчи! – Шикнул Майкл, высунув голову. – Разбудишь маму. 

Но Роджеру было наплевать, он заходился отчаянным лаем. 

Майкл сбегал на кухню за котлетой, вернулся и бросил её Роджеру. Тот 

поддал её лапой, ткнул носом и остался равнодушен. 

Когда Роджер ел в последний раз, Майкл не знал. Наверное, его кормила 

мама, не мог же он голодать всё это время. А сколько вообще времени прошло с 

того дня, когда папа умер? Дни были такие странные, и все смешались между 

собой, и он не смог ответить на этот вопрос. 

Он сел на порог веранды, запрокинув голову в звёздное июльское небо. 

Роджер лёг, положил голов набок и так же напряжённо, вскинув уши, следил за 

Майклом. 
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А Майкл думал о яхте. Она, как и Роджер, принадлежала папе, но она не 

тосковала и не изводила всех членов семьи. Она была частичкой памяти, светлой 

и совсем не больной памяти о папе. 

– Я же не могу с тобой сидеть всю ночь, сам подумай, – сказал Майкл 

Роджеру. И вдруг к горлу подкатила горькая обида. – Ты вообще-то не один 

такой. Разве я лаю по ночам? Или мама? Или Сэм? Знаешь что, я сейчас пойду к 

себе и буду спать. 

Роджер не ответил. 

Утром мам встала поздно и, проснувшись, подумала, что Майкл уже уехал с 

Сэмом и яхтой, так как в доме стояла тишина. Она спустилась на кухню, 

медленно приготовила себе кофе, взяла из холодильника сыр и хлеб, и вышла на 

веранду. Она удивилась, почему не слышно Роджера, который теперь, видя её, 

обычно заходился лаем, стараясь обратить на себя внимание. Мама подошла к 

краю веранды и посмотрела на собачью конуру. Конура была пустой. Рядом с 

ней, в старом походном спальнике Джека спал Майкл, а Роджер дремал, 

положив голову ему на плечо. 

Мама стояла и смотрела заворожено на эту картину, когда в дверь позвонили. 

На пороге стоял Сэм, держа в руке рабочий чемоданчик. 

– А Майкл где? – спросил он. – Зови его, скажи – я придумал хорошее имя 

яхте. 

– Сейчас позову, – ответила мама и вернулась на веранду. На столике стояла 

её чашка с кофе, и мама выплеснула его на траву. Она всю жизнь ненавидела 

кофе, и начала пить его ровно две недели и четыре дня назад – в отличие от 

Майкла, она вела счёт времени. 

Мама вдруг поверила, что всё будет хорошо, что Майкл начнёт засыпать по 

ночам, а Роджер перестанет лаять и начнёт есть. Пусть даже для этого придётся 

спать всем вместе во дворе, в старом и нестиранном спальнике папы. 

– Джессика! Майкл! Вы где все? – раздался голос Сэма, стоявшего у двери. 

И мама спустилась по лестнице вниз, чтобы разбудить собаку и сына. 
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Макс Исаев 

Ревизор ЛитКульта, Победитель Первого Чемпионата Прозаиков ЛитКульта, 

победитель конкурса "Культовый Автор" (февраль 2013 и июль 2013) и 

литературного конкурса "Пародия". Проживает в Одессе. 

 

Стрелок 

Я наблюдаю за вами из укрытия. 

 

Мечты.  

Сколько себя помню, никогда ничего не хотел. Ну, не в смысле, что не было 

желаний, а так, чтобы о чем-то сильно-сильно мечтать или грезить. Как-то 

поймал себя на мысли, что весь мир состоит из вещей и отношений, без которых 

я, в принципе, могу обойтись. 

 

Азарт.  

Я не азартен, не завистлив и не амбициозен. У меня всегда имеется 

собственное мнение по любому поводу, и мне плевать на состояние здоровья 

«соседской коровы». Люблю, чтобы оппонент признавал мою правоту, если я 

прав. Обратная реакция – выбешивает. Вытянуть человека из трясины его 

собственного долбоебизма попытаюсь, но предупреждаю, если с первой 

попытки не выйдет – брошу тонуть. 

 

Адаптация.  

Я точно знаю сумму, которой мне достаточно для комфортного городского 

проживания в течение одного месяца, но владею навыками выживания в лесу и 

уверен, что, возникни такая необходимость, сумею сократить собственные 

потребности до уровня прожиточного минимума Буркина-Фасо. 

 

Зависимости.  

Я самодостаточен и не патриотичен. Мне непонятно происхождение эмоций, 

заставляющих, казалось бы, сильного мужика исторгать в эфир скулеж в духе 

пошлых романсов типа «Маша, ты помнишь наши встречи». Мне знакомы 

доверие и привязанность, но я не знаю, что такое страсть, если это не одно из 

имен похоти. Не курю (бросил), не употребляю наркотики (если не считать за 

употребление 2-3 косяка анаши в год), не злоупотребляю алкоголем (выпивать 

стараюсь в меру, к месту и в удовольствие). 
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Отношения.  

Я делю окружающих меня людей на ближний круг «Других Своих», и 

внешний круг «Других Чужих». Первый круг «Других» (состоящий из тех, от 

которых что-то нужно мне и тех, кому что-либо нужно от меня) может 

временами рассчитывать на мою посильную помощь или моральную поддержку. 

На второй тип «Чужих» мне откровенно насрать, если даже все они вымрут 

одномоментно, мой мир не изменится. 

Женщина в моей жизни никогда не была «призом», хотя девяносто 

процентов знакомых именно так себя позиционировали. Женщина – это 

функция. А если точнее, то всего четыре функции: 

1) Функция секспартнерши (желательно изобретательной и умелой). 

2) Собеседницы (желательно интересной). 

3) Имиджевого элемента для произведения впечатления на друзей и 

родственников (по возможности благоприятного). 

4) Материнская (если Я приму решение продолжиться в потомстве). 

Все остальное – навязчивый сервис от производителя, вроде шагомера или 

компаса в смартфоне.  

На деле шансы встретить  девушку, сочетающую в себе набор функций №№ 

1,2 и 3, пускай даже при наличии собственных «тараканов», настолько малы, что 

основной массив гуманоидов женского пола считает таких особей 

бракованными. 

Женщины всегда оперируют лишь общими понятиями, но требуют от тебя 

конкретных действий. Удивительно, что при равных, казалось бы,  условиях 

партнерства: секс в обмен на секс – они постоянно требуют чего-то еще. Каких-

то сверх бонусов в виде цветов, еды, денег, отношений, подотчетности и 

эксклюзивных прав на твою личную жизнь, имущество, пространство… 

 

Новости.  

Кому не начхать на то, скольким иудеям сверхточная арабская бомба 

оторвала пейсы или скольким не иудеям прикоптили уши обломки российского 

авиалайнера? Уверен, что только родственникам погибших хасидов или 

пассажиров. Любое кудахтанье «активно-позиционированных граждан» по 

подобному поводу воспринимается мной как неприличная впечатлительность 

или, что хуже, как двуличие, обусловленное материальной либо иной 

заинтересованностью. 
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Религия.  

Идите в жопу со своими тухлыми псалмами и заповедями, которые не 

работают. Это о христианстве. Остальные «способы заработать на умственно–

отсталых и их комплексах» – ничем не лучше. Верить надо в себя и трезво 

оценивать собственные возможности. Нет добра и зла, есть субъективно–

ситуативное восприятие. Аз есьм. 

 

Спорт.  

Профессиональный – способ заработать много денег в качестве пенсии по 

инвалидности. Любительский – понты и потакание чужому мнению. Моя масса 

– это мое присутствие во Вселенной. Внешность? Дискомфорта лично я не 

испытываю, у меня лишнего веса нету, он у меня весь – полезный. Хрюк! 

 

Страхи.  

Умереть не боюсь. Боюсь оказаться недееспособным инвалидом, зависящим 

от «сердобольности» родственников, социума или медперсонала. Уж кто-кто, а я 

знаю цену этой показухе. Я за добровольную эвтаназию. 

Я наблюдаю за вами через перекрестие окна и коллиматор монитора. И когда 

чувство стыда за то, что я принадлежу к одному с вами виду, переполняет меня, 

я начинаю бить прицельно, короткими очередями слов. В брюхо, голову, сердце. 

Наверное, ваша кожа толще моей, или «пули» мои не того калибра. 
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Дмитрий Скорых (Madpencil) 

Заместитель главного редактора раздела Проза на ЛитКульте, тележурналист. 

Победитель конкурса "Культовый Автор (июнь 2013), бронзовый призёр 

"Третьего Чемпионата Прозаиков ЛитКульта". Проживает в Туле. 

 

В траве сидел кузнечик 

Порой в жизни наступает момент, когда ты понимаешь, что ничего хорошего 

уже не будет. Исчезают былые амбиции, а цели, что ставились ранее, 

приобретают статус неосуществимых, словно полет на Марс. Если ты актер или 

музыкант, то подобное осознание суровых жизненных реалий появляется 

гораздо раньше, чем у других людей. Ведь если, скажем, к тридцати годам у тебя 

не было ни одной значимой роли и работы в более-менее известном театре, то 

подарков от судьбы ждать уже не стоит. К несчастью, мне тридцать семь, и я – 

актер. Вместо того чтобы исполнять великие монологи Гамлета или короля 

Лира, я сижу в гримерке, напяливая тяжелый и пыльный костюм улитки и 

готовлюсь к выходу на сцену, где меня ждет не искушенная большими 

постановками светская публика, а лишь бестолковые дети из интернатов и школ. 

Наш ТЮЗ представляет зрителям новый спектакль – интерпретацию на песенку 

«В траве сидел кузнечик», в конце которой вместо известно-плачевного исхода, 

ребятам будет предложено спасти кузнечика и прогнать злую лягушку. Обычно 

дети так орут, что после представления я еще долго не могу избавиться от 

навязчивого гула в ушах, будто в нескольких метрах от меня подорвали 

тротиловый снаряд. 

Я в гримерке один. Остальные актеры толпятся за кулисами, в ожидании 

начала спектакля. Ненавижу эту толкотню: душно, все голосят, смеются, 

подтрунивают над костюмами друг друга, радуются жизни. Впрочем, у многих 

все впереди, они молоды, красивы, некоторые даже немного талантливы, и еще 

верят в успех собственной актерской карьеры. Я тоже верил, пока не оказался на 

самом дне. 

Мой костюм улитки раньше был костюмом лошади, теперь его переделали. 

На голове отрезали уши, а вместо них приделали смешные глаза на длинных, 

гибких прутьях. Слишком длинных, так, что если сильно трясти головой, глаза 

переплетаются, и создается впечатление, что улитка, как минимум, не брезгует 

легкой наркотой, а, как максимум, вообще плотно сидит на героине. На прошлом 

представлении я полз по сцене слишком быстро и слегка потерял равновесие, 

после чего пришлось уползать за кулисы и поправлять «глаза». 

На спину бывшей лошади пришили набитый пухом чехол от аккордеона и 

придали ему необходимую форму, чтобы было похоже на домик улитки. 

Поначалу на репетициях домик у меня все время заваливался на бок, и его 

несколько раз переделывали. В общем, когда я надеваю этот костюм, то являю 

собой весьма дикое зрелище. Какой-то жутко-комичный вид, как у волка в 

овечьей шкуре. Эх, не о таких ролях я всегда мечтал.   
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– Все сидишь? – в гримерку вваливается Санечка. На ней костюм уже надет. 

В нем она похожа на обожравшегося медом Винни Пуха из диснеевского 

мультфильма, хоть и играет в спектакле пчелу. – Давай, поторапливайся, сейчас 

начинаем. 

Санечка, как и я, из старой гвардии наших актеров. Не помню, сколько ей 

лет, знаю только, что у нее трое детей и муж, страдающий от алкоголизма 

слесарь из ЖКО. Он иногда заходит в театр, если требуются его услуги. 

– Ну и чуден же ты, – хохотнув, Санечка достает из ящика стола бутылку с 

мутно-оранжевой жидкостью. Выпить она тоже не дура. – Мерзкий слизняк, так 

и раздавила бы тапком. 

– Благодарю, ты тоже отлично выглядишь, – улыбаюсь я. 

Эта толстуха всегда поднимает настроение. Жизнерадостность из нее так и 

прет. 

– Слыхал про нашу Настасью? – Санечка наливает настойку в маленькую 

жестяную рюмашку. 

– Нет, а что такое? – после ее вопроса я сразу напрягся. Сердце, с недавних 

пор часто меня беспокоящее, предательски кольнуло. 

Настя – наша прима. Если я и любил в своей жизни кого-то по-настоящему, 

так только ее. Некоторое время мы даже встречались, потом попробовали 

пожить вместе, ну а после, узнав меня поближе, она ушла. Самое тяжелое 

испытание для любящего человека – ежедневно видеть объект своего обожания, 

зная, что между вами уже никогда и ничего не будет. Несколько раз я пытался с 

ней заговорить, просил прощения, умолял, пока она не пригрозила пожаловаться 

директору. Он мужик крутой, и вряд ли мне удалось бы в этом случае остаться в 

театре. 

– А уезжает Настасья, – Санечка, шумно выдохнув, выпивает. – Уух, зараза! 

– ее размалеванное желтое лицо сморщивается и становится похожим на 

мороженый апельсин. 

– Куда уезжает? – хрипло спрашиваю я, едва не выронив из рук голову 

улитки, глаза которой, так же, как и мои, удивленно таращатся на Санечку. 

– В Москву с этим охламоном, Леликовым. Его отец через свои связи 

пристроил в местный театр. 

Валера Леликов – сын нашего директора, молодой, смазливый студент. 

Вечно собой доволен, как кобель после случки. Считает себя страшно 

талантливым, а папочка то и дело лишний раз убеждает его в этом, ставя на 

главные роли. Алладин, Иван Царевич, Емеля, Незнайка, Буратино – и это 

только за последние месяцы! Теперь, вот, Кузнечик, которого даже Лягушка 

сожрать не может. При одном только упоминании о Леликове все тело начинает 

чесаться, будто меня ночью искусали комары. 

– Не пойму, а Настя-то здесь при чем? – спрашиваю, с трудом подавляя 

желание почесать спину. 
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– Так у них же с ним любофф. Ты что, не знал? 

– Этого не может быть, она же старше его на десять лет! 

– Ну и что? Баба-то она красивая. Поматросит, как говорится, он ее и бросит, 

мало ли таких. 

Я молчу. Новость слишком тяжелая, чтобы ее обсуждать. Сердце кольнуло 

так, что пришлось стиснуть зубы. 

– Чего насупился? – не унимается Санечка. – Все еще любишь ее? Ну и 

дурак, да и она не лучше. Лучше бы мужика себе нормального нашла, чем за 

всякими пацанами бегать, не девочка уже, думать о будущем надо. Это я не тебя, 

конечно, имею в виду, с тобой, поди, тоже каши не сваришь. 

– Это еще почему? – с трудом поднимаю опущенную голову. 

– В зеркало на себя глянь. Мужику почти сорок лет, а все как мальчик: ни 

мозгов, ни денег. Нет, правда, идет тебе костюм слизняка. Ты, главное, не 

обижайся, человек-то ты хороший, вот только мужик никакой. Выпить хочешь? 

– Давай. 

Полный зрительный зал. Дети сидят в темноте, уставившись на сцену, где 

веселый, удалой кузнечик скачет под руку со своей подружкой-бабочкой и поет 

веселую песенку про то, как хорошо ему живется на сказочной полянке в 

окружении травинок и цветов. 

– Вылетайте, выползайте, дорогие вы мои, – призывает он друзей-насекомых. 

– Пауки, жуки и пчелы, будем петь и танцевать. Этот праздник, светлый 

праздник, самый лучший в мире праздник будем вместе отмечать! 

– А что же это за праздник такой? – останавливает его бабочка. 

В этом костюме Настя просто прекрасна. Эти румяные щечки, эти живые, 

веселые глаза – неужели, она и правда с ним счастлива? 

Моя Настя всегда была ветреной натурой, падкой на все яркое и блестящее. 

Постоянно куда-то рвалась, чего-то хотела – настоящая бабочка. Ради нее я 

целый год копил деньги на Египет. Мне осталось совсем немного, когда она 

вдруг решила уйти, и наше путешествие так и не состоялось. Настя считала, что 

заслуживает большего, но я бы никогда не подумал, что в погоне за счастьем она 

способна опуститься так низко. Москва. Господи, да что же вы, бабы, так туда 

рветесь? Почему вы решили, что именно в этом проклятом городе найдете свое 

пресловутое счастье? С чего взяли, что вас там кто-то ждет, и вы кому-то там 

нужны? Теперь в моих глазах Настя перестала быть прекрасной бабочкой. С 

этой минуты она – стрекоза. Хищная и расчетливая, выбирающая только того, 

кто предложит ей самого крупного комара или самую жирную муху. 

– Сегодня мой День рождения! – улыбаясь изо всех сил, объявляет кузнечик 

Леликов. – И я хочу, чтобы все веселились! 

Я стою за кулисами вместе с другими актерами. Теперь наш выход. Все эти 

жуки, червяки, мухи и прочая нечисть, как по команде, срывается с места и с 
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дикими криками вываливается на сцену. В костюме духота страшная, а тут еще 

это известие меня совсем доконало – едва держусь на ногах. 

– Не дрейфь, прорвемся, – Санечка по-товарищески хлопает меня по плечу. – 

Жжжжж, это я, это я, ваша славная пчела! – с этими словами она выбегает к 

зрителям. 

Последним на сцене появляюсь я. Чтобы соответствовать образу, приходится 

встать на четвереньки и ползти, стараясь как можно меньше трясти головой, 

иначе глаза опять переплетутся. 

– Мы веселые, смешные, мы такие заводные, насекомые-друзья, мы смешить 

пришли тебя! – все уже водят хоровод, в центре которого отплясывают бабочка 

и кузнечик. 

Ползу в сторонке возле декораций, стараясь не привлекать к себе внимания, 

но они все равно меня замечают. К несчастью, таков сценарий. 

– Эй, а кто это там такой? 

– Да это же улитка! 

– Фу, какая она медлительная и скучная, неудивительно, что с ней никто не 

играет. 

Я хороший актер, и в каждую роль вживаюсь по-настоящему, даже если эта 

роль несчастного слизняка, до которого никому не должно быть дела. Но только 

не им, они всегда найдут возможность подтрунивать над теми, кто не такой как 

все. Не такой быстрый, не такой красивый и удачливый, не такой молодой и 

обеспеченный. Я ненавижу их всех. Проклятые насекомые, мерзкие люди. 

– Зачем вы так говорите? Ей же должно быть обидно, – вступается за меня 

бабочка Настя. – Давайте пригласим ее на праздник? 

Обидно, говоришь? Да, мне больно и обидно, когда любимая женщина 

уходит к другому. Особенно, если этот другой еще и желторотый молокосос, у 

которого есть папочка, чтобы решать любые проблемы. 

– Улитка, а улитка, – кузнечик двумя прыжками оказывается возле меня. Он 

улыбается, глаза по-озорному блестят. Леликов прекрасно понимает, что я 

чувствую, и тащится от ощущения собственной безнаказанности. – Хочешь с 

нами играть? 

– Хочу. 

– Ты точно хочешь? Тебя плохо слышно. 

– Да (сука!) – я очень хочу с вами поиграть. 

– Мы собираемся играть в салочки – ты водишь! 

Леликов отпрыгивает в сторону, и я некоторое время бестолково ползаю по 

сцене за всеми насекомыми под дикий хохот зала. Проклятый кузнечик каждый 

раз оказывается на расстоянии вытянутой руки, одно быстрое движение, и я его 

настигну. Делаю резкий выпад в его сторону, в надежде садануть мерзавца по 

ноге, но промахиваюсь.  
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Леликов уворачивается, прыгает и приземляется мне на опорную руку. Кажется, 

я слышу, как хрустят пальцы. Я останавливаюсь, тихонько скуля от боли. 

И какой только извращенный злобой ум мог придумать сценарий к этому 

спектаклю? Почему именно на долю улитки здесь выпадают все несчастья? Чем 

она хуже, например, той же гусеницы, которую играет пышногрудая и недалекая 

во всех отношениях студентка Наташа? Издеваться над Наташей никому не 

приходит в голову, по какой-то неведомой причине у насекомых она в фаворе, и 

носится по сцене не хуже муравья. 

По сценарию на мою долю выпадает еще немало испытаний. Чтобы улитку 

пустили на праздник, ей приходится читать стихи, выполнять акробатические 

номера, отгадывать загадки и ловить большой разноцветный мяч. В финальной 

части представления я вместе со всеми пою песенку «в траве сидел кузнечик, 

зелененький он был». Зрители в восторге, хлопают маленькими ручками и 

подпевают нам изо всех сил. На словах «и вот пришла лягушка», на сцене 

появляется наш двухметровый грузчик Димон. На голове у него огромная 

зеленая шляпа с приклеенными глазами, на руках перчатки с перепонками, а на 

ногах ласты. Шлепая по сцене, Димон воровато озирается, будто ищет место 

справить нужду. Насекомые перестают петь и разбегаются в разные стороны. 

Все, кроме меня и Леликова. Он стоит, изображая панический страх. Играет 

тревожная музыка. Зал замирает в ожидании неизбежного. Я пытаюсь уползти 

подальше от лягушки, но ноги  не слушают. Я, как загнанная наездником 

лошадь, хриплю, глотая воздух, и пытаюсь успокоить участившееся 

сердцебиение. Перед глазами туман. Кажется, стоит сделать хоть одно неверное 

движение, и я рухну на пол замертво. 

Димон, словно понимая мое состояние, заходит к кузнечику с другой 

стороны сцены. У него простая роль, говорить ничего не надо. По сценарию, 

лягушка – огромный, тупой монстр, который кроме как пожирать более мелких 

созданий ничего и не может. 

– Ребята, – Настя выбегает из толпы стушевавшихся насекомых, трепеща 

матерчатыми крылышками, – эта противная лягушка хочет съесть кузнечика! 

Давайте ее прогоним. 

«И съела, и съела, и съела кузнеца», – поется в этой песенке. Как правильно, 

как справедливо. Наглый, напыщенный кузнец, этот безмозглый длинноногий 

баловень, которого все любят и лелеют непонятно за что, гибнет в пасти 

лягушки. Только вот скакал, наслаждаясь всеобщим вниманием, а тут – бац, и 

нет его. Лягушка могла бы сожрать кого угодно, но она выбирает именно 

кузнечика, потому что только он заслуживает смерти. Остальные букашки 

осознают свою никчемность, они жалки и понимают это, но только не кузнец. 

Леликов с чего-то решил, что он здесь самый лучший и имеет право на все, что 

душе заблагорассудится.  

Настя порхает вокруг него, прыгает с ним под ручку, другие твари с 

благоговением внимают его словам, мечтают дружить с ним, надеются оказаться 

в ореоле его славы, погреться в лучах величия, но не тут-то было. 
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– Лягушка, уходи! – орет толстый мальчик, вскакивая с места. У него 

взъерошенные волосы и раскрасневшееся лицо. 

Мальчик верит, что именно от его крика зависит поворот сюжета, считает 

происходящее реальностью, думает, что он герой, спаситель, полководец 

орущей гвардии спиногрызов. Он ничего не понимает. Ведь так и задумано. 

Хитрый режиссер заранее знал, как все обернется. В зале всегда найдется идиот 

с замашками Наполеона, нужно только дать сигнал. И вот уже все кричат, 

прогоняя лягушку за кулисы. Бедный Димон мечется по сцене, потом падает, от 

чего содрогается дощатый пол, и поднимается облако пыли. 

Леликов торжествует, ему опять все сошло с рук. Лягушка повержена, 

счастливая бабочка виснет на шее, зал восторженно аплодирует. И никто не 

обращает внимания на бедную улитку, которая медленно подкрадывается к 

нашему герою. Разве это так важно, что какой-то слизняк неторопливо ползет по 

сцене? Неужели, им может прийти в голову, что улитка тоже хочет на этой земле 

немного счастья, хоть капельку, хотя бы чуть-чуть справедливости. Ведь если 

все так и закончится, и кузнечик останется в живых, значит, уже не будет 

криков: «и съела кузнеца», значит, песенка не допета, а жизнь прожита 

неправильно. 

Я не спешу. Зачем привлекать внимание? Кажется, проходит целая вечность, 

когда я, наконец, оказываюсь прямо позади него. Сейчас он умрет, пускай не 

буквально и лишь в рамках спектакля, но чему быть, того не миновать. Я встаю 

на колени, поднимаю руки и чувствую, как колотится сердце. Леликов на самом 

краю сцены. Высота примерно полтора метра, и, если толкнуть посильнее, 

возможно, он даже сломает руку или ногу, а тогда о Москве ему можно будет 

только мечтать. Настя тоже никуда не поедет, и у меня наверняка найдутся 

правильные слова, чтобы убедить ее остаться со мной. Она увидит, что я теперь 

из другого теста. 

Что-то идет не так. Вдруг скрутило живот. Так сильно, что невозможно 

дышать. Задыхаюсь, покрываясь холодным потом. Перед глазами темнеет, а в 

ушах раздается отчаянный звон, будто сразу два будильника, установленных на 

одно время, привязали к голове. Я вновь опускаюсь на четвереньки. Страшная 

боль пронизывает тело. Скрюченный, хрипя, я падаю на пол прямо к ногам 

мерзавца кузнечика. Боль разрывает грудную клетку. Кажется, это конец… 

– Ну, как себя чувствуешь, больной? – Санечка сидит возле моей кровати с 

пакетом фруктов в руках. В палате так светло. Солнечные лучи, врываясь через 

окно, нещадно слепят глаза. – А я тут тебе гостинцев принесла, – улыбается 

Санечка, шурша пакетом. 

– Мне бы воды, – с трудом шевеля губами, говорю я. – Давно сидишь? 

– Ох, давно, – кивает Санечка. – Ждала, пока ты проснешься, не хотелось 

просто так уходить. 

На тумбочке стоят цветы в прозрачной вазе и пустая белая кружка. Санечка 

наливает в нее воду из пластиковой бутылочки. 
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– Как Настя? – спрашиваю, заранее готовясь к худшему. 

– Вчера уехала, – вздыхает Санечка. – Только смотри, не переживай тут 

сильно. Второй инфаркт тебя точно убьет. 

– Да все нормально, – стараясь сдержать слезы, бормочу ей в ответ. – Ничего 

не поделаешь. 

 В палату заходит врач. В белом халате, в лучах света он похож на ангела. На 

его лице легкая двухдневная щетина, а в руках папка с какими-то бумагами. 

– Так, ну что тут у нас? – бодрым голосом спрашивает он скорее у Санечки, 

чем у меня. 

– Проснулся, – вздыхает она. – Доктор, вы уж за ним приглядывайте 

получше, ладно? 

– Разумеется, дамочка, разумеется, – врач садится на краешек кровати. От 

него пахнет какой–то едкой туалетной водой с примесями медикаментов. – Как 

себя чувствуете? 

– Не знаю, – пожимаю плечами я. – Вроде живой. 

– Да уж, спасибо, что живой, – смеется врач. – Что же вы так себя запустили. 

За сердцем в наше время только глаз да глаз. Гипертония – это же медленный 

убийца, вот вы и доигрались. 

– Медленный, говорите, – мне кое-как удается усмехнуться, – тогда я сам, 

вообще, ужасно медленный убийца. 

– Вы о чем? – нахмурился врач. 

– Не обращайте на него внимания, – встревает Санечка. – Он же инфаркт 

перенес, вот и болтает что ни попадя. 

– Угу, – соглашаюсь, – не обращайте внимания. На меня вообще в последнее 

время мало кто внимание обращает. 
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Роман Земцов (rzem) 

Прозаик, маркетолог. Проживает в Люберцах. 

 

Синдром Ионы 

Будильник зазвонил в семь утра, не оставляя ни одного шанса своему 

хозяину. Макс недовольно заворочался в кровати, но вместо привычного 

потягивания вскочил на ноги. Медлить было нельзя: зарядка, душ, завтрак, 

письмо по электронной почте в офис об отсутствии, короткие сборы и в путь. На 

все про все только один час. 

На столе лежал смятый листок бумаги – причина, нарушившая привычный 

распорядок дня молодого человека. Вчера вечером почтальон доставил с 

уведомлением повестку из военкомата. В ней говорилось, что в связи с особыми 

обстоятельствами, ему, Максиму Старцову, офицеру запаса инженерных войск, 

надлежит явиться завтра в 9:00 в военкомат на сборы с личными вещами 

(короткий список прилагался) для исполнения почетного долга гражданина 

страны.  

Макс считал себя патриотом. Как и большинство его приятелей, он 

увлеченно болел у телевизора за сборную по футболу, на 9 мая прикреплял 

георгиевскую ленточку, гордился прошлым своей некогда великой страны, 

поругивал Запад за политику на Ближнем Востоке и беззлобно ненавидел 

приезжих. Но военкомат этим утром в его планы не входил, как и не известные 

ему особые обстоятельства. 

На другой чаше весов находились его личные интересы. Ему было двадцать 

три года. Получение звания офицера на военной кафедре во время учебы в 

университете Макс считал легальным способом откоса от армии. Месяц сборов 

и присяга с лихвой компенсировали его обязательства перед страной. Теперь он 

делал успешную карьеру, и ничто не должно было его отвлекать от этого. 

«Каждый живет для себя, добиваясь успеха в одиночку. Так устроен этот мир, – 

считал Макс. – Я никому ничего больше не должен» 

Плотно позавтракав, молодой человек принялся упаковать рюкзак с вещами. 

Рядом стояла сумка с продуктами, которые он закупил этой ночью в «Ашане». 

Макс планировал отсидеться в костромской глуши, в деревенском доме, 

доставшемся ему по наследству от деда. На две-три недели еды должно было 

хватить, а потом все рассосется и уляжется. И он вернется к привычному образу 

жизни. Взяв вещи, Макс отправился к входной двери. Из соседней комнаты 

выглянул младший брат Коля десяти лет. Он был посвящен в содержание 

повестки. 

– Наблюдаю бегство Ионы, – ухмыльнулся брат. 

Коля уже год ходил с бабушкой в воскресную школу и не упускал случая  

продемонстрировать своему старшему брату знание библейских историй.  
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В другой ситуации, будучи закоренелым агностиком, Макс бы не упустил 

случая блеснуть эрудицией и посмеяться над Колей, его убеждениями и китом, 

проглотившего упрямого пророка. Но сейчас была дорога каждая минута. 

– Ага, бегу, – буркнул он и захлопнул за собой дверь. 

Внизу его уже должен был дожидаться в машине Серега из соседнего 

подъезда, который согласился за пять тысяч рублей отвезти в деревню. Но у 

подъезда никого не было. Макс набрал Серегин номер.  

– Слушай, меня тут в соседнем квартале гайцы остановили для проверки, 

пробивают по базе. Боюсь, это часа на два затянется, не меньше, – тон голоса в 

трубке был извинительным. 

Макс сплюнул от досады и посмотрел на часы. Почти десять утра. Медлить 

больше нельзя. За его одноклассником, Валеркой  Климовым с третьего этажа 

наряд полиции приехал примерно через час, как тот не явился в военкомат к 

назначенному времени. Взвалив рюкзак на плечо, и взяв сумку, Макс направился 

к ближайшей станции метро. 

На Ярославском вокзале он первым делом сдал вещи в автоматическую 

камеру хранения. Захлопнув дверцу камеры, он двинул к билетным кассам. 

– До Шарьи, плацкарт, верхняя полка, – Макс протянул  деньги в окошко. 

– Давайте паспорт, молодой человек. 

– Ах, да, паспорт. Извините. – Макс принялся шарить по карманам куртки. 

И тут он вспомнил, что паспорт и взятые с собой сбережения он положил во 

внутренний карман рюкзака. А он вместе с сумкой с продуктами находился в 

камере хранения.  

Макс вернулся к ячейке и набрал код. Дверца не открывалась. Он дернул ее 

за ручку, потом сильнее.  «Код, наверное, неверно набрал», – подумал Макс и 

набрал его заново. Тот же результат. «Забыл», – с ужасом подумал он, 

предпринимая новые попытки добраться до рюкзака. 

Через пятнадцать минут к нему подошла сотрудница вокзала. 

– Что, код забыл? – участливо спросила она. 

– Ага, забыл! 

– Давай паспорт, я тебе открою 

– Так паспорт мой тоже внутри 

– Тогда подожди меня тут, сейчас по инструкции приглашу сотрудника 

полиции, в его присутствии откроем и протокол составим.  

«Тут меня и загребут», – подумал Макс и рванул к выходу из вокзала. 

Оказавшись на улице, он попытался набрать снова Сергея, но мобильник 

предательски отключился – села батарея. Зарядка тоже осталась в рюкзаке. 
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 «Итак, что мы имеем в сухом остатке, – размышлял Макс. – Тысяча триста 

рублей карманных денег, разрядившийся мобильник, отсутствие документов, и 

пустая банковская карточка, куда перечислят аванс только через два дня. Не 

густо. Домой возвращаться нельзя, на работу тоже». Оставался единственный 

шанс. Его подруга Марина работала во вторую смену и должна была еще быть 

дома. Макс снова спустился в подземку. 

Марина жила в новой высотке на двадцать четвертом этаже. Макс заскочил в 

лифт вместе с еще несколькими жильцами дома. Один из них был с собакой. 

Дверцы закрылись, и лифт начал подъем. В районе четырнадцатого этажа он 

пару раз дернулся и встал. Освещение погасло. 

– Ой, мамочки, –  всхлипнул женский голос. – Как темно и страшно! 

Макс нащупал кнопку вызова диспетчера и нажал ее. 

– Ждите, монтер уже выехал к вам. 

Минуты медленно текли в темноте, складываясь в часы. Монтера все не 

было. Становилось невыносимо душно. «Как в чреве кита, – подумал Макс, 

вспомнив утренний разговор с младшим братом, – темно, душно и звуков 

снаружи не слышно». 

– Скажите, а на сколько нам хватит кислорода? – спросил тот же женский 

голос. 

– Лифт импортный, качественный, зазоров нет,  так что максимум час 

продержимся, – пошутил один из мужчин. Словно подтверждая его слова, завыл 

пес. 

– Это, наверное, из-за меня мы тут все застряли, – неожиданно вслух 

произнес Макс. В лифте наступила тишина. 

– Это почему  же так? – поинтересовался хозяин собаки. 

– С утра пытаюсь избежать военкомата. 

– Ну, это ты зря, – рассмеялся мужчина, – от военкомата еще никто не 

уходил. 

В этот момент наверху что-то щелкнуло, в лифте зажегся свет, и двери 

распахнулись.  В проеме появился слегка нетрезвый монтер.  

– Все, граждане, можете выходить на свободу. 

Судя по часам, Марина уже час трудилась на своей второй смене. Ничего не 

оставалось делать. Макс вздохнул и начал спускаться вниз. Спустя 10 часов он 

уже вместе с другими призывниками запаса сидел в брюхе ИЛ-76 , ожидая 

взлета. 

– Говорят, на юг страны летим, там сейчас чрезвычайное положение,  – 

сказал парень справа. 
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«Все,  горячая точка, – подумал Макс, – попал я». По специализации он был 

сапер, со всеми вытекающими обстоятельствами. И, глядя, как медленно 

поднимается рампа, мысленно попрощался  с родными, Светкой, Серегой и 

своей перспективной работой. ИЛ-76 медленно пополз на исполнительный… 

 Вечером следующего дня изможденный Макс сидел на высоком пригорке. 

Чумазое лицо, мокрые сапоги, измазанная грязью хэбэшка. Внизу был поселок, 

который он с товарищами только что спас от прорыва дамбы. Внезапно ожил  

смс-кой мобильник. Это был его младший брат. «Видел новости. Горжусь 

Ионой. Ждем возвращения!» 
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Владимир Александров (krisolov) 

Журналист.  Победитель литературного конкурса "Новый Год" и конкурса 

"Культовый Автор" (январь 2013). Проживает в Москве. 

 

Бабочник 

К Ваньке Бабкину прилипло прозвище «бабник». И, главное, за что? В каких-

то книжках он вычитал, что девчонок положено вперед себя пропускать, на 

крутой лестнице руку им подавать, в гардеробе пальто надеть помогать, в 

раздевалке на физкультуре за ними не подглядывать. А если кто хочет девчонку 

за волосы дернуть или портфелем треснуть – защищать. Ну, с последним–то у 

него не шибко получалось. Ваньке Бабкину, хотя от природы вышла косая 

сажень в плечах, руки, как ляжки у упитанного бычка, и бычья шея, но был он 

невысок и весь какой-то рыхлый и неповоротливый, а, главное, имел писклявый, 

как у бабы, голосок. Из-за него и прозвали «бабник». Сам он никогда никого 

пальцем не тронул, зато пацаны на нем отрывались. Треснут, бывало, его по 

затылку или пухлой ж… и, пока Ванька оборачивается, исчезнут за ближайшим 

поворотом школьного коридора.   

Впрочем, к его странностям одноклассники относились довольно 

снисходительно. Кто-то считал, что он «голубой», а это нынче модно. А еще он 

классно пел “Cherry Lady” из репертуара “Modern Talking” на школьных 

дискотеках. И никто не знал, что он мечтал петь совершенно другое. На 

антресолях он как-то откопал старый виниловый диск с романсами в исполнении 

Шаляпина и тайно от всех крутил его. Особенно ему нравилась «Дума о Ермаке» 

на стихи Кондрата Рылеева. Когда он слышал слова «Ревела буря, гром гремел, 

во мраке молнии блистали!..», у него горло перехватывало. Но сколько он не 

пытался сам спеть «Думу», выходила лишь писклявая байда в духе Пенкина. 

Но вот седьмой класс закончился, и все 36 умных и тупых, талантливых и 

бездарных оболтусов поперли на каникулы в расчете на летнюю расслабуху. А 

вместе с ними и Ванька. И укатил Ванька на семейную дачу в Обжариху. У 

Ваньки отец – безногий, а мать – больная ДЦП. Так, конечно, было только по 

документам. Просто Ванькины родители еще в «совковые» времена удачно 

пристроились к артели инвалидов, а потом за большие – по тем временам – 

взятки себе и документы выправили. Сдали им как инвалидам госдачу за 

смешную цену, а когда настали рыночные времена, они ее возьми – и 

приватизируй. Да еще и половину соседнего участка прихватили. Хотя, по 

большому счету, дача им была ни к чему, они целыми дням мотались на своем 

инвалидском «Жигуле» с ручным управлением по распродажам, а потом толкали 

добытое на вещевых рынках. А Ваньке дача была в кайф. Он с таким трудом в 

течение учебного года переваривал все эти «А и Б сидели на трубе» и 

«Пифагоровы штаны», что, объявляясь на дачном участке, напрочь забывал 

школьную программу, будто и не проходил ее вовсе! 
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Зато он мгновенно и на всю жизнь усвоил условия посадки двудольных и 

крестоцветных и правила ухода за ними. На возделываемых им грядках 

родились неслыханные урожаи, которыми его отец и мать не брезговали 

приторговывать, когда кончались запасы, добытые на распродажах. Ванька же 

был далек от торговли и любил хрупкие листики салата, тощие былинки укропа 

и вечно грозящую уйти в стрелки редиску совершенно бескорыстно. Так 

продолжалось из лета в лето, и как-то раз Ванька затосковал. Завел он сначала 

двух собак, а потом трех кошек. Но все было не то: как-то бескрыло. А тут еще 

попались ему на глаза книжки по генетике русского академика Вавилова и 

швейцарского монаха Менделя, прихваченные из школьной библиотеки, и 

захотелось ему чего-то иного, необычного. 

И раз, когда он задремал в гамаке, на его нос села бабочка-адмирал и 

потребовала доклада. 

– Ну-ка, – сказал адмирал, поправив усы и фуражку, – перечисли, кого из 

животного царства твое человечество смогло приручить, кого одомашнило? 

Иван напрягся и стал соображать. Из млекопитающих одомашнены кошки, 

собаки, коровы, свиньи, овцы, верблюды, кролики и прочие, и прочие. Из птиц – 

гуси, куры, индейки, утки и прочее, и прочее. Из рыб – карпы, толстолобики, 

сазаны, золотые рыбки. 

– А кого ты можешь назвать из нашего класса, из насекомых?  - строго 

спросил адмирал и отряхнул от пыли красные лампасы на черном мундире.   

А из насекомых Иван смог припомнить только пчел.   

– Вот и думай! – приказал адмирал и взмахнул черным крылом. 

Ванька проснулся и задумался. И принялся за разведение бабочек. Почему 

именно бабочек, ему было ясно с самого начала: потому что бабочки красивые. 

Перво-наперво, он обзавелся каталогом, по которому научился различать не 

только бабочек: капустницу, лимонницу, цыганку, крапивницу, павлиний глаз, 

совку, непарного шелкопряда, мертвую голову, махаона, монаха, - но и их 

детишек, гусениц. Во–вторых, он научился этих гусениц отыскивать и кормить. 

В-третьих, он создал им кормовую и жилищную базу. Под это дело он отдал 

свой самый лучший парник, который купил за 300 баксов, сэкономленных от 

посещения «Макдональдса». И как он ни скрывал свои намерения, шило 

прокололось сквозь мешок, ведь он обходил все соседние дачные участки и 

собирал гусениц с грядок. Сначала–то соседи были рады исчезновению 

вредителей, но потом почуяли неладное и затаились.  

В своем парнике Ванька разводил всякую растительность: от помидоров 

«Бычье сердце» до «киви», – и всякая гусеница находила себе пропитание по 

вкусу. Гусеницы росли, зрели и в таком огромном количестве представляли 

собой для неподготовленного человека трудное зрелище. А поскольку лето было 

жарким и сухим, урожай на дачных участках оказался так себе, дачникам 

хотелось найти виноватого.  
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И вот сторож, что охранял дачный кооператив, однажды ночью заглянул в 

Ванькину теплицу и при свете фонарика обнаружил клубки червяков на 

капустных листьях. Сторож обошел все участки, с каждого взимая дань в виде 

ста граммов, и поведал всем, что в Ванькином парнике самый настоящий 

змеюшник или, по-научному выражаясь, серпентарий. Что Ванькины гадюки 

жрут лук, чеснок и репу и непонятно, как они еще не сожрали никого из соседей. 

А уж детей-то давно пора эвакуировать в Москву. 

Соседи организовали «Тайный антиванькинский комитет» и однажды ночью, 

когда Ванькины родители занимались бизнесом, нагрянули с погромом. 

Только ничего у них из этого дела не получилось. Ванькины звери, 

приученные им к вегетарианству, сразу почуяли соседей–хищников и подняли 

такой скандал, что на своем ржавом УАЗике примчался сам участковый и 

разогнал толпу стрельбой в воздух из табельного «Макарова». И, несмотря на 

жалобы соседей, он не стал составлять протокол на Ваньку, потому как, с одной 

стороны, тот был несовершеннолетний, а, с другой стороны, никаких 

противоправных действий в его поведении не проглядывалось. В уголовном 

кодексе не накладывалось никаких запретов на разведение бабочек. 

Ванька был добрый малый, и, не припоминая соседям зла, утром положил на 

крыльцо каждого недобранный им урожай овощей, который Ванька 

компенсировал из второго своего парника, где вовсю применял мичуринскую 

науку и чудеса гидропоники.  

А в конце лета из Ванькиного парника выпорхнули сотни разноцветных 

эфемерных созданий. Они стаей взвились над подмосковной Обжарихой и 

порхали так дружно, что проезжающие автомобилисты спрашивали друг друга: 

«Сегодня что, разве день Авиации?» 

Самое интересное, их было так много, и они были так сплочены, что ни 

голуби, ни вороны не посмели напасть на их стаю. А, напорхавшись вдоволь, 

вечером они все, как один, без потерь вернулись под стеклянную крышу 

Ванькиного парника. 

Так повторялось изо дня в день, пока об этом не заговорили по всему району. 

А какая-то маршрутка даже сделала себе персональную остановку с названием 

«Бабочник». Потом об этом разнюхала районная газета и напечатала материал. 

Затем примчался корреспондент из областной газеты, а после – из 

центральной… Короче, Ванькина «бабочкоферма» к концу каникул стала 

главным объектом телепередачи «В мире животных», и на первом же уроке 

биологии (на который Ванька почему-то не пришел) учитель предложил 

съездить на экскурсию в Обжариху, «где, говорят, очень добрый и увлеченный 

хозяин».  

Каково же было удивление Ванькиных одноклассников, когда у входа на 

«бабочкоферму» их встретил амбал Ванька, выросший за лето сантиметров на 

пятнадцать. А из-под штанин и рукавов его сделавшейся короткой одежки 

просвечивало загорелое мускулистое мужское тело. 
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Ванька радостно рассмеялся одноклассникам и выпустил из парника своих 

бабочек. И пока они порхали в лучах заходящего солнца, он громовым басом 

дуэтом с Шаляпиным пел: «Ревела буря, гром гремел, во мраке молнии 

летали!..» 

Когда мальчишки садились в автобус, возвращаясь в Москву, они все, как 

один, подавали руки девочкам… 

А в школу к началу учебного года Ванька не явился вот по какой причине: 

ему нужно было научить бабочек засыпать на зиму. А они этого еще не умели. 

Молодняк! 
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Олег Жариков (Nomad) 

Победитель конкурса «Культовый Автор» (август 2012). Проживает в 

Нижнем Новгороде. 

 

Именем Его 

И был Бог. И было у Него такое увлечение – ткать миры из пустоты, 

нанизывая их на Имя Своё. А чтоб пустота обернулась твердью и стала видимой 

и ощущаемой, должны твари, там обитающие, верить в миры, и должно звучать 

всюду Имя Его. 

Было у него два сына: Теик и Атеик. 

 Призвал к себе однажды Бог сына Теика и сказал ему: 

– Ступай в миры, Мною созданные, и силой Моей твори чудеса, и набери 

учеников себе, и обещай им власть над мыслями тварей, обитающих там, и пусть 

прославляют Меня, и наберут себе последователей, и властвуют над ними, 

прославляя Имя Моё. 

 Потом призвал он своего сына Атеика и сказал ему: 

– Ступай в миры, Мною созданные, и учи тварей, там обитающих, по мере 

вещей, мир составляющих, и будут они исследовать его, и уверуют в силу свою 

и способность познать миры, их окружающие, и будут отрицать Имя Моё. 

И звучит с тех пор Имя Его и в проклятиях, и в восхвалениях, и крепнут 

миры, Им созданные. 
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Сергей Корнев (venrok) 

Прозаик, бывший главный редактор раздела Проза на ЛитКульте. Проживает 

в Рязани. 

Такие странные сны в стиле фьюжн.  

Сон 5. Летнее платье. 

 Всю зачётную неделю Сонечка ходила в той аспидно-синенькой юбочке. 

Одевала под неё, что хотела. И всё такое – с выпендрёжем, как можно более, 

вызывающее. Назло. А что? Клин клином. И сны прекратились. Не то, что тех 

странных, мерзких и непонятных не было, но вообще никаких. Сонечка 

приходила домой поздним вечером после успешно сданного или 

катастрофического несданного зачёта да после Эдика уставшая и, не помня себя, 

валилась спать. Утром еле-еле раздирала глаза, принимала ободряющий душ, 

напяливала вызывающие шмотки и снова ехала в университет. 

 И вот наступила пора экзаменов. Зазоры между каждым из них были 

большими – почти целую неделю, и Сонечка теперь могла вздохнуть с 

облегчением. Высыпаться стала. Человеком себя почувствовала. Только по 

утрам беспокоила слабая головная боль, как от недосыпания или пересыпания. 

Это продолжалось и перед первым экзаменом, и перед вторым. Снов по-

прежнему не было. Или были, но Сонечка ничего по пробуждению не помнила. 

Хотя какие-то невыразительные обрывки иногда всплывали в голове, той самой 

слабой болью вырывались куда-то наверх, в сознание, но она так пугалась что-

либо помнить, что обрывки сразу же загонялись обратно в подсознательную 

глубину и сидели там, обиженно побаливая. 

 На консультацию перед третьим и последним экзаменом Сонечка пришла в 

бледно-розовом летнем платье – таком весьма откровенном: лёгком до 

прозрачности и соответственно прозрачном до легкомысленности. Она и раньше 

его одевала, но только на свидания с Эдиком. Эдику очень оно приглянулось. Да 

и ни ему одному – на улице мужчины постоянно задерживали взгляд. 

Пикантности лёгкости и прозрачности добавляло ещё взглядозадерживающее 

Сонечкино бельё – его минимальное присутствие внизу и максимальное 

отсутствие вверху. А что? Цепко. Смело. Сексуально. В университет Сонечка 

лифчик всё же пододела, но так – по стать низу. 

 После консультации снова был Эдик. Он пригласил на выпуск старшего 

курса в своём училище. Сонечке очень понравилось. Курсанты стояли ровным 

строем на залитом солнце плацу в отглаженных брюках, красивых фуражках и 

ослепительно белых рубашках с двумя маленькими звёздочками на новеньких 

погонах. Они выглядели так солнечно, так свежо, так неотразимо. Особенно 

Сонечке понравилось, что таким же неотразимым в следующем году будет и 

Эдик. Она впервые задумалась о том, что не так уж и плохо стать женой 

военного. 
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 После Эдика снова был душ. А после душа необходимый сон. Всё-таки 

завтра последний экзамен. А он, как известно, трудный самый. «Фьюжн – от 

английского фу-зи-он – сплав, слияние, современное стилевое направление…», – 

зевая, повторила зазубренное на консультации Сонечка и закрыла глаза. 

 Она проснулась среди ночи со страшной головной болью и непередаваемым 

ужасом в глазах и со всех ног кинулась в спальню к папе и маме. Бесцеремонно 

и судорожно растолкала обоих. Её поведение было полно безумия. Папа, 

недоумённо-испуганно взирая на неё, поспешил надеть штаны, как будто 

собирался непременно теперь же куда-то бежать. Мама, нахмурив брови, молча 

наблюдала за тем, как дочь носится по комнате, заламывая себе руки и 

затравлено озираясь по сторонам. 

 – Ой, мамочки!.. Ой, мамочки!.. – причитала Сонечка в полуобморочном 

состоянии. 

 – Отец, принеси воды ей, раз штаны надел, – наконец, произнесла мама с 

чуть заметной дрожью в голосе. – А ты…Сонька!.. иди сюда, иди сюда, дочка, 

иди сюда, говорю, иди сюда, доченька моя миленькая!.. Да иди же сюда… 

 Она схватила Сонечку за край ночной сорочки и привлекла к себе, посадив 

на кровать. Тут же подоспел папа с водой, которая мамиными устами немного 

охладила Сонечкины горящие агонией щёки. 

 – Что случилось-то, Соня? Что с тобой? – мягко спросила мама. 

 – Ой, мамочки!!! – заревела Сонечка. 

 Папа побледнел и побежал курить. Кружка с водой, оставленная им на 

кровати, упала, намочив одеяло. Мама, терпеливо вздохнув, коротко и хлёстко 

врезала дочери правой рукой по левой щеке. Та резко перестала реветь. Мама 

вдогонку коротко и хлёстко врезала дочери левой рукой по правой щеке. Та 

обмякла и затихла.  

 – Ну? 

 – Курсант из Эдикова училища… – снова заплакала Сонечка, но уже с 

присутственностью и конструктивностью. – Большой такой…со 

щетиной…горилла недоделанная…ненавижу!.. чтоб он сдох!!! 

 Маме пришлось опять привести сознание дочери в чувство. Правой. Потом 

левой. 

 – Ну и? Что он…этот курсант? 

 – Схватил меня…голову вот так вот зажал между колен… А я была в этом 

платье…моём…розовом таком… они разодрали его и… 

 – Кто это они-то теперь? – стальным голосом спросила мама. 

 – Курсанты!!! – заголосила Сонечка. – Я им говорю…что вы делаете?.. 

перестаньте… А этот, скотина, держит голову…между колен своих 

вонючих…сдавил, урод…до сих пор болит… Сплав будем делать с тобой… 

 – Что? 
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 – Сплав, говорит, будем делать с тобой… я хочу вырваться… что?.. 

говорю… А он – слияние… Я говорю…не надо…я не хочу… Не хотела бы, 

говорит, платья такие…не надевала бы… 

 Вернулся папа. Сонечка, посмотрев на него с негодованием, продолжила: 

 – Не знаю, сколько их было…все, наверно…до одного… Я думала…умру… 

А этот, скотина, всё держит и держит… А потом пришли эти…с нашего 

двора…учились со мной…ну, эти…которые из соседнего дома… И тоже… 

Пристали ко мне за чёртовы каблуки… 

 – Какие каблуки? 

 – Да любые… Каблуки нельзя надеть…лезут сразу… 

 – Так, отец! – сказала мама. – Звони этому твоему…собутыльнику из 

РОВД… Хватит так просто водку да коньяки твои жрать!.. Пусть 

отрабатывает… ему добро…и он пусть!.. Дочь, скажи…изнасиловали!.. 

 Папа побежал в коридор за телефоном. 

 – Мне уже не первый раз такие сны снятся… – тихо всхлипывала Сонечка. – 

Но этот самый странный…самый мерзкий…самый непонятный… К чему?.. А, 

мамочка? Произойдёт что ли со мной что-то плохое?.. Зачем?.. Мамочка, я 

боюсь… Я что, не так что-то делаю разве?.. За что?.. За что, мамочка, мне такие 

сны?.. 

 – Какие сны? – опешила мама. – Это что…сон что ли тебе приснился? 

 – Сон… 

 – Тьфу! – мама сердито, но с облегчением сплюнула. – Отбой, отец!.. Пусть 

спит мент твой… 

 – А что? – папа застыл в дверях с трубкой. 

 – Ничего. По курсантам меньше шляться надо. 

 – Я не шлялась. Меня Эдик пригласил, – осторожно огрызнулась Сонечка. 

 – У тебя завтра какой экзамен? 

 – Современное искусство… 

 – Во, до чего детей доводят, – засмеялась мама. – Насмотрятся 

всякого…искусства…а потом им снится не пойми чё… 

 – Сон что ли приснился? – догадался папа. 

 – Сон, сон… – ответила она. – К тебе за коньяком из психушки случайно 

никто не ходит? Мозги чтоб вправил пигалице этой… Спать, Сонька, иди, 

экзамен же завтра!.. Не сдашь ещё хрень свою… 

 Сонечка выпила таблетку от головы и сконфуженно ушла в свою комнату 

досыпать. А мама, глубоко вздохнув, спросила папу: 

 – Современное искусство – это когда голышом что ли? 

 – Да, – ответил он. 
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Сон 7. Маечка. 

Сонечка по возвращении на родину безотлагательно, в первое же 

воскресенье, сходила в церковь. И сны оставили её почти на месяц. В первой 

половине августа ей пришлось отдать себя в жертву папе и особенно маме в 

качестве рабсилы на даче. Мама со своими деревенскими корнями очень любила 

дачу, временами заставляла любить её также и Сонечку. Но Сонечка не любила. 

В деревне ей становилось скучно. Впрочем, скучно становилось и папе тоже. Но 

папа как-то приучил себя – дружков деревенских завёл, рыбачить научился…  

А Сонечка не хотела ни с кем там общаться. Не то, чтобы не хотела, а просто не 

чувствовала нужды в этом. Весь её социум был в том огромном бурлящем 

жизнью городе. Вся её жизнь заключалась в том городе. Она любила его. Она 

любила себя в нём. Она не могла ему изменять. И, будучи оторванной от него, 

чувствовала, что изменяет самой себе, потому что видела себя другой. Той, 

которую она не знала. 

Когда мама и папа уезжали на дачу, Сонечка всегда искала предлог, чтобы 

остаться в городе. Одной в квартире. С этим часто соединялись всевозможные 

соблазны. Когда же всё-таки приходилось ехать под яростным напором мамы, 

Сонечка оставляла себе место для манёвра и через два-три дня по уважительной 

причине сваливала. А причин всегда хватало. Но в этот раз всё обстояло совсем 

по-другому. Привычная схема не сработала, потому что Сонечка не появлялась 

на даче уже года три, ещё со школы, и оттягивание больше не представлялось 

возможным. Долги накопились, и их надо было платить. Мама могла обидеться. 

А маму обижать нельзя. И потом после церкви Сонечка хотела быть хорошей. 

За все две недели она так ни разу и не надела купальник, хотя стояла 

невыносимая жара. Всё время ходила в привезённой из Турции ярко-красной 

обтягивающей маечке с красивой надписью «MY BODY FOR YOUR DREAMS». 

Мама, оголив свою тучную фигуру по возможному максимуму, смотрела на 

Сонечку с явным непониманием, как на полоумную.  

 – А что? – отвечала ей Сонечка. – И просто. И удобно. И сексуально. 

 – У вас только одно сексуально на уме, – проворчала мама, поливая жёлтые 

георгины возле дома. – Обтянулась. Вон как титьки-то торчат… 

 – Это звоночки… 

 – «Звоночки». Дозвонишься. Позвонит кто-нибудь. 

 В середине августа позвонил Эдик и избавил от деревенских повинностей. 

Сказал, что переехал от родителей в общагу и ему нужна женская помощь в 

приведении нового жилища в надлежащий вид. Мама отнеслась с пониманием и 

отпустила. Сонечка села в электричку и поехала в город. 

 В электричке она задремала, и ей снова приснился тот неописуемо красивый, 

переливающийся разными цветами и ароматами луг. И она находилась на самом 

его краю. Там её ждал некто. Он стоял спиной и не хотел поворачиваться к ней. 

 – Прости, я наверно опоздала, – виновато проронила Сонечка. – Я знаю, что 

ты очень для меня знакомый и чрезвычайно мне нужный. Ты Бог? 
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  – Да, – ответил он. – Сейчас Я Бог. 

 – А потом? 

 – Потом я буду собой. 

 – А Бог? 

 – Бог всегда остаётся Богом. 

 – А ты? Ты бываешь Им? 

 – Он бывает мной. 

 – Значит, ты не Бог? 

 – Нет, я не Бог. 

 – А кто ты? 

 – Я или некто, или никто. Не знаю. 

 – Для меня ты некто. 

 – Почему? 

 – Потому что ты для меня почему-то очень знакомый и чрезвычайно 

нужный. Ты никогда не будешь для меня никто. Почему ты не хочешь 

посмотреть на меня? 

 – Потому что увижу такой, какой тебя знают все. 

 – Какой? 

 – Прозрачной. 

 – Прозрачной? – удивилась Сонечка и взглянула на себя. 

 Маечка, привезённая из Турции, потеряла всю свою яркую красноту и 

сделалась бесцветной, а бесцветные буквы её красивой надписи «MY BODY 

FOR YOUR DREAMS» некрасиво налипли на бесцветно-обнажённой 

Сонечкиной груди. Причём «О» «BODY» бесстыдно висело на правом 

«звоночке», а «R» «DREAMS» ножками вульгарно восседало на левом. И сама 

Сонечка вся была бесцветно-голая. 

 Она стыдливо прикрыла себя бесцветными крылышками и сказала: 

 – Я не знаю, почему так получилось. 

 – Потому что твоё тело служит чужим фантазиям. 

 – Почему? Я никому не позволяла… 

 – Люди видят твоё тело лучше, чем ты думаешь, и заглядывают так далеко, 

насколько позволяет им их воображение. И в воображении делают с твоим телом 

всё, чего желают физически. 

 – То есть не по-настоящему? 

 – Совокупление может не быть физическим, но оно всегда настоящее.  

 – И что же мне теперь делать?  
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 – Контролировать их воображение. 

 – Как? 

 – Контролируя своё тело. 

 И некто ушёл. Сонечка долго смотрела ему вслед, как будто хотела 

запомнить его спину. Она смотрела так, пока не проснулась. А, проснувшись, 

помнила только фиолетовую рубашку с декоративными серебристыми 

молниями на рукавах. Но фиолетовость эта стойко запечатлелась в памяти. 

 Новый сон по духу предстал для Сонечки таким же странным, мерзким и 

непонятным, как и старые. Но теперь она с другими мыслями и чувствами 

подошла к мучившим её вопросам: к чему? зачем? за что? На вокзале, в метро, в 

автобусе, на улице ей постоянно бросались в глаза однообразные повороты 

мужских голов в сторону её «звоночков», из-за чего её первым желанием по 

приезду домой было надеть под маечку лифчик. Иначе она действительно 

чувствовала себя прозрачно-голой. 
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Жаль. Киберзима сотрёт киберосень 

Вечером слишком много роботов. Они всегда шагают неспешно, оглядываясь 

на стеклянные дома и неоновые вывески, несут пакеты с покупками или 

выгуливают генно-модифицированных животных, например, белого льва, 

размером с домашнюю кошку. Заостряют внимание на ярких вещах, на быстро 

двигающихся автомобилям или друг на друге, словно здороваются, но не 

вскидывают руку, затем спускаются в метро и пропадают. Возле гипермаркета 

каждый день ведут дорожные работы когда-то боевые дроиды фирмы "Камаз". С 

них уже давно сняли оружие, но на некоторых остались следы со времён 

локальных войн на Кавказе. Они намного надёжнее японских и американских. 

"Камазы" до сих пор участвуют в Европейских войнах. Территориальные 

конфликты там не утихают, канцлер Германии Салах ад-Дин Риерх и 

английский король Мухаммед ибн Эдвард Виндзор, снова что-то не поделили с 

Французами и Римским Эмиратом, тем более его Величеству опять помяли бока 

Ирландцы. Их осталось совсем мало, но пока сепаратистов не берёт ни радиация, 

ни нано оружие, ни красные мундиры джихада. Крепкие дети старого мира. 

Когда поток машин резко остановился на светофоре, Александр словно 

вынырнул из сновидения в реальность со странным вопросом в голове – как мир 

так быстро стал кибернетическим? Саша повернул голову влево и посмотрел на 

руль, он сидел в своей Волге "Монарх", на пассажирском сидении. Автомобиль 

тронулся, а руль плавно закрутился сам собой, словно руками невидимого 

водителя. Александр потянулся к сенсорной панели, сменил режим автопилота и 

переключил радиоволну. Заиграла ретро–композиция "Skye – Not Broken". 

Мир стал кибернетическим после Олимпийской войны 2014 года. США тогда 

испытали глубоководные ядерные торпеды. Пятьдесят процентов населения 

Азии просто смыло водой, а обещали сжечь в топке ядерной войны. Итог – 

геополитический соперник Китай уничтожен, ландшафт изменён, BBC на весь 

мир кричат: "Конец света опоздал на два года!" – и все думают, что это 

природное явление. Весь мир тогда бросился с гуманитарной помощью, да не 

успел затормозить, так и столкнулся лбами. Потом "Воду" откачивали десять 

лет, как полагается с порохом и контрибуциями. 

Очевидцы тех событий уже никогда не называли самый большой океан 

Тихим. Сорок лет назад на его поверхности плавали миллионы мертвецов. Океан 

спин и лиц, так о нём писали матросы в блогах. Дед Александра, ветеран ОВ, 

хранил свой старенький "ipad", тот, который ещё управлялся прикосновениями, 

и часто листал фотографии давних лет.  
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Альбом "Мертвый океан": дед стоит на Великой Китайской стене, плывёт по 

Пекину, всей командой спасают тонущую панду, вот приплыли кришнаиты из 

Индии, танкер торчит в небоскребе, и кругом плывут незнакомые лица. 

Печально–весёлые дни. Дед выключал планшетный компьютер и не доставал его 

до следующей зимы. 

Итоги войны не оправдали ожиданий и затрат: Россия продолжала 

существовать, омыв сапоги в Индийском океане. Все подробности тех лет 

хранит "Википедия". Интеллектуальные мастодонты будут спорить 

десятилетиями о причинах и последствиях, фантасты и маркетологи напишут на 

заказ учебники истории, но глупо отрицать – Олимпийская война стала рывком в 

развитии технологий. Появились альтернативные источники питания, нано 

наука совместилась с генной инженерией, медицина наконец-то признала 

биоэнергетику, а на вершине научной пирамиды стояла кибернетика и 

робототехника. Гордо поднимаясь с колёс на ноги, перехватывая флаг у 

манипуляторов крепкими стальными руками – так это выглядело по телевизору 

в рекламном ролике "Роскибер". 

Роботы трудились на заводах или выполняли функции продвинутых 

калькуляторов, но людям свойственно развивать свои творения, чувствуя себя 

богами. Один продвинутый программист придумал систему "Ломоносов", 

которая помогала роботам обучаться, анализировать полученные данные и 

вносить в них поправки, используя свой опыт, тем самым развивать 

производительность. Даже если робот технологически устарел или сломался, 

содержимое его кибермозга перемещали в другое тело и накопленный потенциал 

использовался в дальнейшей работе. Военные особенно заинтересовались такой 

реинкарнацией. Опытный воин, который не старел и возвращался в строй после 

смерти – это хорошее приобретение. Затем человек устал от ходячих столбов и 

придумал эмоциональное дополнение к "Ломоносову", с простым диапазоном – 

весело, грустно. Моды, пачи, прошивки, всё быстро развивалось, компьютер уже 

походил на живую душу. Систему "Ломоносов" сильно критиковали, но роботы 

готовились сделать научные открытия. 

По истечении времени система дала странный результат, роботы стали 

внимательно изучать многие аспекты человеческой жизни, например искусство. 

Появилось много художников, причём супер реалистов. Робохудожники 

прорисовывали каждую мельчайшую деталь, словно рисовали пикселями, как 

принтеры, только на выходе получалось полотно – настоящее искусство. Роботы 

попадали в музыкальную среду, в театр, даже в фэшн индустрию. Многим 

людям уже приходилось конкурировать с роботами, а точнее с их хозяевами, а 

вот Александр пока не волновался за свою профессию маркетолога. 

Посмотрев на часы, Саша с недовольным лицом запустил на сенсорной 

панели специальный мод для автопилота, купленный на чёрном рынке у 

знакомого хакера. Автомобиль резко свернул с проспекта через две сплошные во 

дворы элитных высоток. Бортовой компьютер подключился к уличным камерам 

наблюдения и заранее знал, где притормозить перед кошкой или пешеходом.  
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Саша вцепился в ручку, а его киберводитель ловко вписывался в сложные 

повороты, с дрифтом, стирая резину, пролетая в узкие проёмы между 

припаркованных машин. Выпрыгнув из-за поворота на жёлтый свет, "Монарх" 

подрезал чёрную Ладу "Putin", как кегли, обрулил встречный поток и аккуратно 

припарковался возле театра. Саша вышел из автомобиля, дверь за ним 

захлопнулась сама, а на телефон стали быстро приходить извещения о штрафах 

за нарушение правил дорожного движения. 

– Ты где ездишь? Уже всё началось! – кричала Рита с каменной лестницы, 

восходящей к исполинским колоннам. 

– Автопилот у меня воспитанный, уступает всем дорогу. 

Рита поцеловала Сашу и, вцепившись в руку, потащила в фойе. Они уже 

давно встречались: регулярный секс, чаще виртуальный, дорогие подарки, обмен 

ключами от квартиры, не мешают друг другу двигаться по карьерной лестнице, 

что немаловажно для Александра, но ему приходится таскаться по выставкам и 

спектаклям во времена трёхмерного телевидения.   

– Что сегодня? 

– Робопоэт Илико. – ответила Рита. 

– Роботы уже пишут стихи? 

– Да. Это достаточно старый робот. Прошитый "Ломоносовым". Он работал в 

областной библиотеке. Читал много книг. Затем решил писать стихи. Ты 

представляешь? Нижегородец, первый робопоэт в мире! 

– И что он сочиняет? Один плюс один, ноль, ноль, один... 

– Нет! – засмеялась Рита – Сейчас всё расскажу. Его аудиторией сначала 

были роботы, но как они могут воспринимать поэзию? Для них это всего лишь 

слова. Никаких образов. Илико знал, как люди реагируют на поэзию, на её 

настроение... И он придумал интересную вещь, во время своего выступления 

рассылать специальные вирусы. Эти вирусы действуют на эмоциональную 

систему роботов и заставляют их реагировать на образы. Илико читает 

стихотворение и посылает готовую эмоцию роботу слушателю. Нейро-

лингвистическое программирование только в киберварианте. Ты 

представляешь? 

Они вошли в зал под аплодисменты. На верхних ярусах стояли только люди, 

каждый второй снимал на свой гаджет панораму происходящего. В партере 

сидели роботы, наполняя зал звенящим рукоплесканием, они, как детальки, 

складывались в пугающую картину слаженного механизма. Машина не ест 

хлеба, но жаждет зрелищ. 

– Здравствуйте! – Илико поклонился. – Я благодарен вам, за то, что вы 

почтили меня своим присутствием. 

– Какой знакомый голос, – шёпотом сказал Саша. 

– Это голос некого Левитана. Какой-то старый артист или политик. Ещё 

прошлого века. Илико смоделировал его голос. Мне нравится. 
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– Я слышал его в каких-то старых фильмах. 

– Притушите свет, – продолжал Илико. – Отключите "Фаерволы". С вашего 

позволения я начну. 

По верхним ярусам прошёл смешок. 

В древности мир стоял на слонах и черепахе. 

Птицы летят на чьи-то взмахи. 

Мне никогда не узнать запахов пороха, 

Даже стали. 

И как мне постичь свои ткани... 

– Да это просто нагромождение из слов! 

– Смотри на реакцию. 

Сашу больше интересовало декольте Риты, но эта поэзия – единственная 

возможность хотя бы потрогать кружевной десерт. Под конец последней строки 

зал взревел авиатревогой. Машина встала. 

– Ты видишь? Это было весёлое стихотворение! – пыталась перекричать зал 

Рита. 

– Скорее агитационное! Если так дальше пойдет, они объединятся и 

потребуют право выдвигать на пост президента своего кандидата! Так и 

завоюют страну! 

– Прекрати! Слушай! 

Рита достала из кармана свой "iScroll", маленький белый цилиндр размером с 

ладонь, развернула как свиток мягкий дисплей, затем он раскрылся как книга, и 

гаджет запустил заставку "Appel". Рита не прикасаясь к дисплею, сделала 

несколько движений пальцами, нашла нужное приложение и запустила 

видеокамеру. 

Когда-нибудь и в меня пустят пулю. 

Я не сплю, программирую веру в Бога. 

Я не ведаю боли и совести 

Но знаю что это... 

Когда Илико поставил точку, в зале повисла тишина. Все роботы словно 

плакали, где-то в глубине микросхем. 

– Так. А это грустное, значит? – с иронией спросил Александр. 

– Добрая грусть, – засмеялась Рита. 

Илико читал стихи, то поднимая, то опуская кибернетический диапазон 

эмоций. Люди лишь наблюдали, как железо обретало жизнь. 

– Это были мои старые стихи, – громко заговорил Илико. – Я хочу прочитать 

вам своё новое стихотворение. Долгое время я изучал человеческое мышление. 

Человеческую психологию. Пытался понять секреты стихосложения. Для чего 

люди пишут стихи? Зачем слушают стихи?  
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Я пришёл к выводам – слова можно складывать в стихотворение как формулу, 

которая будет вызывать определенную реакцию. 

Илико взмахнул руками и начал. 

Киберзима сотрёт киберосень. 

По траве побежит красный трамвай. 

Моя жизнь похожа на восемь. 

Пока всё уходит за край. 

Всё ненужное просто стирай. 

Я с человеком семь плюс восемь. 

Я не знаю как остывает чай. 

Киберзима сотрёт киберосень... 

Илико прочитал ещё несколько четверостиший. На Александра после этих 

строк накатила ужасная тоска, он что-то осознал, но пока никак не мог 

объяснить что, словно не получалось развернуть в голове важную записку. 

Обернувшись, Саша увидел, что Рита ушла, но искать её совсем не хотелось. Он 

прошёл по длинным коридорам, не поднимая глаз, и покинул так не 

полюбившийся ему театр. Спускаясь по лестнице, Александр заметил, что уже 

запустили уличные "Имитсизы". Из них вылетали искусственные кленовые 

листья со встроенными магнитами, шуршали по асфальту, бились о бордюры, об 

ноги прохожих, искрили, соприкасаясь друг с другом, а после попадали назад в 

установки. "Имитсиз" помогал создать сезонное настроение, не разводя лишней 

грязи в городе без единого дерева и обнаженного участка земли. Александр 

неспешно подходил к своему автомобилю, провожая взглядом летящие листья. 

Волга "Монарх" узнала своего хозяина, приветливо открыв дверь. 

Саша включил у автопилота режим прогулки и расслаблено откинулся на 

сиденье. Ему всегда нравилось ездить по разгорающемуся вечернему городу, а 

сегодня тянуло особенно. Его киберводитель всегда знал, где нужно проехать, а 

Саша смотрел в окно и разглядывал пейзажи: восстановленный старый город на 

фоне стеклянных обелисков, красный Кремль, уже наполовину разобранный, 

ещё стоит на страже старины, каменные титаны, спуск на Маяковку, мосты 

стягивают берега в объятия, ведьма Ока становится Волгой. 

– Стоп! – скомандовал Александр, когда "Монарх" заехал на Канавинский 

мост.    Киберводитель послушно остановился, и хозяин вышел из автомобиля. 

Ветер пытался сорвать с него костюм. Он сделал несколько шагов, ладони 

коснулись холодной ограды. Саша словно пытался нащупать ногой ступеньку, 

но его напугал зазвонивший телефон. Дрожащая рука нащупала в кармане 

тонкую "Sony". Звонила Рита. Саша коснулся пальцем дисплея и ответил на 

видео вызов. 

– Ты слышишь меня? – заплаканное лицо Риты даже не напугало Александра. 

– Саша ты слышишь меня? 

Собеседник молчал. 
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–  Мне стало вдруг так тоскливо. Я не понимаю зачем всё? Всё неизбежно. 

Зачем они... Киберзима сотрёт киберосень. По траве побежит красный трамвай. 

– Рита подняла руку, полоснула себя по запястью куском стекла, и кровь 

медленно потекла к локтю. – Побежит красный трамвай... 

Саша уже стоял на ограде, он бросил в воду телефон и поднял вверх глаза, на 

его лицо медленно падали маленькие снежинки. 

–  Киберзима сотрёт киберосень. – произнёс Александр и прыгнул, раскинув 

руки. 

"Монарх" захлопнул дверь и включил режим ожидания. 

 

P.S. 

Здравствуйте, дорогие радиокачеры. Это передача "ЛитКульт". Сегодня мы 

поговорим о робопоэзии. У нас в гостях первый в мире робопоэт Илико. 

– Здравствуйте. 

– Я бы сразу хотел попросить Илико, что-нибудь прочитать. 

– С вашего позволения я прочту своё новое стихотворение. 

Киберзима сотрёт киберосень... 
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Эдуард Малыкин 

Основатель интернет-портала ЛитКульт, председатель НРОО «ЛитКульт», 

организатор литературных встреч в Нижнем Новгороде, общественный деятель, 

главный редактор ИМХОнн. Проживает в Нижнем Новгороде.  

Гастарбайтер нашего времени 

Иной раз и малый над большим верх берет  

(азербайджанская поговорка) 

Сегодня у Анара был первый рабочий день. Он пришёл на 15 минут раньше 

остальных, чтобы оценить масштаб работ. Пунктуальность – единственное его 

полезное качество. Кривые руки, длинный язык, малограмотность – не давали 

ему права на ошибку в этом быстро развивающемся и всепоглощающем мире. 

Другие гастарбайтеры и местные работяги-строители подтягивались ещё в 

течение часа. Прораб раздал ряд текущих заданий, закипела тяжёлая и рутинная 

работа. Местный олигарх хотел возвести чудо-объект за довольно короткие 

сроки, поэтому не справляющихся людей быстро заменяли другие желающие 

работать за хлеб, воду, койко-место и кусок мяса. Фактор выживания работал по 

полной программе.  

Во время обеда Анар и его новые друзья наблюдали, как тренируются 

молодые резервисты клуба Премьер-лиги. После обеда Анар продолжал 

замешивать бетон и таскать очередную партию кирпичей из точки А в точку Б, а 

его сверстники-футболисты садились в дорогие Бентли, Феррари и Мерседесы. 

– Хорошо живут, – грустно констатировал Азамат. 

– Вытянули в жизни счастливый билет, – вторил ему Абдуллох. 

– Хочу так же! – вполголоса прокричал Пахлавон. 

– Прекращайте глупые разговоры! Обед уже давно закончился! – сказал 

прораб. 

Первые две недели пролетели быстро, колоссальная усталость накапливалась 

с каждым днём, и ночь не помогала восстановлению всех сил. Но стабильные 

ежедневные минимальные денежные выплаты плюс замечательный «соцпакет» 

не оставляли других вариантов для Анара. Кое-какие отчисления даже удавалось 

отправить матери и сёстрам, голодающим на далёкой Родине. Анар каждый 

вечер просматривал их фотографии на экране допотопного мобильника и 

вспоминал счастливые моменты детства.  

На третью неделю работы Анара отправили на другой объект, крытый 

футбольный манеж, который был почти готов к сдаче. В обязанности Анара и 

других гастарбайтеров входило благоустройство помещения и косметический 

ремонт. Молодые футболисты уже проводили ежедневные тренировки.  

Как-то случайно мяч залетел к Анару. Он не растерялся и довольно технично 

и ловко отправил его обратно футболистам. Ребята громкими аплодисментами 

оценили его удар.  
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Этот эпизод мог бы и забыться, и оказаться лишь случайным вкраплением в 

серую безнадёгу жизни Анара, но судьба в этот день дала ему удивительный 

шанс. Права на ошибку не было! 

Чуть позже во время тренировки получил травму основной вратарь команды, 

а ещё двое лежали с воспалением лёгких и гриппом. Оставался только один 

очень молодой и зелёный парнишка, а для резерва – уже никого. Ехать на турнир 

молодёжных команд с одним вратарём было крайне рискованно. 

– А может, возьмём запасным вот этого «Джамшута», – предложил капитан 

команды тренеру. 

– Да, давайте его! Он вроде ловкий и с мячом обращаться умеет, – высказался 

ещё один футболист. 

Добрый дедушка-тренер подошёл к Анару и спросил: 

– Хочешь поиграть в настоящий футбол, горец? 

Анар сначала немного опешил и даже не понял вопроса старичка. 

– Играть в футбол с нами хочешь? – повторил вопрос тренер. 

– Да, начальника, – робко ответил Анар. 

– Тебя хоть как звать? – задал последний вопрос тренер. 

– Анар, начальника! – гордо ответил Анар. 

– Ребята, подберите ему футбольную форму и бутсы! Пусть немного 

побегает, сделает разминку. Потом встанет в ворота, а вы ему мячи покидаете. 

Завтра поедет с нами на турнир! 

Весь барак был горд за Анара. Вечером устроили маленький праздник. 

– Тебе очень-очень повезло, Анар, ты должен схватить птицу счастья и 

крепко её удержать в своих руках, – сказал Асфандиёр. 

– За тебя, Анар! – прокричали Азамат, Абдуллох и Пахлавон. 

– Будь слугой совести и хозяином воли! – сказал Аббасали старую 

азербайджанскую поговорку. 

– Спасибо! Завтра буду стараться! За себя, за семью, за всех вас! 

Ночь пролетела быстро. Анар почистил зубы, перекусил и отправился на 

свой первый футбольный турнир. Пусть даже запасным, пусть даже случайным 

пассажиром, но это было большое событие в маленькой жизни гастарбайтера 

Анара. 

Тренер уже всех ждал в автобусе, в блокноте рисовал тактические схемы на 

ближайшую игру.  

– О, привет, Анар! Для заявки на турнир нужна твоя фамилия. 

– Салманов, – гордо ответил Анар. 

– Так ты у нас «покровитель Солнца»! Ну, что ж, Солнечный мальчик, 

принеси нам удачу! – пошутил тренер. 
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Шла уже финальная игра турнира. Анар продолжал усердно полировать 

скамейку запасных. Юный воспитанник ДЮСШ играл отлично: делал 

бесстрашные сейвы, спасал команду в трудные моменты, отбивал пенальти, 

страховал игроков. Анару оставалось только сидеть, мечтать и учиться у 

будущего вратаря сборной России премудростям вратарского ремесла.  

На тренировке у Анара уже многое получалось, ребята из команды его даже 

хвалили, а тренер после каждой тренировки давал азербайджанцу шоколадку 

или водил в местный Макдональдс. За неделю сидения на лавке Анар заработал 

больше денег, чем за всю жизнь. Он смог купить новый телефон и каждый вечер 

звонил родным. 

86-ая минута матча для его клуба оказалась неудачной. Юный вратарь 

подвернул руку во время падения. С такой травмой руки играть уже было 

невозможно, тренеру пришлось выпускать на поле Анара. 

– В команде замена. На поле выходит вратарь Анар Салманов, – объявил 

диктор по стадиону.  

Тысяча болельщиков, в основном состоящих из местных школьников, друзей 

и родных футболистов, с удивлением для себя обнаружили неизвестного игрока, 

которому было доверено доигрывать в финальном матче турнира. Счёт был в 

пользу команды Анара, но перевес в один гол не давал права на расслабление. А 

победа сулила для многих молодых игроков путёвку в настоящий футбол – 

Российскую Премьер-лигу.  

Соперник не сдавался и продолжал артиллерийский обстрел ворот Анара. 

Два удара пришлись мимо ворот, а третий чудом попал в штангу! Солнечному 

мальчику сегодня везло!  

Шло добавленное время, последние две минуты и всё – победа, счастье, 

радость! Но судьба приготовила для команды и Анара настоящее испытание – 

пенальти. Защитник грубо нарушил правила, судья мгновенно назначил 

одиннадцатиметровый удар.  

Две недели на стройке  в суровых условиях, среди людей, готовых ради еды и 

более чем скромного заработка на любую работу сделали из Анара настоящего 

мужчину. Он ничего не боялся и уверенно смотрел на любую проблему или 

препятствие.  

Анар суровым азербайджанским прищуром взглянул на футболиста, который 

должен был пробить пенальти, почувствовал настоящее звериное естество 

внутри, будто зов предков проснулся в нём. Анар – охотник, Анар – борец, Анар 

– Повелитель Солнца. Соперник был сломлен и отправил мяч в небеса. Команда 

и тренер подбежали к Анару и стали подкидывать его вверх как главного героя 

матча. 

Осень Анар уже встречал в скромном клубе Китайской Премьер-Лиги. 

Покупку Салманова там позиционировали как самый серьёзный трансфер в 

истории Тяньцзинь Теда. А про историю подвига Анара написали все газеты и 

Интернет-СМИ города Тяньцзинь. 
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сайтах: «Литературный клуб», «Точка Зрения», «Планета писателя». С февраля 

по май 2011 года главный редактор раздела Стихи на ЛитКульте.  Лучший 

прозаик ЛитКульта в 2010 года, победитель конкурса «Культовый Автор» 

(апрель  и сентябрь 2012). Проживает в Нижнем Новгороде. 

 

Чи 

Чи… Молчи. Молчи о том, что скрыто. Молчи, всем улыбайся, говори 

«здравствуйте» и «спасибо». И «извините», если отдавишь какой-нибудь старой 

неповоротливой кляче ногу в трамвае. Спрячь ключи от своего эго, чтобы не 

было больше. Всё. Спать. Нету меня. Сообщения – на автоответчик. Внимание: 

перед вами пустоглазый блондинчик. Это я. Спасибо, извините – крутится 

плёнка – чирик-чик-чик, перезвони, когда вернёшься, чик-чирик, приходи к 

семи, чирик-чик-чик. Не приду. Не приду. 

Изловчиться и повернуться на бок, спина затекла. Господи, чем я Тебе не 

угодил? На кой ляд мне такая жизнь. Господи, Ты меня слышишь? Раз, раз… 

Приём. При-ём. Там, видно, тоже автоответчик, а может, и не было никогда 

никого, и только созвездия, и Большая Медведица отгрызает голову Малому 

Льву, а Гончие Псы путаются в Волосах Вероники. 

Спросить бы у этой Вероники, где моя Чи. Да ведь Вероника уже чёрт знает 

сколько лет тому назад как сгнила, от старости или от сифилиса, а скальп 

остался и является каждую ночь на небе. Эй, Вероника! Поди ко мне под бочок, 

а? Молчит. 

Ну, и я замолчу. Заткнусь навсегда, вот так, все слышали, да, уроды, 

ублюдки, сволочи… Стоп. Молчи. 

Потому что люблю чи-и-из. И улыбается. А я, дурак, и растёкся. Как мякоть 

печёного яблока по противню. Поверил, сопляк. Стыд-то какой. 

Сценка: стою, улыбаюсь, и она улыбается, и всё в шоколаде. А ты красавчик. 

Ну ещё бы. И глаза тогда не пустые были, а горели, горели всей глупостью рода 

человеческого. Open your eyes. Значит: начни жить, начни думать. Некому было 

сказать мне. 

Порычи, умеешь? Сколько угодно. И порычу, и вообще в лепёшку расшибусь 

за то, что вижу перед собой: мягкие волосы цвета липовой коры, смуглая с 

желтоватым оттенком (ванильный пудинг) эльфийская кожа, глаза тёмно-

зелёные как июльская сочная листва, и кирпично-красные вкрапления (болотные 

огни, огни святого Эльма) – без сомнения, тоже эльфийские. Воображается: 

эльфийская королева, не меньше, как же мне хоть слово произнести? Порычи. 

Надо же, действительно умеешь, а с виду мягонький такой, пушистенький. 

Щеночек. 
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Щеночек. Слепой байстрюк, которого бросили топить, да не в реке, а в 

сортирной яме. 

А я тебя поцелую, если рычать умеешь. Нет, нет, в щёчку, а то как же так же 

нельзя же. По всему противню растёкся яблоком, только берите чайные ложечки 

да наворачивайте, жрите все, жрите бесплатно, угощаю. Только подсластите, а 

то кисловат я, даже горек – как рябина, красен, как рябина, сморщусь и 

почернею, как рябина. Рябина на коньяке. 

Фоном идут такие яркие жёлтые листья, такое яркое жёлтое солнце и небо, 

как склянка с диковинным синим эликсиром, который одним только своим 

видом кружит голову, который бы до дна выпить и либо помереть, либо открыть 

некую чудесную истину, секрет бытия. На дворе сентябрь, и везде красиво, 

чертовски красиво. 

А сейчас осень катится под откос по свежему льду, что намёрз поверх чёрных 

листьев; лёд тонок, и если под него провалится что-нибудь тяжёлое – превратит 

листья в жирный перегной, похожий на мои мысли. Я лежу на кровати, в пальто, 

прямо на белье, рядом – пустая бутылка из-под водки (не осталось ли там чуть – 

с надеждой – ах, нет) и окурки, окурки, весь пол в окурках, и на кровати вон 

тоже парочка лежит... 

Кстати, если вверху никого нет, может, внизу есть? Азазель, Авадон, Баал-

Зебул, как там. Груня, тебя нету? Пирамидону бы мне. А лучше – яду. Или вот 

как встать, да разбежаться, да разбить это паршивое засиженное мухами стекло, 

да полететь! 

Ничиго у тебя не получится, сопляк. Потому что – сопляк. Только и можешь 

стращать, в позу вставать, идиотам мозги пудрить. Король кретинов. Гроза 

младенцев. Взять бы тебя да бить кирзовыми сапогами по роже, чтоб она в кашу 

превратилась, бить по рёбрам, пусть хрустят как хворост, бить, бить, идиота… 

Стоп. Молчи. 

Сценка: через две недели, кино, «Ванильное небо», Том Круз, Пенелопа Круз 

и ещё, наверное, какой-нибудь Круз – чем больше Крузов, тем лучше. А вообще 

– наплевать. Наплевать на всю эту ваниль, она по вкусу не лучше извёстки. Ведь 

рядом – вот она, сладость, вся шоколад, вся шоко-ладная, от загара, от того, что 

просто такая. 

Смотрит на Тома, Том мечется, бедняжка, по пустому городу, а тени мечутся 

по стенам в огромном зале, и жутко смотреть, но не на экран, а на эти тени, они 

как гигантские непонятные бесформенные звери, а зал – зачарованный лес, и это 

гораздо таинственней и прекрасней всей экранной ванили. 

Тебе нравится фильм? Чуть не подавившись извёсткой: да. Ох, что это. 

Сердце падает куда-то в желудок. Кэмерон… Я, полухрипя: режиссёр? 

Холодноватый ответ: Кэмерон Диас. Жалко. 

У неё слёзы в глазах стоят. Ведь. Чи – и вдруг слёзы. Что ты, успокойся. 

Обнять, не обнять? Надо. А руки-то дрожат, предательски так. Обнял. Робко. А 

дальше что? 
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Поцелуй меня. Нет, не в щёку, щёки мокрые. Ну? Да, да, что уж, теперь уж, 

можно уж. 

Вот и не извёстка в глотке, а горечь на губах. Глаза – будто в них пальцем 

ткнули, тоже горечь, поэтому слёзы – как вода, рождённая в солончаковых 

пещерах. Ваши глаза – как озёра с морской водой. Улыбается. Исполнено 

коряво, но сработало. Да она же поцеловала меня, чёрт, чёрт, чёрт! Вот сопляк. 

Но тени были так таинственны, а с экрана кто-то шептал – мол, open your eyes... 

Теперь-то я вижу всё очень ясно. Лучше б не видеть: окно моё, бутылку, 

окурки. Окурочки, а нет ли среди вас такого подлиннее, чтоб добить, а то 

сигареточки мы с Денисом вчера все скурили и на утро – ха, утро пятнадцать 

ноль-ноль – не оставили. Нет. Жаль. А почему это сахар по столу рассыпан? 

Вспомнил. Пить было не из чего, из сахарницы пили. 

Интересно, а что было дальше с Томом. В смысле, с его героем. Хотя, что с 

таким случится? Походил, небось, пару дней по городу, как пыльным мешком по 

голове трахнутый, с идиотской улыбкой, вспоминая свою Пенелопу. И – 

обратно, за старенькое, пиво, виски и мясцо, и корявое бабцо, тяжёлое утро, 

седые волосы, престарелый плэйбой, дни похожи на друг друга, как братья-

дауны. Мразь. 

Как у нас там внизу? Тоже автоответчик? Похоже. Вот это шутка. Я бы 

посмеялся, если б не было так тошно. Что же получается? Совсем я один, теперь 

есть время крепко подумать, но в башке почему-то вертится только одно слово, 

реет, как кукурузник с химикалиями над несчастными колорадскими жуками: 

одиночиство. 

Сценка: ещё две недели прошло, тет-а-тет у меня дома, Nothin' else matters, 

вино какое-то социальное. Танцуем, её дыханье обжигает, прикосновенья – 

обжигают, поцелуи обжигают. Готовый продукт, пригорать начал. Кушать 

подано. Сопляк в собственных соплях. 

Откуда-то сзади незаметно подкралась постель. Кровь бурлит как газировка. 

Что дальше? Всё, что угодно, только не медлить. Поэтому застыл, как бабочка, 

пришпиленная к холсту, приклеился к покрывалу. 

Немой вопрос. Ответ вслух: у меня никого не было до. И про себя: будь 

осторожна, я так хрупок, не разбей, не сделай больно, остановись, пока не 

поздно, если не можешь бережно, не сломай. Вслух: я дурак, дурак я, я... 

Тс-с, палец к губам, в глазах мелькнуло что-то, нечисть ли какая, может, 

наоборот. Пусть сейчас будет хорошо, а потом – надо было спросить, что – 

потом, почему – потом, я не захотел бы нынешнего, сегодняшнего, убежал бы на 

хрен – хотя нет. Шоколад с ванилью, пьянит сильнее, чем водка, и завтра не 

стало, и тогдашнее сейчас ушло из-под ног, и время распахнулось как врата в 

зачарованный лес – тс-с, молчи. 

Как известно, когда счастлив, таковым себя не считаешь. Мне повезло – я 

ощутил себя счастливым – просто по уши – именно в момент счастья. 
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Счастье – оно не хуже синего небесного эликсира. Может, лучше. Может, 

оно и есть этот эликсир. Я уверен только в том, что не хуже. На 200%. 

Я тебя… Молчи. 

И были дни, и были ночи. 

* * * 

Вижу кровь на полу. Засохшую, приклеившую один из окурков к старому 

паркету. Да нет, никого я не убивал, глупости какие. Не могу я убить. Сопляк 

потому что. Нос могу разбить, но жизни лишить – нет. Правда, кто меня знает. 

Денис. 

Высокий, выше меня, пепельный блонд, костлявый и жилистый, лицо 

скомороха, руки хирурга. Ёрнически-участливый, поверхностно–

меланхолический, депрессивно-агрессивный. Не был бы такой (между нами) 

свиньёй, стал бы Меркуцио. А так – всего лишь не совсем заурядный Дон-Жуан, 

полуэлитный кобель, заезженная пластинка вместо речи, улыбочки, и – 

превосходно действующий половой аппарат высоких технических 

характеристик. 

Ох, если б это был хотя б не ты, Денис. Пиво, виски и мясцо. Твоя ведь 

фразочка, циник ты уездный. А ко мне – в роли судии, психолога, утешителя. 

Зачем? Твоё: рассказы про баб, во всех подробностях, кто, как, сколько. 

Потрясающие изречения о жизни – от невеликого её знания, от невеликого ума. 

Опять же улыбочки, по сальности превосходящие всю порнографическую 

литературу. Утешения – не твоё. Я ведь мог убить тебя, Денис. 

Да что это за стеной, мать твою, за пианино? Я сейчас ведь зайду, попляшете 

у меня. А-а, Иоганн Себастьян. Ладно, пускай будет. Успокаивает нервы. 

Говорят, музыку Иоганна Себастьяна в космос послали, чтоб инопланетяшки 

послушали, прикололись, успокоили нервы и не стали нас завоёвывать. Бах – всё 

равно как причастие – очищает. 

Чи… Знаешь, почему, сказал Денис, потому что не любит, когда – нет, нет, 

подумать не смею, больно, больно – а всё ж случается, тогда она плачет, 

говорит, унижают её, и вообще – с гопником не ляжет, только с яппи, 

еженедельно на предмет заразы проверяется, чуть что – сразу в больницу, вот и 

прозвали её – Чи, чистая, значит. 

Тут он и получил. В нос. А потом в поддых. Я бы ещё врезал, но он тут 

опомнился, пока я размышлял – может, стоит карандашом ему в глаз сунуть, так 

просто стоял и холодно думал – сейчас возьму карандаш со стола и воткну 

Денису в глазик. Пока размышлял – он меня сшиб с ног, скрутил, я орал, 

отбивался, начал смеяться, потом реветь, реветь, так ревел, думал, захлебнусь, 

на хрен. 

Open your eyes. 
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Сценка: вчера, у меня дома, Денис-утешитель, я собрался за второй 

бутылкой, звонок в дверь, открываю (пришла, будто привело её что-то) 

Радостная – почему? Не уставшая, не злая, а – блестя глазами, готовая на шею 

мне броситься, счастливая. Почему, Господи? Жаль её до слёз. Даже себя – 

меньше. Увидела Дениса, всё поняла, погрустнела, поникла. Жаль! Но 

показывать этого нельзя, ни в коем случае, так надо. Больно. А может – не было 

ничего, врёт он, так я его сейчас быстро, и всё в шоколаде, ну? Нет, было. 

Пикники-шашлыки, сауны, байстрюки с золотыми печатками. Пошла вон, 

шлюха. 

И она пошла, молча, жалкая, даже как будто сгорбленная. А я чуть следом не 

бросился (по-чи-му не? от-чи-во не?), но остался с Денисом, мы отправились за 

водкой, потом мне было плохо, а в 10 утра и он пошёл, потому что кончились 

сигареты. Я остался в одиночистве. 

А если не так надо было? Ведь не так надо было, сопляк! Выгнать циника 

уездного к чёрту, пригласить её, поговорить, расплачется – утешить, поцелует – 

ответить, есть попросит – накормить. Что такое – любить, сопляк? Как думаешь? 

Нет, всё правильно. Нельзя любить перегной за то, что он – прекрасные ярко-

жёлтые листья в прошлом. Вон, Вероника (взошла уже) – она точно знает. Всё 

правильно. Да только тяжко мне, и сердце болит, верните мне её, верните кто-

нибудь, Бог, Дьявол, без разницы, буду вам кланяться до конца дней, верните 

хоть на час, а потом – всё равно, убейте, растопчите, утопите в дерьме – ах, нет – 

так подохните оба, перегрызите друг другу глотки, фармазоны, скоморохи, 

всемогущие упыри!.. Стоп. 

Нечего мне возвращать. Я справлюсь. Я очищусь. Вот возьму завтра и уеду. 

За миллион миль отсюда. Женюсь на некрасивой девушке. Напложу некрасивых 

детей. Посажу уродливое дерево, построю уродливый дом. Состарюсь, сам стану 

уродлив. Буду вечерами чи-тать детективы. Слушать Ред хот чи-ли пэпперз и 

группу Кирпи-чи. Заведу чи-хуа-хуа. 

Всё, спать. Молчи. Чи... 

* * * 

Я тебя любила, мой мальчик. 



50 

 

Илья Седов (Рауль Звездюк) 

Лучший прозаик ЛитКульта по итогам 2012 года, победитель конкурса 

«Культовый Автор» (январь 2012), серебряный призёр "Третьего Чемпионата 
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Прыжок Тристана 

Если бы я обернулся, то увидел бы часовню на краю обрыва, взмывающую в 

облака; не это ли видят грешники, падающие в ад? Но глаза должны смотреть 

вниз для точного прицела: надо попасть в воду между двух блестящих камней. 

– Он разбился, – возможно, где-то наверху, низким голосом констатировал 

один из офицеров, отвернувшись от распахнутого окна к моим преследователям, 

– после такого никто не выживет, нужно найти тело. 

То ли это было минуту назад, то ли вчерашним вечером. В памяти не 

сохранилось, как я выбрался из воды, как дошёл до дороги и как поймал 

машину. Водитель ничего не спрашивал, только поглядывал украдкой на мою 

форму раскраски «цифровой урбан-милитари». Я не задавал вопросов и всё 

время нашей молчаливой поездки наблюдал, как деревья, кусты и указатели 

растворяются в горизонте и шоссе превращается в серую асфальтную ленту 

посреди пустыни. Машина остановилась у возникшей внезапно развилки, и 

шофёр сказал, что дальше мне с ним нельзя, подтвердив слова щелчком курка 

под сиденьем. Или чем-то похожим на этот звук, но я не решился проверять. Он 

поехал по дороге, уходившей на восток, мне велел идти по другой, на запад, 

пообещав, что там помогут. Через несколько тысяч шагов в сторону заходящего 

солнца старый асфальт эпохи первых пятилеток сдался вечному песку, 

обжигающему стопы сквозь подошвы военных ботинок; и в этом мире остались 

только алое пятно на линии горизонта, горячий ветер, как из сушилки в туалете 

отеля, и горы, такие далёкие, что кажутся плодом воображения. 

Преследователей не было: они либо просто не знали где я, либо знали, но были 

слишком умны, чтобы соваться на сковороду матушки-земли. 

– Эй! Не скажешь, сколько времени? – услышал я за спиной знакомый голос. 

– Правильно спрашивать «который час», сейчас… – я посмотрел на запястье, 

но тут же понял, что это не может быть голосом Михаила, которого 

собственноручно пришил неизвестно сколько часов назад. 

– Я всё правильно спросил, – ответил на замечание странный худощавый и 

очень бодрый на вид старик в кожаной куртке, рваных джинсах и с трубкой во 

рту, – сколько времени ты тут блуждаешь? 

– Я уже не считаю. 

– И правильно. Бесполезно. Всё равно, что считать песчинки вокруг. Важно 

только то, в какой камере этих песочных часов ты находишься. В верхней, или в 

нижней? 
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– Что? 

– Пошли к нам. Четвёртым будешь. У тебя есть какое-нибудь горючее? У 

меня мотоцикл на спирту ездит, я мужикам слил чуть-чуть; лучше что-нибудь 

подходящее пить, не очень-то хочу завтра утром эту стальную тушу толкать. 

– Ничего при себе не имею, – я стал хватать ладонями карманы, но вдруг 

нащупал  пистолет. Как забыл про него? 

Старик привёл меня к палатке, мотоциклу с коляской и костру, рядом с 

которым сидели два странных типа в тюремных робах. Они не обращали на нас 

внимания, поглощая какое-то странное жареное мясо. Меня охватило 

беспокойство. 

– Не бойся, это Борис и Аркадий; я подобрал их сегодня днём. Они сбежали 

из тюрьмы, два дня шли под солнцем без еды и воды. 

– Мир тебе, корешок, сядай с нами, – обратился ко мне один из беглецов. 

Зачем старик с ними связался? У криминальных личностей, особенно у 

отсидевших, крайне специфическое мышление: их миропонимание зажато 

между паранойей и психопатией, как будто мышиную голову зажал в тисках 

мальчишка-садист. Ни жалости, ни совести. А может, старик с ними заодно: 

сообщник, а я им нужен в качестве свежего мяса на ужин? Я опять тронул 

пистолет и улыбнулся: 

– А куда я денусь? – оба типа были подозрительно похожи на убитых мною 

чуть ранее телохранителей одной важной шишки, только выглядели 

потрёпанными. 

Старик сел к костру и пригласил меня: 

– Расскажешь, что с тобой случилось. В эту пустыню просто так не заходят. 

– Я уже забыл почти всё. Помню, за мной гнались солдаты, я забежал в 

часовню на краю утёса, который нависал прямо над морем. Помню, спрыгнул в 

воду. Дальше ничего не помню. 

– Как в кине том, «тут помню, тут не помню», – улыбнулся один из зэков, – а 

что до этого было, убегал-то почему? 

– Да натворил кое-что, мелочь, – соврал, и было видно, что никто не поверил. 

Перед глазами до сих пор летали брызги крови того человека, и в ушах 

обосновалось глухое пение безумной толпы. Пуля слоновьего калибра с 

надпиленным сердечником попала в спину у самого позвоночника; в районе 

поджелудочной распустилась, как тюльпан, затем опавшими свинцовыми 

лепестками выворотила потроха на деревянный помост. 

– Мелочь, говоришь? Мы тоже мелочь натворили. Борь, расскажи. 

– А че рассказывать? Приказали кончить одного стукача. Заперлись в гараже, 

усадили на стул, связали. Нашли только мелкокалиберку. Я ему в лоб пальнул, 

думали, сейчас красным всю стену заделает. А из башки сзади ничего не 

вылетело. Зато кровь из ушей полилась, из носа, из глаз.  
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Этот говорит, читал, что слабые пули могут рикошетить от стенок черепа и 

перемешать мозги в манную кашу. Поспорили, короче. Нашли поблизости 

циркуляру и срезали ему полголовы. И знаешь – правда! Манная каша с 

кетчупом. Короче, кто-то услышал выстрел и вызвал ментов, и пока мы с этим 

фраером возились, нас и поймали. Мы следаку доказывали, что наукой 

занимались, а он заладил «Сатанисты! Сатанисты!» 

– Впрочем, какая разница, всё равно за убийство посадили, – вмешался 

Аркадий, – перед пацанами только неудобно было. Но нас вся тюрьма 

сторонилась, даже лютые беспредельщики. 

Новые знакомые не захотели лицемерно понравиться или войти в доверие, 

сразу зашли с козырей. 

Солнце давно село, обнажив землю для миллиардов далёких братьев-звёзд. 

Холод обступал наш светящийся пятачок, и только костёр не давал замёрзнуть. 

Но холод – хороший знак, чувство его вроде бы говорит, что я ещё живой, и эти 

люди не призраки. Хотя другие чувства уже давно себя не проявляют. Я спросил 

старика: 

– А как тебя зовут, и чем ты тут занимаешься? 

– Не важно, как меня зовут. Я по этой пустыне со своей бандой езжу уже 

много лет. Отстал вот. 

– Ты знаешь как быстрее добраться до цивилизации? 

– Если бы знал, уже давно сам добрался бы. Шутка. Цивилизация – это всего 

лишь вид дикости, а не её антоним. Просто там есть телефоны, телевизоры, 

магазины, парикмахерские и Интернет. 

– Вот, эти самые блага цивилизации мне и нужны. 

– Понимаю, но об этом лучше завтра говорить. 

Старик дал мне спальный мешок. Казалось, что за двадцать (или больше) 

часов без сна я совершенно не утомился, лишь боялся прилечь и незаметно для 

себя уснуть в окружении этих людей. Я лёг и слушал истории беглецов, которые 

они рассказывали старику, смакуя гадкие подробности, как будто очень сильно 

ему доверяли.  

«… попал ему из двустволки в руку. Там дробью кость перебило и рука 

повисла на коже, а парень сознание потерял. Я ему – хрясть! По голове 

прикладом. Ещё! Ещё! Пока не почувствовал, что бью по мягкому, пробил 

череп…».  

«… к нам в камеру одного чухана подсадили, он рассказал, что имел одну 

одноглазую проститутку, которая за отдельную плату давала в пустую глазницу, 

хотя знающие пацаны говорили, что не пролезет…».  

«… у одного авторитета отпрыск был, типа, литератором, сам в книгах не 

шарил и нанял двух чертей, чтобы они за него писали, а когда они ему надоели, 

он сжёг обоих в их квартире…». 
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Когда я открыл глаза, небо уже было розовым, а над лицом нависала рука с 

металлическим походным топором. Мой палец, предусмотрительно положенный 

ночью на спуск, напрягся и под грохот выстрела живот обожгло барабаном, 

разогревшимся от взрыва в гильзе. Борис, не выпуская топора, упал на спину. 

Глаза Аркадия были наполнены чем-то средним между страхом и яростью – 

катализатором отчаянного нападения; не понимая, что произошло, он схватил 

лопату и кинулся на меня, но был уложен второй пулей. 

– Зря ты их так, парень, – раздался вблизи голос старика, – он просто хотел 

убить змею. 

Внезапно, левый бок пропитался болью как губка, я увидел, как от него 

тянется длинный шланг, сворачивающийся в клубок узорчатой кожи. Песчаная 

эфа, самая опасная тварь в этой пустыне. Схватив её за горло, я оторвал пасть от 

живота вместе с куском собственного мяса, уткнул ствол между змеиных глаз и 

разнёс её голову на куски. 

– Почти весь яд вышел вместе с кровью, но тебе всё равно нужно в больницу, 

– осмотревшись, я увидел старика, он сидел на каком-то ржавом бачке и 

равнодушно курил трубку, – тебе нужно спуститься в город. Езжай на запад к 

старой часовне – это часов пять езды – горючего хватит, а вот хватит ли тебе 

сил, сказать не могу. Можешь взять мой мотоцикл. 

– А ты? Не довезёшь меня? 

– Мне ещё этих нужно похоронить. 

Я завёл мотоцикл и помчался по бесконечному белому экрану в кинотеатре, 

на который уже миллион лет проецировались только чёрно-белые фильмы. 

Объезжая редкие кусты и камни, я хватался за бок, отнимая от него мокрые от 

крови пальцы. С каждой минутой всё больше казалось, что я сбился с пути и еду 

уже в противоположном направлении, и что скоро опять увижу старика, 

курящего трубку над двумя свежими могилами. Обдумывание вопроса, как я из 

полутропического городка на скалах у моря попал в гладкую пыльную пустыню, 

хорошо отвлекало и от жары, и от дурных мыслей. 

Когда стрелка топливного счётчика уже дразнила меня у нулевой отметки, я 

увидел, что горизонт исчезает, и на самом краю стоит, как обломанный зуб, 

старая часовня, точь-в-точь как та, из которой вылетел вчера, спасаясь от охраны 

убитого мною человека. Я отпустил газ, но мотоцикл не подумал 

останавливаться – напротив, он помчался ещё быстрее, тормоза не работали, а 

спрыгнуть и сгруппироваться не хватало сил. Мотоцикл проскочил между 

отшлифованными ветром стенами часовни и вылетел через окно в пропасть. 

Я падал вниз сквозь облака, и, когда они стали совсем редкими, увидел внизу 

городок с бурыми крышами и белыми стенами, а, потянув за кольцо, я 

почувствовал, как за спиной, подобно ангельским крыльям, раскрылся парашют. 

Приземление было выполнено в точно запланированном месте, рядом с 

подготовленной для операции машиной, на ней предстояло путешествие в город 

мимо десятка блокпостов. Дальше была встреча в холле отеля со связным 
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Михаилом, получение у него средств для работы. Осмотр местности, в частности 

площади, где во время очередной мессы предстояло убить лидера местной 

религиозно-террористической секты «Пламя Сатаны». 

– Великий Змей. Год и место рождения неизвестны. О родственниках 

никаких данных. Впервые был замечен Интерполом девять лет назад, когда в 

центре Каракумы основал лагерь для тренировки бойцов. Предположительно, 

поставлял оружие и наёмников Талибану. Пять лет назад исчез из виду, и только 

недавно был замечен в качестве «Духовного лидера» религиозной общины 

«Пламя Сатаны». Его нельзя завалить в отеле уколом цианида. Его смерть 

должна стать символом. 

В назначенный день, сидя на крыше, мы наблюдали процессию культистов, 

собирающую людей на улочках города. На городской площади, на круглом 

деревянном помосте, отделённом кольцом охранников от блеющей странный 

мотив толпы, появляется лидер –  высокий, довольно полный с татуировкой 

пламени из змеиных языков на обритой голове. По обе руки от него стоят два 

его телохранителя и ассистента, очень похожие на двух зеков, которых много 

лет назад застрелил в пустыне, когда подрабатывал охотником за головами. 

Сквозь оптический прицел видны их постаревшие лица. 

– Двоих его помощников тоже нужно убить, иначе группировка оклемается 

очень быстро, – Михаил смотрел в бинокль, – попытайся сразу пристрелить  

хотя бы одного. Как всё сделаешь, беги в часовню, говорят, именно из неё 

шестьсот лет назад прыгал рыцарь Тристан, спасаясь от преследователей. У него 

получилось попасть в ту расщелину и у тебя получится. Я буду ждать тебя там. 

На сцену выводят явно опьянённого каким-то препаратом паренька; 

помощники ставят его на колени и разводят в стороны его руки, держа за 

запястья, Великий Змей срубает жертве половину головы. Пора стрелять. 

Попадание в спину и Змей падает на живот в груду своих кишок, вторым 

выстрелом разрывает грудь одному из ассистентов. Второй, поняв, что 

происходит, срывается с места и прячется между охранниками, которые уводят 

его с площади, остальные разбегаются в поисках снайперской точки. Всеобщей 

паники нет, все зрители процессии – почти весь город – как будто под действием 

наркотиков стоят на своих местах и продолжают петь свой мотив. 

Бег по крышам за последним помощником. В переулке его сажают в машину, 

короткая очередь по спине и второй ассистент падает, хватаясь за блестящую 

дверь дорогой машины. Теперь нужно бежать в сторону старой часовни, где 

ждёт Михаил. Он стоит посреди зала в балахоне, как у этих сектантов и, 

направив в мою сторону пистолет, произносит: 

– Спасибо. Ты многое для нас сделал! 

Чёртов предатель. А меня предупреждали, что ему не стоит доверять. Сам 

вышибаю ему мозги и, не оглядываясь на чёрные силуэты охранников, рвущиеся 

внутрь, прыгаю в открытое окно рядом с алтарём. 
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Если бы я обернулся, то увидел бы часовню на краю обрыва, взмывающую в 

облака; не это ли видят грешники, падающие в ад? Но глаза должны смотреть 

вниз для точного прицела: надо попасть в воду между двух блестящих камней. 
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Виа Мидуд (via) 

Прозаик из Нижнего Новгорода, победительница Третьего Чемпионата 

Прозаиков ЛитКульта и конкурса "Культовый Автор" (май 2013). 

 

Между нами, девочками 

Метель улеглась еще вчера, укутав двухэтажные каменные домишки так, что 

даже двери, открывающиеся вовнутрь, не помогали выбраться из заточения 

своим по большей части престарелым узникам, а потому от окошек, довольно 

высоких, но сейчас оказавшихся как раз на уровне сугробов, тянулись 

одиночные цепочки глубоких следов. Расчищенные старательными горожанами 

дорожки напоминали, скорей, тоннели. Из-под сползшего пласта снега горгулья 

на крыше ратуши Гальдмааре, точно строгая бабушка в белой вязаной шапочке, 

опасливо высунула наружу горбатый нос. Ночь стояла ясная, и похолодало так, 

будто кто-то слишком могущественный, чтобы думать о населении, решил 

вморозить весь городишко в один ледяной шар. "Новогодние сувениры! 

Покупайте новогодние сувениры! Полминуты до конца распродажи!" – 

подвывал ветер в литых флюгерах и дымниках. На часах колоколенки большая 

стрелка с натужным щелчком догнала маленькую, и часы принялись неспешно 

отбивать полночь. 

 Фру Стафферсен только-только закончила разгребать снег на дорожке вдоль 

витрины своей керосиновой лавки и, тихо чертыхаясь, опустила и защелкнула 

гремящие складные жалюзи. Затем почти вбежала в теплый полумрак лавки с 

единственной керосиновой лампой, притопывая, закрыла дверь на большую 

щеколду, перевернула табличку с надписью «Закрыто» и, стянув тулуп, весьма 

шустро для своих лет по скрипящей лесенке поднялась на кухню, чтоб 

побыстрее (ну надо же: так пробрало, что аж кости хрустят) сварить себе грог. 

Никто не мог бы называть фру доброй женщиной. Да и женщиной ее тоже 

никто бы не назвал. Фру Стафферсен происходила из гоблинов, но кого этим 

удивишь в городке на краю света, где электричество зимой – гораздо большее 

чудо, чем снег летом. Так вот, поскольку фру Стафферсен считалась самой 

скупой каргой в Гальдмааре, у которой пинту керосина летом в долг не 

выпросишь, то все, что произошло с нею дальше, было необычным с самого 

начала и особенно для нее самой. 

Когда половина вина из пузатой плетеной бутылки уже перекочевала в 

оловянный ковшик, а от баночек с тростниковым сахаром, корицей и гвоздикой 

поднялся такой аромат, что фру почти вспомнила про Новый Год, в дверь внизу 

уверенно постучали. Фру, которой меньше всего хотелось два раза преодолевать 

лестницу, спустилась к двери не в самом лучшем расположении духа. За 

дверями стояла старуха. То есть не просто старуха, а карга еще более древняя, 

чем сама фру Стафферсен. Потертый, явно не по погоде плащ и древние 

ботильоны явно должны были изображать наряд нищенки, но что-то в облике 
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старухи и само то, как уверенно, не допуская возражений, она буквально 

вломилась в лавку, подсказывало, что побирушкой она не являлась. 

– Грогу? – Как-то само вырвалось у лавочницы, заставив ее на секунду 

остолбенеть от собственного гостеприимства 

– Спасибо, не откажусь. 

От старухи веяло чем-то бунтарским: хаосом, энергией, которая казалось, 

могла переворачивать само время. Фенечки на запястье и цветастая татуировка, 

мелькнувшая, когда та снимала плащ, оставшись в бесформенной 

неопределенного цвета робе, наводили на мысль о том, что их обладательница 

была в молодости из тех девиц, что лизали марки, выступали за свободную 

любовь и протестовали против войн, лифчиков, президентов и прочей 

белиберды, которой фру никогда не интересовалась. 

Поднявшись наверх, старуха сама, без приглашения уселась за стол на самое 

теплое место рядом с камином, а фру вернулась к грогу. И уже взяла было 

графин с водой, чтобы разбавить вино на двоих, но, пожав плечами, отставила 

воду и влила остатки из плетеной бутыли. И в этот момент старуха начала 

рассказывать. Неизвестно, с чего именно начался ее рассказ, потому что потом 

фру казалось, что он вообще не начинался, а продолжался, как что-то давно 

начатое. И только когда грог уже начал пузыриться, она вышла из транса. 

«Можно, конечно, подкупить пару человек и одного бухгалтера, и там, 

глядишь, правителя тихо отравят мальвазией или на охоте задерут кабанами, а 

гвардия, недополучив аванс, переметнется на твою сторону, причем вместе с 

казной. Но так великие битвы не выигрывают, что ты. Чтоб в историю въехать в 

треуголке на черном жеребце, надо выйти на поле битвы и смелым маневром 

смести неприятеля, положив хотя бы тысяч пять народа. Был однажды вот такой 

случай…» 

В этот момент фру Стафферсен с полной уверенностью поняла, кто такая 

старуха (гоблины, в отличие от людей, не пытаются не видеть очевидного), но 

почему-то догадка ее не напугала. 

– Ты ведь смерть, да? За мной пришла? – спросила она, выставляя перед 

старухой большую кружку, от которой шел густой пар. 

– Чудный аромат, душечка, – смерть подула на кружку и сделала небольшой 

глоток – вот скажи, что за тобой, и тогда, как не поверни, получается, что по 

делам зашла. А дела-то они и утомляют, и нервируют. Меньше всего нам это 

надо, в нашем возрасте. Так что просто зашла, и вот я тут. И ты тут. А захочешь 

ли ты уйти отсюда, так-то дело добровольное. Никто еще, правда, не 

отказывался. 

Смерть выдавала историю за историей, не забывая прихлебывать из кружки, 

и фру Стафферсен, которой и в поезда с самолетами всегда верилось с трудом, 

казалось, что перед ней разворачиваются какие-то совершенно новые миры, 

такие близкие, что только протяни руку. 
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– Времени у нас, надо полагать, совсем мало? – спросила фру Стафферсен. 

– Почему же? – в голосе старухи сквозило неподдельное удивление. – Все 

время что между двенадцатью и полуночью. 

– Что, какая-то магия? 

– Нет, скорее теория относительности. – Смерть задумалась на секунду. – 

Просто весь мир летит сломя голову, а мы с тобой никуда не торопимся. И, 

сделав большой глоток из кружки, продолжила: 

«…в общем, бабка еще и остыть не успела, как у девки разыгрался 

стокгольмский синдром, и она затаскивает этого горе-киднеппера в постель, а 

парень, между нами, был довольно симпатичный, хоть и блондин. И только дело 

доходят до самого интересного, девчонка игриво так стонет: «А почему у тебя 

такой большой?» – как в избу вламываются охотники за головами и вяжут 

красавца прямо из-под нее. Она вступается за него грудью: «А что ж вы делаете, 

волки поганые», – но, понятное дело…» 

– А что там, ну, куда мы должны идти? – перебила фру старушенцию. Та 

зависла на несколько долгих мгновений, возвращаясь из мира историй за 

крепкий дубовый стол. 

– Валгалла и юные девственницы тебя, надеюсь, не интересуют? Ну тогда 

сожалеть особо не о чем. Там просто нет того, что здесь, и есть что-то другое. 

И, немного помолчав, добавила: 

– Попробуй расскажи о том, что и не зверь, и не птица, и чему человек имен 

не давал по причине полного своего отсутствия. Вот как младенец только что 

родился, а ты ему – хлоп, и выложила обо всем, что тут есть. Он же, бедный, 

уползет обратно, особенно если хотя бы часть уразумеет. 

– Ну тогда пошли что ли. – Фру Стафферсен решительно встала из-за стола. – 

Подписывать надо что-нибудь? 

– Постеры фанатам, что нам еще подписывать? 

Фру пропустила шутку мимо ушей, спустилась по лестнице в лавку и 

старушенция, покряхтывая и не выпуская кружку из рук, двинулась вслед за ней. 

– А тулуп брать? – поинтересовалась фру. 

– Ну а что б ни взять? Ничего такой, почти и не дырявый даже. 

Смерть, запрокинув голову, вылила в рот последние капли из кружки. 

– Ах, да. Формальности. – И она, перевернув, столкнула керосиновую лампу 

на пол, по которому тут же побежали веселые голубоватые язычки, подбираясь к 

большим канистрам, стоящим под прилавком. – А вот еще история, тоже, 

правда, не короткая, про одного стрелка. В годах мужчина, но, между нами, в 

постели очень даже ничего. Очухивается он, значит, в пустыне c двумя 

револьверами, десятью пальцами и утренней… 

И, почти нежно взяв друг друга под руку, они вышли в окно. 



59 

 

Стас Беляев (nuar nastal) 

Редактор раздела Проза на ЛитКульте. Проживает в Москве. 

 

Исходный кот 

Жизнь часто складывает обстоятельства в удачную возможность, которой не 

стоит пренебрегать. Так и у меня. 

Шесть утра. Я, опустошенный и иссякший, спускаюсь в метро, мечтая 

похоронить свое сознание на кладбище Морфея на пару часов. В руках мокрая 

рубашка. Она не дает забыть того, что моя коллега, а вместе с ней и я, волею 

судьбы оказались под дождем у дверей бара, в котором мы большой и дружной 

компанией пребывали в праздничном настроении, хоть и не праздновали ничего. 

В действительности за драматичной формулировкой «воля судьбы» прячется 

банальное состояние алкогольного опьянения, вполне точно характеризовавшее 

мою коллегу и невольно оскорбившее администрацию бара. Я не винил их – 

человеку, приходящему в себя, только чтобы поблевать, сложно справляться с 

обязанностями клиента, а потому не стоит рассчитывать на соблюдение билля о 

правах – и все же чувствовал  горечь и несправедливость.  

С тех пор минул час. Теперь я чувствую лишь опускающиеся веки глаз и 

неспешно вхожу в вагон поезда. Перед тем как заняться транспортным 

полудремом – прелюдией к нормальному сну, я осматриваюсь. 

Унылый коричнево-желтый пейзаж, места рядом со мной пустуют, слева 

через пролет хмурым рудиментом застыла старая женщина. Она пронзает 

осуждающим взглядом то замацанные стальные поручни, то новую схему метро. 

В той же стороне, к дверям прислоняется шапка-пидорка с надписью RUSSIA, 

под которой удачно расположился спящий азиат. Эту несуразную картину 

пытаются освещать несколько старых пожелтевших ламп. На одну из них 

садится муха, и лампа затухает. Муха улетает, и лампа снова зажигается. Будто 

из ее грязных клейких лап исходит электромагнитный импульс.  

Чтобы бегло оценить обстановку с другой стороны, я поворачиваю голову, но 

этот хитрый маневр мне так и не удается завершить: передо мною сидит 

девушка. Совершенное создание – стройная брюнетка лет двадцати. Ее глаза – 

пристальные и умные – не смотрят на тебя, они затягивают. Чувственные губы 

манят. Она очаровательна, и этот антураж с неприметными пассажирами 

становится необходим, чтобы придать событиям реалистичности, чтобы 

приземлить ее неземную красоту, чтобы я не принял это за сон. 

Наши взгляды пересекаются.  

 Поправив волосы и мило улыбнувшись, она вскрывает мою душу и туда безо 

всякого приглашения, наплевав на мои жалкие протесты, врывается весна. 

Солнечные лучи ослепляют поезд, через открытые форточки веет флорой южной 

части Восточного Тянь-Шаня, а по рельсам в диком ванильном угаре бегут 

веселые розовые мыши.  
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Наверняка, остальные пассажиры за туманом собственным забот не замечают 

происходящего, и все это вижу только я. Тем временем муза изображает 

смущение: она смотрит в разные стороны, обращая все свое внимание на 

рекламные плакаты, на свои пальцы, туфли и на другие весьма интересные 

вещи, затем мимолетом – на меня, и снова ее внимание курсирует по 

определенной циклом траектории. Когда эти итерации прекращаются, наши 

взгляды пересекаются снова. Сдерживая улыбки, мы смотрим друг на друга: она 

– с вызовом, я – с благоговением.  

«Она кокетлива, я пьян. Она красивая, я пьян. Она достойна лучшего, а я все 

еще пьян», – справедливо решив, что рефлексия не доведет меня до нее, я встал 

на ноги, чтобы это сделали они. 

– Привет! 

– Привет. 

Думаю, что сказать. Пауза длится несколько секунд. 

– Своей красотой вы поразили и взбудоражили мое воображение. Боюсь, что 

Ваш образ будет пленять меня во снах. Я готов слагать стихи и оды Вам, петь 

песни и рисовать Ваш милый профиль! Уделите же скромному прохожему 

несколько минут, и, быть может, я смогу заинтересовать Вас так же, как Вы 

заинтересовали меня. Мой долг – познакомиться с вами, – с ужасом вспоминаю, 

что сейчас не 19-ый век. Явно переборщил с пафосом. Слегка опешив, муза 

отвечает: 

 – Я, право, поражена. Не знала, что в вагоне проходит светский бал. 

 – Это не светский бал, это званый ужин. 

 – Но где блюда? – вопросительно смотрит на меня. 

А вот этот момент я не продумал. Мысль вяло течет в куда-то сторону 

духовных практик востока. Кажется, появилась идея. К сожалению, на ее анализ 

времени нет. 

– Мы можем питаться энергией, выделяемой нашими чакрами. Вдыхая 

воздух и обрабатывая его в теле, мы придадим нашей пране легкий налет 

индивидуальности. Выдыхаемый воздух будет иметь уникальный запах, 

несущий информацию о нашем богатом внутреннем мире. 

– Ты хочешь дуть друг на друга? – она явно удивлена, – вообще-то, я 

убежденная материалистка и отрицаю существование души. Я не верю, что 

таким образом мы познаем друг друга, так что не буду совершать подобные 

ритуалы.  

Я ожидал подобную реакцию. Дуть друг на друга при первой встречи было 

бы странно. Тем более, сейчас я от меня стойко разит перегаром, что в 

некоторой степени затрудняет знакомство с моим внутренним миром. 

В конце вагона мигает лампа. От нее отлетает муха. 
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Муза вздыхает: 

– Может, в другой жизни. 

Раздается щелчок. От каждой стороны экрана навстречу друг другу несутся 

темные полосы – монитор выключается; на мгновение остается лишь точка 

света, но, даже не успев себя осознать, она гаснет.  

– Из отдела наблюдений звонили, монитор №78934 погас. Посмотри, что с 

ним. 

– Опять? Второй раз за неделю в этом вагоне. Нам премии уже не видать. 

– Так что случилось, Вася? 

– Снова критический уровень осознания неправдоподобности, – Вася чешет 

затылок,– откуда у объекта в базе данных сведения об индуизме? Причем 

остаточные, жутко перемешанные, – Вася брезгливо морщит нос. 

– Не знаю, Вась, их удалить? 

– С ума сошел? Знаешь же, что это против правил. Просто замени функцию 

рандом на глобальную переменную. 

– Какое значение ей присвоить? 

– Посмотри в папке с универсальными ответами. 

– Кажется, есть. Делаю откат. 

Вспышка. Экран, неуверенно мерцая, снова включается. На пространство 

транслируются те же персонажи, но перемотанные назад на несколько 

мгновений. 

– Привет 

– Ну, привет, – муза пронзает меня испытывающим взглядом. 

– Надеюсь, что не помешаю. Я бы не простил себе, если бы упустил 

возможность познакомиться с тобой, – перевожу дыхание, – знаешь, я жутко 

волнуюсь. 

– Я думала, что ты не подойдешь, – она снова улыбается. Ее улыбка 

приободряет меня. Наверняка, она даже увеличивает уровень тестостерона в 

крови. 

– Куда ты едешь? – спрашиваю. 

– А я уже приехала, – отвечает. 

– И это все? 

– Может быть и нет, если ты спросишь мой номер. 

Записывая телефон, я трачу много сил, чтобы сдержать восторг и выглядеть 

непринужденным. Где-то в конце вагона гаснет лампа. Слышно жужжание мухи.  

Последний вопрос, который я успеваю задать, летит уже вдогонку: 

– Как тебя зовут? 
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 Она оборачивается, улыбка снова озаряет ее лицо и все вокруг: 

– Я… 

Щелчок. Вспышка. 

Сижу и смотрю на нее, как на произведение искусства, сам же при этом, 

являясь неискушенным ценителем, неспособным приметить недостатки. Понял, 

что пялюсь так уже довольно долго – мы успели оставить позади три станции. 

Пора переходить к активным действиям! Но мои планы нарушает 

пронзительный крик машиниста: «СТАНЦИЯ ВДНХ!» – муза встает, и то ли в 

досаде на мою мнительность, то ли из желания самой как-то закончить эту 

бесславную историю, она показывает мне язык и с чувством выполненного долга 

покидает вагон.  

 «Не было шансов. Выглядел бы, как идиот. Пусть даже, как идиот 

Достоевского». Параллельно с мыслями заканчивается очередной переезд. 

Выходя из фрустрации, я вспоминаю, что не закончил осмотр вагона. По правую 

сторону от меня смердящий бродяга. Его одежда давно не знает ни стирки, ни 

иголок. На его бороде остатки завтрака, а из носа торчит (и похоже давно) 

увесистая засохшая сопля. Несмотря на это в нем есть что-то неуловимо 

интеллигентное, даже профессорское. Щелкая пальцами, он выходит из дверей и 

бормочет: 

– Поразительно! Сбой в симуляции! Старина Бостром был бы крайне 

удивлен, узнав, что последнее утверждение его трилеммы верно.  

Напоминает безумца. Хитро щурясь, он обращается ко мне: 

– А ты только что упустил свой шанс.  

 Двери закрываются, и я не успеваю ничего ответить. Поезд едет далее. Он 

несется по туннелю, мощными лампами освещая будущее. 
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Экзистенция для балалайки с оркестром 

– Ты зачем, урод нерусский, у человека балалайку отобрал? За каким она 

тебе? – в голосе лейтенанта полиции Сержантикова за усталостью и 

равнодушием прозвучало удивление. 

В ответ мятый таджик звякнул наручниками. Хозяин балалайки тягостно 

вздохнул. 

Накануне милиция мутировала в полицию. Сержантиков заплатил за 

переаттестацию немыслимые даже по его меркам деньги. Поскольку его 

основной доход уже несколько лет складывался из «стольников», отобранных у 

нелегальных мигрантов – «чебуреков» при проверке документов, полицейский 

мог оценить уровень собственного благосостояния исключительно в этом 

эквиваленте. По ночам, пытаясь заснуть, он считал не слонов, не овец, а именно 

«чебуреков». Морфей принимал его в свои объятия примерно на сороковом, а 

больше в день у лейтенанта и не получалось. 

Размер взятки за переаттестацию равнялся проверке документов на 

заполненном стадионе во время футбольного матча «Азербайджан – 

Таджикистан». Но взятка того стоила. Кроме того, подошёл срок повышения в 

звании, ему пожаловали дополнительные звёздочки на погоны. От 

беспрестанных взглядов на свежеобретенные пентаграммы у полицейского 

похрустывали шейные позвонки. Душу и плечи грела мысль, что представляться 

по уставу теперь будет куда приятнее. «Лейтенант Сержантиков, ваши 

документы» звучит солиднее чем «младший лейтенант Сержантиков, ваши 

документы». 

– Руски гаварит нет, – в двадцатый раз пробормотал обладатель таджикского 

паспорта и лязгнул наручниками по батарее. 

Похожий на персонажа пластилиновой анимации, он оказался не в том 

мультфильме. Его лепили для таджикских гор, а совсем не для обезьянника у 

трёх вокзалов в Москве. Из-под квадратной тюбетейки с потускневшим от 

времени узором на полицейского и балалаечника взирали глаза инопланетянина 

с дружественной планеты. Как это существо могло угрожать человеку ножом? 

Как занесло его в холодную январскую Москву? 

– То есть знакомство с русской культурой ты решил начать с музыки, – 

лейтенант слышал эту шутку по телевизору и теперь рад был ввернуть её к 

месту. 
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– Господин полицейский, а сколько времени я здесь у вас проведу, а то у 

меня концерт, – дрожащим голосом поинтересовался владелец балалайки. 

Испуганный балалаечник протянул дрожащие пухлые ручки к мрачному, как 

гроб сказочного существа, футляру с инструментом. Если бы полицейский 

положил музыканта на свой стол рядом с футляром, их можно было бы 

перепутать. Тощее тельце без плеч в черном пальто в сочетании с треугольной 

головой с примятыми вороными кудрями очень напоминало экзотический для 

таджикского разбойника инструмент.  

– Пока сложно сказать. Я этому чебуреку переводчика вызвал, допросим его, 

потом будем следственные действия производить, – на одном зевке проговорил 

лейтенант, в сотый раз оглядел погоны и улыбнулся. 

– Я же всё написал в заявлении, вы меня допросили, можно я заберу 

инструмент и пойду? Если понадоблюсь – вызовете повесткой, – голос 

служителя муз был настолько неуверенным, что его можно было принять не за 

потерпевшего, а за обвиняемого. 

– А инструмент – вещественное доказательство. Вы его забрать никак не 

можете, – полицейский приоткрыл чехол, провёл пальцами по струнам. 

Балалаечник подпрыгнул и бросился к столу: 

– Ради всего святого! Аккуратнее! Это же музыкальный инструмент! 

– Сядьте, потерпевший! – гаркнул лейтенант и захлопнул чехол. 

– Осторожнее, прошу вас! В этом инструменте вся моя жизнь! – прохныкал 

балалаечник насморочным тенором. 

– Видишь, рожа твоя чучмекская, ты на святое руку свою кривую поднял! – 

Сержантиков взял футляр, приложил к плечу, как ружьё, навёл его на таджика и 

изобразил выстрел. 

– Руски гаварит нэт, – задержанный от испуга зажмурился. 

– Что же вы делаете, товарищ лейтенант! – взмолился балалаечник.  

– Да ладно, что с ней сделается, ты бы лучше сыграл что-нибудь, пока ждём, 

Танечка долго будет ехать. 

Воспоминания о Танечке – переводчице из ведомственного бюро переводов – 

вызвало приятную эротическую волну, пробежавшую мурашками по телу. Когда 

мурашки зарылись в коротко стриженый затылок, Сержантиков понял, что 

сегодня он, наконец, решится пригласить переводчицу на свидание. Уже почти 

два года он специально подбрасывал «чебурекам» в карманы наркотики, чтобы 

приглашать Танечку для перевода допросов, но сделать первый шаг не решался 

– она была старше по званию. Но теперь они оба лейтенанты. Сейчас или 

никогда. 

В грёзы любви лейтенанта Сержантикова безжалостно ворвались звуки 

балалайки. Балалаечник шустро извлекал из угловатого инструмента 

неблагозвучную мелодию. 
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– Это что? – брезгливо поморщился полицейский. 

– Паганини «Каприс», это для скрипки написано, – не останавливая 

почёсываний инструмента, представил виртуоз автора. 

– Понятно, – Сержантиков попытался снова вызвать в воображении образ 

лейтенанта Танечки, но звуки балалайки не позволили ему этого сделать. 

– Потерпевший, а чего-нибудь приличного сыграть можешь? 

Музыкант остановился, закрыл глаза. Вдруг его пальцы замельтешили по 

балалайке с утроенной скоростью. Сержантиков нахмурился. 

– Ты опять? 

– Бах «Шутка», – сквозь сжатые зубы объявил виртуоз, поглощенный 

исполнением. 

– Я знаю, у меня в мобиле играет, – лейтенант извлёк из кармана сотовый 

телефон, завёл мелодию, – учись, потерпевший, моя мобила круче звучит. 

– Могу еще Шнитке…– балалаечник остановился, подумал, что за 

исполнение Шнитке отсюда его могут и не выпустить. 

– А «барыню» не можешь? Это ж балалайка. Или пидоры и до балалаек 

добрались? – возмущение полицейского звучало как обида за державу. 

– Почему сразу пидоры? – робко поинтересовался музыкант, чтобы нарушить 

неловкую паузу. 

– А как еще? У меня тут в переходе метро один пидор на баяне Моцарта 

играет. Постоянно его гоняю. Говорю, сыграй барыню, я тебя и трогать не буду. 

Так не может! Говорит, что в институте им Моцарта задают. Даже «чебуреки» на 

бандурах играют свою музыку, а не Моцарта, – раздражение Сержантикова 

неожиданно ввергло его в патриотический экстаз. Он поймал себя на мысли, что 

прикованный к батарее таджик ему симпатичнее балалаечника, от чего еще 

больше расстроился. 

Лейтенант набрал полные лёгкие воздуха, чтобы произнести речь о поиске 

духовных ценностей, но успел произнести только «твою мать». В этот момент в 

отделение впорхнула Танечка. Она лишила Россию сформулированной 

национальной идеи, а лейтенанта Сержантикова надежды на личное счастье. На 

её хрупких плечиках сияли по три звёздочки старшего лейтенанта. Не звёздочки 

– гвозди в гроб любви Сержантикова. 

– Добрый вечер, – бархатный, обволакивающий голос переводчицы 

расстроил Сержантикова окончательно. 

– Здравствуйте, – буркнул хозяин отделения. 

– Поздравляю с новой звёздочкой, – продолжила обволакивать Танечка. 

– И вас с повышением, – прозвучало, как тост, после которого не чокаются. 

Как красиво звучит таджикский язык, когда на нём говорит старший 

лейтенант Танечка.  
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Девушка переводила задержанному вопросы Сержантикова, тот что-то 

лопотал в ответ, и она диктовала лейтенанту ответы. Как же мешают эти 

чебуреки с балалаечниками или это её третья звёздочка мешает? Могли бы 

сидеть вдвоём в ресторане, говорить о переаттестации, а потом пригласил бы её 

к себе. 

– Спросите его, зачем ему понадобилась балалайка, – не думая о смысле 

вопроса, обратился Сержантиков к Танечке. 

– Говорит, подумал, будто это что-то вкусное или ценное, – рассмеялась 

Танечка, выслушав лопотание задержанного. 

– Я хочу пригласить вас в ресторан… товарищ старший лейтенант, – 

неожиданно для самого себя произнёс Сержантиков. 

Танечка поняла не сразу. Она начала переводить слова лейтенанта, 

остановилась   и повернулась к Сержантикову… 

В кабинет влетели старший сержант Мздоянц и Кокос – специально 

натасканная на поиск наркотиков овчарка.  

– Физкульт привет! – бодро поздоровался Мздоянц. 

Сержантикову подумалось, что, если бы не форма полицейского, у старшего 

сержанта вполне можно было бы проверить документы и поиметь стольник. 

Даже больше, один его нос потянет на стольник.  

Кокос подошёл к балалаечному футляру, сел рядом и громко залаял. 

– Фу, Кокос! – скомандовал Мздоянц, но пёс продолжил лаять. 

– Чего это он? – для поддержания разговора поинтересовался Сержантиков. 

– Странно… А ты в коробочку-то загляни, Кокос просто так не брешет, – 

почуял запах взятки Мздоянц. 

Из чехла извлекли тщательно свёрнутую бумажку. Когда её развернули, в 

кабинете запахло марихуаной и еще более серьёзным сроком для задержанного. 

По столу рассыпалась травка. 

– Опаньки! Да тут где-то на пять кораблей, – обрадовался Мздоянц, имея в 

виду количество травы, по объёму равное пяти спичечным коробкам. 

– Спросите его, откуда у него трава, – безучастно попросил Сержантиков. 

– Я согласна, – хитро улыбнулась Танечка и перешла на таджикский. 

Мздоянц утащил Кокоса обнюхивать прибывающих на очередном поезде с 

некогда братского юга. Пёс напоследок основательно облаял балалаечника, 

приведя того в состояние тремоло. Допрос закончили быстро. Лейтенант даже не 

вникал в ответы задержанного. Он и вопросы ему задавал только для того, чтобы 

услышать нежный голос старшего лейтенанта Танечки. Полностью сознавшись в 

вооружённом ограблении, испуганный таджик так и не признал своего 

отношения к наркотикам. Да какая разница. Дописав протокол, отпустив вконец 

перепуганного балалаечника, Сержантиков и Танечка пошли в ближайший 

ресторан, которому отделение полиции трёх вокзалов давало крышу.  
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Танечка удалилась «припудрить носик». Сержантиков воспользовался её 

отсутствием, велел официанту принести еще одну бутылку красного и передать 

музыкантам, чтобы по его отмашке сыграли «Дым сигарет с ментолом».  

«Странно, – подумал лейтенант, – а почему наркота была завёрнута в нотную 

бумагу? Таджик футляр выхватил и бежал, пока его не взяли… Когда он успел?» 

Вернулась улыбающаяся Танечка. Сержантиков махнул музыкантам. 

Зазвучала песня. 

– Я могу пригласить вас на танец, товарищ старший лейтенант?.. 
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Измена 

– Хочешь, я оставлю ключи? Не дёргайся! 

Последнее – не мне. Антон, уставший ждать, когда его, наконец, облачат в 

неудобный колючий свитер, робко трепыхнулся в первый раз. 

–Нет, спасибо! Я сам как-нибудь… 

– А что же? – Катерина продевает одну его ручонку, вторую… – Можешь 

пожить здесь, пока не обзаведешься жильём. 

Молчу. 

Антон почувствовал первые колючки и задергался, затопал ножками. 

Захныкал так громко, что Катерине пришлось выписать ему поджопника. 

– Придумаю… Что-нибудь… – произношу после того, как обиженный 

ребёнок затих, выпятил нижнюю губу и блеснул наплывшей на глаза влагой. – У 

Соловья перекантуюсь. 

Интересно, что он скажет? Сначала, наверное, ничего. Откроет дверь и 

впустит. Поедим, выпьем… А потом напомнит, что предупреждал. 

–Ключи и документы – на шкафу. Машина – у соседнего подъезда. 

Вот и всё. Предварительные сборы завершены, проплакавшийся ребёнок 

упакован, две сумки вещей у порога, ещё три стоят посреди комнаты (за ними 

они приедут после, и это будет уже без меня), квартира провожает запустелой 

тишиной. Антон смотрит, улыбается и машет ручкой. Он всегда так делает, 

когда уходит, а я остаюсь. 

Может, снова попросить свиданий? Она, правда, говорила, что против («у 

ребёнка должен быть один папа», «с Серёжей мы быстро все документы 

оформим»), а отношений "на бумаге" у нас нет. 

Ладно. Может, потом, не сейчас… 

–Ничего не хочешь сказать? – проглатывается ком в моём горле. 

–Пойми, так будет лучше… Так должно было случиться… Мы слишком 

разные… К тому же, ты… 

–Хотя бы спасибо! – ещё пытаюсь издеваться, – Или секс на прощанье… 

–Нет! – обрубает она так энергично, что испуганный ребёнок начинает 

потерянно вертеть головой, – Спасибо! 

–Шутка! – то ли в успокоение ей, то ли в уверенность себе, заключаю я, и, 

отстранив их с порога, берусь за дверную ручку, – Счастливо оставаться! 
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Громко топая, скатываюсь по лестнице. Так, как делал это всегда. Во дворе, 

прямо у подъездной площадки, блестит чёрными, безупречно лакированными, 

боками «С-класс». Стекла опущены – на улице слишком тепло для сентября – из 

салона доносятся обрывки басов. «Блатнячок», – усмехаюсь, наклоняясь над 

дверью. 

–Тебе чего? – грозно пялится из-за руля небрито-кругломордое быдло. Лицо 

– нос, подбородок, щёки, – по всей видимости, носят отпечаток мощного удара 

кирпичом. Интеллект, похоже, тоже… 

–Ничего, – оглядываюсь, словно ищу поддержки, но там никого. Да и не 

было никогда. – Здесь нельзя машину ставить. 

Дрожь в груди толкает на непонятные, несвойственные мне, действия. 

Уничтожить быка? И что дальше? Он ни в чём не виноват – хозяин послал его за 

добычей. 

– А мне что… – невежливо отзывается мой собеседник, – я сейчас человека 

дождусь и уеду! 

– Нет, – мотаю головой, – если не отъедешь, рискуешь не дождаться. 

– Чего? – тянется под сиденье морда. 

Что-то он оттуда хотел вынуть. И непонятно, как разрешилась бы ситуация, 

если бы не бабка Манья с пятого этажа. Она постоянно находится под влиянием 

своей невменяемости, отчего всегда прибывает в полной уверенности 

правильности своих принципов. «Крутая тачка» была для неё той же 

«тарахтелкой», что и все остальные в этом дворе. Но выделялась, поскольку, 

«стояла не на месте». 

Склизкие и вонючие куски чего-то протухшего и жутко смердящего гулкой 

очередью плюхаются на капот. Несколько брызг попадает в меня, отчего я тут 

же отпрыгиваю. 

–Я же говорил! – брезгливо оттираясь, кричу братку. 

На него жалко смотреть. Он тут же выскакивает из машины и начинает 

пялиться вверх, на окна, высматривая, очевидно, уже не в том месте, источник 

«добра». 

Катерина с Антоном на руках выходит на улицу, и всё становится на места. 

Виновато озираясь, тут же остыв, водитель принимает от неё сумки (ребёнка она 

ему не доверила) и закидывает их в багажник. Затем, учтиво кланяясь, открывает 

заднюю дверь и ждёт, пока они с Антоном усядутся. 

Проходила мимо, словно королева. 

Машина неслышно трогается задом. Всё время, пока окна открыты, Антон 

смотрит на меня и улыбается. Так до сих пор и не понимает. 

«Дай бог, чтобы он ничего не запомнил», – думаю, подмигивая ему в быстро 

сужающуюся щелку наглухо тонированного стекла: «Дай бог, чтобы этот, 

второй по счёту, папа остался для него последним». 
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Мне же бороться бесполезно. Так же, как бесполезно кричать ветру, чтобы 

тот не дул. Рожденный ползать – птицам не помеха. Тщательно, для видимости, 

оттираясь от чего-то протухшего, мешая тоску, досаду, сожаление и чувство 

безысходности, смотрю я, как упакованное в красивую коробчонку отдаляется 

от меня. 

И почему я такой вафля? Недаром мать говорила… 

Кажется, сквозь непроглядную черноту заднего стекла я вижу, как маленькая 

белая ладошка машет на прощанье. 
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Дмитрий Скребнев (Aaora) 

Победитель конкурса "Культовый Автор" (октябрь 2012).. Проживает в 

Казани. 

Сируш 

- Сируш! Сируш вернулся! – кричали дети и бежали, босоного пыля мимо 

домов. 

Мамы хватали грудничков, жены тащили в дом мужей, сестры прятали 

братьев, дочери уводили отцов. 

- Сируш идет! 

Улица опустела, насторожившись занавешенными окнами, и только 

старуха Хлобыня так и сидела на лавочке у одуванчиковой клумбы. Она 

была слишком пожившей, чтобы бояться чего-либо на этом свете. 

А Сируш шел и улыбался, широко голубоглазя по сторонам своего 

детства. Он помнил здесь все, помнил и примечал каждый закоулок этой 

деревеньки, каждый пригорок, куст и дерево. Помнил яблони в саду у 

хромоногого Гердиша с медовыми яблоками. Он заплатил за них шрамом на 

лбу - зацепился за ограду и упал, а Гердиш тем временем торопливо ковылял 

с дрыном за ним. Помнил налитую белую грудь только отродившей 

Маришки, которую мял и целовал в камышах затона, что за крайним домом 

на обрыве. Помнил тропку в темный прилесок, которого так боялся в 

детстве, и черного кабана, выскочившего на него в вечереющем полумраке 

около опаленного дуба. И свой дом он тоже помнил. 

Сируш скрипнул калиткой и вошел. 

Издох, значит, Буркаш. И того прожил лет тринадцать, пора бы. А новый 

пес, совсем щенок, нестрашно порыкивал из будки, словно боясь, что его 

услышат. Даже куры и гуси попрятались. Одна кошка, пепельная и 

бирюзовоглазая,  бесстрашно вышла вперед, осмотрела его и широко 

размяучила пасть, словно требуя что-то. 

- Мамо! Тато! – крикнул Сируш. 

Никто не ответил, и он позвал еще раз. 

- Уходь, Сируш, - раздался тихий голос. Верена - сестра его - неслышно 

вышла из бездверного дровяного сарая. Она стала совсем женщиной, рослой 

и красивой. -  Уходь, не губи ридное мисто. Иди в другие края, не трожай, 
где вродився на землю. 

Он повернулся к ней, протянул руку, но она отвернулась и спрятала лицо. 

- Ни трожай тату хотя бы, - всхлипнула она. – Уходь. 
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- Верена, то же я, - сказал Сируш. – Не уходи лицом, то же я, то же брат 

тебе. 

- То же не ты, - услышал он. 

Отец стоял на крыльце, а мать закрывала его своим телом, не пуская 

вперед. 

 - Мой сыно умер, то же русалач пришел, мертвяк ходячий. Уходь к 

своим обратно, не пужай и не грабь нас, имей поклон к вродившим тебя. 

Знаемо, по что пришел ты – твоим русалачкам семя и жизни мужские 

надобны, чтобы приплодить к зимним льдам. Уходь, мы тобой откупились, 

не трожайте нас. 

- Тато… - Сируш подался к ним, а отец отшатнулся, но устоял, не сбежал 

с крыльца. Мама в него спиной вжалась, словно в дом заталкивая, но сама 

руки вытянула и к Сирушу поднесла, до лица пальцами дрожащими 

дотронулась, провела по волосам, губам и глазам. 

- А где глаза черные? – прошептала она. – И волосы твои не медвяные, а 

лунные стали. И пахнешь ты тиной, а не сеном. Сыну, уходь. Не губи 

мужиков, мало их осталось, война ушла всего как три года. Мало их. 

- Я не возьму мужей своим девам, мамо, - ответил Сируш. – Я не за тем 

пришел. 

Сируш отвернулся от дома и поднял лицо к слабому солнцу в маренистом 

небе. 

- Ты не слышишь, мамо, ничего. Ничего не видишь. Я словно и не жил, 

пока не узнал ивовый шум, пока не вкусил закатные брызги, пока не впитал 

лунную воду. Я не стал мертвяком, мамо. Русалачки не выпили меня до дна, 

они оставили капли жизни, чтобы я смог взродиться и стать одним из них. 

Сируш обернулся. И мама, и отец, и Верена смотрели на него напугано и 

удивленно. 

- Так бывает, мамо. Редко, но бывает. Я стал одним из них, и не мужа я 

пришел забрать, мне не к нужде это. Я бы ушел, как гость уходит от хозяев, с 

поклоном и не утомив. Но не гостем меня встретили, а врагом. И уйду я не 

гостем. 

Змеями заструились ручейки под ногами Сируша. 

- Прощай, мамо. И ты, тато, и ты, Верена, прощайте, - он повернулся и 

пошел прочь, а змеи по ступенькам вбежали в дом, обвились мертвой 
хваткой на людских шеях, запрыгнули в раскрытые рты и выбрались наружу 

кровавыми слезами через выдавленные глаза. 

Сируш шел по деревне обратно к реке, из которой и вышел. И крики неслись 

ему в спину, крики умирающих людей, тех, которых он когда-то любил, тех, 

которые когда-то любили его. Не умеют русалаки любить, не помнят они 
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прошлого, они живут только во влажном воздухе реки, они любят только 

холодных рыб и скользкие ивовые ветви, голубые глаза пусты и холодны, 

лунные волосы не трепещут от ветра, грудь вздымает только студенистый 

тинный морок, а не живой вздох тела. Под крики и водный свист Сируш 

перестал быть человеком. 

Змеи слились в половодье, скрыв под собой землю. Оно бежало следом за 

Сирушем, искрясь золотящимся светом от больного солнца. У крайнего дома он 

спустился к затону, окруженный бурлящей и пенящейся свитой. Его 

голубоглазые и лунноволосые подруги ждали, лениво жмурясь на ивовых ветвях 

и мшистых валунах. 

Половодье расступилось и обтекло плачущую Маришку. Она сидела на 

коленях, пряча лицо в ладонях, ее плечи дрожали. 

- Мне не к нужде муж, мамо, - сказал Сируш, словно мама все еще была за 

его спиной. – Мне нужна невеста. 

Он сел на корточки рядом с Маришкой, мягко, но настойчиво открыл ее лицо 

и посмотрел в заплаканные красные глаза. 

- Не плачь, - ласково прошептал он. – У тебя еще есть живое время до зимних 

льдов. 

  

И поцеловал ее во влажные губы. 
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Валерия Война (Мельхиорис) и Дмитрий Фролов (salieri) 

Валерия  – полуфиналистка Третьего Чемпионата Прозаиков ЛитКульта. 

Проживает в Санкт-Петербурге. 

Дмитрий – лучший поэт ЛитКульта в  ноябре 2011 года. Проживает в Санкт-

Петербурге. 

 

Завтра туриста 

Истинно говорю вам: если вы будете иметь веру с горчичное зерно и 

скажете горе сей: «перейди отсюда туда», и она перейдет; и ничего не будет 

невозможного для вас. 

От Матфея, глава 17, стих 20 

 

А за горами, за морями, далеко, 

Где люди не видят, и боги не верят. 

Там тот последний в моем племени легко 

Расправит крылья – железные перья, 

И чешуею нарисованный узор 

Разгонит ненастье воплощением страсти, 

Взмывая в облака судьбе наперекор, 

Безмерно опасен, безумно прекрасен. 

И это лучшее на свете колдовство, 

Ликует солнце на лезвии гребня, 

И это все, и больше нету ничего – 

Есть только небо, вечное небо. 

Мельница, «Дракон» 

 

У хорошего кота всегда март. Французское состояние души, воздушная 

неопределенность, ежели хотите. Взмах серо-голубой ткани-завесы, за которой 

лениво вытягивает спину солнечная кошка с глазами цвета распускающихся 

клейких листочков, ожидающих своего выхода. Если у вас возникает вопрос, 

откуда коту знать про Францию, про ткань, про такое слово, как 

неопределенность, то как мало же вы знаете о котах и о кошачьей психологии! 

Я люблю небо. Люблю смотреть на солнце, пока не станет больно; потом 

закрывать глаза и наслаждаться его отпечатками в личной темноте опущенных 

век. Темнота эта красная. В ней я мечтаю о небе и думаю о драконах, далеких и 

невозмутимых, мудрых и страстных, сильных и свободных. О тишине среди 

безумства заоблачных порывов ветра. 

Я охочусь на птиц. Инстинкт хищника – моя музыка с ноткой зависти, мой 

способ разгадывать загадки. Жизнь – это загадки, разгадки, стремление вверх и 

то, что тянет вниз.  
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Чаинки в расходящихся кругах человечьего напитка, кольца дуба, 

совпадающие числом с кругами на цепи, пройденной ученым котом из сказки 

человека с черными кудрями. Странная и непонятная штука – кудри. У котов вот 

их не бывает. Но ежели вы скажете, что коты не способны понять спиральную 

природу Вселенной, вы снова ошибетесь. Коту ничто не мешает играть с 

ленточками, заплетенными в локоны мироздания. Кот может играть с клубком 

загадок, малых и великих, душевных и бездушных, оставляя после себя 

спонтанные вариации символа бесконечности.  

В человеке заключен механизм оформления бесформенного. Человек – 

рыбак, удящий из Всеобщего Моря на крючок своего восприятия рыбу, 

питавшуюся планктоном этого Моря. Планктон питался фитопланктоном, 

вскормленным напрямую энергией света... Сегодня монахи готовят рыбу. Нельзя 

это оставить без собственного участия. 

Кот спрыгнул с любимой лавочки и заспешил в сторону кухни, ведомый 

рыбным запахом  пока не заметил краем зеленого глаза зеленую ленточку, 

вплетенную в виноградный локон Мироздания, вплетенный, в свою очередь, в 

забор. Танец ленточки на ветру ясно сказал коту о потерянности вещи. Солнце 

протянуло к его короткой черной шерсти теплый луч и ласково попросило 

вернуть ленточку владельцу. Пушистый уголек пусть и был ленивым, но не смог 

отказать любимому светилу. Прыгнул на забор и мягко дотронулся носом до 

гладкой поверхности.  

Люди и без того испытывают трудности с подбором нужных слов для 

описания тех запахов, которые способны учуять, а в случае подвластных только 

обонянию кота человечий язык и вовсе пасует. Это как написать целую картину 

мира, имея ограниченное число красок и крошечный обрывок холста. Получится 

либо гипертрофированно-схематичное изображение (точка-линия-точка-

шестеренка), либо отдельный фрагмент, не раскрывающий сам по себе общего 

замысла и всей красоты картины, какой бы важности ни был; либо несколько 

фрагментов, с горем пополам выдернутых из Всеобщего Моря... 

Коту сложности облачения в словесную форму никак не мешали и нисколько 

не волновали. Прямо как у Шекспира: и роза пахнет розой, хоть розой назови ее, 

хоть нет. Но если бы кота попросили облечь в форму ощущаемое… 

Запах отличался от запахов тех, кого кот привык видеть большую часть 

жизни в монастыре: два косяка рыб плыли в противоположные стороны, в то 

время как у остальных людей направление движения в основном совпадало. 

Аккуратно держа в зубах ленточку, кот бежал по каменистым дорожкам, 

погружаясь все глубже в изумрудный противоречивый запах. Он оказался в 

центре кристалла, преломляющего свет – чужого восприятия. Материальный 

путь был уже не столь важен, хотя кот сумел разглядеть очертания старого 

пересохшего колодца, оплетенного виноградными лозами подобно забору. Кто-

то мягкий поднялся навстречу. Коту при взгляде на него нестерпимо захотелось 

рыбы. Некто был человечьей кошкой и тихим голосом произнес: 
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– Котик! Ты принес мою ленту! А я бы и не заметила, что она пропала, если 

бы не ты. Такой независимый на вид… Могу ли я надеяться на то, что ты 

захочешь посидеть со мной рядышком? 

Кот в ответ пошевелил ушком и грациозно запрыгнул на бортик.  

– Колодец, кажется, пересох. Да ты, наверное, проголодался, только у меня 

ничего с собой нет. Я пойму, если ты передумаешь и уйдешь по своим кошачьим 

делам. 

Кот не думал уходить, хотя выполнил просьбу солнца. Хотелось поиграть с 

клубком загадок еще. 

– Стыдно, наверное, быть черным котом в монастыре. Пусть монахи и носят 

черное, встреча с ними не сулит неудачи, как встреча с тобой, по версии 

суеверий… Суетной веры. А что такое вера истинная, котик? 

Ох, люди… Любят усложнять простые вопросы и совершенно не умеют 

смотреть с закрытыми глазами на солнце и слушать себя. Все бы им чего-то 

яркого и особенного внутри, чудесного и очевидного. А вера – она вера и есть. 

Неочевидно, прикрыто и будто бы нет ничего, но ты веришь, что есть – и значит, 

есть: виноградная гроздь, вырастающая прямо на глазах, в апреле, из сухой 

лозы, вода, что превращается в вино, кот, мечтающий о полете. Открой глаза и 

замечай – вот тебе вера. 

Девушка смотрела на кота округлившимися лучистыми глазами, и тысячи 

слов, казавшихся недостойными, теснились на ее языке. Сонный Кот не сразу 

понял, в чем дело, а когда понял, ему очень захотелось покраснеть. 

– Я что, сказал это вслух? 

Девушка и кот сидели посреди апреля и выдерживали долгую паузу. В тенях 

резных виноградных листьев было прохладно, а вино, поднявшееся до краев 

колодца, предлагало свое тепло. Девушке хотелось излить чудесному зверьку 

всю душу, но она все так же не могла шелохнуться. Да кот и так знал про потерю 

родителей, про два года скитаний в поисках чего-то эфемерного, в ее восприятии 

больше похожего на веру, чем вера настоящая, не покидавшая ее ни на миг. Это 

легко читалось по лицу. Невежливо говорить в присутствии Чуда. Чудеса любят 

тишину. 

Тишина пролилась с небес миллионами капелек воды и промелькнула в 

улыбке солнца, ласково дотронувшегося до загривка кота; дождь нельзя было 

назвать слепым – он по-кошачьи прикрыл глаза. 

 – Завтра возьму билет на самолет и полечу домой, – вымолвила путница, 

сама толком не поняв, зачем. А кот уже видел, как сидит на ее коленях и смотрит 

через круглое окошко на небо с высоты драконьего полета. То, что другие 

назвали бы мечтой, было его верой. 
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Мирра Туманян (tumanyan) 

Главный редактор раздела Проза на ЛитКульте. Проживает в Курске. 

 

Месть в два хода 

От яркого солнца слепит глаза. С площадки, сверкающей причудливо 

выложенной белой плиткой,  видно только море. Песчаная полоска берега где-то 

далеко внизу; чтобы взглянуть на нее, надо подойти к самому краю, к ажурной, 

невесомой на вид, оградке. Жарко, ветра почти нет. Хозяин виллы, возле 

которой устроена прогулочная площадка, сегодня принимает гостей. Их много – 

богатых, изнеженных, одетых по последнему слову моды. Они медленно 

прогуливаются вдоль оградки, стараясь поймать изредка набегающий с моря 

ветерок. И дамы, и их спутники, несмотря на довольно ранний час, уже слегка 

навеселе. Среди гостей бесшумно и почти незаметно снуют стюарды с 

подносами, уставленными высокими фужерами с коктейлями. Они одеты в 

белые форменные костюмы, их лица похожи и равнодушно спокойны, потому 

гости не замечают, кто и когда приносит и уносит угощение. В тени 

разрисованного к празднику тента играют легкий джаз пятеро музыкантов:  

поверх негромкого гула беседующих гостей деликатно и ненавязчиво слышны 

импровизационные переклички подсурдиненных трубы и саксофона. 

Я – стюард. Согласно правилам, мне нельзя рассматривать гостей. Лучше 

даже и не поднимать на них глаз. Но я смотрю. Украдкой. На нее. Она, конечно, 

еще очень хороша. А ведь ей все пятьдесят. Или больше? Притягивают взгляд ее 

стройные, красиво очерченные икры и тонкие лодыжки, украшенные витиеватой 

татуировкой и несколькими причудливыми золотыми украшениями. Она может 

себе это позволить. Как и многое другое. 

Гриса мне дали в пару по какому-то модному тогда рейтингу. Это было так 

давно. Мы были совсем маленькими. Тогда только начали внедрять в правило 

парное обучение – вот мы с ним и стали, таким образом, парой на весь период 

обязательного образования. Звали его Григорий, но, поскольку он был тогда 

малышом, то называл себя Грисой, что так и осталось в нашем общении. 

Удаленное соревновательное обучение постепенно переросло в настоящую 

дружбу, а со временем в крепкую привязанность. Почти зависимость. В чем-то 

он превосходил меня, в чем-то – я его. Я всегда выглядел пухлым, 

неспортивным, и при спаррингах, обязательных в школьной программе, он, 

чтобы не подводить меня, старался время от времени изображать проигрыш. 

Когда он, пыхтя, практически сам падал на татами, прикрывая себя моим 

пухлявым тельцем, то всегда успевал шепнуть мне: «ты меня задавил, приятель, 

у тебя слишком тяжелая голова», намекая на то, что я умнее его. 

Да, я всегда был немного впереди Гриса по математическим дисциплинам и 

химии. И, в свою очередь,  чтобы не испортить Грису его рейтинги, каждый 

вечер в отдельном канале объяснял, а иногда и просто подсказывал то, что Грису 

не давалось понять и решить.  
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Несмотря на разные назначения по специализации, полученные по окончании 

обязательной программы, наша дружба не прекратилась. Грис стал военным, я – 

химиком. Но при любой возможности мы старались видеться, а когда это 

удавалось, то разговорам нашим не было конца. Однако случилось, что меня 

посадили в секретную лабораторию на подготовку серии сложных опытов с 

новыми веществами. И какое-то время мы с Грисом не могли даже 

переписываться. 

Выбравшись из лаборатории, я первым делом позвонил ему. Но ни в тот 

день, ни спустя неделю Грис не ответил. Справки наводить было довольно 

сложно, но мне удалось узнать, что он погиб за неделю до моего освобождения 

от передозировки запрещенным препаратом, которым утешались отбросы 

общества. Какое-то время после известия о смерти друга я находился в глубокой 

депрессии. Немного свыкнувшись с потерей, я самым энергичным образом 

принялся узнавать, используя все свои возможности, что же случилось на самом 

деле и почему Грис внезапно стал наркоманом. Наконец, в результате 

нескольких приватных бесед, оплаченных из моего кармана, сложилась более-

менее правдоподобная версия произошедшего. 

Начальником Гриса была довольно взрослая, но еще весьма хорошо 

сохранившаяся дама (да-да, та самая, с татуировкой на всю лодыжку). Она 

неоднократно склоняла его к близким отношениям. Об этом, как выяснилось, 

знали многие их сотрудники, поскольку ее распутство было проблемой не 

только для Гриса. Когда тот ей несколько раз отказал, она придумала иную 

тактику: во время полевых занятий, якобы для улучшения физической 

подготовки, она впрыскивала ему тот наркотик и, постепенно наращивая дозу, 

добилась полного контроля над Грисом. Он в короткий срок стал наркоманом. 

Во время одной из оргий начальницы мой друг, не рассчитав дозу, погиб. 

После нескольких пропущенных рабочих дней, когда я отказывался выходить 

из дома, ссылаясь на недомогание, мне позволили взять продолжительный 

отпуск с требованием пройти обязательный курс лечения. Пришлось 

подчиниться предписанным процедурам, но мысль о мести не покидала меня. И 

моя работа позволяла иметь все необходимое для подготовки того, что я 

задумал. 

Дамы томно смеялись над шутками хозяина виллы. Одна из них, та, с 

татуированными лодыжками, сделала мне знак подать ей выпить. Что же, вот и 

моя очередь. Я поднес ей заранее приготовленный фужер. Если специально 

исследовать его содержимое, вы ничего запрещенного не нашли бы, уверяю вас. 

Но ведь это пока только первый ход. А дальше приближалось самое жаркое 

время дня. Солнце палило так, что гостей не спасали ни тент, ни слабый морской 

бриз, ни ледяные коктейли. 

– Эй! Выставляйте заморозку! – распорядился хозяин. «Заморозкой» 

называют недавно изобретенный агрегат, охлаждающий воздух вокруг себя в 

радиусе 25-30 метров.  
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Энергии, а, значит, и средств, жрет немыслимо, но для особых случаев люди 

находят возможность потратить имеющиеся у них излишки. Два стюарда, 

напрягаясь, выкатили на середину площадки эту махину. Спустя несколько 

минут, она, войдя в заданный режим, начала охлаждать воздух. У 

присутствующих от разности температур изо ртов пошел пар. Все немедленно 

стали шутить над этим, пытаясь выдохнуть воздуха побольше, чтобы увидеть 

выходящее облачко. Вот и время второго хода. Шах и мат. 

Когда изо рта татуированной особы появился черный дым, стоявшие с нею 

рядом ахнули и расступились. И мне открылось зрелище, которого я ждал: 

вещество, распыляемое «заморозкой», вступило в реакцию с тем, что я 

подмешал в коктейль искусительнице. Пусть все видят ее подлую натуру –

черный дым, символ ее внутреннего демона. С тайным наслаждением я смотрел, 

как она с каждым выдохом теряла силы, ее лицо исказила болезненная гримаса 

ужаса, каждый вдох давался ей с явным трудом. Через несколько минут все 

будет кончено. Пока все вокруг были в замешательстве, я, не торопясь, прошел в 

помещение для обслуги. Там в одной из комнат лежит в отключке реальный 

стюард, бейджем и формой которого я воспользовался. Чашечка чая, услужливо 

поданная моей рукой, помогла ему уснуть на запланированное время. Скоро он 

проснется, и нам лучше не встречаться. 

Через несколько часов я снова буду в лаборатории, Меня никогда не найдут, 

если вообще разберутся с действием вещества. Небольшая порция грима 

оказалась не лишней в таком предприятии. 

Грис любил на прощание с высоты своего двухметрового роста потрепать 

мои вьющиеся волосы и сказать обязательное: «Береги голову, приятель, она у 

тебя тяжелая, бьет наповал». Сидя в каюте дирижабля, плавно набирающего 

высоту над спокойной гладью моря, я пригладил шевелюру так, как это сделал 

бы Грис, и в груди у меня защемило. Спи спокойно, дорогой друг. Мое оружие 

всегда будет со мной. 
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ТриО 

«Студенческий отряд Ad-Astra приветствует вас в поезде «Нижний Новгород 

– Москва» и желает приятной поездки!» – эти слова проводника лет семнадцати 

моментально заставили меня прыснуть дебильным смехом хулигана с последней 

парты, услыхавшего «блядей» в стихотворении Маяковского; не смог 

сдержаться – парень, действительно, выглядел крайне нелепо в аккуратно 

выглаженных брюках, жилете – все с символикой «РЖД», – но при этом в 

сандалиях, наподобие тех, что с шортами и черными носками носит гопота в 

нашем дворе, и кителе, по-капитански висящем на левом плече. Черт с ними, с 

сандалиями – у парня и в них был шанс сойти за видавшего виды проводника, но 

подростковый пушок над верхней губой беспощадно губил зачатки суровости. 

Прибавьте к этому нарушение дикции – проводник шепелявил – и вот он, мой 

сосед на ближайшие несколько часов. Молодой, но передвигающийся по вагону, 

словно старик, прихрамывая, он деловито хлопал по нагретому чайнику, 

оборачивался, выбирая взглядом случайного пассажира, и кричал: «Вам чаю?» 

Мне тогда подумалось, что всех проводников с младых лет специально учат 

прихрамывать, накидывать пиджак и по-особому, по-железнодорожному, 

общаться с пассажирами.  

 «Станция «Дальняя», конечная», – сообщил голос из динамиков, и я 

услышал лязг открывающихся дверей. В вагоне сквозняком гоняло пыль. Лет 

десять назад звук казался спасительным: за минуту, что поезд задерживался на 

станции, вагон немного проветривался, и от сигаретного дыма в горле першило 

не так сильно. На платформе ни души: кажется, из поезда, кроме меня, никто не 

вышел. Площадка представляла собой несколько бетонных плит, исчерченных 

трещинами, сквозь которые вовсю пробивалась трава. Ветер катил пустую банку 

от «Колы» от одной скамейки до другой; четыре фонаря, что должны были 

освещать платформу, – разбиты. 

Перед глазами еще оставалась сонная дымка; я уставился на фонарный столб, 

не имея ни малейшего представления о том, где нахожусь и как далеко отсюда 

до столицы. Иду к голове электрички, попутно заглядывая в открытые двери. 

Объявили конечную, но рельсы продолжали идти вдаль, прошло уже больше 

пяти минут, а поезд не трогался. Кроме той банки да ветра, заунывно 

прогудевшего по вагонам, ничто не издало ни звука после прибытия. Я уже 

добежал до локомотива и обнаружил, что в кабине пусто. Где машинист? 

Прыгнул на рельсы перед поездом, перескочил на другую сторону платформы, 

но там тоже никого.  
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Если даже допустить, что поезд остановился, машинист сразу выбежал и 

попытался скрыться в любом направлении, то я бы его увидел, это точно: с 

обеих сторон от электрички местность просматривалась достаточно хорошо. 

Ясно представил картину с убегающим машинистом, и это заставило 

улыбнуться. 

Город, что раскинулся неподалеку, ничем не отличался от десятков других 

провинциальных городов Средней полосы: обшарпанные панельные здания, 

мусор, собаки, разбитые дороги. Вдалеке виднелись трубы какого-то 

предприятия – наверняка, большая часть населения работала именно там. 

Необычности унылому урбанистическому пейзажу добавлял лишь исполинских 

размеров рекламный щит, одиноко торчащий на полпути к первым постройкам. 

На нем мужчина средних лет, немного полноватый, жестом будто бы приглашал 

посетить город, словно на Среднем Западе. Половина плаката изодрана в клочья 

– наверняка, он приглашал посетить какой-нибудь ресторан «У Ксюши». В 

сумерках я не заметил торчащей из земли железяки и огромной лужи за ней, 

споткнулся, и правый ботинок оказался наполовину покрытым грязью –  

хорошо, что джинсы остались чистыми. В таком виде я доковылял до первого 

здания, панельной пятиэтажки, на первом этаже которой располагалось какое-то 

учреждение. «ООО ТриО» – так написано на красной табличке у входа. Что за 

глупое название? Дверь оказалась закрытой. Платформа недалеко – вероятно, 

где-то рядом должна находиться станция или касса, где я мог бы узнать, как 

часто здесь проходят поезда и куда я, собственно, попал. Магазины закрыты, 

автомобили не ездят – пару раз мне даже попадались полуистлевшие остовы 

«Жигулей»; в окнах жилых домов видны шторы, но нигде не горит свет. На 

секунду мне в голову пришла мысль разбавить серость музыкой в плейере, но 

пришлось отказаться, чтобы случайно не пропустить чьи-нибудь шаги. Я 

проковылял еще мимо нескольких пятиэтажек, пока не наткнулся на новую 

красную табличку: «ООО ТриО. Филиал №2». Что за чушь? Первый офис 

располагался за двести метров отсюда. Даже отделения Сбербанка в большом 

городе не находятся так близко. Мимо промчалась собака, звякнула 

позолоченной медалью на ошейнике – явно домашняя. Я решил двигаться 

следом. Иногда приходилось бежать, иногда – идти; строения походили одно на 

другое, и спустя пару минут уже невозможно было с ходу сказать, в какой 

стороне находилась железнодорожная платформа. 

В детстве я много времени проводил один. Родители работали, а ребенок 

оставался дома и смотрел телевизор. Это не казалось страшным, мне даже не 

особенно хотелось с кем-то говорить, зато всегда находились хорошие друзья, 

которых можно было слушать: Элен, Николя, Круз, Си-Си, агенты Малдер и 

Скалли. Примерно так же, в молчании, прошли пять лет университета. А затем – 

работа в крупной конторе: компьютеры, сети, железки. Хорошо, что не люди, 

ибо с проблемами машины справиться худо-бедно можно, а с человеческой 

непробиваемой тупостью – никогда.  
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Поскольку в течение года контактировать с коллегами вживую все же иногда 

приходилось, надежда оставалась только на отпуск: я ехал в Подмосковье, на 

дачу приятеля, и несколько суток проводил там. Так происходило уже трижды, 

но в этот раз я уснул в электричке. 

Собака привела меня в довольно необычное место: с одной стороны стояла 

одна из многих безликих «панелек», снова с филиалом «ООО ТриО», а с другой 

разбит небольшой сквер, где в центре находился вполне себе европейский 

домик, откуда доносились звуки, похожие на жужжание в столярной мастерской. 

На протяжении всего маршрута я не встретил ни одного жителя. 

– Сигаретку? 

– Нет, спасибо, – отвечаю я, оборачиваюсь и вижу хорошо одетого мужчину 

в дорогом костюме и рубашке с запонками. 

– А то постояли бы, покурили. Видно, что издалека идете. 

– Вы не знаете, куда делись все люди? 

– А Вам зачем? – На такой вопрос я точно не рассчитывал. 

– Э… Ну просто… Здесь ведь нет никого. – Я тупил. 

– Но ведь Вам и не надо? 

– С чего Вы взяли? Я выбраться отсюда хочу. 

– Нет, не хотите. – Он говорил мягко, но в то же время утвердительно. 

– А Вы, собственно, кто? 

– Я сотрудник одного из предприятий этого города. 

– Часом не «ООО ТриО»? – Поинтересовался я, рассчитывая угадать, 

поскольку шансы казались довольно неплохими. Ирония в голосе, которую я 

постарался прикрутить, лишь выдала мое волнение. 

– Нет, эти ребята будут покруче. А я простой работник ритуальной службы. 

– Для «простого» работника Вы слишком хорошо одеты. Директор, 

наверное? 

– Это не так важно, молодой человек. Волею судьбы мне доводится знать в 

лицо большую часть жителей города, а это позволяет лучше организовывать 

бизнес. 

– В таком захолустье слово «бизнес» звучит забавно. – Разговор все более 

казался бессмысленным трепом, но от незнакомца отделаться я не спешил – кто 

знает, как скоро мне встретится еще один горожанин. 

Он казался довольно необычным: костюм и манера говорить выдавали 

старомодность. Если честно, то на фоне уродливых построек и пыльных дорог 

он казался похожим на одного из представителей того движения 

«джентльменов», выходцев из африканских племен, что щеголяют в смокингах 

по трущобам где-нибудь в Буркина-Фасо.  
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Лицо его было исчерчено паутиной мелких морщинок, волосы, слегка 

взъерошенные, выдавали человека невыспавшегося. Я не испытывал 

дискомфорта, находясь рядом, что при моей нелюбви к людям оказалось, как 

минимум, неожиданным. Скажем прямо: я нисколько не волновался и тем более 

не боялся, когда шел по пустому городу. Сейчас было то же самое: человек в 

костюме казался мне больше предметом урбанистического, если можно так 

сказать, пейзажа. 

– Как вы себя чувствуете?  – Снова неожиданный вопрос. 

– Я… Э… Вполне. 

– Куда вы направлялись? Вы ведь на поезде сюда приехали? 

– Ну да. 

– Так куда? 

– Это не Ваше дело. 

– Вы так думаете? Отпуск вдали от всех? Без людей? Ну вот, получайте! Я бы 

на Вашем месте наслаждался каждой минутой. И в конце концов стоит уже 

признать, что Ваше собственное, рафинированное, если хотите, одиночество – 

самое дорогое, что у Вас есть! 

– Да кто вы такой? 

– Идите уже! Я же вижу, что моя компания становится для Вас неприятной. 

А я, быть может, вздремну полчасика. График, знаете ли, ненормированный. 

Ошарашенный, я, силясь привести мысли в порядок, побрел дальше, но через 

минуту обернулся: 

– Подождите! Идти-то куда? – Но уже никого не увидел. 

На улице начали появляться люди. Это выглядело так, словно они пережили 

бомбежку, и теперь выбирались из убежищ. Они с опаской приоткрывали двери 

подъездов, высовывали головы на улицу, оглядывались и после этого выходили, 

как будто это была не их улица или там могла поджидать банда хулиганов, и 

лучше сначала осмотреться. На секунду я поймал себя на мысли, что мне 

решительно все равно: просто наплевать, есть здесь вообще кто-то или нет; 

возможно, я бы даже чувствовал себя более комфортно, не будь здесь людей.  

Чуть было не забыл, что нужно отсюда убираться: сумерки сгущались, а 

перспектива остаться здесь на ночь откровенно не радовала. Я подошел к 

первому встречному, им оказался дед лет шестидесяти пяти с ленинским 

прищуром: 

– Извините, не подскажете, как можно уехать из города? Расписания поездов 

я не знаю, поэтому, может, на автобусе? 

– А Вам зачем? 

– Э... Ну мне домой надо попасть. 
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– Молодой человек, Вы уже попали, куда нужно, так что идите, куда шли, и 

не отвлекайте меня по пустякам. – Он развернулся и быстро засеменил в 

сторону. Я вспомнил директора похоронного бюро: между ним и дедом явно 

было что-то общее. Интересно, здесь все такие странные? Следующие три 

подхода к разным людям не принесли результата: все отвечали так же 

неопределенно. Черт побери, ну и местечко! Ладно, пусть все идут по своим 

делам, мне на них плевать. Пойду искать стража порядка, он точно поможет. 

Тротуар привел меня на небольшой рынок: изъеденные ржавчиной ворота, 

лотки, полосатые палатки, киоски, куча неприятных запахов одновременно. 

Нищие с исписанными картонками сидели через каждые пять метров и, 

казалось, просили денег только у меня – видимо, всех местных они уже знали и 

понимали, что от них ждать нечего. "У меня ребенок", "Подайте на хлеб", "Он 

болеет", "Потерял ноги" – все это смешивалось с криками сварливых продавцов, 

недовольством покупателей, но я старался не обращать внимания ни на тех, ни 

на других. Здесь, среди воплей попрошаек и прочих звуков словосочетание 

"мирская суета" становилось более понятным. Но я выше этого: если они сейчас 

умрут, мне не будет никакого дела. Я искал человека в форме. 

Через двести метров от входа на рынок возвышалось здание серой 

штукатурки с оцинкованной крышей. Дверь закрыта на ржавый замок рядом – 

красная табличка: "ООО ТриО. Склад".  Рядом, спиной ко мне, стоял 

милиционер. Наконец-то! 

– Товарищ капитан! 

– Слушаю Вас, молодой человек. – Он произносил эти слова, одновременно 

разворачиваясь, и каково же было мое удивление, когда под фуражкой я увидел 

лицо директора похоронного бюро. – Да–да, не удивляйтесь. Подрабатываю на 

полставки.  

– Все, стоп, я Вас понял. Я даже не буду спрашивать о Ваших профессиях. – 

Что именно я понял, сказать было трудно. – Давайте только безо всякой 

философии и витиеватых ответов. Я знаю, что нужно мне, поэтому просто 

помогите.  

– Да какие вопросы! Конечно, поможем! Только вот Вы сами-то знаете, что 

Вам нужно? 

– Просто убраться отсюда! 

– Вы неужели ничего не помните? Хотя зачем я спрашиваю. Помнит от силы 

один из десятка. 

– Вы о чем? 

– Да не берите в голову. Это так, мысли вслух, – при этом он вздохнул, всем 

видом демонстрируя, что заблудившиеся, вроде меня, – не редкость и, уже 

порядком поднадоели милиционеру-похоронщику. 
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– Скажите, где касса, такси, что угодно, – я уже говорил, как пьяный, 

стараясь, легкостью жестов и фраз показать, что не волнуюсь, на деле же, как 

мальчишка, дрожа и краснея.  

– Вы плохо себя чувствуете, это точно. Видите, как дым из труб валит? Это, 

наверное, из-за него. 

Действительно, из заводских труб валил черный дым, и, здания понемногу 

тонули в нем, словно прибрежные постройки – в тумане рано утром. 

– Вы же милиционер! Проводите меня. Пожалуйста. – Наверное, со стороны 

это выглядело жалко. 

– Ошибаетесь, я не милиционер вовсе. Форма, если Вы не заметили, 

железнодорожная. Я машинист поезда, который привез Вас сюда. 

Я кричал: 

– Вы что, бл*дь, все с ума здесь посходили? Это что вообще такое? Что за 

город?  Что за трубы? Тут еще какое-то «ООО ТриО» на каждом шагу! Я просто 

хочу домой! 

– Ну это, к слову сказать, каждому – свое. Вам досталось «ТриО». Эта 

контора – что-то вроде распределительного пункта. – Он был невозмутим. – Вы 

попали сюда и увидели то, что увидели. Это, знаете ли, небольшое путешествие. 

– Путешествие куда? 

– А вот это Вы уже сами должны понять. В конце. 

– Не понимаю. – Я упал на колени на асфальт, покрытый скорлупой от 

семечек, и закрыл лицо руками. 

– Одиночество – то, что привело Вас сюда. Отрешенность от суеты и 

проблем внешнего мира сопровождало Вас всю жизнь и не оставило здесь: 

сидели десятки лет, как птенец в скорлупе. А завершилось все слезами и самым 

настоящим отчаянием. Чувствуете? – Он перешел на шепот. – Одиночество, 

отрешенность, отчаяние. Если Вы до сих пор не поняли, то я Вам объясню, – он 

говорил прямо в ухо, и я чувствовал тошнотворную вонь изо рта, смешанную с 

запахом дешевого лосьона после бритья. – Ваш поезд сошел с путей. Ужасная 

катастрофа. – Он вздохнул. – Никто не выжил. Но Вы, как и многие другие, не 

осознали трагической гибели, и дух Ваш продолжал двигаться. Только это был 

уже другой поезд, и управлял им я. Моя задача в том и заключается: доставить 

Вас сюда и все разъяснить. Ах, да, и займите здесь у кого-нибудь немного 

мелочи – мои услуги не бесплатны. После оплаты Вами займутся  другие. 

Перед глазами стали проноситься туманные картинки с кровью и 

искореженным металлом. Меня тошнило, и слезы лились градом – мысль о том, 

что произошло, словно бы материализовалась и червем грызла череп изнутри. 

Я поднял заплаканное лицо и спросил: 

– Как Вас зовут? 

– Зовите меня Харон. 
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Екатерина Ерская (Дара Ветер) 

Тележурналист, лучшая поэтесса ЛитКульта в мае 2011 и победительница 

литературного конкурса «День Радио»,  победительница Второго Чемпионата 

Прозаиков ЛитКульта и конкурса «Культовый Автор» (май и июль 2012, январь 

2013). Лауреат фестиваля студенческого творчества «Весенняя волна» 

(номинация «Авторская поэзия»). С сентября 2011 по апрель 2012  года главный 

редактор раздела Стихи на ЛитКульте.   Проживает в Одессе. 

 

Пережёвывай время 

Ешь время, пережёвывай, не торопись, глотай. 

Что предначертано, сбудется так и так. 

Когда не хватает слов – открывай словарь 

И смело черпай из незнакомого языка. 

Когда не хватает голоса – промолчи, 

Не надо кроить партитуры и резать марши, 

Лучше уютная горсточка алычи, 

Чем целая миска скучной овсяной каши. 

Лучше слагать на вырост, чем не по росту, 

Чтоб не разнашивать ворот трубою медной, 

И прилипать к словам, как сырая клёцка 

Мёртвою хваткой цепляется за обедом  

И забивает рот.  

Тщательней пережёвывай 

И не порть 

Печень, желудок, зрение и осанку, 

Береги фигуру и профиль, фас. 

Запоминай: время подтачивает с изнанки, 

Время затачивает изнанку, 

Время растачивает тебя и вставляет в паз. 

Сколько потратим, столько потратят нас. 

Сваям подобно, зайду по колено в море. 

Время на небосводе поднимет брови, 

Не обе. 

Левую чуть повыше. 

Спорим, что ты не в полное горло дышишь? 
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Первое января (история поражения) 

Фарфоровая голова наполняется сургучом 

И просыпается, как нарисованный рог изобилия. 

Сколько ни штукатурить пудрами – нипочём, 

Синяки под глазами такие, как будто били. 

 

Очерствел мандарин, за шторой восход Моне, 

Всё размыто и ярко, словно цветы на сари. 

Девочка с губами, испачканными в каберне,  

Превращается в девочку с лазурными волосами. 

 

И выходит из домика в большой человечий свет, 

Кружева оправляя, щурится на прохожих. 

И осталось прожить, как будто бы смерти нет, 

И умереть, будто бы жизни – тоже. 

 

 

42 

Как черепаха, лежу в основании мира, 

Вместо слонов – соседи, еще б кита. 

В связности мыслей проталины и обрывы, 

Которым завидует сибирская глубина.  

 

Всё упирается в вечные треугольники: 

Любовные, семантические, логические. 

Очень боюсь опомниться алкоголиком 

И поджигать горелку короткой спичкой.  

 

А о самых близких не пишется даже пьющим. 

Их родимых на будущее засахаривают. 

Самовнушение: осилят пути идущие, 

Самодиагноз: идущие к чертовой матери. 
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Русский бунт 

Жизнь вокруг идет как по маслу 

Иосиф Бродский 

 

Аннушка месит тесто для пряничного человечка, 

Байку готовит, чтобы укутать в тёплое. 

Под одеялом, сшитым из старых клетчатых, 

Пышный бисквит сонно губами шлёпает. 

Аннушка убавляет огонь и громкость; 

Чтоб не тревожил, садит в чулан кота. 

Спускается в магазин, и звенит котомка 

Бутылкой для масла и банкой для молока.  

 

В долгом пути от газовой до надгробной, 

Запнувшись о какой-нибудь турникет, 

Молочные речки, впавшие в стольный город, 

Окажутся речью о пролитом молоке. 
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Редактор раздела Стихи на ЛитКульте, заведующий  IT-отделом в ЦГБ имени 

И.Франко, победитель конкурса «Культовый Автор» (август и декабрь 2012) и 

литературного конкурса "Конец света". Проживает в Одессе. 

 

Осталась – жизнь (акро) 

Мозг куражится, давит смолу,  

Погибать он еще не готов… 

Д. Арбенина 

 

 

«С тобой»  – закрыто в прошлом. И осенней 

Тропой, без передышки, прикасаясь 

Испитым сердцем к ветру и стихам 

(Медлительность тут, право, неуместна), 

Уйду и отыщу своё в отрезках 

Любимых улиц, скверов, мостовых. 

Я стал иным и, кажется, пустым. 

Тела домов безумно надоели, 

Обрюзгший парк швыряет дождь в аллеи… 

Рост кончился. Что дальше? На покой? 

К корням, свободе? (Проходи, не стой) 

Осталась жизнь, как стимулятор роста. 

Рентген лишь задает вопросы, 

Не дав ответа. Спит кукушка. Ку… 

Едва ли мир распахнут. Наверху 

Оброк взимает пасмурное небо, 

Бухой старик забрасывает невод. 

Разлом внутри сжирает никотин; 

Асфальт бликует сотнями витрин, 

Забыв о том, что грусть и дождь – не вечны. 

Обломки звёзд кричат о новой встрече 

Взахлёб. Их голос сорван. Но, пока 

Анафеме не предана строка, 

Не высохла, разламываясь, Сена, 

И жизнь жива, как живы воскресенья, 

Я, как и ты, дань отдаю словам. 
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Марш гласных 

Разгрызло утро души городов. 

По тротуарам и проезжей части 

Проходят сотни тысяч каблуков, 

Давя по ходу дела безучастных 

 

К такому действу. Гласные кричат, 

Согласные теряются в плакатах 

И лозунгах. Давно уже распят 

Христос. Забыты попранные даты 

 

От дня рождения до гробовой доски. 

Закрыта совесть где-то: водкой, виски… 

Мигрень совсем не бережёт виски, 

А улицы ведут себя по-свински, 

 

Давая путь оскаленным зубам. 

Разрезан воздух словом до отказа, 

В нём одинокий вопль «не отдам!» 

Глотается, как бабушка из сказки. 

 

Марш гласных. Несогласные – в гробах. 

Слепой народ на паперти восстаний. 

Москва, Донецк, Нагорный Карабах… 

Слезится день. И предаётся панике. 
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Закон больших чисел 

Бросай монету, проверь Бернулли. 

Орёл или решка? Тебя обманули, 

Вдолбили в башку, вскрыли мозг, как улей... 

Теперь выруливай. 

 

Бросай, чёрт возьми! Оцени вероятность 

Вещей, событий, слогов, пятен, 

Рвись изнутри, как нищий на паперти, 

Чтобы другим понятней 

 

Было. Наплюй на Эмиля Бореля, 

Бросай монету в пустое небо. 

Одну ногу – в почву, другую –в стремя, 

И жди исполнения дроби. 

 

Бросай! Чем больше, тем лучше, парень! 

Таинство чисел так привлекает… 

Не позволяй этим «книжным» тварям 

Эксперимент угробить. 

 

Четырнадцатое 

На Валентина – выносили всех святых, 

Хлебали жизнь засаленною ложкой. 

Сначала – не спеша и понемножку, 

Затем – так жадно, что она остыть 

Не успевала. Приговор влюблённым — 

Четырнадцать и – вечер при свечах. 

Закрыт февраль стеной из кирпича. 

И пахнет исключительно палёным 

Фитиль, мешая вникнуть в черноту 

Угла, соединяющего вроде 

Привычность стен, но чуждого природе 

«Влюблённых» — 

За столом, 

Как на посту. 
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Среднеосеннее 

…Стеклянный блеск был холоден и бел, 

Шёл ночью дождь, и кротко ветви стыли 

Пред сизым небом в бережной мольбе, 

И воздух был измучен и бессилен… 

 

А ныне – свет, разлитый по дворам, 

Проснувшиеся, вспархивают птицы, 

Садовых яблонь влажная кора 

В лучах прозрачных робко золотится… 

 

Шагнуть в просторы, выцветшую даль, 

Где льнут к ногам буреющие травы, 

И каплями хрустальными вода 

Висит… На гибель горестное право… 

 

Зарыться в шарф… О медленный покой, 

В котором губы слов не проронили… 

Земля печальна. Небо глубоко. 

Тревожное тепло зернохранилищ… 
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Под разломленным стоном чаек… 

Под разломленным стоном чаек 

Распростёрта земля нагая. 

Жить, беззвёздную ночь встречая, 

Шторку скорби отодвигая; 

 

Разговоры глухие слушать... 

...Лик в толпе – до морщин похожий... 

Помнить, как вынимали душу, 

Как вели наждаком по коже, 

 

Как на простынь сочилась горлом  

Брата кровь – тяжело, бессонно, 

Шрамы, шрамы на теле голом, 

На висках его пот солёный... 

 

Блеск холодный краёв и граней, 

Слюдяное удушье окон, 

Затхлость старой воды в стакане, 

Боль, глядящая чернооко... 
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Письмо 

«Видишь, почерк мой ныне размашист и крупен — 

Я стремительно слепну, но лампа мерцает, дрожа. 

Сострадание здесь отмеряется строго и скупо. 

Уходящее солнце, как воду, в руках не сдержать… 

 

…Белокрылых надежд понапрасну не тку, не лелею. 

Я не ведаю, милая, чем разрешится мой плен, 

По теням не гадаю, что рухнет на плечи и шею — 

Мне не страшно остаться в объемлющей давящей мгле — 

 

На ладонях моих ты записана, словно на глине, 

И на памяти губ процарапана тонкой иглой, 

Ни суровая пытка, ни тьма не сотрёт и не вынет — 

Твоё имя на сердце глубокой печатью легло… 

 

Но, душа моя, жажду шагнуть за глухие пределы  

Убивающих, лгущих, вконец опостылевших стен, 

Осторожно, на ощупь, пройти через парк поределый 

И не вздрогнуть бессильно в представшей нагой пустоте; 

 

Наслаждаясь, вдохнуть опьяняющий запах пекарни, 

Замирая на каждом шагу, вольный воздух глотать, 

За высоким бордюром неловко нашарив кустарник, 

Трогать листьев его восковую холодную гладь… 

 

Дорогая, я верю, что больше не вспомню о боли 

Под простёршейся сенью тепла твоего и добра, 

Будут робко-зернисты и шероховаты обои, 

Терпелив и доверчиво-кроток под пальцами Брайль… 

 

Если выпадет скудной случайною негой напиться — 

Скромно примем её, улыбаясь, смущаясь слегка, 

Мы декабрьскому ветру подставим счастливые лица, 

Хлопья влажного снега растают на наших щеках… 

 

…В тихом доме услышу шуршание нитей и тканей, 

Ты со стоном тугим, будто в горле от кашля саднит, 

Отложив рукоделье, прошепчешь, стараясь не ранить: 

«На платформах ночных так пронзительно светят огни…» 
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Химический мозг Петрограда 

Ядовитые слёзы кислотных дождей поцелуют 

Первый снег на обносках брюзжащего дня ноября. 

Храм тоски петроградской. Гудят провода: «Аллилуйя» — 

И в кадильниках баров поэты, что ладан, горят… 

 

Пешеходная зебра. Читаем судьбу по полоскам 

(Чаще чёрным, чем белым) – заведомо невмоготу 

Видеть мысли, что город рождает химическим мозгом, 

Перелеченным временем: 

Не обойдёшь за версту 

 

Бездуховность эпохи. Равняемся на Атлантиду – 

Мы почти утонули в замызганном холоде луж… 

Детский лепет в душе: «не убий», «не соври», «не завидуй», — 

Кипятится в уме: «Ну, к чертям! Après moi, le deluge!» 

 

От абстракции к бреду. На невских ростральных колоннах 

Да на серых удилищах старых фонарных столбов 

Современность повешена. В реках, убитыми полных, 

Отражение прошлого. Видя мученья рабов, 

 

Город громко смеётся. Гудит напряженье в дендритах. 

Трансформаторных будок больные нейроны искрят… 

Мы – ненужные мысли. Нам место – в разряде забытых 

И в геенну отправленных первого дня ноября… 

 

 



96 

 

С верой в «Стечкин» 

Непонятно, кем, когда, для чего я выбран... 

Разум выключен. Сердце в режиме вибро. 

Раньше мысли стреляли крупным калибром, 

Но теперь за осечкой осечка. 

 

Шум назойлив. Машины. Заводы. Топот. 

Пешеход по асфальту проложит тропы — 

До заветной (быть может) любви до гроба — 

Боги в помощь да верный «Стечкин»
.
 

 

Сумасшествие. Правда ли время лечит 

Тех, кому сожалеть и бояться нечем? 

Если нет души... Изрубцованы плечи 

По рецепту врача «клин клином»... 

 

Наш господь Этанол, что для ангелов Черчилль. 

Годы вылечат... К счастью, ничто не вечно. 

И, пусть глупостью путь поперёк исчерчен, — 

Мы помесим дороги глину… 
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Девочка Совесть в осеннем припадке падучей 

Сентябрь вырывает с корнями из летней скуки 

Кленоволадонным ухватом, клешнёй пятипалой… 

Бросает в объятья дождей – от их окликов гулких 

Не спрячешься в шкаф, не зароешься в пух одеяла. 

 

Бардак бардаком. Встань с постели. Сотри с полок иней 

Трёхмесячной пыли и взглядов не бойся паучьих. 

Сегодня ты станешь добрее 

и даже  невинней, 

Чем девочка Совесть в осеннем припадке падучей... 

 

На месте не стой, угодив в перекрестье прицела 

Любви, одиночества, лени – одумайся! Или 

Отдайся наивности без рассуждений, всецело… 

Представив себе, что тебя уже пристрелили. 

 

 

Не жалуйся маме. Подруге об этом ни слова! 

Тебя не поймут – и во многом окажутся правы. 

Пощёчины жди, ибо всяк, кто до дыр зацелован, 

Когда-нибудь взмолится: «Мне принесите отравы…» 
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Дождь 

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. 
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Мяч 

Мы возвели такие баррикады, 

Что перелезть не в силах через них. 

Летят слова, как стрелы и снаряды, 

Не счесть ранений – колотых, сквозных. 

 

Ты там один, а нас пока что двое. 

Моё дитя, не зная о войне, 

Бросает мяч в сознание больное. 

И как ты там, с мячом наедине?.. 

 

Мы научились строить только стены, 

От нас ушли и дерево, и дом. 

Мы, словно бытовые аллергены, 

Любой контакт – опухнем и умрём. 

 

Изучим всласть бесславную науку 

И лучшие получим из наград: 

Медаль за гордость, орден за разлуку. 

В атаку, мой возлюбленный солдат! 

 

Я поднимаюсь, став удобной целью, 

И вижу – красный в синей высоте — 

Летящий мяч. И падаю на землю, 

Ослепнув, в идеальной глухоте. 
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Лошажье 

 Пытаюсь отравиться никотином, 

Но лошадей, как видно, в предках нет... 

Александра Малыгина 

 

Я верила (наивная скотина): 

Однажды труд сломает мне хребет. 

Не вышло. Я травилась никотином, 

Но, видимо, силён иммунитет. 

 

Старательно кряхтя, неторопливо 

косой пыталась горло распороть, 

Но волос из моей лохматой гривы 

Стянул едва разорванную плоть. 

 

С любимым хомутом и табакеркой 

Я шла туда, где встретят и убьют. 

Но хитрое чутьё копытной стрелкой 

Вытаптывало правильный маршрут 

 

И вывело в нехоженые дебри: 

Там жил красивый добрый жеребец. 

Варил овёс, читал о Холстомере: 

И швец, и жнец, и на дуде игрец. 

 

Он строго мне сказал: «Назад ни шага. 

А лишь вперёд, во всю хромую прыть!» 

Я бросила хомут на дно оврага, 

Мечту о суициде и курить. 

 

Прощай, страна нечищеных конюшен. 

Кто здесь займётся вывозом г...на — 

Тот будет загнан, изгнан и разрушен. 

Я вовремя ушла из табуна. 

 

Мы будем жить в прекрасной глухомани, 

Не надо нас аукать, мы глухи. 

И в нашем небольшом лошажьем плане 

Два пункта: жеребята и стихи. 
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Я хочу к антиподам 

Я хочу к антиподам — 

В страну, где живут кенгуру. 

Там теплее, а значит, продрогшему мне –то, что нужно. 

Там пустыня – да пусть, пустоте я давно ряжен-сужен, 

А в пустыне хирург шестикрылый горящим оружьем 

Мне дарует свободу. 

 

Я хочу к антиподам – 

И жить там, пока не умру. 

Дикой Динго там лаять на в спешке покинутый город 

(Дескать, осточертел:  

Крыши/трубы/дороги/заборы). 

Неизбежное «занят» на линии с Господом вторит 

Плачу дикой дворняги. 

 

Через реки, овраги, 

Моря как-то раз поутру 

Я желаю умчаться навстречу мечте австралийской. 

Там, с другой стороны на слонов водружённого диска, 

Всё совсем по-другому: 

глушу я не водку, но виски. 

И бутылке твержу, что подохну в стране кенгуру. 

 

Листья 

В словах правды не сыщешь. 

Слово – листок. 

Шуршит на ветру, слышишь? 

И невдомёк, 

Что вместо юго-восточного 

Подует холодным северным. 

Листья, гниющие в почве — 

Можно ли верить им? 
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Ad astra 

Улетал к далёкой звезде навсегда, 

Говорил: «Неискренне и не ваш, но чао!» 

Только чёрт лицо моё вспомнит да 

Верный враг, моё имя в припадке крича, а 

Я считал континенты, взмывая наверх, к звезде, 

И сонату Бетховена слышал, упасть не чая: 

Ведь недаром играют четырнадцатую везде — 

В лунном свете мне чудились крики туземных чаек. 

Путь не близок: на дне, вернее сказать, на днях 

(Стоит только дойти до ручки забытой двери) 

В полушаге от неба пойму вдруг: «Дела-то швах» 

Понимать –это мало. Надо ещё поверить.  

Надо тыкать звезде нескромно звучащим «мы», 

Надо в бездну лететь без надежды забраться выше.  

Средь морей –без конца и края –манящей тьмы 

Есть нигде. Мне с любовью оттуда порою пишут. 

 

 

 

Соня Макдрим 

Соня Макдрим – жилец маленькой комнаты. 

Над головой полотно паука. 

Этот паук с Соней давно на ты. 

Он в неё даже влюблён. Слегка. 

 

Соня Макдрим – не вполне нормальная. 

Доктор вздыхал только: «Ах, увы…» 

В голосе Сони звучала сталь: «Но я 

Точно такая же, как и вы!» 

 

Соня улыбчива, Соня не хмурится: 

Завтра идти с пауком под венец. 

Доктор, из комнаты выйдя на улицу, 

Тихо бормочет под нос: «Не жилец» 
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Купила танк 

Случилось однажды так:  

Жила-была одна баба, и купила та баба танк;  

Провожала – не голосила,  

Одиннадцать олухов родила, двенадцатого носила,  

Война –она ж не спросила: косила, косила, косила…  

Меж берегов речка, вдоль речки –село;  

Баба не шепелявила; за что ей род подарил фамилию Шаповалова, 

Кто его разберёт?  

Средняя Речка, через речку – брод…  

Спросили Алёну: откуда деньжищи взяла?  

–Корову да тёлку, да пару овец продала, да мать с отцом накопили;  

Провожали   – не голосили...  

Гордилась: Сталин прислал телеграмму лично!  

Писал ей: мол, так и так, воюет ваш танк отлично!  

Бьет фрица то в левый, то в правый фланг; а Алена: подумаешь –танк!  

К награде приставили –не голосила... Одиннадцать – ни дать ни взять,  

А двенадцать – уже сила!  

(Даже родня мужнина сказала: нужна дюжина),  

А фрицы –они от лукавого!.. Жила-была баба одна, по фамилии Шаповалова.  

…Сейчас время не то, или люди не те – удавятся за евро да франк,  

А вы бы смогли так: двенадцать по лавкам, а Родине – танк? 
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Амбра греха 

Солнце нещадно ело, 

Глодало каждую косточку, 

Мое утомлённое тело 

Плавилось, тлело, потело 

И жарилось понемножечку. 

 

Вот это – крымское лето! 

 

Хватаю горячие струи — 

Спасения нет! 

Стою под укрытием туи 

Подобие важной статуи, 

Цвет кожи – почти фиолет. 

 

Всё это   –крымское лето: 

Море в огранке багета 

Золотисто-песочного цвета, 

И воздух 

От гомона диких туристов 

Пенится между свечей кипарисов... 

Пьянею, 

Словно от терпкой «Лидии», 

Крабы, раки и мидии. 

 

Господи, как ты вмещаешь всё это, 

Крымское лето? 

 

Торгуют халвой, пахлавой и щербетом, 

И пары нудистов, 

Забыв про любые запреты, 

Целуются страстно, 

И счастье их солнцем согрето; 

 

А в море – медуза, 

Как прима Большого балета: 

Прозрачна, легка! 

Чешуйки воды 

От пекла червонными стали, 

И чайки от собственных криков устали, 

У крымского лета — 

Тонкая амбра греха. 

 

 



105 

 

Александр Чесноков (bell572) 

Редактор раздела Стихи на ЛитКульте. Лучший Поэт ЛитКульта в 2012 году, 

Победитель  конкурса  «Культовый Автор» (май 2012). Окончил НГПУ 

(филологический факультет), член Союза российских писателей. Автор четырёх 

поэтических сборников, лауреат Пятой Артиады народов России за книгу « 

Равновесие» (1998). Проживает в Нижнем Новгороде. 

 

Если в жизни моей будет всё хорошо… 

Если в жизни моей будет всё хорошо, 

Я повешусь на первом суку 

Иль сотру своё счастье в такой порошок, 

Что заменит хозяйке муку. 

 

А потом соберу в белоснежный пакет, 

Разнесу по соседним домам, 

Чтоб пекли пироги в каждой кухне, и свет 

Был начинкой к таким  пирогам. 

 

Отпылает плита, и накроют на стол, 

Быстроногих накормят ребят. 

А увидев меня, скажут: «Гол, как сокол,» – 

И к себе, может быть, пригласят. 

 

И от этих людей я счастливым уйду 

По своим непонятным делам. 

И опять обниму потаскуху-беду, 

Даже другу её не отдам. 

 

Чем больнее тебе, тем и выше ты сам, 

Если всё-таки верить чутью, 

А не этим холодным, уставшим глазам 

Да припадочному забытью. 

 

Есть в несчастьях людских что-то от облаков, 

Что, как мысли, парят высоко, 

И пронзительней песня от груза оков, 

И желание петь велико. 
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Чем меньше ты читал… 

Чем меньше ты читал, 

Тем больше знаешь ты?.. 

Сократ, увы, не знал, 

Что знает. Пустоты 

 

Нам не заполнить, брат, 

В отпущенный нам век. 

И рай, и смертный ад 

Придумал человек. 

 

Попробуй-ка, скажи, 

Где истина, где – тьма. 

От несъедобной лжи 

И я сходил с ума. 

 

Земля, как минерал, 

Под шапкой красоты... 

Чем больше ты читал, 

Тем меньше знаешь ты. 

 

 

Читая Ницше 

От маленьких людей уходит Свет, 

От маленьких людей Любовь уходит; 

Где жил огонь, там зверь матёрый бродит, 

А на земле его не виден след. 

 

Он маленьких людей ведёт, урча, 

И в темноте победно точит когти; 

Давно пора уже кусать им локти 

И сон прогнать, как ворона с плеча. 

 

Но маленькие люди таковы, 

Что невдомёк им скрытое от глаза, — 

Они ведомы сумрачной заразой 

И не посеют даже трын-травы. 

 

Они тучнеют не на склоне лет 

И вряд ли помышляют о возврате 

Туда, где дни бесцеремонно тратят 

И удивлённо слушают рассвет… 
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Вещь вне себя 

Под лаской плюшевого пледа  

Вчерашний вызываю сон 

М. Цветаева 

 

 

Как бы хотелось любить что-нибудь особенно: 

Дождь, сигареты, улыбки, клубничный джем. 

Где вы берете бессмысленные пособия 

По выживанию в лопнувшем мираже? 

 

Как бы хотелось уметь восхищаться заживо 

И создавать – пусть не лучше, но так, как все. 

Только моё мастерство – не срастись с пейзажем, 

Глядя сквозь пальцы на пёструю карусель: 

Кружатся балерины, поэты, конники, 

Будто бы роли раздал сам старик Дисней. 

 

А на меня даже фикусы с подоконника 

Смотрят не лучше, чем на вчерашний снег. 

 

 

65 лет Нижегородскому троллейбусному парку 

Пустой троллейбус, как старичок, 

Полностью сделанный из моноклей, 

Глотая листву беззубыми окнами, 

Ковыляет в парк, 

Где синее с золотом – как на иконе. 

А я всё еще остаюсь глупа, 

И, веря в то, что никто не тронет, 

Я каждую осень пускаю корни 

В чьё-то привыкшее к ним плечо. 
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Долго и счастливо 

Сейчас мне кажется, что до этого далеко, 

Но будет мне как-нибудь лет под восемьдесят: 

Стану путешествовать с синтетическими авоськами 

На другой конец города за хлебом и молоком, 

 

Вечерами сидеть, по привычке последних лет 

Проклиная, сама уж не помня какую, власть, 

Выпускать из запаутиненного угла 

Километрами памяти в вечность колючий плед, 

 

Слушать, как ты читаешь, шамкая и ворча, 

С удаленных страниц новости сорокалетней давности 

И в сердцах коньяком громогласно давишься, 

А его будет можно – только пол-ложки в чай. 

 

И тогда, усомнившись, что я всё еще в уме, 

Вдруг спрошу: мы с тобой ведь что-то забыли сделать? 

Рассмеёшься в ответ, сотрясаясь всем дряблым телом: 

–Никогда не поздно одновременно умереть. 
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Цирил Сапковская (zereall) 

Редактор раздела Стихи на ЛитКульте, руководитель сообщества ru_stixoplet 

в Живом Журнале, победительница конкурса "Культовый Автор" (октябрь 2012) 

и литературного конкурса "День защиты детей". Проживает в Москве. 

 

Апрель пришёл… 

Апрель пришёл, роняя крупный снег, 

И в первый день брёл в блёклом полусне, 

Не оставляя поводов для шуток. 

 

Второго он лучами бил по льду, 

А третьего – нахмурился и дул 

В одёжные людские парашюты. 

 

Четвёртого устроил лёгкий душ 

И пятого лакал из мёрзлых луж, 

Взвывая спьяну весело и жутко, 

 

Шестого встал он молча у дверей, 

Перебирая струнами ветвей, 

Раздумьями заполнив промежуток 

 

До дня седьмого. В мир из полусна, 

Когда родился ты, пришла весна. 

 

 

Холодное, тяжелое 

Всё бело, взвесь снежинок, мелькающая маета. 

Белый цвет, как известно, содержит в себе все цвета, 

Значит это начало – январь словно точка отсчёта. 

И качается маятник: чёт-нечет, чёт-нечет, чёт-не... 

 

Замерзают секунды и жесты, улыбки скупы, 

Рассыпаются мысли частицами снежной крупы. 

Я брожу в лабиринте из лиц, в зазеркалье прохожих: 

Вы здесь ищете выход? Я тоже, я тоже, я тоже… 

 

Я подолгу молчу, мне не хочется, чтобы поток 

Слов, сорвавшихся с губ, вместе с паром бесследно утёк. 

У зимы оба глаза незрячи, но злобно навыкат. 

Вы здесь ждёте тепла? Я же – нет, я успела привыкнуть. 

 



110 

 

Эликсир 

Похолодало. Пахнет сентябрём. 

Читаю Лема, слушаю «Pink Moon» 

С начала. 

Мы не умрём — 

Вот так, по одному, 

Но проникает в каждый уголок 

Печаль. 

И город весь промок, 

Он будто плакал, 

Размазывая капли по лицу 

Еловой лапой. 

 

Быть может, сохраню и донесу  

Я в памяти вкус вишни и арбуза, 

Добавлю мяту, мёд, туман, росу, 

Чабрец, жасмин, варенье тёти Люси 

И запах мха в заброшенном лесу 

В чудесный эликсир своих иллюзий,  

Которым я наивно дорожу. 

Потом мы сядем, включим абажур, 

И я спрошу,  

И знаю, что ответишь, 

И я тебе неспешно расскажу  

Свой сон о ярком лете 

Тёплой ночью, 

Откупорив флакончик. 

 

Читаю Лема. Сплю или валяюсь, 

Припрятываю мысли в закрома. 

По дому растекается Солярис. 

Я почему-то не схожу с ума, 

Хотя стараюсь. 
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Лев Круглый (better–days) 

Поэт, врач-хирург. руководитель сообществ u_stixoplet и Пирожки в Живом 

Журнале, один из авторов второго тома альманаха «Пирожки». Проживает в 

Москве. 

Этюд 

Среди чернеющих домов, 

набросанных на белом фоне 

карандашом, 

 

среди томов 

с их черным шрифтом, 

 

на плафоне 

молочно-белом 

 

и в окне, 

над высохшей и черной елью, 

 

живые бабочки  

вдвойне  

сияют яркой акварелью. 
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Flight Club 

У поэтов, зачем бы они ни жили, 

всегда есть "рыбы", всегда нет выбора. 

Хладнокровны ли, тяжелы, свежи ли – 

неважно. От Берингова до Выборга 

всё плывут, и добра – дыра. Муляжи, ли– 

шены способности к одичанию, 

географию моря знают на три, не выше – 

море ведь неизменно до каждого окончания 

всех времён, а потом один, сумасшедший, рыжий, 

поднимается в воздух, падает на песчаное, 

ощущая пожар в боку, а они бесстыже 

чешуёй улавливают журчание! 

 

Хладнокровнее, каждый поэт – отличник, 

но отличия он заключает в правила, 

и, ведя себя словно подводный хищник, 

хочет, чтобы это его ославило. 

 

Море темно, капитаны Немы. 

В воздухе тают, звеня, фонемы. 
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Евгений Сидельников (Nik) 

Поэт, автор 4-х сборников стихов (Берега, Вольный ветер, Новый день, 

Забавные считалки). Победитель литературного конкурса "Журавлиное вече" и 

литературного конкурса "День Победы". Проживает в Чернигове. 

 

Рукодельница метель 

Вот бы взять с собою ёлку 

И пойти с ней на каток, 

Но она ведь вся в иголках, 

Смолянистых, очень колких, 

Кто бы шубку сшить ей смог? 

–Зайка, зайка! Как же сразу 

Не пришла мне эта мысль? 

Ой! Да он же косоглазый, 

Шуб не делал по заказу   – 

Не получится сюрприз… 

–Выше нос! Коньки проверь-ка, – 

Вдруг заговорила ель, – 

Днём снежинки снимут мерку, 

А к утру мне даст шубейку 

Рукодельница метель. 
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Студенческая свадьба 

Мы семью впопыхах создавали, 

Ни кортежа, ни белой фаты, 

В загсе подпись черкнули в журнале, 

Я – студент, и сокурсница – ты. 

Накрывали стол с радостным чувством:  

Хлеб, консервы, котлеты с яйцом. 

Пахла свадьба тушёной капустой 

И дешёвым рублёвым вином. 

Общежитие – бешеный улей, 

Что ни дело – во всём перебор. 

На ночь нам из матрацев и стульев 

Смастерили шикарный шатёр. 

Свадьба стены трясла, хохотала, 

Плыл по комнатам запах хмельной… 

Позже видел я свадеб немало, 

Но ни разу не видел такой. 

Истекли дни берёзовым соком – 

Их без трепета  вспомнить нельзя, 

И блестят общежития окна, 

Словно юности нашей глаза. 
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Мансур Вахитов (ufadomrodnoj) 

Редактор раздела Стихи на ЛитКульте. Проживает в Уфе. 

 

I  

Люблю до горечи. Не Бимон и не Брумель — 

Неодолима пропасть в четверть века. 

Хотел бы серым безливрейным грумом, 

На побегушках верным человеком,  

Сопровождать в пожизненном служеньи 

Идеям, Гению, любви, мужчине, 

И, пережив все Ваши настроенья, 

Ни разу не случиться их причиной, 

Но проповедовать, любовь скрывая, 

О том, что честь и Кодекс самурая   — 

Залог счастливой праведной судьбы 

Без сослагательной частицы "бы". 

 

 

Эскиз 

Неважно чей, когда печать сиротства 

Подвыветрилась, но неизгладима, 

Ты в бесконечном поиске: свой род –ствол, 

Его изыскиваешь, обретая имя. 

Быть может, Peter. 

В зауральских степях 

Оно не катит, там – Ермак, Кучум ли 

Скулой широкой проступают в детях 

И плосконосо жаркий ветер чуют. 
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Соня Радостная 

Художник, дизайнер афиш и баннеров ЛитКульта, лучший прозаик 

ЛитКульта в сентябре 2010 года, победительница Второго Чемпионата по 

Литературным Дуэлям на ЛитКульте и Супертурнира по Литературным Дуэлям. 

Проживает в Нижнем Новгороде. 

 

Ловец 

Тонет в фонтане горсть старых монет. 

Метрах на трех – грусть становится  тайной. 

Взгляд деловито ловит момент 

Деноминации лаве на 

Дальний– 

Дальний причал и пробитый билет,  

Пропитый трюм и с прорехами крышу, 

Прочее про– и болтушку Берет 

Ту,   

Что удачно вправила грыжу 

Ложного мозга.  

Он всех огорчал. 

Чахлый рассказ за мерзавчиком водки 

Чайкой кружится,  

Да солнца кочан скачет по кочкам  

Присоленным 

В лодку.   

Дурь прокисает. 

На поиск монет 

Манят  корветы, зовут попугаи. 

Тонет в фонтане горсть старых примет,  

Прячу в карманы любовь нелегально. 
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Съешь же ещё этих 

Сошлась косынка, леденеет чай, 

На клавишах нарос подшерсток пепла, 

Слова густеют, вязнут и горчат 

Поросшим семенем, и кажется нелепым 

Соседство «съешь ещё» и этого письма, 

Где мысли скачут вылинявшим зайцем 

От крошки Цахеса до мякиша весьма 

Просфорного, чтоб кренделем казаться.  

 

 … и сайку черствую лениво теребя, 

 Отщипывая крошки понемногу, 

 Лепить хотел подобие себя, 

 Как эталон имея образ Бога  

в виду. 

 …В виду открытого французского окна 

 Толпились шумной стайкой девки — 

 Румяной сдобой булок из огня, 

 Едва остывшие на скомканной салфетке 

 ночи. 

 …Ночи, вылинявшей в день,  

 чулок,  

текущий с табуретки, 

стремится 

провалиться в щель  

 Безвременья,  

 С будильниками в клетке, 

 Где корки памяти обрезаны с ломтя  

 истории, их склевывает город 

 С каллиграфическими арками мостов, 

 Когтящими улов – двуногих голых. 

 С курсивом ложечки, звенящей о фарфор 

 Дрожащим голосом от близости трамвая, 

 Обрывом рельсов, лестниц, проводов, 

 Пунктиром улочек, которым, убегая, 

 Петляет разум, вспугнутый совой. 

 

 Но пойман за ухо,  

 И снова примеряя 

 К прощальной речи 

 Шрифтовой конвой, 

 Ломает спинку сушке. 

 …иногда… 

 …да выпить чаю. 
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Роман Иванов (Holden) 

Редактор раздела Стихи на ЛитКульте. Проживает в Лермонтове. 

 

Женской ножке 

Прикосновение, 

Такое лёгкое, 

Принадлежащее 

Лишь ей одной. 

Жара на улице, 

И просто нравится 

Сорок четвертому 

Тридцать седьмой. 

 

Прикосновение 

Концами пальчиков, 

Прикосновение 

Пчелы к цветку. 

И как томительно, 

Должно быть, чувствовать, 

Как взгляд спускается 

По каблуку… 

 

И столько нежности, 

И столько слабости, 

Незащищенности 

В её ногах, 

Что очень хочется, 

Наделав глупостей, 

До самой осени 

Быть с ней в бегах. 
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Кошатник 

Твой дом, любитель книжек и настольных ламп, 

Уютен, прост, и быт его не громок. 

В нем всё исполнено движений мягких лап 

И пахнет «Вискас», высыпаясь из коробок. 

 

Здесь, в этом доме, очень много тишины: 

В шкафах, в углах, – свернувшейся клубочком. 

И звуки с улицы всегда поглощены 

В зрачке кошачьем спрятавшейся ночью. 

 

Твой дом особенный, и он не для гостей. 

Здесь одиночество общается с бумагой 

На языке, как говорится, без костей. 

И это значит, в этом доме нет собаки. 

 

И это значит, человек, что здесь живёт, 

Вместо любви предпочитает утыкаться 

Лицом в наполненный мурчанием живот 

Десятилетнего огромного «британца». 

 

Слова любви людской… Зачем они горят? 

Огонь жесток – он скручивает спички. 

Давай оставим их для месячных котят, 

Придумав им прилипчивые клички. 

 

Проходит жизнь и повторится ли когда? 

И как тебе, родившемуся снова, 

Сказать, что в будущей найти себе кота 

Трудней, чем в прошлой   – завести второго. 
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Сергей Есипов (Куб) 

Поэт. Проживает в Таганроге 

 

Неделя 

Сибирский лёд, свирепый люд,  

На блюде дня дела и доли.  

Я покидаю сна уют,   

Опять межгород, клетки поля.  

 

Рассвет, застигнутый врасплох,  

Ползёт позёмкою по трассе,  

Бросая стаи снежных блох  

В глаза автобусу. В запасе  

 

Ходов просчитанных едва  

Хватает, время делит квоты.   

Неизречённые слова,  

Неразрешённые заботы.  

 

Субботний вечер, путь домой,  

Меня шатает от разъездов,  

А между мною и тобой – 

 

Бездна.        

 

 

Сон 

Доктор сказал мне:  

«Бойся инъекций,  

Тех, что приносит сестра милосердно,  

Чувствуй, как дома любящим сердцем  

Ждут тебя, ждут тебя неимоверно.  

Слушай, как ветер хлопочет на крыше,  

Шепчутся тени в углах параллелей,  

Но не сходи с ума, слышишь. Ты слышишь – 

Дети смеются тебе, там, в апреле.  

Сон исцеляет от тягостных мыслей,  

Спи, да хранит тебя Бог человечий,  

И помолись за далёких, но близких»  – 

Так мне запомнились ангела речи. 
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Леся Марчак (LIDIYA) 

Поэтесса, журналист, корреспондент программы «Город в эфире». 

Проживает в Ульяновске. 

 

Zero Orchestra 

Я отбиваю ритм тонким каблуком 

По мраморной плитке. 

Оркестр в ноль. Истерический саксофон  

На высоких фальшивит, вытягивая улыбку. 

 

Сиди на месте. Не двигайся и смотри, 

Как я взорвусь в сумасшедшем танце. 

Через полгода мне исполнится двадцать три, 

Или всё замрет на отметке двадцать. 

 

Два шага. И пропасть ночи меня проглотит, 

Одним глотком, как горячий кофе глотает клерк. 

На слепом перекрёстке светодиодный счётчик  

За каждый прожитый день выдаёт мне чек. 

 

Я их прожигаю в подвальных барах. 

После двойной самбуки иду в отрыв… 

Просто смотри – я не нуждаюсь в паре. 

Я сама по себе. (Раз. Два. Три)  

Красная кнопка. Взрыв! 

 

Ну же, влюбляйся в меня. Сейчас же! 

Ерошь мою челку. Губами расплавь висок. 

Доктор вместе с химией прописал мне счастье – 

Улыбайся. Не важно, какой нам отпущен срок. 

 

Оркестр в ноль. Не задавай вопросов. 

Я сочинила на завтра свой гороскоп: 

«Don't worry, be happy» –сигналят звёзды. 

Вселенная в улыбках примет итоговый мой отчёт. 

 

Я отбиваю ритм ноготками по дереву барной стойки. 

Оркестр в ноль. Не спрашивай меня, сколько 

Осталось мне. Один черт, не отвечу. Лишь улыбнусь. 

И пока я здесь, меня счастливую ты выучишь наизусть…  

 

Источник вдохновения: Matthew Good –Zero Orchestra 
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Дцатый раз про «брь» 

Бррр… Никаких мягких знаков не хватит, 

Чтобы твердое «нет» теплу превратилось в мягкое «да». 

Город У. стал, как мальчик на утреннике, опрятен 

В первоснежной рубашке, в манишке первого льда 

На лужах. Опустел «Miami Beach» для откормленных воробьёв. 

Город  кружится в первом вальсе метели. Три шага  в секунду, 

Собирает  в сачок прохудившийся  слепых мотыльков: 

Их тянет к теплу – залепляют шею, глаза и губы. 

Набиваются за воротник погреться и прячутся в капюшон. 

Зима нынче кроткая – октябрь был необычно тёплым. 

Заснул – укутала  девственно-заснеженным  ноябрём. 

Проснулся – на первые пуговицы декабря застёгнут… 
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Ирена Альбре (irenealbre) 

Поэтесса из Нижнего Новгорода, юрист. 

 

Ноябрьское. Тебе. 

Знаешь, ноябрь не терпит шальных эмоций и летней прыти. Ты инстинктивно 

садишься в угол и слушаешь тишину. В кончиках пальцев струятся волокна 

незримой нити, той, что не рвётся, лишь снова растёт в длину. 

Дождь нескончаем, испытывает на прочность то, что имело смысл и вчера 

считалось за абсолют. Я согреваюсь памятью прошлого и рикошетом строчек, 

что неизменно являются главной из всех валют. 

Мокрых зонтов конфетти на изгибах продрогших улиц. Город забыл, что 

когда-то он видел солнце и облака. Я надеваю перчатки, пью много кофе и часто 

хмурюсь, а иногда даже плачу из-за глупого пустяка. 

Сердце не согревается ни глинтвейном, ни крепким чаем. Времени пульс 

безразлично  сцепляет секунды в дни. И, выдыхая в подушку отчаянное: 

«Скучаю…» – мысленно добавляю: «Пусть Небо тебя хранит!» 

Помни, срок давности, тот, которым нас всех стращают, свойственен только 

вещам, что изначально имели срок; я же ношу в подреберье то, что всё 

упрощает, что не отнимут ни Время, ни люди, ни злой курок. 

Я засыпаю, и разум легко расстаётся с лишним. Мысли меняют теченье, 

стремятся на юго-восток; прошлое смотрит с улыбкой из детской любимой 

книжки, где откликается Вечность на фразу: «Лети, лепесток!» 
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А был ли мальчик? 

Веет зноем в раскалённом городе, 

Ветер сдался, только ворошит 

Под ногами пыль. Как в сонном омуте, 

Плавятся на солнце миражи. 

 

Босоногий, спутанные волосы, 

Амулет на тоненькой руке, 

Тараторит мальчик звонким голосом 

На красивом странном языке. 

 

Взгляд пытлив, сверкают капли-бусины 

Пота, проступившего на лбу; 

И глаза бездонные, но грустные 

Будто знают всю мою судьбу. 

 

Тянет руки чёрные, блестящие, 

Кожа цвета пролитых чернил, 

Мы стоим, я – русскоговорящая, 

Он – дитя, в чьих венах бьётся Нил. 

 

Полыхает огненное марево,  

Беспощаден ясный небосвод, 

Но от взгляда пристального, карего 

Веет бризом северных широт. 

 

Блеск монет в проворных детских пальчиках, 

Схваченных мгновенно, на лету. 

Этот образ уличного мальчика  

Я в тесёмку памяти вплету, 

 

Чтоб в продрогшем снежном мегаполисе, 

Где метель по улицам кружит, 

Вспоминать взъерошенные волосы 

Кареглазой маленькой души. 
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Валерий Носуленко (vn19) 

Поэт, победитель конкурса "Культовый Автор (июнь 2013). Проживает в 

Казахстане. 

 

25 кадр 

Тучи смяли неба простыню, 

Солнце угодило в западню. 

В садике, за столиком у сливы, 

Двое говорили ни о чём, 

Пили чай с топлёным молоком — 

Даже ложки звякали счастливо. 

 

 А за ними, шторку приоткрыв, 

 Наблюдала женщина, забыв 

 На плите давно кипящий чайник, 

 Старость, постучавшуюся в дверь, 

 Слёзы от случившихся потерь — 

 Растворилась в радости случайной. 

 

 Ветер, облетая дерева, 

 Лист пожухлый с яблони сорвал, 

 Приподнял повыше, близоруко 

 Посмотрел, присвистнул и вздохнул, 

 Бережно отнёс его на стул — 

 Будто дань отдал былым заслугам. 

 

 По траве на гладь и тишину 

 Шмель-трудяга натянул струну, 

 И самозабвенное жужжанье 

 Заплеталось в пение цикад, 

 В робкий недозрелый виноград, 

 В осени начальное дыханье. 
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Возвращение слов… 

Не мешают слова говорить, 

Потому что их нет. 

Человек ещё юн и не знает, что ходит под богом. 

Он рычит и рисует на серой пещерной стене, 

Что ещё не назвал, но уже осознал и потрогал — 

Не руками, а чувством, возникшим под шкурой в груди. 

Эти образы рвутся на свет через тёмную пропасть 

Бессловесности снов,  и по камню вот-вот полетит 

Мамонтёнок, как птица, и солнце нанижет на хобот. 

В горле режется стон, но уже не похожий на вой 

Одинокого волка, на клёкот орла непохожий… 

Это просто слова возвращаются с неба домой 

 

По слогам 

 

И звучанием пробуют мир осторожно. 
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Артемий Панченко (Matroskeen) 

Победитель конкурса «Культовый Автор» (июль 2012), бывший редактор 

раздела Стихи на ЛитКульте. Проживает в Барнауле. 

 

ЗОЖ 

Заново пульс разгоняю до пункта 140. 

Капельки жизни тяжки, 

Я погружаюсь в бит. 

«Идет опрессовка труб!» – Красное бьет в засоры, 

Сердце находит бляшки, 

Давит их и дробит. 

 

 Синее русло, как спитый до вязкости кофе. 

 Я по колено в глине, 

 Ноги увязли в ил. 

 Заводы сливают шлак в воду. Гринпису пофиг. 

 Кто бы связался с ними, 

 Кто бы поговорил… 

 

 Рвутся волокна, текстиль не совсем настоящий. 

 Парус утоп бы, если 

 Разом не стало строп. 

 А ноги уже не те, льют молоко все чаще. 

 Стрелка уткнулась в 200. 

 Здесь передышка. Стоп. 
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Радость и боль только с тобой 

Вся музыка вне гармонических законов — 

Не дрожит струна, не вибрирует голос, всё – шум. 

Новые, закованные в жёсткие рамки, 

Самцы и самки в пайетках курят анашу  

И поют. 

Мраморное светило покрыто пятнами, 

Как и положено звезде. 

И везде – на сцене, в телике или наушниках –всем 

Ужасом охватило предсмертным. А как вы хотели? 

Если звезда дорого стоит, то умрет в 27. 

И можно материться и говорить, что это не стих, 

Потому что его нельзя спеть. Но музыки 

Не дает мой внутренний голос, он затих. 

И не нужно кидаться на молчащего в ответ, мужики. 

Потому что кажется иногда, будто где-то звучит 

Новым смыслом старое слово, омоним точь-в-точь. 

Это кто-то нашел чит, лазейку на другую планету, 

А на этой тихо. 

Тише. У Фила родилась дочь. 
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Ученый кот (ЗАРАЗА) 

Лучший поэт ЛитКульта в январе, феврале  и декабре 2010 года, победитель 

«Первого экспериментального конкурса мастеров верлибра», Победитель 

Первого Чемпионата по Литературным дуэлям на ЛитКульте, лучший поэт 

ЛитКульта в 2010 году и победитель конкурса "Культовый Автор" (февраль 

2013). Проживает в Нижнем Новгороде. 

 

В желтых глазах лохматой собаки 

А к вечеру повеет ветерком 

И небо над качелями расчистит. 

Светило перевалит через дом, 

Его лучи, разбитые о листья, 

Внесут заминку в склоку голубей, 

Вспорхнувших над пригоршней хлебных крошек. 

Так, не спеша, закончится апрель, 

И отрочество медленно, но тоже 

Покинет двор, страну и времена, 

А возвращаться – тяжело и сладко: 

Приходится полночи вспоминать, 

Как звали ту дворовую собаку, 

Близняшек из барака за углом 

(Давно снесён и угол и бараки)… 

 

Построить бы обратно старый дом, 

Чтоб всё же вспомнить имя той собаки. 
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25й кадр 

Смеркается в парке центральном, 

Где с ёлок оборваны шишки, 

Несутся лыжнёй мальчишки, 

Катают коляски мамы, 

Играет старинный шлягер, 

И, грузно шагая вразвалку, 

Мужчина в фетровой шляпе 

Выгуливает собаку. 

 

В том парке, где мы повстречались, 

Впервые увидев друг друга 

В аллее, под старым дубом, 

Заснеженным и печальным, 

Твои зелёные глазки 

Сверкали так же бесстыже, 

И я катился на лыжах, 

А ты лежала в коляске. 

 

Но если завтра, на Пасху, 

Мы повстречаемся в парке, 

Где ты – катаешь коляску, 

А я – гуляю с собакой, 

Опять победят законы, 

Опять не случится чуда   – 

И я тебя позабуду, 

Не зная, что мы знакомы. 
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Беги на улицу 

Беги на улицу — 

Сезонный долг блюдя, 

Зелёный зонт тебя 

Спасает от дождя. 

Ты кукловод, 

Что Коломбиною влеком, 

Её костыль  

Сжимая кулаком. 

 

Снаружи осень, 

Примадонна кутежа, 

Так граммофонна 

И трагически свежа — 

Её октябрь крутит спин  

Вокруг оси, 

Как траур, пафосен 

И так же некрасив. 

 

В перчатке зонт,  

Но кажется, что к ней 

На тонком леере узлом  

Привязан змей: 

Непромокаем, невесом,  

Готов вспорхнуть 

Пустым письмом 

Для адресата наверху. 

 

Беги на улицу. 

Нужна квартира, чтоб 

Туда на пару табуретов 

Ставить гроб, 

Для гардероба 

И хранения ключей, 

Для грязной обуви — 

А больше ни за чем. 
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Михаил Левантовский (levantowski) 

Поэт, журналист, музыкант. Победитель конкурса "Культовый Автор" 

(сентябрь 2012 и март 2013). Проживает в Казахстане. 

 

Дорогая моя, я лежу в двадцать пятой палате... 

Дорогая моя, я лежу в двадцать пятой палате, 

На втором этаже, там, где окна выходят на юг, 

В непонятных трусах, без ума, без покоя и брюк. 

Иногда – будто снег, начинается доктор в халате. 

 

Он приходит один, протирает очки и садится 

Возле тумбочки. В ней – дотянуться бы, что же там, в ней… 

И ещё почему-то ко мне не пускают людей. 

Да, вот доктор – приходит и, значит, опять суетится, 

 

Мол, что снилось, когда. Я выдумываю на ходу, 

Театрально вздымая движеньем ноги одеяло, 

И, конспект завершив, он затем опускает забрало 

Белой маски своей. Дорогая, я чую беду 

 

В эскулаповом взгляде. В столовой обычно один, 

А вчера подглядел, как, спеша, перерыли в постели 

Всё до самых пружин. Я поссорился с днями недели 

И боюсь, что режим мой продлят до глубоких седин. 

 

И не помню уже, где и как познакомили нас — 

Только голос один. Днём, позднее, мне сделалось худо, 

Обратился к врачу, мне светили фонариком в глаз 

И толпились вокруг, и шептали как будто бы: «Чудо…» 

 

Говорят, что в грудине моей образуется море. 

Санитар обещал мне помочь с этим самым письмом. 

Дорогая моя, я лежу, и темно за окном 

Двадцать пятой палаты. Надеюсь, мы встретимся вскоре. 
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Спаси и сохрани 

Когда дверной проём глотает мглу 

В прохладной глубине июльской ночи, 

И свет от лампы кажется короче 

На день, чем тень от вешалки в углу, 

Всем телом повернувшийся во рту 

На три знакомых сердцу оборота, 

Язык, как ключ, который держит кто-то 

Одной рукой, другою –темноту, 

И свет дневной в отмерянные дни 

Рождает: «Я люблю тебя» 

Чем тише 

Ты скажешь это, тем ясней услышишь 

Меж этих слов: «Спаси и сохрани» 

 

 

Ты не знаешь, что делать с фиалкой в подкладке пальто... 

Ты не знаешь, что делать с фиалкой в подкладке пальто. 

В ноябре акварель фонарей, словно пьяный бенгальский, 

Из-под век – ни на шаг. Подсыпая чудес в решето, 

Улыбается кот, по-чеширски, по-байски, по-царски, 

Отрешенно от дел человеков точа коготок. 

Ты не знаешь, что делать: щекочет и ломит росток. 

То ли спать, то ли спеть, то ли спутник влетает в окно: 

Это было сегодня, с утра, по пути на работу, 

И, наверное, так происходит на свете оно, 

В коем он и она, в коем кто-то глядит на кого-то, 

Невозможно, нечаянно, жарко, пугливо, неловко, 

И вот-вот выходить, и чуть-чуть, и уже остановка, 

И не выйти нельзя, и остаться – о Боже, как хочется, 

И, пока ты подумаешь, мол, никому и никто — 

Прорастут, рассмеявшись, фиалки в подкладке пальто 

Человеческого одиночества. 

 



134 

 

Ноев чертеж 

«Господи святый, чертишь и чертишь, Ной! 

Брось транспортир, по-го-во-ри со мной. 

Звёздное небо – что в стружке твоя борода. 

Выпил вина б, завалился в постель с женой. 

 

Как бы не дело, бросился б в тот же миг! 

Я ли не знаю. Послушай кота, старик, 

Сколько под крышей одной мы с тобой живем. 

Ты посмотри на себя – похудел, поник…» 

 

Ной отвечает: «Было бы так всегда, 

Только вот видишь, какая нас ждёт беда. 

Циркуль сломался к тому же. Верёвок нет. 

Здесь и уснул бы, да снится одна вода. 

 

Шея болит, а хребет – вон как та доска, 

Выйдешь на улицу – и во сто крат тоска. 

Так что, мой ласковый котик, иди, ступай, 

Дам я тебе молока, обновлю песка» 

 

Прыгнул к нему, замурчал непослушный кот: 

«В доме напротив кошка одна живет, 

Рыжая, наглая, не подступиться к ней, 

Шерстку погладить – и то не всегда даёт. 

 

Там у тебя ведь «по паре» мы все плывём? 

Ноюшка, милый, возьми меня с ней вдвоём, 

Я помогу тебе строить, таскать, пилить 

Эту конструкцию. Честно, увидишь днём!». 

 

«Господи святый!» – бросил линейку Ной, 

В спальне закрылся на сутки с вином, с женой. 

 

 ...Звёздное небо и стружка. 

Чертёж готов. 

Вместе с уютной каютой для двух котов. 
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	Сергей Есипов (Куб)
	Неделя
	Сон

	Леся Марчак (LIDIYA)
	Zero Orchestra
	Дцатый раз про «брь»

	Ирена Альбре (irenealbre)
	Ноябрьское. Тебе.
	А был ли мальчик?

	Валерий Носуленко (vn19)
	25 кадр
	Возвращение слов…

	Артемий Панченко (Matroskeen)
	ЗОЖ
	Радость и боль только с тобой

	Ученый кот (ЗАРАЗА)
	В желтых глазах лохматой собаки
	25й кадр
	Беги на улицу

	Михаил Левантовский (levantowski)
	Дорогая моя, я лежу в двадцать пятой палате...
	Спаси и сохрани
	Ты не знаешь, что делать с фиалкой в подкладке пальто...
	Ноев чертеж


