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ПРОЗА 

Эдуард Малыкин  

Распорядитель 

Я – обычный распорядитель литературных боёв. 

Раньше, в советские времена, моя должность 

называлась бы иначе... типа – глава культурно-

просветительского направления. Сейчас порядки и 

нравы в литературных кругах изменились. Я – 

распорядитель. Я вершу судьбы творческих и 

одновременно душевнобольных людей. Каждая 

литературная тварь скрывается под маской 

литературного героя. Они шифруются, они играют с 

аудиторией в странные игры.  

Частенько я организую для них внутренние 

закрытые спарринг-бои. Они выплёскивают всю свою 

внутреннюю энергию в отчаянных порывах победить 

оппонента. Они применяют все свои ядрёные 

словеса, чтобы взорвать мозг читателю. И только моё 

твёрдое, как ракушка, ухо фильтрует весь 

бесконечный поток бреда больших и маленьких 

литературных гениев современности.  

Странно наблюдать за этими существами – 

писателями... То они томно, с умным видом 

ковыряются в носу... То вдруг преображаются и 

мгновенно становятся напыщенными эстетскими 

баронами, настоящей элитой нашего общества, 

главными сливками королевского литературного 

двора.  
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Однажды я организовал для них турнир, чтобы 

таки выявить лучшего из лучших, чтобы прекратить 

сплетни и разговоры о несуществующей короне. И 

вот уже четвёртую неделю идёт наш замечательный 

прозаический турнир, не просто турнир, а Кубок 

Гагарина по Литературе. Он говорят, тоже 

пописывать любил... Рукописей, к сожалению не 

сохранилось... Булгаков врал...  

Запрещённых приёмов в литературе не бывает. 

Один описывает «Оргию праведников» в топорно-

эротическом ключе. Другой красавец, именуемый в 

нашем Третьем Риме Циклопом, казалось бы, из 

банальной темы «Происхождение обязывает» делает 

матерную вещицу «Нобля обля». А какие интересные 

зарубы шли по темам «Металлоконструкции» и 

«Лужи около теплотрассы»! Прелесть, а не дуэли...  

Колокол уже совсем скоро прогремит опять... 

Мой шеф снова начнёт принимать ставки в своей 

литературной букмекерской конторе. И ведь деляга 

нашёл лазейку. Нашёл способ наживаться на людях...  

А я выполняю всю самую грязную работу, я – 

распорядитель боев, я – менеджер по работе с 

графоманами.  И скоро я со всеми Вами окажусь или 

в берлоге бандерлога, или в гостях у лилипута с хула-

хупом... Третьего не дано... Колокол... 
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Ольга Красова  

Душечка 

Доколе ещё мазать чужие рожи? Помадить 

чужие седые космы, выдёргивать волосы из чужих 

ноздрей? Рокотал про себя престарелый гримёр 

Виссарион Иванов. 

Склонившись над распростёртым на полу 

телом, он пытался придать тому более 

непринуждённый вид. Сомкнул белоснежные 

керамические челюсти разверстого в предсмертном 

хрипе рта, вдавил в растянутые «орбиты» 

выпученные глазные яблоки, разгладил напряжённые 

морщины на лбу. Присел рядом, отдышался.  

Он свихнулся, едва увидев афишу концерта 

великого итальянского скрипача-маэстро. Одно лицо, 

одна стать! Мы как близнецы! – фланировал гримёр 

перед входом в театр, потрясая кулаками перед 

афишей. Однако форсистый мэтр-итальянец 

укрощает непокорную скрипку, а он, Виссарион, 

провалившийся в консерватории, лакирует этим 

мэтрам лысины. 

Но у каждого бывает последний шанс. Мэтр 

пал. Путь к душе и телу строптивицы Амати 

свободен. Виссарион взял ножницы и срезал 

небольшой кудряшок с головы задушенного 

скрипача. Подровнял и приклеил себе под нос. Вот 

теперь точно одно лицо, хрюкнул он, удовлетворяясь 

сходством. Фрак тоже по размеру. Втолкав тело 

маэстро в платяной шкаф, гримёр с придыханием 

отворил кожаный футляр и простёр руки к его 
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содержимому. Душечка моя! Не переживай, скоро мы 

с тобой слюбимся! – пришепётывал он, лаская 

изгибы скрипки. Лакированный корпус чуть заметно 

дрогнул. Фигуристая прелестница трепетала от 

страха.  

Зал дребезжал овациями. Лже-маэстро 

поклонился жаждущей экстаза публике. Устроил 

скрипку на плече, властно погладил завиток. Нежно 

приник к подбороднику. Алчущие пальцы сжали 

смычок, сгорающий от нетерпения.  

Виссарион вдруг остолбенел. У него давно не 

было скрипки. Он напрочь позабыл, как принято её 

обихаживать. Как извлекать музыку из её глубин. 

Требовательные аплодисменты нарастали. Смычок 

взмахнул над упругим кленовым станом и 

низвергнулся на гриф. Изголодавшийся, он 

судорожно метался по струнам, вырывая из бедняжки 

густые душераздирающие стоны. 

Мужчина терзал скрипку в исступлении 

безумца. Он отвернулся от пюпитра. Ноты 

мириадами вспышек взрывались в его памяти. Он 

играл всё, что мог только припомнить, создавая 

безобразную мешанину из классики и подзаборных 

частушек. Накладные усы сползли к губам. В 

тщетных попытках сдуть их, Виссарион подцепил 

фальшивку языком, втянул в рот и проглотил.  

Порвалась одна струна. Потом вторая. К чёрту! 

Паганини играл и на одной – ободрял себя 

самозванец. Лопнувшие струны резали пальцы, 

смычок натирал кожу. 

Грохнуло неистовствующее крещендо. 

Обесчещенная Амати завизжала, моля о пощаде. 
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Смычок хрустнул и выпал из рук изнемогшего 

гримёра. Виссарион рухнул на колени и зарыдал.  

Браво! – надрывался и рукоплескал зал. 

 

Провиденциальное яблоко  

Однажды, в любой из дней на покатой мощёной 

улочке южного городка всё-таки случится одно 

закономерное событие. Жители и местные 

завсегдатаи измучились ждать, когда же наконец, эта 

пара чудаков заметит друг друга. 

Чудачка – теластая, с завитками на голове, 

торговка фруктами, ещё не измочаленная 

обыденностью, каждое утро раскладывает по лоткам 

душистый наливной товар и не снисходит до того, 

чтобы зазывать покупателей. Её друзья и 

собеседники – сварливые осы да яблочные черви. С 

ними шепчется и зубоскалит. Они угодливо смеются 

её шуткам. За годы торговли возрастная девица в 

совершенстве овладела языком насекомых и 

беспозвоночных. Опрыскивая плоды, торговка в 

импровизированном танце раскачивает бёдрами, 

иногда в необъяснимом для окружающих порыве 

хлещет себя по сдобным ляжкам и истово жужжит. 

На жужжание слетаются пчёлы и осы из соседних 

городков, без сожаления покидая недоеденные в 

«тратториях» ризотто и бискотти. Они вьются вокруг 

её талии гудящим хула-хупом и ласково щекочут 

дородные бронзовые руки. 

Чудак – рыжеволосый бородач преклонных лет, 

в подштопанной панаме, сухощавый, со скрипучими 

коленями. По полудням выносит на улицу 
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объёмистый саквояж, усаживается на тротуаре и 

извлекает на свет облупленные крестовины с 

нанизанными на них угрюмыми куклами. Колченогие 

марионетки безвольно подчиняются престарелому 

кукловоду, разыгрывая бестолковые пьесы. Иногда 

они кислолице взирают вверх, на своего поводыря, 

всем своим видом умоляя его прекратить 

ежедневную докуку. Но кукловод безучастен к своим 

игрушкам. Жмурясь от солнца и насвистывая один и 

тот же минорный мотив, он продолжает разминать 

пальцы, теребя крестовины. Марионетки отчаянно 

тянут руки к прохожим, но мало кому хочется 

вступаться за гремящих от негодования кукол. 

Старик-кукловод иногда и сам вовлекается в сюжеты 

своих дурацких спектаклей: шикает на кукол, 

пританцовывает вместе с ними или фальшиво 

всхлипывает. То вдруг пускается кривляться в 

унисон их ужимкам, то сажает на колени 

затрапезного вида Коломбину и шамкает ей 

«милочка», задирая корявым пальцем кружевную 

юбку. 

Кукловод не покупает фрукты у торговки, а она 

не аплодирует его ребячеству. Каждый на страже 

своей скорлупки. И никто из этих двоих строптивцев 

не бросил даже равнодушного приветственного кивка 

друг другу. Местные старожилы давно истратили все 

доступные им проделки и плутни, чтобы свести 

упрямую парочку. Сватовство по молчаливой 

договорённости перешло в наследство их детям, но 

даже предприимчивая молодёжь претерпела фиаско в 

попытках сблизить кукольника и торговку. 

Рассмеявшись очередной остроте червяка, 

выглянувшего из надкусанного яблока, торговка, 

сотрясённая смехом, выронила плод. Хохмач, должно 
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быть, успел выскочить из изъеденной сердцевины, а 

вот яблоко поскакало по брусчатке прямо под ноги 

хлипкой старушонке, плетущейся в аптеку. 

Поскользнувшись, тщедушное тельце шмякнулось на 

мостовую. Голова старушки подсохшим цветочным 

бутоном беззвучно оторвалась от жухлой шеи и 

откатилась под ноги кукловоду. Последний от 

неожиданности развёл руками в стороны, и 

марионетки кинулись врассыпную. 

Он поймал взгляд вращающихся старушкиных 

глаз. Они зажмурились, после чего ещё раз 

раскрылись и остекленели. Нижняя губа прикусилась 

щербатыми челюстными протезами. Мужчина, 

подняв седовласую старушкину голову и зажав её 

локтем, как капустный кочан, приблизился к 

фруктовому лотку и пробормотал растерянной 

продавщице: 

А ведь не будь хрычовка одинока, кто-то успел 

бы её подхватить, да? 

Продавщица ткнулась лицом в плечо 

кукольника и басовито разрыдалась. Несколько пчёл 

и ос покружились над их головами и полетели 

объедать оставленные без присмотра фрукты. 

На похоронах одинокой старушки продавщица 

и кукольник были единственными скорбящими, 

единственными пришедшими. Они держались за 

руки и с нежностью смотрели на фотографию 

усопшей, и им обоим чудилось, что старушонка 

шаловливо подмигивает с портрета. А где-то на 

чердаке, в заволоченном пылью саквояже вздыхала с 

облегчением Коломбина, избавившаяся наконец от 

домогательств престарелого кукловода.  
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Это же ребёнок!  

«Ну чего ты кочевряжишься, долговязый? Не 

бойся! Тут недалеко. И не лупи глаза! Никто тебя не 

съест. Думаешь, я не понимаю, что ты малой? Сам 

таким был. Но жизнь, брат, тебе за просто так ничего 

на поднос не положит! Надо поворачиваться. Детство 

детством, а пустой ложкой не наешься. В хозяйстве, 

брат, каждый должон свою оглоблю тянуть. Вот, сам 

подумай, не совестно тебе, шкоднику, дурачиться и 

резвиться, когда другие спину гнут? Не совестно с 

малолетства к тунеядству приучаться? Калека ты 

разве или младенец несмышлёный, чтобы не смочь 

копеечку заработать? Вот и не ропщи. Никто на тебя 

камней не навьючит. Каждому по его горбу и ноша!» 

Чало-пегий сухопарый жеребёнок, нервозно 

похрапывая, неуверенно брёл с мужчиной по 

просёлочной дороге, отдаляясь от дома, от родного 

уютного стойла. Тёмно-серые ноздри трепетали и 

беспокойно раздувались. Мужчина, хозяин, 

аккуратно натягивал пеньковую верёвку, 

обвивающую петлёй шею жеребёнка, терпеливо 

уговаривая испуганного малыша продолжить путь. 

Неведомый путь страшил жеребёнка, хоть уже 

подросшего, но боязливого. Ранее ему не 

приходилось отлучаться от двора, от привычного 

сколоченного паддока, где он проказливо брыкался и 

перемигивался с пасущимися неподалёку козами. 

Хозяин у жеребёнка слыл мужиком 

незлобливым, но скаредным. Ни одна скотина в его 

хозяйстве не сачковала. Ни одна несушка не клевала 

пшено задарма, ни одному хряку по хозяйской 

щедрости души не перепадало добавки. Даже кот 
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вертелся. Хозяйство большое, мышей прорва, а 

подмоги нет. Не передушил мышей – не получил 

рыбы. 

От монотонных увещеваний хозяина жеребёнок 

притих, успокоился. Парочка подошла к воротам 

парка. «Ну, вот и пришли» – мужчина ободряюще 

потрепал загривок жеребёнка.  

– Зачем ты его привёл? На кой он мне?  

– А ты не смотри на худобу! Он выносливый. И 

смирный. 

– Да вон они, видал, все смирные! И жрать не 

просят. 

– А мой ест мало. Бери его в посуточную 

аренду. За недорого. Потом спасибо скажешь за 

выручку. 

Жеребёнок, хлопая бесцветными ресницами, 

переводил взгляд с хозяина на его собеседника и 

потихоньку пятился назад. 

Администратор парка посмотрел на щуплого 

жеребёнка и, вздохнув, махнул рукой в сторону 

карусели.  

– Ну, айда, занимай местечко показистее! – 

подзадорил хозяин жеребёнка. 

Жеребёнок приблизился к карусели, неуклюже 

забрался на круг и, скользя и петляя тощими 

ножками, несмело побрёл мимо странно-

неподвижных, застывших в галопах-аллюрах 

сородичей. Осторожно приближаясь к каждому из 

них, он обнюхивал их лакированные морды с 

неправдоподобными белозубыми оскалами, тёрся об 

их гладкие и холодные бока и разочарованно 
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всхрапывал. Ни один из этих неподвижных коняг не 

обратил внимания на новичка. Жеребёнок обошёл 

круг и пристроился рядом с гарцующим гнедым 

рысаком. 

Вечером любимая малышнёй конная карусель 

ожила: засверкала огоньками, заскрипела балаганной 

музычкой, засопела лошадиным усердием. Никто не 

спешил оседлать «новенького». Маленьким 

наездникам давно полюбились грациозные и могучие 

скакуны, с выгнутыми дугой шеями и 

развивающимися гривами. Сивого, с размытыми 

пятнами доходягу, свесившего морду долу, никто не 

замечал. Жеребёнок не сразу смекнул, в каких позах 

застывать, чтобы привлечь ездоков. Но потом 

присмотрелся к опытным собратьям, освоился и 

окаменел. 
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Аксана Островская  

Паук 

Восемь тонких, изящно изогнутых лап, 

каплевидное мохнатое брюшко, восьмиглазая голова 

и остроконечные жвала. 

Так выглядит её страх. 

Иногда она пыталась перебороть себя. Увидит 

меж листьев винограда свежесотканную паутину с 

гордо восседающим в центре ловушки архитектором, 

дернется за веником, но передумает. Нет, нужно 

попробовать. И неуверенно тянет палец к ворсистому 

брюшку. Говорят, если дотронуться до своего страха, 

он исчезнет. 

Прикосновение. Доли секунды. К затылку 

подбираются ледяные мурашки. 

Одёргивает руку, будто дотронулось до 

горящего полена. Хватает веник, наматывает на него 

паутину и колотит оземь, что есть мочи, с криками: 

– Сдохни! Сдохни, дьявольское отродье! 

То войдёт на кухню, а там, над плитой… 

– А-а-а! – с диким криком вбегает в комнату. 

– Что случилось?– обеспокоился муж. 

– Саааааш! Там паук! Убей его, пожалуйста! 

Убей! – хрипят на пределе громкости её голосовые 

связки. 

Коленки трясутся, слёзы из глаз. 
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Убил. Выкинул в унитаз. Три дня к уборной 

подходить боялась. 

Однажды на работе вывели из себя. Зашла в 

ларёк, купила стограммовую бутылочку любимого 

коньяка. Жадно отхлебнула. Во рту что-то было. 

Тонкие жёсткие проволочки под языком и мягкий 

ворсистый комок. Мир застыл. Выплюнула. Смотрит 

сквозь бутылочное стекло: со дна поднимаются нити 

паутины и покачиваются в коричневой жиже. Мир 

медленно почернел. И погас. 

 

Петрович и лестница  

– Разум, блуждающий в бескрайних просторах 

Мироздания… 

– Петрович, ну ты чего, опять нажрался? 

– Мишка, да ладно тебе! Что ж сразу 

«нажрался» – то! – Игорь Петрович икнул, – Я 

совершенно трезвый! Хорошая крыша… 

– Знаю-знаю! – подхватил бригадир, – Летает 

сама, и в самый низ, и в самые верха… Может, она у 

тебя и летает, а клиентам кто крышу чинить будет? 

Третий день уже протекает. Ты же обещал вчера 

залатать! 

– Ну, дык, понимаешь, «вчера», оно ж понятие 

относительное… Гыыык! Вот сейчас у нас «сегодня», 

а завтра уже это сегодня «вчера» станет. 

– Ты мне тут поумничай, Эйнштейн хренов! 

Чтоб к вечеру всё готово было! 
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– Буит сделллно! – Игорь Петрович распрямил 

плечи, выгнул спину и по-заправски козырнул. 

Бригадир рассмеялся. Не умел он злиться на 

бывшего вояку, на пенсии подрабатывающего в 

строительно-ремонтной бригаде. 

– Чудной ты, Петрович! Смотри тут, не 

философствуй дюже. Крыша сама себя не починит! – 

сказал Михаил и ушёл. 

Игорь Петрович кивнул и проводил бригадира 

взглядом. Как только тот скрылся за углом, старик 

направился за лестницей. Принёс. Прислонил к стене. 

Проверил, крепко ли стоит, и полез на крышу, 

поговаривая про себя. 

«Всегда надо проверять, крепко ли стоит 

лесенка, надёжно ли пристёгнуто седло. А то будет, 

как с Ницше. Седло по молодости лет не проверил, 

упал с коня, головой ударился. И, бац! Философ на 

всю жизнь!» 

Ловко Петрович управился с крышей. Всего-то 

за час залатал. Всё проверил и, довольный доброй 

работой, начал спускаться. Да третья сверху 

перекладина старой деревянной лестницы хрустнула 

под ногой, конструкция покачнулась и опрокинулась. 

Как дед держался за лесенку, так и упал вместе с ней 

на спину, рук не расцепив. 

– Петрович! Мать твою, Петрович! – бледный 

бригадир из всех сил лупил деда по щекам. 

Игорь Петрович тяжко крякнул и открыл глаза. 

– Чего-сь ты, Мишка, так орёшь-то прямо в 

ухо? 
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– Петрович! – Бригадир прослезился и обнял 

старика, – Живой! 

– Ну, живой! А каким же мне ещё быть? 

– Кости целы? 

– Целы пока, но ежели и дальше так тискать 

будешь, то все рёбра переломаешь… 

– Да иди ты, дорогой! 

Михаил разжал объятья и присел рядом с 

Петровичем на землю. 

– Напугал ты меня, чёрт ты старый! Не пущу 

больше по лестницам лазать. Внизу работать будешь! 

– Ну а коли молоток мне на темечко свалится 

сверху, али кирпич? 

– Я те дам, кирпич! Иж-ты? Ты ж сам говорил, 

что кирпич просто так никому на голову не падает, 

как один из этих твоих… философов говорил. 

– Это не философ. Это Булгаков сказал. Он 

писатель. 

– Да какая дьяволу разница? 

– Ему всё одно. 

– Пива хочешь? 

– Хочу! 

– Ну, пошли! Сегодня я угощаю.  
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Вместо меня  

Иногда в зеркале я вижу другого человека. Нет-

нет, это не метафора и не шизофрения. 

Всё началось двадцать с лишним лет назад, я 

тогда ростом была не выше стола. Был жаркий 

летний день. Бабушка, мама и тётя, приехавшая к нам 

погостить, устроились на мягких стульях в тени 

раскидистого грушевого дерева, росшего во дворе 

скромного, но уютного сельского домика. 

Маленькая я бегала внутри образованного ими 

треугольника, и на радость всем троим, занималась 

важными детскими делами. То таскала рыжего 

пушистого кота за все части его тела, за которые 

только могла ухватиться. 

То строила из вёдер, тазиков и стульев машинку 

посреди двора и подробно рассказывала о том, куда 

еду. Насколько помню, путь я держала тогда в 

Америку. 

То без зазрения совести вклинивалась в беседу 

взрослых с архиважными вопросами об устройстве 

мироздания, как то, почему на кошках растёт шерсть, 

зачем паукам столько лап, отчего под деревом воздух 

холоднее, чем на солнце. 

На привычные разговоры женского клуба «про 

жизнь» я обычно не обращала внимания, слишком уж 

они казались скучными. Согласитесь, выяснить 

почему у мерзких паутиноплётов неприлично 

большое количества лап  – гораздо важнее, чем 

узнать, когда муж тёти найдёт наконец-таки 

«нормальную» работу. 
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Но одна услышанная фраза заставила меня 

замереть на месте, прокралась в глубины сознания, 

подсознания и легонько кольнула под сердце. 

Мама проронила, что должна была родить 

ребёнка в мае. Я недоумевала, так как родилась в 

сентябре, а родных братьев и сестёр у меня нет. На 

вопрос, как же так, мать ответила, что если бы она 

родила в мае, то не родила бы в сентябре, и сейчас 

вместо меня по двору бегал бы кто-то другой. 

Через несколько лет, я получила от неё 

признание о том, что она сделала аборт за три месяца 

до того, как я появилась в планах. О том, что отец на 

этом настоял, а ей тогда едва исполнилось 

восемнадцать. О том, что он и на втором аборте 

настаивал, но был послан на хуй. Из-за этого и 

расстались. Немного поразмыслив, я решила, что 

направление движения мама отцу указала 

единственно верное. 

Но с того дня, когда я узнала, что вместо меня 

мог бы жить кто-то другой, во мне что-то 

изменилось. Уверена, что это был мальчик, что он с 

детства любил машинки и часто строил их во дворе 

из подручных материалов. Что он переехал в 

Америку. Что работает в одном из ведущих 

автоконцернов ведущим инженером-

проектировщиком. И изредка, на неуловимое, 

несуществующее мгновение, смотрит на меня из 

серебряной глади зеркала печальным взглядом не 

случившегося в его жизни мая. 
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Не игрушки  

Они спали. Плотно укутанные в пелёнки. 

Тихонечко посапывали. Маленькие пухленькие 

человеко-комочки. 

Она внимательно оглядела каждого, закрыла 

дверь и зашаркала в сестринскую в конце коридора. 

Едва успела рухнуть на диван после 12-часовой 

смены, как в уши прилетело: 

– Машка? 

– Чего? – промычала она, не размыкая ни 

слипшихся тяжёлых век, ни сухих потрескавшихся 

губ. 

– Сколько сегодня? 

– Пятеро. 

– Ого! Пятеро? Ну и бабы пошли! Нагуливать-

то как знают, а из роддома потом смываются, что 

след простыл. Ни холод собачий на дворе не 

остановит, ни дитё родное… 

Тишина. Здесь почти всегда тишина. 

Отказники, чёрт их разбери, почему-то редко плачут. 

– Машка, а, Машка? 

– Ну?! – с явным недовольством рявкнула та. 

– Как думаешь, ась возьмут кого? 

– Те надо, ты и бери себе! – огрызнулась она. 

– Маааашь, – заискивающе ласково допрашивал 

голос. 

– У? 
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– Так как думаешь, возьмут кого из них-то? 

Машка задумалась. Она и сама себе каждую 

смену задавала этот вопрос, когда привозили 

новеньких. 

– Ну, этого, наверно, возьмут, третий номер. 

Мальчик, пухленький такой, щёчки розовенькие, 

глазёнки здоровые такие, синие, – не замечая того, 

она улыбнулась слабой кривой улыбкой, – на 

игрушку похож. Обычно таких и забирают. 

– Да…, – горько подметил голос, – и всё-то 

им… Игрушки… 

 

Хочу! 

Лидия Ивановна жила строго по гороскопам. 

Каждое утро открывала «интернет» (слово «браузер» 

выговорить не могла, хоть тресни)  и проводила 

около получаса за чтением инструкций, которые 

выдавали звёзды ей, а заодно и одной двенадцатой 

населения планеты, рождённых в мае. 

Лидия Ивановна была доброй, скромной, 

пышнотелой ягодкой возраста глубоко за сорок. 

Очень глубоко. Настолько глубоко, что порой тонула 

в количестве прожитых лет. А ещё она утопала в 

мечтах иметь под боком достойного мужчину, 

честного, заботливого, без вредных привычек и, 

желательно не плешивого. Больно уж ей не 

нравились отполированные, с парафиновым 

отблеском, мужские макушки. 

«Тельцы. Сегодня не ваш день в любви. Новые 

знакомства не предвещают развития отношений», – 
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гласил гороскоп. И Лидия Ивановна утирала слезу. 

Влезала в бесформенное синее платье в белый 

горошек и растоптанные туфли. День был 

безнадёжно испорчен. Лысый кавалер улыбнётся ей в 

автобусе, дверь придержит, а она лишь криво 

улыбнётся, да грустно побредёт своей дорогой. Не её 

день, и всё тут. Ничего не поделать. 

«Одиноким этот день сулит встречу с 

интересными людьми. Возможны новые знакомства, 

которые обернутся долгосрочной романтической 

связью». И Лидия Ивановна радостно бежала от 

компьютера к шкафу за самым нарядным платьем, 

оранжевым с яркими, как её надежда, красными 

маками. Надевала любимые коралловые бусы – 

подарок на двадцатилетие от мамы. И пропадала на 

час в ванной комнате, потроша косметичку и 

укладывая волосы в пышное, баклажанного оттенка, 

облако. Делала гордый и решительный шаг из дверей 

парадной. Шаг навстречу судьбе. 

Весь день старательно улыбалась, смеялась, 

кокетничала с попутчиками в общественном 

транспорте. Но вечером возвращалась домой с 

размазанной тушью. И горько рыдала в тишине, так и 

не встретив «второй половинки». 

«Да что же это такое?! Не уродина ведь, да и не 

дура. И котлеты вкуснейшие. Никто из подруг так 

готовить не умеет! А всё одна, да одна!» – 

жаловалась она мокрой подушке. 

Но вот в одно не особо прекрасное, даже 

сказать, мерзкое, дождливое утро, Лидия Ивановна 

сидела снова на своём посту перед экраном. Пятый 

подряд гороскоп обещал ей не соваться в дела 

любовные. 
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«Да пошло всё! – закричала она – Мужика хочу, 

мочи нет терпеть! Сама звёзды передвину, если 

надо!» 

И надела Лидия Ивановна платье с маками, и 

бусы коралловые на шее поправила. И громко стуча 

каблуками по асфальту пошла судьбу строить. И 

нежно улыбнулась придержавшему перед ней дверь в 

метро лысоватому мужчине. 

– Какие красивые у вас бусы! – сказал он. 

– Это мои любимые. Память о матери. 

– А я с детства кораллами увлекаюсь. Дома 

целую коллекцию собрал. Не хотите ли как-нибудь 

взглянуть? 

– Хочу! – ответила сияющая Лидия Ивановна. 
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Татьяна Веткина 

Студент Барабошкин 

Студент Барабошкин обладал отменным даром 

красноречия. Он вещал, что вся история человечества 

создавалась усилиями безумцев, отрицающих 

авторитеты и поступающих наперекор всему, что все 

великие открытия делались людьми, 

пренебрегающими правилами, что идиотские запреты 

душат прогресс и превращают людей в безвольных 

марионеток.  

Пылким откровениям студента угрюмо внимала 

кучка бабушек-активисток из домового комитета.  

Тротуар под окном съемной квартиры студента был 

усеян мусором;  среди оберток, пластиковых бутылок 

и сигаретных пачек поблескивали предметы весьма 

интимного назначения. Бабушки только что засекли, 

как студент выкинул туго завязанный пакет мусора 

из окна, и он эффектно взорвался, как бомба. 

Исчерпав запас красноречия, студент прибег к 

последнему аргументу. «Человек должен быть 

свободным, человек – это звучит гордо!» – взвизгнул 

он, срываясь на фальцет. 

Мрачно глядя вверх, главная бабушка изрекла: 

«Так то человек, а ты ж, видать, свинья»...  
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Излом  

Дачные качели отец устроил очень просто: 

мощная перекладина, одним концом приделанная к 

стене сарая, а другим лежащая в развилке коренастой 

сосны,  металлический прут, согнутый в виде  узкой 

буквы «П», и гладко выструганное деревянное 

сиденье.  Девочка полдня могла провести на качелях, 

на них можно было лихо взлетать выше крыши сарая, 

читать книжку, качаясь потихоньку, грызть яблоки, 

лущить гороховые стручки... Потом качели 

сломались – хорошо, что она не успела высоко 

раскачаться, не ушиблась и даже почти не 

испугалась. «Усталость металла» – сказал отец, 

разглядывая место излома, удивительно гладкое – 

толстенный стальной прут распался, будто срезанный 

острым ножом травяной стебелек.  

Девочка выросла и, конечно, влюбилась. Он 

был музыкант, талантливый скрипач.  С детства он 

знал, что музыка есть движение, стремительный 

взлет либо томительное нарастание, кульминация, 

фермата, срыв в безумный темп коды или медленное 

угасание – неважно, главное, чтобы происходящее 

волновало, будоражило, затягивало. Музыка была его 

жизнью, возможно, он просто хотел, чтобы жизнь его 

была музыкой... Он уходил, и возвращался, и снова 

пропадал, и после  каждого  истерически-

драматического расставания она, взвинченная, 

вымотанная, ощущала себя подвешенной в самой 

высокой точке огромной амплитуды – прекрасный 

миг, если вслед за ним наступает упоительная 

невесомость полета.  Однако долго находиться в этой 

точке – невозможно, нестерпимо, немыслимо. 
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Противоестественно. 

Он вернулся  через месяц – в пустую квартиру. 

Телефон молчал. Глядя на разбросанные тряпки, на 

ее любимые безделушки, покрытые пылью, он понял 

– что-то случилось. Очень скверное. 

Ее мать сказала, пряча ненавидящий взгляд: 

– Не нужно её навещать. 

– Почему? 

Тяжелое молчание. 

– Она. Никого. Не узнаёт. 

Он требовал встречи, он сражался с  

родственниками, с врачами – и победил. Её привели, 

похудевшую, бледную, в жутком больничном халате. 

Она подняла мертвые глаза, и он увидел, ликуя, что 

взгляд её становится осмысленным. Она улыбнулась 

– робкой, странной улыбкой... И тоненьким голосом 

сказала: 

– Наконец-то! Папочка, ты починишь мои 

качели?..  
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Дневник кота  

День первый. 

Опять приходил этот – большой, с толстым 

голосом. Терпеть его не могу. Хозяйка с ним носится. 

Сразу на кухню кормить его, смеются, и зовет он ее 

не как все – Татьяна Ивановна или тетя Таня – а все 

мама да мама...  Я на него рычу или шиплю – смотря 

какое настроение. 

День второй. 

Хозяйка поставила посреди комнаты 

большущую коробку, с колесиками зачем-то, и весь 

день складывала туда всякие тряпки. Я хотел там 

посидеть – не разрешила! А ведь знает, как я коробки 

люблю. А потом долго меня гладила, а потом ушла. 

Вместе с коробкой. 

День третий.  

Куда она подевалась? Ходил от нечего делать 

доедал все, что было в миске. Вечером пришел 

Большой, насыпал полную миску еды. Сказал 

непонятное: «Стресс заедаешь, Яша? Молодец...» 

День четвертый, пятый, седьмой... 

Большой ходит каждый день. Все пристает ко 

мне с моей любимой щеткой – мол, так уж ему 

сильно хочется меня почесать. Фигушки. 

День восьмой. 

Скучно. Разрешил Большому себя почесать, 

пусть порадуется. 

День десятый. 
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А ничего так он меня гладит, аккуратно, и 

знает, где я люблю – подбородок там, за ушами... 

Помурлыкал ему немножко – так, чуть-чуть совсем, 

чтобы не сильно задавался. 

День двенадцатый. 

Большой явился с той самой коробкой, а за ним 

– хозяйка! Ели какую-то замечательно пахнущую 

рыбу и мне дали маленький кусочек. Попробуй, 

сказали, астраханскую севрюгу... Ничего так рыбка,  

конечно. Потом Большой  ко мне со щеткой – 

показать, как мы дружим. Я подумал – ладно, пусть 

гладит. Я сегодня добрый. 

 

Тайник  

Работа двигалась медленно. Зашито было на 

совесть, двойной ниткой, тем корявым и несуразным, 

но  крепким швом, на который способна только 

мужская рука, привыкшая работать с менее 

податливыми  материями, чем жиденький 

подкладочный шелк. А распороть надо аккуратно, и 

зашить обратно каким-то подобным образом, чтобы 

не догадался... Одним словом, тягомотное дело.  Еще 

бы руки не тряслись... 

Костюм этот относился еще к временам их 

совместной учебы, он же был и выходной, и 

свадебный – впрочем, вполне приличным он остался, 

даже провисев в шкафу пару лет. Конечно, семейная 

жизнь, вот и брюшко появилось, подумала она с 

некоторым раздражением. Перебирала шкаф, 

смотрела, не похозяйничала ли моль – и вот, нате 
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вам... Кармашек, намертво зашитый, явно тайник. 

Внутри что-то бумажное... письма? фотография?.. 

Наверно, все-таки врал... Было, видно, что-то с 

этой – коллега, так ее и разэтак, фигуристая, с 

бульдожьим прикусом,  с французскими духами, ведь 

чуяло сердце, не зря липла к нему, как пластырь, в 

друзья семьи набивалась... Командировки эти их 

непонятные, междусобойчики на работе, куда, мол, с 

женами не принято... 

Или тогда, на свадьбе у друзей, что за дурацкий 

обычай – друг жениха с подружкой невесты должны 

рядом, как пришпиленные, как парочка, видите ли, 

находиться, а то, что друг этот женатый человек, 

никого не волнует, сиди себе в уголке и радуйся... 

Ну вот, можно посмотреть. 

И она извлекла из тайника свою собственную 

фотографию. Незнакомую, скверного качества, 

снятую неизвестно кем...  Она вспомнила место 

действия  – студенческий капустник, второй курс, что 

ли.  Со стыдом она припомнила – конечно, говорил, 

что заметил ее еще задолго до того, как  они стали 

встречаться... И что наблюдал со стороны за тем ее 

шумным романом  на третьем курсе – а подошел 

позже, когда ясно стало, что рухнуло все...         

Да. И куда все уходит, в какие такие 

тартарары... Смешное слово: тар-та-ра-ры. Фанфары 

эти звенели в ее голове, пока она зашивала карман. 

Не скажу – думала она, неторопливо работая иглой. 
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Дельтаплан  

Девушка, возникшая в дверях аэроклуба, явно 

старалась следовать моде – белые волосы, 

остриженные с дерзкой асимметрией, какой-то 

жуткий балахон, алые штанишки до колен,  

шнурованные не то ботинки, не то кеды... 

Администратор, предпочитавший   более спокойные 

варианты, поморщился – мысленно.  С  дежурной 

улыбкой он произнес  привычное:  

– Добрый день! 

– Здравствуйте! – хрипловато ответила 

девушка. 

«Простужена она, что ли» – подумал 

администратор. 

Посетительница бодро прошагала к столу, 

уселась и сняла огромные темные очки. 

Администратор испытал шок, осознав, что 

«девушке»  никак не меньше семидесяти, причем 

никаких попыток скрыть возраст с помощью 

косметики не наблюдается. Она окинула собеседника 

пристальным взглядом и понимающе усмехнулась, 

отчего многочисленные морщинки обозначились еще 

более явственно. 

Администратор поспешно захлопнул отвисшую 

челюсть и тут же снова открыл рот, чтобы задать 

очередной дежурный вопрос. 

Бабуля его опередила. 

– Я бы хотела научиться летать на дельтаплане, 

– проскрежетала она. 
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Администратор вздохнул – опять же мысленно.  

С фанатиками и психически нездоровыми людьми  

он имел дело регулярно. Проговаривая информацию 

о сложности обучения, специфике и отличиях 

дельтаплана от параплана, а параплана от парашюта, 

уровне травматизма и так далее и тому подобное, он 

наблюдал за клиенткой, и ему становилось все 

интереснее.  Дама никак не укладывалась в 

привычные категории – она слушала спокойно, 

понимающе кивала, агрессивной реакции и 

суетливости не было и в помине.  Закончив свой 

рассказ, администратор замолчал, ожидая ответной 

реплики. 

Клиентка тоже помолчала, прищурившись и 

покачивая ногой в немыслимом ботинке. Потом она 

вздохнула и вдруг пропела неожиданно чистым и 

мелодичным голосом: 

– Мой дельтапла-а-а-н... 

Администратор от неожиданности невежливо 

захихикал. Дама не обиделась и сама принялась 

смеяться – смех у нее оказался тоже неожиданно 

молодой. Отсмеявшись, она сказала: 

– Ну ладно, вы меня убедили... Но хотя бы на 

прыжок с парашютом в паре с инструктором я могу 

рассчитывать? 

Подписали договор,  и администратор 

предложил чашку чая.  За чаепитием  он спросил 

осторожно: 

– А скажите, что вас... подвигло на подобный 

экстрим? 
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– Да все просто, – ответила она. – Мужа не 

стало, дочь выросла, внуков нет пока.  С работы 

ушла. Вот села и написала список вещей, которые 

хотелось сделать – а не вышло... 

– И что дальше по плану? 

– Вот, в сентябре еду в круиз вокруг Европы. В 

Барселону хочу... 

– А почему именно в Барселону? 

Она придвинулась и сказала доверительно, 

понизив голос: 

– Понимаете, это странная вещь – что-то или 

кто-то просто или нравится, или нет, и никто не 

может объяснить, почему так...  

Когда клиентка ушла, администратор немножко 

посидел, глядя в одну точку, а потом решительно 

набрал номер собачьего приюта. 

Он с детства мечтал завести собаку. 
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Екатерина Редькина  

Сизари трапезничают 

Рыхлобокая баба, сморщив обрюзгшее лицо 

навстречу утреннему солнцу, выкатилась из ларька. 

Остановившись у выщербленных ступеней 

каменного крыльца «Магнита», резким движением 

распорола пачку пшена. Шурша, зерно растеклось по 

асфальту яркой желтой лужей. Вмиг небо над 

головой исчезло, закрытое серой летящей махиной, 

стригущей крыльями воздух. «Голуби! Как крысы на 

дудку крысолова!» – пронеслось в голове. Тут же, как 

грязной тряпкой по лицу, получила пощечину 

крылом крысы, летящей к пище. «Мерзость!» – 

машинально вытерла щеку, словно убрав заразу, 

обернулась. 

Серая масса уже выпила желтую лужицу и 

облепила жертву, ожесточенно выклевывая кожу 

открытых рук, лицо, которое не удалось вовремя 

закрыть. Казалось, я слышу урчание тысячи 

желудков, наполняющихся мясом. В открытый для 

последнего крика рот наполовину влетел голубь, 

лапки вцепились в бледное горло и драли человека 

изнутри. Видевшие картину прохожие в ужасе 

убегали прочь. Никто не решался помочь несчастной, 

боясь такой же участи. Дернув оказавшуюся 

незапертой дверь ларька, я спряталась в нем, 

наблюдая в окно кровавую расправу. 
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Пусть Кармен еще потанцует  

Авдотья Павловна не выходила на улицу 

больше пяти лет. Долгое время провалявшись с 

переломом шейки бедра в больнице, где бедную 

старушку никто не навещал, кроме местных 

эскулапов, она твердо решила: больше на улицу ни 

ногой. Продукты, лекарства, оплата счетов – все 

легло на плечи соцработницы. 

Родных у бывшей балерины не было, подружки 

поумирали одна за другой. Кроме Шурочки. «Моя 

любимая модистка»,– так Авдотья Павловна 

называла товарку, бывшую швею когда-то элитного 

ателье «Танго». 

Раз в месяц старушка набирала скрюченными 

артритом пальцами номер, сверяясь с написанным на 

половинке альбомного листа, пришпиленного 

портновской иглой к выцветшему календарю с 

Майей Плисецкой. 

Иногда трубку не брали, но когда знакомый 

голос говорил: «Алло, Дотя, это ты?» – разговор 

затягивался. 

– Знаешь, сегодня смотрела документальный 

фильм про Матильду Кшесинскую. Да-да, я тебе 

давно твержу: кроме «Культуры» ничего не включаю. 

Так вот, оказывается… 

Внучка Шурочки в очередной раз спрашивает 

после звонка: 

– Опять Дотя? Мам, когда ты ей расскажешь? 

Сколько можно обманывать старушку? 
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Перед глазами женщины возникала одна и та же 

картина: семилетняя, она впервые на балете, сидит в 

партере в первом ряду, вцепившись в мамину руку. А 

на сцене в красном одеянии, вся изящная, гибкая, 

трепетная, как языки пламени, удивительная Дотя в 

роли Кармен. 

– Нет, Леночка. Пусть Кармен еще потанцует… 

 

Ленин и Instagram 

– Володя, вам не кажется, что это уже 

слишком?  

– Что, Надюша? Что вас так беспокоит, звезда 

моя пролетарская?  

– Мемы, Володя, – они заполонили всю 

Красную Сеть.  

– Подождите, дорогая, дописываю лайфхак о 

невидимых чернилах.  

– Володя, на вашей странице в Instagram 

выложены фото: «Ленин с Бревном», «Ленин на 

Бревне», «Ленин целует Бревно» и «Ленин пилит 

Бревно в шалаше».  

– Надюша, это архиважно для популярности в 

среде пролетариата…  

– Но, Володя, почему я – в роли бревна?  

– Да-а? Сейчас гляну. Ах, чертяки, ах, 

разбойники! Это PR-менеджеры постарались! 

Сорванцы! Засветили таки подпольную кличку! Но 

ведь это фурор, Надюша, – мильён просмотров! 

Феликс лайкнул и Зина, и Бончик с Лунтиком, и 
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Миша Калинин! А Горький первый комментарий 

оставил: «Володька жжот. Жжот Бревно». Ах, 

Алешка, вот хулиган! Сейчас было бы своевременно 

выложить в паблике «Апрельские тезисы». Пожалуй, 

так и сделаю.  

Наденька, обнимемся, дорогая. Это и есть все-

на-род-ная любовь! Сеть помогает нам учиться, 

учиться и еще раз учиться завоёвывать своё место 

под солнцем. Мы еще не одну революцию с её 

помощью совершим! А вы переживаете по поводу 

какого-то бревна! О, какая-то Фанни Каплан в друзья 

хочет добавиться. Что-то знакомое личико, 

хорошенькая девушка, милости прошу. Наденька, не 

ревнуйте, знаете же, у меня две любви: вы и 

революция. 

 

Love  

Конечно, я помню эти качели – железную 

колымагу в виде полукруга, радость тогдашних 

подростков. Все мы на них качались, не обращая 

внимания на облупившуюся голубую краску, на 

сидения, состоявшие порой из одной серой 

поперечной доски вместо положенных трех. Из слов, 

которыми были исписаны-изрезаны сидения, именно 

с того времени засело в голове угловатое «Love»… 

Мы качались. Во внутреннем дворе школы. 

Вечером. Вдвоём. Насмешливо глядя друг на друга, 

смакуя, как жвачку, ириски «Золотой ключик». 

Разговоры ни о чем закончились, пора было домой. 

– Ты уверена? 
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Гляжу на тебя снизу, миг – и я вверху, 

схватившись двумя руками за прохладную железную 

спинку. Выкрикиваю: 

– На все сто! 

Нарастающий дребезг металла об асфальт, 

словно своими усилиями мы хотели выдолбить 

качельную колею. И вот ты опять на фоне 

темнеющего неба: серые лукавые глаза, одна бровь 

приподнята вверх, сидишь, раскинув широко руки, 

как будто и не держась. (Фотограф память частенько 

открывает альбом на этой странице). И е-е-щё качок! 

– Раз, два, три… В середину! 

Спрыгиваем. Перевернувшись, качели с 

оглушительным лязгом накрывают нас, словно 

металлическое чудище захлопывает пасть. Расчет 

точный, не заденут, в середине пустота – дощечки 

для ног давно выбиты. 

Зажмурившись, держимся за руки, с чувством, 

как будто попались в западню по собственному 

желанию. В ушах еще долго гулко звенит. Внезапно 

шум усилился, сердце выскочило наружу и повисло 

на твоей серебряной цепочке: за первым поцелуем 

последовал второй, третий, четвертый… 

Дома, радуя счастливым лицом зеркало, 

обводила губы указательным пальцем – припухли, 

облизнёшь – соленые. Из вороха вытащенных из 

кармана фантиков один положила под стекло на 

столе, рядом с твоей фоткой: «Люблю тебя, завтра 

увидимся!» 

Следующей весной, перед экзаменами, 

случайно выглянула в школьное окно. Ученики 
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младших классов активно стаскивали в кучу 

металлолом, найденный в окрестностях. Увенчивали 

груду, представь себе, те самые, наши качели. 

 

Мальчик из кармана  

Ловко вытянув рукой в белой перчатке из 

Вовкиного уха желтый шелковый платок (и когда 

только успел засунуть!), фокусник странно 

улыбнулся и громко, чтобы слышали задние ряды, 

произнес: 

– Я гляжу: ты очень смелый мальчик! 

Поднимайся со мной на сцену! 

Дедушка подмигнул внуку и, ободренный, 

Вовка взлетел по ступенькам в оранжевый круг, 

выхваченный прожектором. 

– Скажи-ка, милый друг, умеешь ли ты играть в 

карты? 

Вовка густо покраснел, словно извиняясь (эх, 

давно бы выучился ради такого дела!), еле слышно 

промямлил: 

– Не-а. 

 А руки в белых перчатках уже удивляли 

публику вкусно шелестящей карточной радугой. 

Казалось, что маэстро играет на гармошке, потому 

что почти сразу включилась знакомая музыка из 

мультика про Гену и Чебурашку. 

– Выбирай карту, дружок, – протягивая 

мальчику колоду клетчатой рубашкой вверх, 
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кудесник быстрым движением подкрутил завитый 

черный усик. 

– Ита-а-ак, что у нас? Подскажите, что означает 

эта карта? – выкрикнул фокусник, подняв картонку 

высоко над головой. 

Раздался визгливый женский голос: 

– Дальняя дорога! 

– Мальчику предстоит дальняя дорога, – 

пробормотал мужчина, как будто сообщая кому-то 

секретные сведения. Повернулся боком, указывая на 

оттопыренный карман брюк: 

– Тащи еще карту! 

Вовка скользнул рукой. Неожиданно его резко 

дернули и рывком втащили вовнутрь. Перед 

зрителями мелькнули серые подошвы сандалий. 

Дедушка привстал с места. 

– Ну-ну, милейший, не волнуйтесь, появится 

ваш мальчик. 

А Вовка тонул, захлебываясь в водянистой, 

пузырящейся карманной жиже, которая высасывала 

из него все силы. Отчаянно барахтаясь, он звал на 

помощь деда, кричал, что ненавидит цирк и 

фокусников, плакал. В чувство мальчика привел 

очень молодой звонкий голос: 

– А теперь продолжение фокуса «Мальчик из 

кармана». Алле, хоп! 

Взъерошенный, Вовка вылетел из другого 

кармана и, встав на руки, прошелся колесом под 

бешеные овации зала. А затем, насупившись, занял 

место рядом с улыбающимся дедушкой. 
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 Помолодевший фокусник время от времени 

показывает знаменитый номер в разных городах. И 

никому невдомёк, почему участвовавшие в нем не 

любят шутить и смеяться и никогда, слышите, 

никогда больше не посещают цирк. 
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Светлана Малых  

Карманная жизнь 

Иду в магазин за продуктами после долгого 

рабочего дня, чтобы приготовить вкусный ужин. 

В магазине опять толпа покупателей, цепляя 

друг друга продуктовыми корзинами, около касс 

выстроились в длинную очередь.  

Да что такое? – подумала я, ощутив легкое 

движение в правом кармане своего пальто.  

Просунула руку, чтобы достать телефон и 

нащупала на дне кармана только горсть денег. 

– Что это такое? – прошипел недовольный 

Пятак.  

– Эх, ребятки. Кажется, пора нам собираться в 

путешествие, – подытожила мудрая двойка. 

– А может все обойдется – откликнулась 

бабушка Полтина. 

– Не прокатит – сказал Пятак. – Смотрите, 

сколько всего понабрала: хлеб, масло, куриные бедра, 

конфет и прочее.   

А вечно грустные копейки вели свой диалог так 

громко, что невольно привлекли внимание всех 

обитателей карманного мира.  

– Как бы мне хотелось повидать большой мир.  

–  Сейчас нас никуда не берут, а больше теряют 

даже без сожаления. А раньше нас так любила 

детвора. Вот меня однажды положили в стеклянную 
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банку. Сквозь стекло я с ужасом наблюдала за 

убогостью квартиры, в которой жила. Знаете, как 

страшно мне было долгое время лежать одной? Это 

просто жуть. И только мальчик по вечерам со мной 

разговаривал: «Вот пойду я завтра из школы и поищу 

где-нибудь монет, чтобы купить Ане мороженое. Ане 

никто не покупает сладости, а она совсем не ходит и 

живет со старенькой бабушкой». 

– Как мне жаль деток – проговорила Копейка. 

И тут я чувствую похлопывание по плечу.  

– Девушка, оплачивайте покупку? Не 

задерживайте покупателей. Все спешат домой – 

проворчал мужчина. 

– Сколько с меня – спрашиваю у сердитой 

кассирши. 

– 867 рублей. 

И тут меня что-то толкнуло по карману. Будто 

маленькие монетки, лежащие в кармане, крепко 

взялись за ткань, чтобы их не достали, не разрушили 

их дружбу и мир в кармане. Они ведь знают истинное 

свое предназначение. У каждой монеты оно свое. 

Я протягиваю кассиру банковскую карту для 

оплаты. 

Монеты в кармане продолжают жить. 
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Мыслить как преступник  

– Как же так может быть, чтоб родного деда со 

свету сживать из-за квартиры? – возмущался 

расстроенный Степан Петрович. 

 Анна обеспокоенно пошла в кухню, чтоб 

принести капли и успокоить старика. 

 – Я давно заподозрила неладное в отношении 

Виктора к вам. Часто наблюдала за ним во дворе в 

кампании каких-то мужчин, не внушающих доверия. 

 – Анна. Ты знала, что внук хочет меня 

отравить и не сказала мне. 

 – Степан Петрович, я не сразу сама поняла, 

что он замышляет, и не могла в это поверить. А 

потом я стала вас оберегать, когда полгода назад у 

вас случилось первое отравление. 

 – А как же яд до сих пор не попал в мою еду? 

– спросил ветеран. 

 – Я незаметно меняла тарелки, а еду бросала в 

мусоропровод. Таблетки для сердца покупала в два 

раза больше. Виктор воровал их из аптечки, но вам я 

давала другие. 

 – Значит и падение ночью на скользком полу 

тоже подстроил Виктор! Ублюдок! 

 – Не волнуйтесь! Сейчас вам уже нечего 

бояться – внук сейчас в полиции. Вот только 

дождемся следователя, и я все расскажу сначала. А 

пока отдыхайте! 

 – Анна, спасительница ты моя! Я о тебе 

позаботился – квартира твоя. 
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 Степан Петрович улыбнулся и закрыл глаза.  

 Не зря домработница Анна мыслила как 

преступник. 

 

Николо и Серафим  

Мы с Николаем подружились со школы. Он был  

худощавый, немного хулиганистый. А я – скромный 

отличник с редким именем Серафим. 

В ту среду, я встретился в баре с  Николо, 

Стасом, Владом и Олегом. Все изрядно выпили и 

начали разговор о дамах, а я вышел покурить. 

Когда вернулся в бар, там стоял ор Николо: 

– Вставай Стасик! Сейчас хлебанешь рюмашку 

и встрепенешься.  

Но лужа крови под головой Стаса все росла, а 

глаза неподвижно смотрели в потолок. Я все понял.  

На другой день я пришёл в полицию и 

признался в убийстве. Меня посадили на 9 лет и о 

судьбе друзей я ничего не знал.  

«Почему он дверь не открывает»?  – размышлял 

я, сидя в парке. Тут ко мне на скамейку присел 

мужчина и оставил полную  сумку денег. «И что же 

теперь делать»? – подумал я. 

У меня есть жилье, прислуга Нина Петровна и 

Ольга – моя девушка. Но где сейчас Николо?  

Я зашёл в бар, спустя 10 лет и увидел Николо  
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– Ты отсидел за меня 9 лет!  Деньги тебе 

оставил мой отец на квартиру. Нина Петровна – моя 

мама. А  Ольга – моя сестра, любит тебя.  

Я был в шоке и не знал, что ответить. А он 

похлопал меня по плечу и улыбнулся.  

 

Ожидание встречи  

Я работаю в газете «Эфир» главным редактором 

уже лет 8 и давно собиралась сменить место работы. 

Хочется новых ощущений и карьерного роста. В 

октябре предложили удобную мне вакансию, но 

другой области.   

Вот и позади долгие сборы вещей перед 

отъездом, и советы в кругу семьи. Впереди – 

ожидание поезда. До отправления 45 минут. 

Я невольно погружаюсь в рассуждения.  Уеду, а 

кто меня будет ждать? Друзья, которые вечно заняты 

своими проблемами, никогда не пишут и не звонят. 

Они просто завидуют моим удачным делам. Сестра 

все переживает за успехи своей дочери в школе. Да и 

на работе у нее много неотложных дел. 

И тут, сквозь стекло большого окна вагона, я 

замечаю взгляд моих родителей. Родители – вот кто 

будет ждать моего возвращения из Пензы. Для них 

это будет светлое и одновременно тревожное 

ожидание. Родители всегда радуются за своих детей, 

хоть и трудно им отпустить… 

 До отправления поезда 5 минут. И тут я 

понимаю, что ожидание начинается, но главное, 

чтобы нас обязательно ждали обратно. Через месяц, 
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год, но обязательно ждали! Ожидание встречи всегда 

будет самым  высоким проявлением любви 

родителей и детей. 

Поезд медленно набирает ход, покачивая 

тихонько уже спящих пассажиров. А перрон 

становится все дальше и дальше. А вместе с ним и 

любимый город. 

 

Муха в кофе  

Совещание длилось уже четыре часа. Сегодня 

мне предстояло заключить выгодный контракт на 

поставку продукции «Сегежа» в Китай и США. От 

подписания этого контракта я буду иметь твердую 

уверенность в завтрашнем дне. 

– Уважаемые коллеги! – проговорил я, усталым 

голосом – Предлагаю вам немного отвлечься от дел и 

попробовать по чашке настоящего бразильского 

кофе. 

Я взял с подноса чашку и собирался пригубить 

глоток, но меня что-то остановило. В напитке 

тёмного цвета я начал различать белые буквы: 

«Пункт третий второго раздела читай 

внимательно» – гласили буквы. 

Вот черт! – мысленно выругавшись, я снова 

склонился над кружкой кофе. А там: «Не соглашайся 

на пять лет контракта, пиши год». Я все сделал, как 

мне советовало кофе. 

Набравшись смелости и снова склонившись над 

кружкой, я увидел большую белую муху, строго 

смотревшую на меня, своими черными пустыми 
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яблоками глаз. В лапах ее было большое перо 

страуса, которым она быстро писала пункты 

контракта, где были грубейшие ошибки. Я нервно 

искал их на бумаге и исправлял. 

«Боже, что бы было, подпиши я контракт, не 

читая! Но что твориться со мной – не понимаю. 

Какая муха и как она попала в кофе? А если такая 

муха сидит в каждой чашке? Что обо мне подумают 

партнеры» – думалось мне, глядя в кружку. 

А в зале стояла тишина, и все 

присутствовавшие молча, смаковали бразильский 

кофе по глотку. Кто-то был удивлен вкусом, кто-то 

крепостью. А я оторопело смотрел в свою кружку с 

кофе и видел только пенное изображение мухи на 

темном кофейном цветке. 

– Я внес свои коррективы в контракт. Там было 

много пунктов, с которыми я не согласен – ответил я 

присутствующим и вышел из зала. 

Когда я вышел на улицу, то на меня подул 

теплый ветер. Я ощутил горьковатый привкус кофе 

на губах. Идя домой, я был счастлив, что контракт 

подписал под чутким руководством мухи, о 

существовании которой не знал никто. 
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Анастасия Кадина 

Вероятность ощущения чуда 

I 

Возраст, не то, что юный – совсем сопливый 

еще – одиннадцать лет. Вероятность ощущения чуда 

– высокая. 

Таня попала в больницу второй раз в жизни. 

Диагноз – обследование, жалобы на боли в животе.  

В палате сдружилась с девчонкой своего возраста, 

Ниной. Нинку можно было слушать часами: во-

первых, она постоянно лежала в больницах и, в 

подробностях, от которых Танино сердце замирало, 

рассказывала, как ей удалили аппендикс (это вообще 

фигня) и гланды (привязывали руки и раскрывали 

щипцами рот), заставляли глотать «кишку», 

вставляли в руку загадочный «катетер» и делали 

снимки почек после укола в вену, от которого 

«рыгаешь и падаешь в обморок». Во-вторых, в её 

маленькую, коротко остриженную голову, умещались 

анекдоты, детские стишки с матами, четверостишья 

про «маленького мальчика», грустные песни типа 

«судили парня молодого», она умела усыплять, 

надавливая на солнечное сплетение, и плести из 

трубочек от капельниц красивые брелоки, помнила 

много карточных игр, пасьянсов и гаданий, а также 

разбиралась в том, как вызывать пиковую даму, 

снежную королеву, водяного и гномика, который 

приносит леденцы. В-третьих, Нина знала огромное 

здание детской больницы как свои пять пальцев и 

водила Таню на экскурсии, в том числе даже на 

полузаброшенный  подвальный этаж с пустыми 
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палатами и таинственной комнатой с надписью 

«Горшечная». 

– Совсем скучно, – констатировала Нинка. – 

Всех на выходные забрали. Одни мы остались. Ты 

всю разукрашку раскрасила? 

– Всю. 

– А пошли к мальчишкам в палату. Там тоже 

кто-то остался. У них еще комиксы есть. 

– Ты совсем ку-ку, – покрутила пальцем у виска 

Таня. 

– А, спорим, в твоей книжке есть матное слово! 

– Там нет матных слов, это книжка про 

русалочку. 

– Спорим, что есть! Если да, то ты пойдешь со 

мной к пацанам. Если нет – выполню любое желание. 

– Хорошо, покажи, – Таня протянула книгу 

подруге.– Вот, прочитай вслух. 

– Там написано «водоросли колебались», ты 

просто пальцем закрыла «кол». Так не честно! Это не 

матное слово. 

– Если не матное, то зайди в процедурку и 

скажи его медсестре три раза. 

– Ладно, пошли к этим дуракам. Если там будет 

дебил Вадик, который руки об меня в туалете 

вытирал, я сразу уйду. 

– Да его родаки забрали, не переживай. 

В «мальчуковой» палате тоже было не густо 

народу – на выходные остались лишь трое: взрослый 
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– пятнадцатилетний! – Коля, очкарик Ираклий и 

маленький Сережа.  

– Приветики, – без стука завалилась в палату 

Нинка. – Есть что почитать? Или в картишки 

сыграем? 

– На желания? – отозвался Коля. Ираклий 

принес стопку мятых комиксов и журналов 

«Трамвай». Сережа не обратил внимания на гостей и 

продолжил катать по спинке кровати машинку. 

– Сначала просто сыграем, – отрезала Нина. – 

Посмотрим на тебя, вдруг ты мухлёвщик.  

Через час девчонки вели себя как в своей 

палате. Таня, забравшись с ногами на чужую кровать, 

листала яркие картинки и грызла печенье. Нина 

рассказывала историю о том, как она так сильно 

напрягла попу, что ей не смогли сделать укол: «И, 

вот, медсестра так и не смогла воткнуть иголку. А 

иголка была вооот такенная! Она решила уколоть 

меня с разбегу. Но я опять напряглась, иголка 

погнулась, а медсестра улетела под кровать. Честно-

честно». 

 С этого дня подружки часто ходили в гости «в 

четвёртую» – поиграть в карты, рассказать и 

послушать больничные байки и просто побеситься. 

Таня ужасно боялась щекотки, а Коля этим регулярно 

пользовался. Она визжала и смеялась до икоты. 

Потом Коля поил ее водой и показывал коллекцию 

наклеек с машинами и самолетами. Правда, это были 

очень красивые наклейки, неразрезанные, на листах 

бумаги. 

На понедельник у Тани была назначена 

процедура «зондирование». С одной стороны, это 



Сборник Блицев 

51 

звучало довольно страшно, но с другой –  теперь и у 

нее появится возможность шокировать подруг такой 

историей. Это, конечно, не операция, но и так сойдет. 

К 9 утра голодную Таню привели в кабинет с черной 

кушеткой и маленьким столом. На кушетке сидел 

бледный Коля, а изо рта у него висела тонкая трубка, 

приклеенная пластырем к подбородку.  

Через несколько минут такая же трубка 

появилась и у девочки. 

– Носовой платок взяла? – спросила незнакомая 

медсестра. 

– Ага, – кивнула Таня. 

– Промакивай слюну пока что. Скоро ты 

привыкнешь к зонду и сможешь ее глотать. А потом 

даже разговаривать. Так вам сидеть два часа, ребятки. 

Каждые пятнадцать минут я буду брать пробу 

желудочного сока, это не больно.  

Таня смахнула слезы. Коля достал карты и 

раздал как для «дурака». Через какое-то время трубка 

действительно перестала мешать, Таня сначала 

мычала, а потом у нее даже получилось 

разговаривать. Оставшееся время пролетело быстрее, 

чем первые десять минут процедуры. «Вы дружите, 

да?» – с улыбкой спросила медсестра. «С этим 

шпендиком?» – язвительно ответил парень и 

ущипнул Таню за бок. 

Через неделю Колю выписали. Он подарил Тане 

все свои наклейки. Она разрезала их и обклеила 

тумбочку, которую потом с настоящими матными 

словами отдирала старая санитарка. Через несколько 

дней с похожим лексиконом она отмывала окно 

палаты от зубной пасты – на нем в честь 
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предстоящего нового года девочки нарисовали 

снежинки и маленькую ёлку. На прощание Коля 

сказал свой телефон. Он был очень легким – первая 

цифра такая же, как у всех номеров в городе, потом 

девяносто пять – текущий год, потом девяносто 

шесть – год следующий и еще семерка в конце. 

Просто невозможно не запомнить. 

Еще через неделю выписали и саму Таню. Она 

вернулась в школу, в шестой класс. Несколько раз 

они созванивались с Нинкой, поздравляли друг друга 

с новым годом и Рождеством. Один раз Таня набрала 

Колю, но ответила его мама, и девочке пришлось 

бросить трубку. 

В начале февраля она случайно наткнулась на 

больничного товарища в парке, где бессмысленно 

шаталась после школьных занятий. Он пригласил её в 

гости посмотреть по видику ужастик про Лепрекона. 

Таня позвонила маме с автомата и сказала, что идёт к 

подружке делать уроки. Фильм и вправду оказался 

страшным. На самых пугающих моментах девочка 

цеплялась Коле в плечо, а он прикрывал ей глаза 

ладонью. В какой-то момент он хотел пощекотать её, 

но постеснялся. Таня показала ему тетрадки, 

учебники и разрисованный дневник. На маленькой и 

тёмной кухне они поели котлеты с гречкой. А после 

по хрустящему снегу Коля проводил её за руку 

домой. Больше, как и с Нинкой, они не созванивались 

и не виделись. 

II 

Возраст – двадцать три года. Жизнь – боль, 

нормальных парней не существует в природе. 

Вероятность ощущения чуда – низкая. 
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Таня шла по улице, одновременно набирая смс 

и любуясь новеньким блестящим телефоном с 

цветным экраном. Высокая мужская фигура внезапно 

толкнула её, и драгоценный телефон упал на тротуар. 

– По сторонам смотри, придурок, – злобно 

сказала Таня. 

– Извините, – широкая ладонь протянула 

девушке отлетевшую батарею. – Это же шпендик! 

Вот это да. Ничуть не выросла, даже на сантиметр. И 

такая же злая! 

   Таня сделала шаг назад и внимательно 

посмотрела на толкнувшего её человека. 

– Ты же Таня, да? Я Коля, вместе в кировской 

больнице лежали. Помнишь? 

– Издевался надо мной. Нет, не помню, – 

девушка отошла в сторону. 

– Ты ко мне даже в гости приходила. 

– Ничего не помню. Я была маленькая и глупая. 

– Время тебя совсем не изменило. А сейчас 

пойдешь ко мне? 

– С чего бы вдруг. С женой твоей 

познакомиться что ли… 

– Да я это, развелся недавно. А ты откуда 

знаешь? 

– Город-то маленький, – хмыкнула Таня. 

– А я думал ты уехала. 

– А ты что  – меня искал? 
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– Искал. Когда ты школу закончила. Под 

калиткой твоей караулил. 

– Серьёзно чтоль? 

– Абсолютно. 

– А я уезжала к тетке в столицу на учебу, 

прожила там пять лет. 

– А чего вернулась? 

– Не знаю, – Таня пожала плечами. 

– Пойдём ко мне. Просто посидим. Как тогда, в 

детстве. Я не буду приставать. Слово даю. 

– И щекотать не будешь? 

– Сложно ответить, – улыбнулся Коля. 

 

Ключ от стопятой квартиры 

Мальчик упёрся в мутную стеклянную дверь 

овощного магазина и шагнул внутрь. Увидев за 

прилавком крупную фигуру соседки по этажу, он 

прислонился рюкзаком к стене и глубоко вздохнул.  

В помещении пахло землёй и квашеной капустой.  

– Чего не здороваешься, Костя? – от громкого 

голоса ребёнок вздрогнул. 

– Здрасти, тёть Валь.  

– Чего тебе? 

– Картошки. Мама попросила, – он 

лихорадочно начал шарить по карманам, на пол 

посыпались семечки. – Не, не надо. Я вроде это… 

деньги потерял… 
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– Много? 

– Да не, мелочь… Дома, наверно, забыл. 

– Сходи домой-то, – посоветовала продавщица. 

– Ключ тоже где-то это… делся… А папа не 

открывает, – заморгал Костя, втянув голову в плечи. 

– Опять Вадик напился, – закивала женщина. – 

Чё ж ты теряешь-то всё? Телефон мамка искала. 

Нашёлся? 

Мальчик помотал головой. 

– Позвонить мамке-то? 

– Да не, не надо. Её хозяин раньше всё равно не 

отпустит. 

– Чего-то ты бледненький? Голодный? – 

продавщица прищурилась. – Стену только не 

ковыряй. 

– Извините. 

– Держи, растеряша, – соседка протянула через 

прилавок кусок хлеба с салом и мочёное яблоко. 

– Спасибо, – Костя снова стал у стены. – Я 

это… пойду… Можно? 

– Иди, чё спрашиваешь, – хмыкнула она в 

ответ.  

Мальчишка дошёл до безлюдной детской 

площадки, бросил на землю рюкзак. У забора, на 

четырёх, вбитых в землю трубах, стояла облезшая 

скамейка. Прошлым летом в одну из этих труб он 

уронил маленькую машинку и так и не смог достать. 

Костя вытащил из кармана ключ на засаленной 

резинке и бросил в трубу, накидав сверху мусора и 
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камней. После сел на качели, вытер руки об штаны и 

сосредоточенно съел бутерброд  и щипучее, как 

лимонад, яблоко. И начал раскачиваться… 

Пальцы, вцепившиеся в железные прутья, 

побелели. А ноги всё двигались – вперёд-назад, 

вперёд-назад. Он дышал часто-часто. Только бы не 

остановиться. Нельзя останавливаться, ни на секунду 

нельзя. Чтобы не увидеть неподвижное, висящее у 

входа на кухню, тело отца. 

 

Спят усталые игрушки 

Мальчишка лет пяти внимательно смотрел 

мультфильмы, одновременно занимаясь не менее 

важным делом – ковыряясь в носу. 

– Не хочу "Шаропупсов", давай "Планету 

машинок", – буркнул он. Экран моргнул и на нем 

появились разноцветные глазастые автомобильчики.  

– "Прыгунишек" теперь включи, – ребенок 

топнул ногой. Телевизор показал Микки-Мауса, 

жонглирующего стаканами и гамбургерами. 

Мышонок остановился, подмигнул и весело 

произнес, поглаживая себя по животу: 

– Проголодался, дружище? Перед сном стоит 

выпить теплого молока с печеньем.  

– Не хочу с печеньем, – надулся мальчик и 

громко потопал на кухню. Залпом выпив молоко, он 

вернулся в детскую.  

– Ну и где мои мультики?  
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На экране Микки-Маус выдавливал зубную 

пасту из гигантского тюбика: 

– Перед сном тебе стоит почистить зубы, чтобы 

они были здоровыми и крепкими.  

– Не хочу. Буду спать тогда. Где мама? 

– Местонахождение мамы не определено, – 

анимированный мышонок развел руками. 

– Она скоро придет?  

– Конечно, дружок. Очень скоро. 

– Ты и утром это говорил, – мальчик завернулся 

в одеяло.  

Свет в комнате стал совсем приглушенным. 

Заиграла тихая колыбельная.  

– Спокойной ночи, малыш. Укладывай своего 

мишку и засыпай. Встретимся утром, дружище, – 

помахал Микки и экран потух.  

Вскоре ребенок засопел. В доме было тепло и 

уютно, хотя за его стенами бушевала метель. У 

системы жизнеобеспечения оставалось энергии на 

четыре дня работы. 
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Пернатые крысы 

Лили лежала на траве и смотрела вверх. 

– Пойдем внутрь. Темнеет. 

– Не хочу, – девочка не пошевелилась. – Дом 

как? 

– Удачный домик. Нашел кучу консервов, – 

Лукас оттолкнул ногой деталь детского 

конструктора. – Только на второй этаж не ходи. 

– Там трупы? Запаха нет? 

– Да нормально все. Просто не поднимайся.  

– Хочешь – ложись рядом. 

– Ладно. Только ненадолго. Поможешь с 

костром? 

– Когда смотришь в небо – кажется, что ничего 

не произошло, – голос Лили задрожал. 

– Ага, – взял ее за руку Лукас. 

– Уедем завтра? 

– Ага. 

– Только не на север, Люк… Смотри, смотри, 

голуби! – подскочила девочка. – В школе вроде 

говорили – в катастрофах выживают тараканы и 

крысы. 

– Голуби тоже крысы, только пернатые. 

Говорят, они съедобные. 

– Фууу. 

– Нет, правда. И вкусные, как курица. Я б 

попробовал. 
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– Фу, дурак, – сказала Лили без злобы и 

прижалась к неудобному для лежания, костлявому 

плечу друга. – Ты видел когда-нибудь голубиных 

птенцов? 

– Неа. А ты? 

– Думаешь, у нас будут дети? 

– Пойдем в дом, Лили. Холодно. Пойдем 

Богатырь. Быль. 

– Три месяца ещё ходить, три, – роженица 

сорвалась на плач. 

– Тихо, миленькая, – седая санитарка по-

матерински погладила ее по голове. 

– Мертвый? – спросила сквозь зубы, невнятно. 

Хмурая женщина-фельдшер приподнялась:  

– Мертвый. Крохотный, что котенок. И в Ленинграде 

не вЫходят. Что ж ты, Ритка, машину толкать 

полезла, дурёха? Петровна, помоги убрать. 

– Шевелит ножкой-то, – шепнула санитарка.  

Фельдшер отмахнулась: 

– Нам бы её в районную до вечера довезти. Вон 

как позасыпАло и ещё метёт. 

Раздался шум: 

– Ольгапална! Спасайте! Юрке пальцы 

отрезало! 

 – Лежи. Вставать категорически нельзя! – 

женщины бросились в приёмную.  

Рита безразлично смотрела в потолок. До неё 

донёсся странный звук, напоминающий тихое 
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кряхтение старика. Она с трудом спустила ноги и 

увидела синюшного младенца, лежащего в железном 

тазу. Как в бреду, женщина прижала к себе ребенка и, 

накинув чью-то шубу, бросилась прочь.  

Медики нашли беглянку по кровавому следу – 

благо, дом стоял неподалёку. 

«Открой, миленькая», – уговаривала санитарка. 

Фельдшер пугала милицией и психиатром.  

«Не открою, – кричала им через мутное окошко 

Рита. – Жив мой сын, не помёр». 

Младенец уместился в мужниной шапке, да и та 

была как колыбель. Ел молоко из пипетки, не пищал, 

лежал на печи. Через месяц стала шапка тесной, через 

два кричать начал – тогда и записали, мол, в марте 

родился. И не болел, вырос крепкий. Богатырь. 
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Дмитрий Бушковский 

Понарошку 

Катя высыпала в кипящую воду картошку. Вся 

плита была заставлена кастрюлями и сковородками, 

кухню наполняли аппетитные запахи. 

– Сейчас, Настя, еще чуть-чуть и будем кушать, 

– обратилась она к своей дочери. Голубоглазая 

девочка покачала в ответ головой, и терпеливо стала 

ждать. 

На кухню зашел Саша. Хотя нет, точнее сказать 

ворвался. 

 Привет! Садись за стол, суп… 

– Я все видел – проигнорировав Катины слова, 

оборвал ее на полуслове, – я все видел! – его голос 

перешел на крик, – сегодня с утра, ты опять гуляла с 

ним. Ты же обещала мне! 

– Что хочу, то и делаю! – спокойно ответила 

Катя и продолжила помешивать суп. 

– Ах так! – Саша одним движением сбросил 

посуду, стоявшую на плите. 

Не успела Катя прийти в себя, как парень 

толкнул ее, и та упала на пол, сильно ударившись 

локтем.  

Через минуту Саша уже стоял в углу, а 

воспитательница успокаивала плачущую девочку, 

крепко прижимавшую к себе голубоглазую куклу. 
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Город засыпает  

– Это мой город. Мой! И я очищу его от этой 

грязи, – мысленно кричал он в голове, вглядываясь в 

знакомые лица. Уже двое суток он не отрывается от 

работы. Кто-то в городе объявил войну и по одному 

убивает мирных жителей – и долг комиссара, его 

долг – это вычислить всех преступников. 

Имя одного уже известно – Билли Крит. 

– Но, что толку от имени, если невинные 

продолжают гибнуть? – думал он. Во время 

сегодняшнего собрания, большинством голосов было 

решено убить Нелли Смитерс, – Жаль. Она мертва не 

столько из-за народного решения, а столько из-за 

моего непрофессионализма. Не так-то просто убедить 

толпу в своей правоте, толпу запуганную и 

жаждущую мщения. Ничего нет тяжелее работы под 

прикрытием. Так и хочется сорвать свою маску, 

признаться, кто ты есть и со стопроцентной 

уверенностью заявить кто «плохой парень». Но 

подвох в том, что жить после этого «срыва покровов» 

долго не придётся, это уж точно. Найдут на утро с 

пулей в голове, или с петлей на шее. Нееет, надо 

работать тоньше и быть максимально убедительным. 

А сейчас спать! Жаль, что не долго. Следующий 

подозреваемый Алан Маккей, очень уж странно они с 

Билли смотрели сегодня друг на друга. Нужно 

проверить его до рассвета. 

Город словно затаился, но эта тишина ему не 

нравилась. Затишье перед бурей – не иначе. 

– Все это похоже на какую-то нелепую игру, – 

думал мужчина, подходя к своему дому. – Кто ее 



Сборник Блицев 

63 

затеял? С какой целью? Из-за денег? Или кто-то 

просто решил поразвлечься? 

Внутреннее чувство подсказывало, что это не 

мафия – кто-то еще, намного сильней и 

могущественней. Кто-то способный заставить играть 

по своим правилам даже таких отчаянных 

головорезов. 

Комиссар, не раздеваясь, улегся на 

потрепанный диван и сразу захрапел. В комнату 

бесшумно скользнула чья-то тень. 

– Это тебе подарок от Билли, – сказал гость и 

нажал на спусковой крючок.   

*** 

Мафия засыпает. Город просыпается. 

 

Путь волка 

Индеец выпустил густое облако дыма, а затем 

передал трубку мне. Тонкая и изящная, с гладкой, до 

блеска отполированной поверхности, она словно 

влитая встала в мою руку. Я сделал одну затяжку и 

тут же закашлялся – кажется, кроме табака 

Охкаменоши добавил туда еще что-то.  

– Судьба… Лишь слово, – произнес индеец, 

приняв трубку из моих рук.  

Неожиданно, но в то же время постепенно, 

словно волны, накатывало на меня приятное тепло. 

Цвета, запахи, звуки, все заиграло другими красками. 

По началу, показавшееся мне чуднЫм, и даже, в 

какой-то мере нелепым, жилище Охкаменоши, теперь 
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же виделось мне очень гармоничным и по-детски 

родным. Небольшие букетики сушеных трав 

развешанных над нашими головами, примитивные 

рисунки буйволов, птиц, охотников с луками, и 

прочей, казавшейся мне бессмысленной геометрией, 

теперь же открыли свой тайный, сокровенный 

смысл.  

– Судьба – мой выбор. Я его сделал, – индеец 

коснулся волчьей шкуры накинутой на спину.  

– Помоги мне сделать свой, – голос мой звучал 

приглушенно, словно уши были набиты ватой.  

Охкаменоши передал мне трубку и вынул из-

под пестрого покрывала большой, отороченный 

мехом и орлиными перьями, бубен. Песня его 

пьянила, монотонный ритм вводил в транс, голос 

эхом отдавался в голове, вытесняя все остальные 

мысли. Огонь в очаге начал постепенно гаснуть. Тени 

на лице индейца стали еще гуще, заполнив 

многочисленные глубокие морщины. На фоне 

темного силуэта были видны только два бледных 

отражения тлеющих углей. Вигвам, а вместе с ним и 

Охкаменоши, провалился в какую-то белую дымку.  

Проснулся я от того, что тонкий солнечный луч 

проскользнул между жердей в отверстии на самой 

верхушке вигвама. Полог, закрывающий вход был 

откинут, и я еще долго наблюдал, как теплый ветер 

играет «ловцом снов», ласково, по-дружески треплет 

его перышки и ниточки. Поднявшись с тюфяка, 

набитого соломой, я вышел на улицу. Немного 

побаливала голова, и хотелось пить.  

Охкаменоши поблизости не было, и я решил 

вернуться в гостиницу, чтоб снова вечером 
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наведаться к нему в гости. У машины я увидел 

собачьи следы, четко выделявшийся в пыли на 

отпечатке протектора.  

Из подсознания всплыли строчки из вчерашней 

песни старого индейца:  

Желтый месяц спит, 

Спит земная твердь. 

Что мой путь сулит? 

Встретить волком смерть! 

«Судьба – лишь слово», – прошептал я, 

направив машину в сторону шоссе. К вечеру 

Охкаменоши так и не вернулся. 

 

Особенный 

– I'm on the highway to hell, –

 напевал себе под нос Вельзевул. 

Войдя в уютную пещеру, он первым делом 

скинул ботинки из драконьей кожи и бросил сумку на 

пол. 

– Highway to hell! – показав «козу отражению в 

зеркале, он выключил плеер и вытащил наушники из 

ушей. Это был один из тех дней, когда он чувствовал 

себя счастливым – грешников было не так много, 

зато какие. Сплошь взяточники и коррупционеры. 

Один чудной попался – все про какой-то домик для 

уточки кричал. 

– Лилит, я дома! – Вельзевул спустился по 

крутой винтовой лестнице. 
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– Милый, посмотри, что я нашла у нашего сына, 

– жена вытерла слёзы фартуком и кивнула на 

лежащую рядом с ней книгу. 

Вельзевул твердым шагом шел в пещеру 

Люцифера. 

– Что это такое? – он бросил книгу сыну. 

– Пап… – Люцифер, не ожидавший 

разоблачения, испуганно попятился. 

– Ганс Христиан Андерсен? – рога отца 

раскалились до красна, а из ноздрей шел черный 

дымок. – Я в твоем возрасте «Некрономикон» читал и 

«Молот ведьм». А ты сказки? Где ты ее взял? 

– Папа… 

– Стоп, – взмахнул рукой Вельзевул и 

принюхался. – Чем здесь пахнет? – запах был 

настолько знакомый, что было невозможно 

перепутать. – Человек! 

Дьявол распахнул дверь чулана, на него глазами 

полными слез взирал мальчик. 

– Паа-паа! – Люцифер проскользнул у него 

между ног и заслонил собой ребенка. – Не трогай его! 

Это Коля – мой друг! 

– Друг?! – ярость дошла до предела. 

– Милый, пойдем. Успокойся, – Лилит схватила 

мужа под руку и вывела из пещеры. 

Как он мог? Где я сделал ошибку? Почему не 

доглядела жена? Друг! Не демон, и не бес – человек! 

Вельзевул широкими шагами мерял кухню. 
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– Может он пошутил? – посмотрела на него 

жена и тут же зарыдала с удвоенной силой. 

*** 

– Похоже, он счастлив, – Лилит тихонько 

подошла сзади. Вельзевул наблюдал в окно, как его 

сын катается с Колей на карусели. 

– Да, – уголки губ тронула улыбка. – Видимо 

Яхве прав. Мальчик не враг, а учитель. Он не портит 

нашего сына, а помогает ему стать собой. Может я, 

вправду, слишком многого требую от Люцифера? Я 

столько раз мечтал, что когда-нибудь брошу дело, а 

он примет бразды правления, но… 

– Что? – не выдержав паузы, спросила супруга. 

– Я понял, что это не его выбор. Ему не нужны 

котлы с кипящей смолой и раскаленные сковородки. 

Посмотри на него, – шмыгнув носом, продолжил 

Вельзевул. – Он счастлив! Разве это не главное? 

Лилит покрепче обняла его и поцеловала в 

шершавую щеку. 
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Татьяна Конюхова 

Миграция ставриды по гольфстриму 

Утром Илью Петровича стошнило. Вечером он 

съел кильку в томатном соусе с гречневой кашей и 

сразу стало не по себе. Глаза кильки противно 

хрустели на зубах, а фрагменты хребтов застревали в 

съёмном протезе. Но голод возобладал и вся банка 

была опустошённой и даже дочиста вылизана 

кусочком чёрствого хлеба. 

В блевотных массах обнаруживалось что-то 

сурового вида и даже с лёгким оттенком грусти. Илья 

Петрович разнервничался в догадках о неизлечимой 

болезни, попытался смыть и больше не вспоминать, 

что с ним не так. 

Но канализация вдруг прозвучала симфонией 

Вивальди, а не переваренный томатный соус с 

вкраплениями киличных глаз глубоко заглянул в 

душу Петровича и начал заполнять его самого, 

потом, заполнив, выплеснулся наружу и расплавился 

на кленовых листьях. Листья с грохотом попадали и 

затянули соусной жидкостью промозглый асфальт. 

Переполненный Илья Петрович рванул на 

кухню, забрызгивая оранжевым стены. В окно 

стучались два глаза, стремительно покрывающиеся 

осенними заморозками, а разрастающееся бельмо 

небрежно взбивало их погружным блендером. 

Оконное стекло начало неестественно тягуче 

разламываться и мягко ложиться на тапочки-собачки 

Петровича, топорща им потрёпанные уши. Несколько 

снежинок, увлечённые сквозняком, затрепыхались на 
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подоконнике, Илья Петрович с нежностью 

прикоснулся к ним и вздрогнул. 

Что-то зачавкало в ладонях. Он разжал их, а 

выскользнувший косяк серебристой кильки 

незамедлительно затопил соседей по зиме.  

 

Клубок Ариадны 

Марье Афанасьевне сказали по радио гороскоп 

на сегодня, будто по её знаку украдут из сумочки 

расчёску, волосы владелицы после ограбления будут 

стоять дыбом, даже металлическая губка для мытья 

посуды не поможет. Пенсионерка с нервным 

потрясением смахнула со лба бусы леденевшего пота, 

покорёженными артритом пальцами отыскала в 

замасленной сумочке расчёску, с трудом воткнула в 

давно нечесаную паклю волос на голове. 

Расчёска была куплена во времена СССР, когда 

не стеснялись выбивать на товаре цену «19 копеек», 

на зубья налипла густая жирная грязь, веер перхоти, 

цвет едва проглядывал бледно-зелёным лицом. 

Марья Афанасьевна глубоко выдохнула, пышная в 

былые годы грудь, на мгновение вздыбясь, опала, 

женщине стало легко и уютно на душе, оранжевый 

уровень опасности бледнел. «Со мной всё в порядке 

будет сегодня – размышляла Афанасьевна – всё 

самое страшное запуталось в волосах, а выйти из них 

ещё никому не удавалось». 

И женщина вспомнила, как в знойный летний 

вечер, по молодости, муж её, Владлен Игоревич, в 

порывах неописуемой любящей страсти пятернёй 

проник в немытый спрессованный стог её волос. 
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Кисть Владлена немедленно покрылась чешуйками 

старого жира, облипла суровыми волосяными 

нитями. Несколько дней родственники Марью 

пытались уговорить постричься наголо, чтобы 

извлечь из клубка Ариадны руку несчастного 

Владлена. Афанасьевна тогда показала справку, что 

стрижка грозит ей неминуемой смертью из-за редкой 

генетической болезни. Пришлось ампутировать руку 

мужу, вот достать из ловушки не смогли, там и 

осталась. 

Пенсионерка вздрогнула – внутри клубка что-то 

шевельнулось, она подбежала к зеркалу, заляпанному 

мозаичными мушиными точками. Расчёска сурово 

держалась в поношенных волосах, но рядом с ней 

что-то пробило брешь в поседевшем стогу. «Да это 

же палец моего покойного Владлена» – язык 

женщины, медленно дёрнувшись пару раз, на 

полуслове застрял в редких остатках нижних зубов. 

Палец оказался стройным и гибким, несмотря 

на многолетнее заточение в казематах Марьиных 

лохм.  Ловким движением он выбрался на свежий 

воздух, твёрдой хваткой вцепился в расчёску цвета 

поникших листьев салата, подгнивающего на полке 

супермаркета. Расчёска жалобно хрустнула, потеряла 

несколько зубьев и скрылась в клубке Ариадны. 

Палец тут же выглянул ещё раз, игриво поманил 

женщину к себе и, начертив в пространстве 

множество тайных неведомых ей знаков, исчез в 

волосяной тюрьме. 

Пенсионерка парализованным взглядом шесть 

часов смотрела на клубок волос, но, ни расчёска, ни 

палец Владлена больше не появились. Застрявший в 

зубах и уже синеющий язык пытался выкинуть изо 
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рта звуки: «Стрршшш, ббббсссс, пмгиииии». Марья 

Афанасьевна обрубленным движением подняла 

левую руку и просунула в клубок. Через секунду 

женщина, лежа на полу, кричала от боли, прижимая к 

груди окровавленную культю. Волосы встали дыбом 

металлической щёткой. 

 

Кролика вчера похоронили  

Эбигейл легла в холодную постель. «Слишком 

рано для того, чтобы уснуть и невероятно зябко» – 

подумала она, пряча под подушку тёплый шарф, так 

было теплее. Из незакрытого окна терпко пахло 

мятой, у дождя началась линька. «Надо было убрать 

шарф подальше» – Эбигейл засыпая, пыталась 

пошевелить рукой, но груз, раздавивший веки, 

оказался невероятно тяжёл, чтобы вскрыть 

консервным ножом упавшее в сон сознание. 

«Доброй ночи» – чей-то пыльный голос 

попытался примять внимание и вытащить шарф. Эби 

вздрогнула, из глаз посыпалась консервированная 

фасоль. Эбигейл ощутила, как очень медленно из-под 

подушки уползает шарф, оконные стёкла мгновенно 

покрылись морозными узорами и треснули от 

жестокой стужи. Паутина под самым потолком 

осыпалась сахарной пудрой, паук звякнул мелкой 

ледышкой. 

Резко запахло жареной свининой – за окном 

бушевала метель, сметая с карниза расплющенные 

капли мятного дождя. «Он погибнет без шарфа» – 

окоченевшая Эби вцепилась в ускользающий шарф, 
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но в скованных холодом пальцах осталось всего 

несколько ворсинок. 

Воздух слегка пожелтел, начал наполнять бокал 

с засохшими клочками красного вина. «Здравствуй, 

милая, я сегодня забыл сказать, чтобы ты 

приготовила на ужин кролика в сметане» – Эдвард 

коснулся ладонью смешанных в мятном сиропе волос 

Эби, поднял паучью льдинку и положил в бокал с 

оранжевым вином. 

 «Кролика вчера похоронили» – пыльный голос 

заполнил горло Эби. 
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Аттракц 

У  круглого аттракциона перемещалась с места 

на места небольшая очередь и напряжённо изучала 

вывеску: «Никаких запретов». Вязкий дождь блевал 

на редких людей, облизывая крышу вросшего в 

дыхание воздуха здания. 

Анжелика замедленно мяла розовый билетик, 

билетик намок в её потных ладонях и почти 

превратился в неровного вида бумажный сгусток. 

Никто не мог войти во что-то, Анжелика тоже не 

могла войти – холостыми пулями сыпала надпись: 

«Выхода нет», встречаясь глазами с ней, все 

вздрагивали, потели испариной и начинали 

исследовать наружную поверхность здания, но и с 

других сторон выхода не было. 

Очень сложно зайти туда, откуда потом нет 

выхода. «Но ведь всё это имеет название «Никаких 

запретов», значит и «Выхода нет» – чья-то шутка и 

нужен ли будет потом выход, если вход есть» – 

Анжелика вошла в аттракцион через восьмиугольное 

окно. 

Через пять минут приехал трамвай, двери 

которого сверкали: «Входа нет». Она протянула 

кондуктору билетный плевок и легла на рельсы. 
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Тамила Синеева 

Вечерняя сказка 

Виктор часто вспоминал своё детство и не 

находил в нём ничего хорошего, кроме полузабытых 

маминых ласк и её песни про серенького волчка. 

Мама умерла, когда Вите было четыре года. Родила 

ему сестру Олю и скончалась прямо в родзале, как 

потом он узнал. Отец женился на красивой женщине 

с длинными вьющимися каштановыми волосами. 

Мачеха всё внимание отдавала малышке, а 

Витю почему-то невзлюбила. Её неприязнь, казалось, 

лилась из карих глаз тёмной жижей, заполняя всё 

пространство, в котором жил приёмный сын. Она 

постоянно «грызла» мальчика за малейшие 

оплошности, несправедливо обвиняла в каких-то 

своих неудачах, жестоко наказывала. 

Прошли годы. Тяжёлое детство закалило 

Виктора. Он добился в жизни всего, чего хотел. 

Закончил школу с отличием, университет. Стал 

замечательным программистом, имел престижную 

работу, отдельную квартиру. У него была 

очаровательная жена, добрая и понимающая. Иногда 

Виктор вспоминал дни, когда мачеха садилась с Олей 

у телевизора, и они смотрели американские 

мультфильмы, включив видеомагнитофон, а ему 

тогда так хотелось увидеть добрую вечернюю сказку 

и послушать песню об усталых игрушках... 

Он прислонил к стене очередную задушенную 

жертву, красивую брюнетку лет тридцати, и вложил 

ей в руки игрушечную лохматую собаку. «Вот и 
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Филя отомщён. Осталась еще Каркуша...» – подумал 

Виктор и улыбнулся. В голове победно зазвучало: 

«Спят усталые игрушки...» 

 

Левое и Правое  

Утро. Я ещё сплю, а в моей голове происходят 

традиционные разборки между Левым и Правым 

полушариями мозга. Левое еще досматривает 

очередной сон, жестикулируя нейронами, а Правое, 

более дисциплинированное, уже готово встречать 

звон будильника и тормошит соседа: 

– Хватит глазеть, пора поднимать тело, а то 

опоздает. 

– Ну вот, ты как всегда, на самом интересном 

месте. Слушай, оказывается, папа-то жив, хотя мы с 

тобой уверены, что умер. Я видело сейчас, как наше 

тело шло с отцом по улице, держало его за руку, 

которая была тёплой-тёплой! Они разговаривали и 

улыбались. 

– Но ты же понимаешь, что это только снится? 

– Понимать-то понимаю. Но пусть они еще 

вместе погуляют! Я ведь не знаю, когда у меня еще 

такой хороший сон получится... 

Пронзительный звон будильника перебил их 

диалог. Сновидения моментально прекратились. 

Правое полушарие тут же сконцентрировалось и 

скомандовало: 

– Подъём! 
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Тело пыталось сопротивляться, но тут на 

подмогу пришло Левое полушарие. Оно сообщило 

телу, что сон уже не вернуть, а на работу опоздать 

очень даже можно. 

Пришлось подчиниться. Я открыла глаза. Мозг 

быстренько скоординировал работу рук, ног и 

туловища. Мы «всем составом» вскочили с кровати и 

побежали в ванную... 

  



Сборник Блицев 

77 

Вика 

Выйдя из кафе, Сергей Михайлович прошелся 

по набережной, свернул на знакомую улицу и 

оказался возле дома, в котором жила Вика, его первая 

любовь. Сейчас ему очень хотелось её увидеть. 

Двадцать лет как расстались, а в памяти еще 

хранился земляничный запах её волос и тонкие руки, 

вечно занятые какой-нибудь безделушкой: то ниткой 

бус, то вышитым платочком, то крошечной фигуркой 

оленёнка. 

Сергей Михайлович поднимался по лестнице и 

думал о том, что жена и сын его поймут, что Вике не 

скажет о своём страшном диагнозе и что жить ему 

осталось всего ничего – около месяца... Для себя он 

всё решил. Последние дни проведёт так, как захочет. 

Все запреты, которые неукоснительно соблюдал 

раньше, теперь потеряли всякий смысл. Отныне 

друзья, рестораны, вечеринки – всего и помногу! 

Пока хватит сил. 

Он позвонил. Дверь открыл высокий 

русоволосый юноша. На вопрос Сергея Михайловича 

о Вике коротко ответил: 

– Она умерла. Неделю назад. Рак. 

В руках паренёк нервно теребил фигурку 

оленёнка... 
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Надежда Поплавская  

Такси ждёт 

В сумку летело все, что попадалось под руку: 

какие-то книги; платья, давно забытые в шкафу; 

пыльные, но любимые статуэтки. Балеринка с 

отломанной рукой тянулась культяпкой вверх – 

любимая игрушка лет с пяти. Тайком таскала её из 

серванта, позже прятала уже от собственной дочки. 

Сейчас спрятаться хотелось самой. Сначала казалось, 

что когда-то это все кончится. Будет чудо. Ведь в 

каждой банально-сериальной истории бывает 

дурацкий хеппи-энд. 

Одумайся: дочь-подросток с кучей троек и 

проблем, приводом в полицию за хулиганство. Тогда 

откупились. Точнее, все решил муж. Он идеальный, 

как из рекламы йогурта. Его все обожают: 

терпеливый, веселый, спокойный, просыпается без 

будильника, вечно ест что-то гадкое, пророщенное, 

верит в позитив – йога, медитация, реинкарнация... 

Черт его побери! – сигареты дома не выкурить. Он не 

просто верит, он знает, что все будет хорошо. 

Карточка, паспорт, ключи. Хотя зачем? – ключ 

на стол, дверь захлопнуть. Захотелось накрасить 

губы. Какая глупость – впервые лет за пять накрасить 

губы. В зеркале была совсем другая женщина: с 

прямой спиной, наглым взглядом, алым ртом. Такси 

ожидает. Недокуренная сигарета падает прямо на 

записку: люблю… простите… умерла бабушка... 

теперь квартира моя… 
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Бумага тлеет. Запах гари. Стук каблуков 

удивляет лестничный проем. 

 

Сверху вниз  

Нью-Йорк! Его я, пожалуй, любила больше 

всего: небоскребы в юбочках из облаков, люди, 

люди, улыбки, шляпы, дреды, речь, переливающаяся 

множеством акцентов, такой гулкий днем и такой 

мерцающий ночью Манхэттен; мир то и дело 

переворачивался: обертки, пакеты, фигуры парят в 

воздухе. Я думала о тех, кто летел с башен-

близнецов: каково это – оторваться от опоры и 

лететь? 

Тогда мой мир был фейерверком. Порой, 

конечно, закручивало как на американских горках. 

Еще снег, этот чертов снег то утихал, то взвивался 

обрывками бумаги: белые пятна плыли перед 

глазами, и не разобрать: то ли это шутки 

отключающегося мозга, то ли вечная зима. 

Однажды мой мир умолк, вокруг стало темно и, 

казалось, я ничего не чувствовала. Но потом пришло 

прозрение! Свет! Немного пошатывало, как после 

болезни, но палящее солнце было так близко. Глаза 

болели: белые пятна от снега, черные пятна от 

солнца. Света было слишком много. Мир взорвался 

белоснежной метелью. В голове пронеслось: это рай? 

Рай! Он точно такой. 

– Хрупкое, черт вас побери! Хрупкое – я кому 

на коробке написала?! Идиоты! 
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Сувенирный шар разбивается об асфальт: 

стекло, бумажные хлопья снега, балеринка 

разлетается вдребезги. 

 

Лучше плохо, чем никогда  

– Неофит! – бросила она презрительно и даже 

дверью не хлопнула. 

Грустный мужчина на больничной койке в 

полусне боролся с собственными мыслями: «Почки. 

Говорят, почки. Может, врач ошибся. Ну, какого 

черта! Ой, тьфу, лешего – ругаться нельзя. С Божьей 

помощью, поправлюсь. Зимой, ну, кто это все зимой-

то придумал делать?» 

Ангел-хранитель недовольно тряхнул перьями и 

забубнил новообмороженному в ухо: 

– Уныние – грех, смертный грех. 

– Черти что, – добродушно выругался бесенок, 

усевшийся, как водится, на левом плече подопечного. 

– Явился? – ангел сердито отряхивал с перьев 

сигаретный пепел, недовольно вертясь. 

– Ну, и на черта тебе этот контуженный? Ему 

после ледяной воды все равно ничего, кроме 

обжорства, нельзя. 

Ангел повеселел: 

– А что в обмен предложишь? 

– Какой обмен? Лучше б за девицей его 

приглядел. Ведь точно в клуб утешаться побежит. 
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– Пригляжу-пригляжу, а он все же ценный кадр: 

в прорубь в минус тридцать полез. 

– Очень ценный: с детства в церкви не был, про 

него уж забыли давно, а тут просветление – 

окунаемся, сразу исполнения желаний клянчим. 

– А тебе этот умник к чему? 

– Мне до конца недели еще пять 

чревоугодников набрать надо – будь человеком, а? 

Кризис в стране, все спиваются, никто не ест 

нормально, – бесенок вытащил сигарету из пачки на 

тумбочке и затянулся, глядя в окно. 

– Ну, ладно. Удачи тут! – в форточку ворвался 

морозный воздух. 

– Хоть бы двери закрывали что ли, – вздохнул 

рогатенький. 

Иконка на тумбочке упала, пациент проснулся, 

протер глаза, поднес к лицу святую вещь и начал: 

«Отче наш, иже еси... – дальше он не помнил – Ну, в 

общем, с Богом!» – размашисто перекрестясь, 

новообращенный уставился в коридор в ожидании 

молоденькой медсестрички, которая пробегала здесь 

утром. 

«Бог верующим помогает» – вертелось у него в 

голове. 

Тут бесенок совсем поник: 

– Ну, куда еще-то прелюбодеяний? Итак уже на 

полгода вперед. Черти что! – вздохнул и зазывно 

зашептал. – Идиот, мяяясо, мяяясо. Ты хочешь есть, 

нет – жрать! Ты хочешь жрать! 
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В светлое будущее 

Василий Филимоныч был мерзок. Толстый 

живот давно болтался над ремнем штанов, висевших 

не знавшим приключений флагом. Вечное сопение 

лишь иногда заглушалось постаныванием и хрустом 

костей, это случалось при ходьбе, то есть в его случае 

– редко. Пыхтение не давало забыть о качающем из 

последних сил кровь сердце и работающих мехах 

легких, места в грудине не хватало, и живот отчаянно 

ходил волнами. Нос картошкой, столь мучивший его 

во времена утонченной молодости, сейчас не 

привлекал взгляды, вполне комфортно устроившись 

на селезнеподобном лице с сильно отвисшим вторым 

подбородком. Кроме своего носа, Василий 

Филимоныч не выносил голода и холода. В летнюю 

жару напяленные на отечные ноги шлепки давили 

поверх носков. Шея, давно сдавшаяся в борьбе с 

подбородками, мучилась, сжатая воротами 

водолазок, отекшие пальцы в толстых перчатках с 

трудом поддавались контролю. Так холод терпел 

позорное поражение, а вот с голодом выходило 

сложнее: с ним можно было воевать только деньгами. 

Денег не было. 

Тем утром Василий Филимоныч надел чистые 

носки, костюм и поехал на работу – сниматься, как 

он выражался, «в кино всяком». Уже третий день 

приветливая ассистентка с реалити-шоу «Культура 

здорового питания» обрывала его телефон, бодро 

тараторя что-то про новую жизнь, фигуру, спасение 

для сотен таких же, как он. Зажевав эту чушь 

бутербродом, Василий Филимоныч призадумался. 

Мучители! – вот он никогда никому ничего не 

навязывал. Наверно, так способен жить только 



Сборник Блицев 

83 

счастливый человек. Но гонорар! Гонорар был 

хорош. Ради такого можно превратиться в парня с 

картофельным носом на пару недель. Голод не тетка! 

 

Гороскоп на сегодня  

Сны не радовали. Петляй не петляй 

хитросплетениями коридоров коммуналки, а Марья 

Кузьминична, покойница, все равно настигала, 

клянча «десять рублёв до пенсии». Спина хрустнула, 

на удивление, приятно расставив позвонки по 

местам. Как хотелось вчера выпить, помнил он ясно, 

от этих воспоминаний боль в груди затуманилась 

мороком вкуса холодного пива. Эх, хорошо! Все 

радости наши банальны до стыдного. Пиво – чтоб 

холодное, жену – заботливую, любовницу – 

красивую, ребенка – талантливого. Как пил, он уже 

не помнил. А сердце и впрямь что-то пошаливало. 

Это все отец со своими болячками, да и пил он вчера 

из-за него. 

После полбутылки минералки и трех чашек 

кофе, кислящего вкусом нищеты, которую не 

замаскируешь полухимическим пакетным молоком, 

мысли, как недотравленные муравьи, потащились 

выстраивать день. Что там у нас? Забрать Дашку у 

тещи, сегодня жена уже приедет, да и сам неделю без 

дочки затосковал. Машину из ремонта забрать. 

Совсем они там охренели! – вторая неделя пошла. 

Днем поплавать с мужиками: обещал сгонять, пока 

погода путная, но на озеро далеко – похоже, никак не 

успеть. Отец. Позвонить бы пора. Как в прошлом 

году разболелся, так оно и тянется. Уже привычно 

стало. Заехать прибрать, лекарства завести. Вроде, 
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снова сам ест, не сглазить бы. Днем часа два пустые. 

Странно. Рой проблем незаметно оттеснял похмелье, 

и только эти пока не занятые два часа не давали 

покоя, ноя и нервируя, как недолеченный зуб. Он 

затянулся. Радости курения на кухне закончатся уже 

к вечеру – со сбором всей семьи. Полистал что было 

под рукой – попался гороскоп. Овны, козероги… во! 

нашел – девы: «Замечательный день принесёт 

встречу, способную изменить всю вашу жизнь». Вот 

напасть, днем тогда лучше домой вернусь – целее 

буду. 
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Анна Коробкина  

Нейтрино  

Полинявшие шорты, заботливо отутюженная 

рубашка, кожаные сандалии размера на два больше. 

Парк. Июньский день после дождя. Куртка, которую 

строго настрого велели надеть, переброшена через 

плечо, как только свернул за угол. А рука все еще 

сжимает в кармане сокровища: коробок и пару 

спичек, две пустые нитяные катушки, кусочек 

оконной замазки и обмылок ластика. Дома нельзя. 

Нельзя спички. Ластик тоже: он для школы. И 

вообще: «Видеть этот твой хлам не могу!» Хорошо, 

что дождь прошел. В парке на скамейке 

пристроишься и лепишь свое творение: танк или 

пушку, а может новую модель «Катюши». Тут же две 

подозрительные личности из горла добивают «Три 

Семерки». Один из них ловко раскручивает 

картонный, пропитанный смолой мундштук 

«Беломорканала» и превращает его в конус, ловко 

насаживая на еще один такой же чинарик: «Держи 

ракету, пацан, не прое...и». Новая игрушка, новое 

слово, целый мир на ладони! 

В кармане целый мир, вернее не назовешь 

содержание желтой газетенки, томящейся в 

сложенном виде рядом с ключами от пультовой. 

Громкие заголовки заглушают друг друга: 

«Гигантская бабочка-убийца утащила милиционера в 

тоннель метрополитена!» Или: «Пентагон владеет 

ракетой, способной уничтожить солнце!» «Чушь 

какая, еще скажи нейтронную бомбу сбросить 

собираются!» – смеется майор: «Сидоренко, на 
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работе не положено!» «Товарищ майор, бумаги в 

толчке нет уже год как. Совсем скотами станем?» 

«Так ты бумагу и носи, а не это. Позорище. Скоро 

дыру на ней протрешь!» «Так бумаги нигде нет, 

товарищ майор!» «Ладно, фиг с тобой!» 

Жена ушла, квартиры нет, жалования на пару 

дней в распивочной. Впрочем, все как у всех. Лишь 

эта девица из газетенки, фривольно раскинувшая 

ноги по ночам развлекает дежурного офицера. 

«Сидоренко!» – слышится голос майора: «Совсем 

стыд потерял!» Сон растворяется, на месте красотки 

появляется все увеличивающееся темное пятно, 

засасывающее пальцы, затем засаленные обшлага 

мундира, затем и всего Сидоренко. Майор снимает 

хоккейную маску. Слышится жутковатый смех. 

 

Черная дыра 

– Марина ты опять? – мать сердито посмотрела 

в сторону дочери. 

– Ну, мне же надо выходи в свет когда-нибудь! 

– капризно заявила красотка. Жадность заставила её 

отложить покраску корней и она сильно переживала, 

что их заметят. Как-никак встреча выпускников! 

– Витьку-то зачем выгнала? Хороший парень! 

– Ну да, хороший. С мизерным окладом и 

пьющий! 

– Ох, Марина! 

На встрече Маринка выискивала глазами его – 

первую свою любовь Сашу Стелькина. И увидев - 

ахнула. Вот она, Маринина вселенная – высокий, 
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сероглазый брюнет! Почти не изменился. Он владел 

её сердцем прочно и безответно. А Витька так, 

просто. Жадная она была по молодости. Хотелось 

всего: пышной свадьбы, колечек, цветов! Вокруг 

предмета марининой страсти кипела жизнь. Не 

подберешься! Она таскалась по актовому залу 

школы, приставая то одному, то к другому кружку, 

весело перемигиваясь с бывшими «мальчиками». Вот 

Вася – подурнел и погрузнел. 

– Те чё больше всех надо? – Юлька, Васина 

жена, располневшая после троих детей, покатилась 

ему под локоть и увела к двери. Вечер заканчивался. 

– А, Марина! – Стелькин подошел к ней и взял 

под руку. Марина чуть не упала с высоченных 

платформ. Глаза их встретились и маринины зрачки 

от удивления расширились, словно гигантские 

черные дыры. 

– Я думал, ты не пришла. Жаль, не поговорим, 

жена домой зовет! 

Всё кончилось! Её вселенная медленно исчезла 

в обшарпанных дверях. Маринка, успевшая изрядно 

выпить, лихорадочно набрала Витку. Трубку взяла 

его сестра: 

– Марина, не лопни от жадности! Витьку 

пожалей, дай пожить спокойно! 

Трубку повесили. Делать нечего. Она вышла на 

школьный балкон, ноги дрожали. Первую сигарету 

выкурила молниеносно. Достав вторую, задумалась: 

Небо было, почему-то, темнее, чем обычно, звезды 

казались ярче. Нельзя в такой вечер одной! Нельзя! 

Зря она отказала Гиви: увидела, что щедрый и 

решила потянуть из мужика подарки. Жадность! И 
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вот одна. Совсем! Вдруг этот день последний? Для 

неё, для всех-всех? 

Марина с жадностью затянулась дымом 

сигареты, а где-то во вселенной черная дыра также 

жадно втягивала в себя пространство и время. 

 

Одна ночь  

Теплая майская ночь неспешно опускалась на 

привокзальную площадь. Притихли голуби, 

попрятались воробьи. Едва уловимая белесая дымка, 

но все же ночь. Ночь, которую придется провести на 

этой площади. А пока можно потереться возле 

прилавков, авось кто-нибудь угостит за счет 

заведения. Впереди лето. «Лето – это маленькая 

жизнь», – как поется в песне. Но он не слушал песен 

и этой фразы не понимал. Жизнь – величайший дар, 

чья бы она ни была. Жизнь она большая, даже если 

собачья. 

Прихрамывая, он сделал свой последний круг 

по обезлюдевшей площади. Ночь уже наступила. 

Теплая и светлая, ласковая, совсем не такая, как та, 

февральская, которую тоже пришлось пережидать 

здесь. От неё остались лишь боль и ужас. Гудки 

вокзала давно стихли. Идти было решительно некуда. 

Тане не спалось. То было душно, то, наоборот, 

мешал врывающийся через приоткрытую балконную 

дверь сквозняк. Тревожил то собачий лай, то дальний 

гул мотора. Несмотря на усталость, тяжесть в руках и 

ногах, глаза никак не хотели закрываться. Молоко 

давно остыло. За стеной крепко спали родители и 

маленький братик. Она не спеша подошла к окну и 
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осторожно отодвинула штору. Джека не было. С тех 

самых пор. Девочка снова проверила своих 

подопечных: зайку и мишку, разодетую в 

специальную кружевную ночнушку, куклу Наташу – 

все спали. И Джек спал. 

 

Странные друзья  

– Мам, можно к нам Алешке с другом? – 

раздался в трубке голосок. 

– Конечно! – отмахнулась Полина. – Будь 

умницей, – женщина нажала отбой, углубившись в 

отчет. 

Возвращалась Полина поздно. Сын с бабушкой 

уже спали. Есть не хотелось. Полина достала с полки 

чистый стакан и бутылку молока из холодильника. 

Но, не успев сделать глотка, услышала плач сына. 

Женщина понеслась в спальню – Сережа стал 

всхлипывать во сне недавно. Довольно долго она 

просидела у кроватки, сил осталось – добрести до 

постели. Казалось: закрой глаза и спи. Сон не шёл. 

Неожиданно в темноте раздались самые настоящие 

шаги. Полина испугалась – в доме никого, кроме 

мальчика и бабушки, которые спят. Она некоторое 

время лежала, онемев от страха. Вдруг на кухне 

раздался звон опрокидываемого стакана. «Придется 

подняться!» – Полина осторожно нащупала в 

прикроватной тумбочке маленький фонарик. Она не 

спеша побрела на кухню, осматривая пол и стены. 

Диковинная тень скользнула из угла. Показалось! На 

кухне женщина включила свет. Стакан валялся на 

полу, однако лужицы не было. «Что это? Мистика?» 
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Из черного окна смотрело страшилище – бледное, с 

ввалившимися глазами. «Ужас. Неужели это я?» 

Полина достала успокоительное. Наконец, она 

решила, что просто забыла, как выпила молоко. 

Утром женщину разбудил веселый голосок: 

– Смотри, кого Алешка привел! – на руках 

мальчика сидел молодой, абсолютно не испуганный 

еж. 

 

Вова Белкин 

– Вот, дети! Дмитрий Менделеев увидел свою 

замечательную таблицу во сне! – учительница 

опустила указку, пристально посмотрев на Белкина: 

– Вовочка, ты все понял? 

–Да, Мариванна. 

Много позже Вова Белкин стал преуспевающим 

ученым-физиком. Самым удачным его изобретением 

назвали Сномбулятор – прибор, помогающий мозгу 

человека эффективнее работать во сне. Подобно 

Менделееву, спящие люди могли увидеть решения 

важнейших задач. Первые испытания Владимир 

провел на своих коллегах. Стоило ожидать: за 

Сномбулятором посыпется череда научных 

открытий, однако чуда не произошло. Улучшенная 

модель могла не только стимулировать мозг к работе 

во сне, но и записывала мысли. Любопытнейшее 

открытие дала расшифровка записей. После недели 

кропотливой работы на столе у Владимира лежал 

отчет, в котором были: обнаженные студентки и 

секретари учебной части во всех мыслимых позах, 
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рецепт чесночной колбасы от лаборантки Верочки, 

эротичная вязаная крючком блузка от главбуха, 

приспособление для метания картошки в погреб от 

ведущего специалиста Козявкина и множество 

других «нужных» вещей. Решив, что коллеги просто 

попали в науку случайно, Белкин продолжил 

эксперимент на простых гражданах. Но и тут 

выяснилось, что: пенсионерам сплошь снится 

расчлененный министр финансов, молодым – то же 

что и всегда, чиновникам и депутатам – такое, что 

расшифровывать стыдно. Записи Белкин спалил в 

своей лаборатории на спиртовке, с горя собрал 

картофелемет Козявкина и метнул единственный 

образец изобретения куда подальше. 
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Иван Егоров 

Демоны 

Жили-были муж и жена… Простая такая 

советская семья: он был водителем, а она работала 

учительницей физики.  Жили скромно и тихо – не 

лучше и не хуже других. 

Однажды, в ноябре восемьдесят третьего, 

пришёл Владимир домой поздно, хорошо 

подвыпивший. Маргарита спрашивала, что и как, где 

шлялся? Володя, не отвечая, полез в холодильник, 

достал поллитровку, налил себе полный и половинку 

жене. Выпили. Маргарита нежно заглянула в 

мутновато-синие глаза мужа. 

– Володя, милый, что случилось? Что тебя 

тревожит? 

– Не поймёшь, мать, не поймешь. Демоны из 

груди рвутся – не удержать. 

– Какие демоны? – испуганно спросила 

Маргарита. 

– Имя им – легион, – закатив глаза, тихо 

ответил Владимир. 

– Володя, говори прямо – я тебя не понимаю, – 

настороженно сказала жена. 

– Если скажу обещай, что не отвернёшься от 

меня? 

– Обещаю, – тихо сказала Маргарита. 



Сборник Блицев 

93 

Владимир чуть подался вперёд, навалившись 

локтями на стол и обдавая жену водочным перегаром 

прошептал. 

– С этого дня мать, я хочу убивать и есть людей.  

Маргарита отмахнулась и, улыбаясь, 

откинулась на спинку стула. 

– И всего-то, а я думала какие демоны? С 

завтрашнего дня и начнём, а то сам знаешь какие 

зимы у нас суровые – витаминов вечно не хватает. 

Кого так съедим, а кого засолим. 

 

Иногда они возвращаются… 

…Кто он такой? Видел его когда-то давно – в 

другой жизни. Усы, нелепый пробор, синяки под 

глазами. 

– Когда ты в следующий раз будешь пить кофе, 

– неприятный женский голос, где-то сбоку. – Будь 

добр вытирать за собой стол, чтобы не оставалось 

кругов.  

Она – сухая, серая, угловатая. Только в 

голодный год и только за два мешка картошки. Он – 

прокисший, желеобразный, безжизненный. Тёмные 

глаза, бессмысленно смотрящие на меня. 

Вспомнил его. Он был моложе и 

жизнерадостнее. Давно не виделись. Хотя нет. 

Помню, как в тумане, думал приснилось. Он лежал в 

больнице после инсульта. Пытался со мной 

разговаривать. Возможно, просто бредил. И её 

помню, так мельком. Я уже уходил, когда она зашла 

в палату. Невысокая, странная, неудовлетворённая. И 



Сборник Блицев 

94 

вот, он, опять пытается со мной заговорить, но не 

может подобрать слов. 

– Никакого толка от тебя, паразит. Целыми 

днями валяешься ничего не делаешь. Лучше бы ты 

сдох тогда, мне бы легче было. 

Он попытался ответить, но вышло что-то 

мычащее и нечленораздельное. Речь нарушена после 

инсульта, но я его понял, как и тогда, в детстве. Она 

бьёт его по голове, он не прикрывается даже. Глаза 

безжизненные, пустые. Я встал, пора уходить и, как с 

ним такое могло случиться?  

 

Старый друг  

За зеленеющим пустырём виднелись серые 

пятиэтажки заводского посёлка. В одной из таких 

пятиэтажек, на улице Горького, жил Вадим 

Кубраков. Обычный парень, каких в этом посёлке 

было множество. Баскетбол, плаванье, а потом ещё с 

ребятами погонять на пустыре в футбол. 

Лето, тогда, перевалило через свой экватор, 

когда Вадим погиб, при весьма странных 

обстоятельствах. Оказавшись дома, у отца своего 

друга Генки Балашова, когда Генки, его сестры 

Танюхи и ихней мамки не было дома – Вадим 

отравился вишнёвым вареньем. Так, по крайней мере, 

говорили в школе. 

После этого непонятного происшествия, отец 

Генки Балашова, дядя Юра, повесился в тюрьме. 

Генка страшно переживал потерю своего лучшего 

друга и никак не мог понять – зачем отец, пригласив 



Сборник Блицев 

95 

Вадьку, когда его самого не было дома, угостил его 

отравленным вареньем.  

Когда Танька вернулась домой, дядя Юра спал 

пьяный, валяясь под кухонным столом, а Вадька со 

спущенными штанами лежал в комнате. Армейский 

ремень был крепко затянут на шее Вадима и ещё 

рядом, повсюду было разлито что-то красное, 

похожее на вишнёвое варенье. Так, по крайней мере, 

мне рассказывал Толик Сомов, которого через год 

раздавило на стройке бетонной плитой. Семья 

Балашовых вскоре после того, как дядю Юру 

посадили, переехала в другой посёлок или даже в 

другую область, как говорила толстая бабка 

Сорокина.  

Так история и закончилась. Через два года 

началась перестройка, задули мощные вихри 

перемен, которые сдули навсегда: и лежавшего на 

старом кладбище, за пустырём Вадьку Кубракова – 

отравившегося вареньем, и дядю Юру, которого 

называли смешным и ещё незнакомым словом – 

педофил, и заводской посёлок и страну Советов в 

целом. Хотя, и по сей день, за выцветшим пустырём 

стоят однобокие серые пятиэтажки, а только нет в 

них жизни – умерло всё. 

 

Берлинская стена  

Конец августа. Погода не балует – всё чаще 

заряжают дожди. Зачем мы сюда приехали? Сто лет 

уже здесь не были. И что это, в конце концов, должно 

изменить? Пропасть между нами величиной уже с 

Марианскую впадину.  
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– Андрей, ты есть будешь? – спросила Оксана. 

Холодом от неё веет. Когда она проходит мимо, 

я передёргиваю плечами. 

– Нет, не хочется, – отвечаю я. 

Мучаем себя зазря. Давно пора было разойтись. 

– Если ты не будешь есть, то я пойду на карьер 

искупаюсь. 

Сам звук её голоса мне противен. Не понимаю, 

что мешает мне снять со стены дедовское ружьё и 

выстрелить. 

– Погода не очень, холодно, – говорю я. 

Сам думаю – иди, может, утонешь и стрелять не 

придётся. 

– Ночью дождь был, вода вероятно тёплая. 

Стена непонимания. Настоящая Берлинская 

стена между нами. 

– Да, ты права, должно быть вода отличная. 

– Я на обратной дороге в магазин зайду, тебе 

взять чего-нибудь? 

Возьми мыло, верёвку и повесься. А может не 

поздно ещё? Попробовать заново. Нет. Не могу. 

Слишком она безжизненная и мёртвая стала после 

того случая с Алёной.  

– Нет, спасибо любимая, мне ничего не надо. 

Она подошла ко мне и коснулась губ. 

Невыносимый холод по всему телу. Чувствую себя 

Каем. Я слегка оттолкнул её от себя. Интересно она 
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заметила? Конечно, заметила. Ничего не сказала. Ни 

одной эмоции на лице. Глаза как сталь. 

Оксана быстро собрала сумку и вышла. Я стою 

на крыльце. Курю. Смотрю, как удаляется её 

маленькая фигурка в пёстрой майке. С востока подул 

ветер. Пронзительно скрипнули качели во дворе. 

Заржавевшей сталью разбудили в душе приятное 

воспоминание. 

Оксана отталкивалась от земли и взмывала 

вверх к звёздному венцу, раскидывая вокруг раскаты 

смеха. Потом, прыгала с качелей, а я её ловил. 

Параллельный стук сердец. Бессонные ночи. Стихи. 

Рассветы, полыхающие пожарами страсти… 

 Не всё так плохо, наверное. В начале-то была 

нежность, определенно – нежность… 

 

Бедная Лиза  

Лиза, скучая на работе, лениво пролистывала 

модный журнал. Она задержалась на странице с 

гороскопом. Близнецы – встреча с таинственным 

незнакомцем. Как всегда – встреча, а когда же будет 

уже любовь? Надоели эти короткие встречи. 

– Агат, а ты кто у нас по гороскопу? – из 

любопытства спросила Лиза. 

– Стрелец, – ответила Агата, не отрывая взгляд 

от монитора. 

Стрелец – все ваши планы, сегодня, обязательно 

сбудутся. 

– Можешь смело строить планы. 
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– Какие планы? Ты чего новости не смотрела? 

– Нет. 

– К Земле приближается комета и мы с 

ребятами идём на Воробьёвы горы смотреть на неё.  

– На меня даже не смотри, – опередила Лизу 

Соня, когда та уже хотела рассказать ей про Льва. – 

Ты знаешь – я не верю во всю эту хиромантию. 

– Астрологию, – недовольно поправила её Лиза. 

– Тем более. Девчонки, вы смотрите сегодня 

осторожнее. 

– А что такое? – в один голос спросили Лиза и 

Агата. 

– Мне подруга звонила, она в местном ОВД 

работает, по секрету рассказала, об этом СМИ, пока 

не афишировали. Из закрытой психлечебницы для 

опасных преступников сбежал заключённый. 

– Какой кошмар! Хорошо, что за мной мой 

парень заедет, – сказала Агата. 

– А я своему охламону ещё с утра позвонила, 

чтобы он с мужиками никакие там «танчики» не 

планировал. 

А за Лизой заезжать было некому, не звонить 

же папе, который жил в Подмосковье и просить 

встретить её с работы. Словно бы читая её мысли, 

Соня спросила:  

– Лиза, если хочешь, мы с мужем проводим 

тебя до метро? 

И Лизе стало неуютно и больно словно бы её 

кольнули иголкой. 
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– Да, нет уж, спасибо, я маньяков не боюсь. 

– Это правильное отношение к жизни – если на 

тебя напал маньяк – расслабься и получай 

удовольствие! – хихикнула Агата. 

И ещё раз неприятно кольнуло. Вот ведь 

маленькая сучка, злорадствуй. Посмотрим, будет 

тебя к тридцати годам, кто-нибудь встречать или нет. 

 

Лиза вышла на улицу и сразу же недовольно 

поёжилась, вот ведь лето – сплошное недоразумение. 

Рядом с Лизой прорычал мотоцикл, на котором 

вместе со своим парнем промчалась Агата.  

– Такая красивая девушка и одна, – сказал, 

поравнявшись с Лизой мужчина с внешностью 

молодого Микки Рурка. – Может, разрешите 

проводить Вас до дома? 

«Ну вот и встреча, предсказанная Оракулом, – 

подумала Лиза.» Видя, как Соня уходит под ручку со 

своим желеобразным мужичком, вспомнились слова 

про сбежавшего маньяка, но Лиза, встретившись 

взглядом с улыбающимся незнакомцем, отогнала от 

себя эти мысли.  «Почему и нет, пусть будет ещё 

одна встреча! – подумала Лиза». 

 

Неведомая вражина  

«Что за чёрт? – раздражённо подумал Михалыч, 

в третий раз попытавшись взять  стоящую перед ним 

рюмку. И снова повторилось то же самое – как будто 

кто-то невидимый отбросил его руку в сторону. – 
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Жена, что ли, набормотала, ведьма, чтобы лишнего 

не выпил? Вот ведь вражина... Мы же и выпили-то 

всего ничего – одну поллитру Вовкину на троих, из 

принесённой Димоном только по первой налили. 

Гадство какое...» 

– Ты чего, Михалыч? –  недоумённо спросил 

сосед Вовка, закадычный друг, с которым не раз 

вместе выпивали, пока жён не было дома. 

– Да вот, какая-то невидимая вражина не даёт, 

руку отталкивает от рюмки. Точно Нинка, ведьма, 

набормотала. Слышал утром, как она шептала что-то, 

только слов не разобрал. 

– Пожалуй тебе, друг, стоит этот раз пропустить 

– чушь какую городишь. 

Вовка с Димоном громко чокнулись и 

опрокинули содержимое своих рюмок в рот. 

Михалыч с завистью на них смотрел. Но в 

следующую минуту зависть сменилась удивлением и 

ужасом – оба приятеля согнулись пополам. 

– Что с вами, мужики? 

– Вызывай скорую! Водка, видать, палёная 

оказалась. Больно как... 

Михалыч дрожащими руками набрал 03. 

– Ясно, выезжаем. Диктуйте адрес, – отозвалась 

трубка в ответ на его сбивчивые объяснения. 

«Спасибо тебе, неведомая вражина.» – думал 

Михалыч, ожидая врачей. 
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СТИХИ 

Анна Ошарина 

Накануне дождя 

Накануне дождя,  

за десять минут до срыва 

вниз, спешащих,  

остывших тяжелых капель 

остановится время, 

и грозовым курсивом  

Бог на серой стене  

золотую оставит надпись. 

Не понять, не прочесть,  

не издать ни мольбы, ни стона. 

Разольется земля  

морем сошедших селей, 

и всё видится мне  

из окна утонувшего дома, 

как расходятся волны  

перед ногой Моисея. 

По земле, по воде ли 

куда-то вперед идет он, 

за собой оставляя  

следа нечёткий контур, 

и задумчиво люди  

выходят за ним из окон  

разноцветным течением   

к линии горизонта. 
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Накануне дождя  

воздух тягуч и сладок, 

небо молча сигналит  

на языке зарницы, 

чтоб спешил загонять  

животных на свой корабль 

тот, кто точно уверен,  

что ливень не прекратится. 

Накануне дождя 

город мой обезвожен, 

раздосадован, обманут и обескровлен. 

Обрати его к свету, 

я знаю, ты можешь! 

Боже! 

Или так же как я, 

закроешь глаза  

от боли... 
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Близится осень, желтеет кленовый лист 

Близится осень, желтеет кленовый лист. 

Клён твой ровесник. Здесь годы, как сны идут. 

Мне не уснуть. И дождаться не хватит сил. 

Мэри, скажи, что растет у тебя в саду? 

Пятиконечный, в зелёных прожилках вен, 

Лист раскрывается, мне подавая знак: 

Что, за пределами толстой обшивки стен, 

До абсолюта стерильный, холодный мрак. 

Каждому дереву имя своё дано, 

Много работы в скромном моем лесу. 

Путь бесконечен, системы в порядке, но... 

Мэри, прости. Нас, видимо, не спасут. 

Близится осень, птицы летят на юг. 

Дни все короче и ночи так холодны . 

Птиц голоса из динамиков мне поют,  

До тошноты я наслушался тишины.   

Тянутся годы. Сосны текут смолой. 

Клён подрастёт и макушку придется снять. 

Мэри, я нашу землю ношу с собой, 

Только планету время пришло менять... 
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Дверь в песке  

«– Если тебе повезет, – ответил он, – ты 

останешься жив и пожалеешь о своем решении».  

Р. Желязны «Двери в песке» 

 

Пуля не дура, хотя прошибет навылет. 

И умер бы. Проще. Но бьется еще, увы. 

Насос по, какой-то неведомой божьей силе, 

Воду живую качает с другой стороны. 

Божьему чуду не радуйся, «человече»; 

Замыслу в корень не зри. Но – живи, пока, 

Рычаг у истока красного междуречья 

Не повернула стрелочника рука.  

Кто-то впитается в зубы твои и кости, 

Вступая в биохимический симбиоз. 

Бог из машины стелет земную плоскость – 

Пеструю скатерть в горошинах синих звезд. 

Там, на планете, встречи не ожидая, 

Лежа на крыше, небо держа в руке,  

Ты сам станешь Богом. Но, если захочешь рая, – 

Никому не показывай дверь, что нашел в песке... 
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Тьма сгущается  

Тьма сгущается там, где сплетаются корни елей. 

Поторопись, свет гаснет в большом окне! 

Пусть я ужасен, но нет беспощадней зверя, 

Чем тот, кто выходит охотиться на зверей. 

Русые волосы, вязаный алый капор. 

Лес пахнет страхом. Безжалостны порох и дым... 

Лучше, малышка, в моих оказаться лапах, 

Чем один на один в пути повстречаться с НИМ... 

Небо грохочет кашлем стальным и лаем. 

Шепчутся тени: найди! Догони! Убей! 

Он ставит капканы, он ловит волчат из стаи, 

И шкуры сдирает заживо с малышей. 

Тьма сгущается, девочка! Ждать не могу! Не в силах! 

Капор мелькает кровавым пятном во мгле. 

Человеческой стае еще не известна милость, 

Но я эту милость сегодня дарю тебе. 

Он повесит твой зуб за черный шнурок на шею, 

Напихает под кожу пахучей травы лесной... 

Ты кажется плачешь? Но плакать я не умею... 

Смерть идет по пятам, охотится за тобой. 

Спрашивай, девочка, трижды. И вытри слезы, 

Прежде чем острые зубы вонзятся в грудь. 

Тьма наступает и гасит на небе звезды. 

Заверши эту сказку, охотник! Дай мне уснуть... 
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Тень  

Тень бежит от полуночи наискосок по хате. 

Зеркала занавешены. Мак разбросав к порогу, 

Марта воском окрестит комнаты младших братьев: 

«Сохрани от напасти их, ради всего святого!» 

Мать её заклинала, сгорая от черной хвори, 

«Воск, молитва и свечи будут оберегать их». 

Марта чертит кресты от страшных ночных историй, 

но голодная тьма садится к её кровати; 

и глаза этой тьмы – зеленые, с поволокой. 

В хате воздух с полуночи пахнет бедой и серой. 

Серебром проливая свет из замерзших стёкол, 

тьму прогонит звезда, к Рождеству загоревшись 

первой. 

Братья спят, точно ангелы; счастье мелькнёт на 

лицах. 

Тьма их гладит заботливо стылой рукой зимы. 

«Дай Господь, разрешение – с полночи не молиться, 

чтобы мама подольше смотрела на нас из тьмы... 
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Роман Поплавский 

В доме тихо 

В доме тихо. Голодные кошки недо- 

понимают, какого же пса хозяин 

третий день не кажет нос из-под пледа, 

а мяукать начнут – сразу рот раззявит. 

Потому и лежат чуть поодаль, лишний 

раз мурчаньем боясь разбить тишину, 

эти два десятка без малого жизней, 

не способные заменить одну. 

 

Школьный двор – оазис расторопши 

Школьный двор – оазис расторопши. 

К миражу в четыре этажа 

каждый день бредёт нерасторопно 

караван покорных верблюжат. 

То ли скорым завершеньем лета, 

то ли тяжестью своих поклаж 

недовольны, ждут, покуда ветер 

не снесёт непрошеный мираж. 

Только он не колыхнётся даже –  

остаётся им считать деньки 

до того, как с большею поклажей 

из пустыни побегут миражной 

наперегонки. 
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Погребальный венок 

...бесполезны слова, 

и едва ли уместно после 

неизбежного задавать 

вопросы. 

Жизнь бессильна. Её ль вина, 

что живых отдаёт на откуп, 

подавая скорбящим на 

водку? 

Мёртвые не говорят, 

не носите гадалкам червонцы: 

смерть нагрянет и будет вряд 

ли церемониться, 

замахнётся – и лягут в ряд 

те, о ком помолятся 

и кому, как заведено, 

первобытное племя поэтов 

принесёт погребальный венок 

сонетов. 
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Тяну дрезину 

Тяну дрезину. Транспорта иного 

освоить мне не довелось, увы. 

Меня другие обгоняют снова, 

осмеивая с ног до головы. 

Тяну дрезину, размышляю: если б 

стелился под ногами не асфальт, 

а крепкие, проверенные рельсы, 

я б чуть быстрее устремился вдаль. 

Пока же в сутки маховая сажень, 

и раздражает аж до тошноты 

вокруг не прекращающий миражить 

пейзаж небесноватой красоты. 

Меня уже облюбовали птицы. 

Так чешется макушка под гнездом, 

что подмывает антиутопиться, 

как только набреду на водоём. 
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Улитка 

Обернуться ахатиной, 

дом ворочать за собой, 

наконец, послать будильник 

на заслуженный покой. 

Сколько влезет, спать без проды- 

ху да в тряпочку молчать 

и в безмолвии свободу 

обнаружить невзначай. 

Не бояться ненароком 

опорочить – не моги! – 

имя честное пророка, 

легион имён других. 

И не слушать ниочёмных 

разговоров про Христа. 

Есть рачков и мел толчёный, 

чтобы панцирь подрастал. 

Тихо доползти до кромки, 

скользкий проложив маршрут, 

по которому потомки 

к тем же выводам придут. 
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Татьяна Конюхова 

Кранты 

Недетское лицо у тишины – 

язык откушен, вырвано два уха, 

по стенам ползает и скоро ей кранты, 

зову по имени – как в танке глухо. 

Она сжимает свет и темноту 

в своих тишайших выпуклых объятьях 

и говорит: «Окно сейчас заткну –  

оттуда шум людей, машин, довольно, хватит!» 

Я к вечеру её уже боюсь,  

она на ужин звуки ест и шорох,  

пытается надеть тоску и грусть,  

грозится, что собой раздавит скоро.  

Нет выхода из стен у нас двоих –  

мы обе любим плавное беззвучье,  

и даже ветер запредельно стих – 

у ног улёгся ковриком паучьим.  

Мы с тишиной завариваем чай,  

солёным светом разбавляет горечь  

луна, убившая две тучи наповал,  

сквозь зубы вязко шепчет: «Наливай  

мне тишины в бокал», – и одиночным  

выстрелом в упор впивается в окно.  

Осколки ранят тело тишины,  

она теряет литрами молчанье.  

Наш дом, такой уютный и простой  

стоит на грани мировой войны –  

я слышу, как кипит на кухне чайник. 
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Парано Иа 

Крошится панорама,  

рассыпается на кукурузные палочки.  

Чувствую – пора нам  

узнать, что ты сегодня плачешь,  

бережно просеиваешь волосы, слипшиеся комком  

на смазанный воспоминаниями противень,  

потом становишься прачкой,  

впереди большая стирка,  

глаза твои безумием накачаны,  

зрачки жёлтые, липкие.  

Всё идёт кувырком –  

ничего страшного, запросто это проглотим.  

Оказалось, ты незрячая  

и теперь мы вчетвером  

с трудом вмещаемся в дверной проём,  

трещат по швам оконные рамы –  

ни в одном нет входа.  

Пытаемся протиснуться впятером:  

ты, я, прачка, незрячая и моя карма –  

пригласила на ужин меня и Ворда  

я тогда ещё понял, что нас танет шесть,  

шесть и стало.  

Карма заявила, что получка на карточку не пришла,  

нечего есть.  

Я посмотрел в окно –  

горизонт пел вокалом,  

его линия пилила меня как пила.  

Подумал, что это парано  

ослика Иа.  

Потому что среди тысяч Квентинов Тарантин  

я один. 
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Evri Dika 

Carpe diem 

ловишь волну? ветер дует к центру с периферии 

ты словно рыба в воде, тут каждый изгиб знаком 

путаница магистралей – суетная стихия 

город, как море, бушует, плещется за окном 

в самую гущу ныряй, плыви в косяке людском 

царство урбаносреды грохочет, кипит, пульсирует 

волнам не ведом покой: движение – значит жизнь 

воздух пьяняще напорист, густо напитан солью 

брызжет огнями, как будто небо упало ниц 

в столпотворение линий, контуров, красок, лиц 

лейся, лавируй, лови течение мегаполиса 

гордо блестит чешуя, берут плавники размах 

только…преострый крючок цепляет тебя за жабры 

вверх пузырьки убегают, шарит рукой рыбак 

красная пена шипит 

выверт 

рывок 

зигзаг 

– 

тянет пучина, и ты хрустишь на её зубах 

город на дно опускает 

глупого ихтиандра… 
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Рельсы-шпалы 

От вокзала задумчиво тронется поезд-разум: 

слышен громкий гудок, чуть трясёт и в ушах звенит; 

заскрежещет железо телегой, сто лет не смазанной, 

наберут (по инерции) мысли привычный ритм. 

Цигель-цигель, вагоны послушно гуськом 

пошпарили, 

без крутых поворотов, мудрёных развилок без – 

по прямой колее, по накатанной: рельсы-шпалы – 

на маршруте заведомо не предусмотрен съезд. 

Путь, однажды проложенный в джунглях понятий 

через 

непролазные дебри составами схем-клише, 

отшлифован до блеска. 

Прокладывать новый? – Ересь! – 

не заменит комфорта неведомое «шерше» 

– 

Нагревает титан пышногрудая проводница; 

мельтешат ненавязчиво сёла и города – 

едут мысли, согласно инструкциям и традициям, 

колесят по заезженным весям туда-сюда. 

Знает каждый дурак: повторение – мать учения. 

В результате: опять двадцать пять – двадцать пять 

опять – 

просто пялься в окошко, кури, пей чаёк с печеньем, 

в цену входит бельё и табличка «не кантовать!» 

 

Ну, а если лавина сойдёт и прервёт затишье, 

перекроет единственный путь архаичный бред – 

повернем, обогнём и проворно в зигзаги впишемся. 

Мы, конечно, успеем! – 

У нас ещё уйма вре… 
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Дежавю 

Ты – как праздник нежданный, улыбок добавил дню, 

в гороскоп мой сегодня внедрился хандре на смену, 

словно что-то знакомое, не объяснить… 

дежавю – 

там, где память бессильна, инертна, равна нулю, 

главный файл обнаружил средь тысяч 

второстепенных. 

 

Подсознанье дремало тихонечко: ни гу-гу, 

но, на клик отозвавшись, сработало автоматом 

и, под звёздным контролем, азартно нырнуло вглубь, 

сделав зримыми контуры  образов и фигур, 

заставляя обыденность сдвинуться с циферблата. 

Будто что-то из детства – 

простое, как дважды два; 

бесконечно родное, что было забыто раньше, 

приоткрыло видения, запахи и слова, 

чтоб воскресла история, прожитая глава 

в старой книжке любимой, 

заброшенной в дальний ящик. 

  

Я в восторге стараюсь подробности различить 

и, копируя ссылку, хочу сохранить страницу, 

но она уплывает куда-то, 

ищи-свищи… 

И нечаянный праздник, туманным пятном в ночи, 

безвозвратно уносит небесная колесница. 
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Чертово колесо 

крутит-вертит сансара чёртово колесо, 

знай наяривай, когти рви – зверя ноги кормят 

мир бежит по верхам, его фавориты – формы, 

чувства, словно рабы коварных его красот, 

что гоняются вечно сворой голодных псов: 

собирают подачки, 

смотрят прохожим в лица 

и, поспешно кидая в пасть за куском кусок, 

только давятся – гончим следует торопиться 

  

дразнит жизнь, оголив бочок аппетитный свой 

если цель соблазняет – в тонусе будут мышцы 

больше хлеба и зрелищ – это негласный принцип, 

что приятен для глаза, для живота весом 

слаб хозяин, менять привычки какой резон? 

хлопотать, суетиться… 

легче – ни сном, ни духом 

так гораздо спокойнее, чем прерывая сон, 

попрошаек бродячих в дом притащить за ухо: 

  

посадить под замок, на цепь, запереть засов 

и… держать взаперти? – спокойствие вводит в ступор 

жизнь собачья привычней, тешит глаза и брюхо – 

только в нужный момент успей совершить бросок 

ап! и снова по кругу… 

может быть крикнуть: «стоп!» 

сколько можно бежать вперёд, не сбавляя скорость? 

или просто нырнуть больной головой в песок, 

и тогда прекратит безумную гонку свора? 

 

крутит-вертит сансара чёртово колесо… 

  



Сборник Блицев 

117 

Декаданс 

Истлевший фитилёк сухого дня 

дух испустил, и нам играть придётся 

поминки неугаснувшему солнцу, 

открыв окно луны прощальной. Для 

того, кто видит ночь в последний раз, 

раскидывает сеть паучьих нитей 

охотник за неопытной финитой, 

угрюмый fin de siècle. Декаданс 

покажет, как легко движенье вниз, 

даря обломки рифм, обрывки крыльев, 

романтику, пропитанную гнилью 

и свой ветхозаветный парадиз. 

Потащит в гробовую темноту, 

холодные заламывая руки, 

страдалец, истерический и хрупкий, 

любимец психов. Мы бывали тут, 

и нам уже достаточно. Сполна 

уплачено. В увечьях драгоценность, 

что лезла в петлю, стукалась о стену, 

упала с плеч и в битве сложена. 

Но для спасённых польза есть во всём: 

и паутина стен, и боль в финале 

в конце концов нас надрессировали 

брать счастье исключительно живьём. 

– 

Уходим, mon ami, зовёт душа. 

Смотри: в глазах луны протуберанцы – 

за солнцем будем строчкой истончаться, 

исписанным пергаментом шурша. 
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Дмитрий Печёнкин (DMA)  

Театр одного дурака / Рокировка  

Жизнь – это театр одного дурака. 

Теракт одного таракана. 

И сколько ни кружись, darling, через реку войска. 

И твой вчерашний лучший трип обернется 

кошмаром. 

 

Возможность дышать в залог выдают, напрокат.  

А ты мечтал о веренице салонов и баров,  

Чтоб завтрак в Ницце.  

Но устроил в столовой джихад,  

Аккуратный бунт на канцелярском столе с пеналом.  

 

И, дорогой Попай, в пакетах давно не шпинат,  

Где те времена, когда твой дух был подтянут и в 

форме? 

Что мы едим себе подобных – не наша вина.  

Глядишь, завтра и мною бездомных накормят. 
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Ты делишь людей  

Ты делишь людей 

Как сонная болезнь 

На до и после 

Когтями цепляется в меня космос 

Чтобы сбросить на перекрестке 

 

А мы то пьём, спим 

Жизнь не даёт сил 

А бьёт в спину 

Зазубренным острием 

 

Искал строк сильных 

И в мясо стер стилус 

Но во мне есть ещё живое 

Оно. 

Моё? 

 

А для нас в стране есть куча мест 

Когда вокруг только 

Трескучий лес 

(деревья / степь / снег / и тучи облезли) 

 

Тут или билет в поднебесье 

Или минет от невест 

В очереди в Дикси 

Где нет свободного места 

 

Ты делишь людей 

На запчасти 

На счастлив и нет 

Видел как сейчас оберег 

Но он где-то похерен 
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Косматые когти 

Нового века на моей спине 

Плоть прожуют в огне 

Душу выбелит перекись 

 

Берегись. 

Разгрузят тонны быта 

Как трюмы в Антверпене. 

Оболочке тела остаётся лишь 

Леденеть. 

 

Холерики 

Спросят, куда ушла дольче вита. 

Но ты мой Верден. 

Моя Смерть. 

Моя Нефть. 

 

Ты делишь людей 

На верх и низ. 

На право и лево. 

 

Богожеланная  

«Дружба» – бензопила. 

Меня цунами выплеснет. 

Из уютного хлева. 

А стрелка компаса 

Перо твоего крыла.  
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На луне 

Полулюди добывали полунефть 

Надеясь, что она поможет им поумнеть. 

Но голова внутри пустая. 

Спору нет. 

Строчки мыслей заменит вздор монет. 

 

На луне. 

 

Недодети улыбались для камеры. 

Вам об этом не расскажет декамерон. 

Тыкая пальцами в смартфоны по баннерам. 

Родителям их снотворным отпаивать. 

 

На луне. 

 

С высохшими родниками вен на руках. 

Мы космонавты уникальных навыков. 

Умеем к дряни мы намертво привыкать. 

Смеется муха, теперь она великан. 

Ужас от невнимания, унижения. 

Но мне не верь, перед тобою уже не я. 

Пусть нас запомнят, останемся там, в веках. 

Но за экран попасть нам нельзя никак. 

 

На землю. 
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Вода загнивает, если не движется  

Милая, нам точно стоит построить дом.  

Ну, или может, организуем трест  

Хоть ост-индскую кампанию  

А потом  

Устроим Дрезден  

Впрочем  

Я слишком трезв  

 

Милая, лучше по лезвию – и с утра  

Или с ума, чтобы смешней сто крат.  

Может, она сильнее тебя ждала  

Может, вам всем всё давно до ламп  

Солнце  

Прости  

Что я не совсем Сократ  

 

Чтоб за собой и в бой,  

Скорей в поддавки  

Там потолок, мы даже не добрались  

Хотя что нам какие-то потолки  

Чтоб стрелять раненых  

Лошадей  

Я встал не с той ноги  

И долететь  

До дна  

Давно не с руки  

 

Знаешь, неисправимый я  

Оптимист  

(– проснись!)  
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Если не двигаться – черви построят дом  

В нас  

Пусть ненадёжно весьма жильё  

Пока есть поток  

Солнца  

Мы не сгнием  

 

Орды голодных тонущих муравьев  

Без королевы теряют приличный вид  

Спроси муравья, где у него болит.  

 

Лучше споём  

Ну а потом...  

Вранье?  

 

Где-то чернее ночи запел  

Койот  

 

Лучше вдвоём  

Ну а потом.  

 

Полёт.  
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Тамила Синеева  

Тишина наваливается… 

Тишина наваливается 

огромным пушистым платком 

и душит, 

плотно собой закрывая 

рот, нос и уши. 

Ты барахтаешься, 

будто добыча, 

в этой противной ткани, 

разрываешь её, 

хватаешь воздух, 

восстанавливаешь дыхание, 

 

начинаешь слышать – 

как ползёт по стене муха, 

накаляется тонкая нить 

в лампе  грушеобразной. 

Рваный платок – лёгкий, 

словно  земля  пухом. 

Реквием в запрокинутой голове 

мерно пульсирует красным. 

 

Нарисованная слеза 

наполняется чистой солёной влагой. 

Кошка трётся о ноги 

теплым  сиамским боком. 

Ты уходишь в себя, навсегда, 

находя в этом действии благо. 

Тишина заворачивает тебя 

в мягкий небесный кокон...  
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Сентябрёвое 

На расстоянии вытянутой руки – дыхание сентября, 

Теплого, как в июле мелкая галька на пляже. 

Небо цвета индиго разбавлено молоком. Пестрят 

Вывески магазинов,  салонов, рекламы о распродаже. 

 

Будто поломанная арба – в пробке ползет автобус. 

Так надоело считать медленные километры. 

Хочется думать, что врёт старый потертый глобус, 

И от меня до тебя  –  осень в промокшем ретро. 

 

Вот она, улыбается, только ладонь протяни – 

Тронь паутинки на листьях рыжего клёна. 

Ты позвонишь мне из прошлого в эти сентябрьские 

дни. 

Я отвечу, смеясь: Алло? Осень у телефона. 
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Яна Виноградова 

Смейся 

Со'лоно, со'лоно – так, что и крыть-то нечем.  

Утро ещё надеялось – выпал вечер  

душным вокзалом, мятым рукопожатием. 

Я уезжаю. 

 

Ррраз – и готово –  

нет меня – шито-крыто.  

Что ты рыдаешь? – просишь латать корыто  

рыбку ли, бога – хватит рыдать, дурёха!  

охай, не охай.  

 

Всё перемелется: зёрна – в муку, жизнь – в пепел.  

Пепел укроет корни – взметнутся степи  

травами, щекоча подколенные ямки.  

Смейся, моя хорошая несмеяна!  

 

Пятнышки смеха осядут пыльцой на щёки  

и заиграют румянцем. Да ну их к чёрту – 

глупые километры! О, аллилуйя!  

Твой поцелуй тает во рту –  

Целуй же!  

 

Со'лоно, со'лоно.  

Травы взметнутся выше.  

Месяц на небе паузу скромно выждав,  

мне подмигнул и, тонким серпом сияя,  

нас одобряет... 
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С любовью 

Здесь бог – огромный океан.  

И мудрый Инд, и гордый Ганг  

склоняются к его ногам, 

совсем не споря  

и ни об этом, ни о том.  

Здесь слон привык вилять хвостом,  

беря с ладони золотой 

имбирный корень. 

Здесь плечи бронзово горят, 

а белизна щекочет ряд 

и, откровенно говоря, 

здесь белый – чёрный, 

как эти чёртовы огни, 

когда туман зашторив дни, 

и с нашим утром породнившись, 

обречённо 

вдыхает смерти жжёный вкус. 

И океану на закуску 

несёт дары довольный Ганг, 

к его ногам. 

А я танцую, как в кино 

та индианка – помнишь? – нот 

не зная – к чёрту ноты! – ног 

своих не чуя. 

Ты напиши, как прячет боль 

туман, склонившись над рекой 

и надо мной, и над тобой 

не пряча чувств. 

  



Сборник Блицев 

128 

Почти взрослые игры 

Эти странные игры пора уже прекращать. 

Я в тебя окунаюсь, как в тёплую воду Чад. 

И твои ламантины меня плавниками бьют - 

это их приют. 

Это дом, милый дом - проходи. 

Забываю дверь 

закрывать за собой, за тобой и ещё за ней. 

Будем в озере плавать и жабрами обрастать. 

 

У неё полста 

вот таких же бесстрашных, а попросту дураков - 

им что по лбу, что в лоб. 

 

Смотрит прямо: "Ты не такой" 

и целует, и тянет, ломая моё ребро. 

Не кричу - я доволен, я счастлив, смотри - герой! 

 

Возлюби, возжелай! 

крокодилы раскроют рты: 

от воды - до беды, 

а в воде - и подавно. 

Ты 

помахала хвостом, ламантин под тобой гудит. 

Ты смеёшься. 

ты счастлива, милая? 

это кит. 

ну почти что кит. 
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Занимается солнце 

занимается солнце, торопится странно, нелепо, 

будто снова зима, будто это бескрылое лето  

упадёт, не воспетое пляжами, волейболами 

занимается солнце, а в полдень поля не голые, 

 

а озимые зеленеют, надеждой тешатся, 

что мол вырастем, заколосимся – не нужно вешаться 

и блином разливается солнце, яичком красится, 

и парадом встречает наше победно–майское 

 

славься, славься, отечество, ты ще не вмерло и  

слава те 

мы и левой шагаем, и правой, и машем те флагами 

и одни хороши, и другие, конечно, хорошие 

только солнце опять подкачало и вот вам – брошены 

 

километры, гектары, а так бы орали и сеяли, 

под подушку бы прятали заповеди Моисеевы, 

вот бы чтили, лелеяли, так бы и зерна полнились 

что ты солнце упрямишься, глупое солнце, полно те! 

 

не согреешь – на полку зубы да нож за пазуху 

и заборы прочней, надежней, а щеки впалые 

так причины появятся, так оправдания множатся, 

так неверие скрестится с верой в законы божие 

 

и обнимет землёй недоспелой – черно хоть выколи 

только корни пустить успела, а соки выпили 

то ли вверх потянусь, схоронюсь до утра, до срока ли 

и пойду дура дурой холодная, одинокая, 

не согретая солнцем родимая мать-земля 
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Баю-бай 

Ну и где теперь ваши валенки и завалинки? 

У меня целый вид на проспект из просторной 

сталинки, 

Чёрный кофе на светлый праздник Петра и Павла 

И дымок, что душа в облака улетает, спальный 

Покидая район, не глядя и не жалея. 

Вот и кончилась эра неумного водолея, 

И наступят другие – славные времена. 

Засыпай, моя милая маленькая страна. 

И ложись не на край, а к серёдочке да под стеночку, 

Выставляя налево локоть, правей – коленочку. 

И сопи, ненаглядная, в сказочки веря, в гимны, 

Забывая во сне о гордости, о погибших, 

Так нелепо поверивших в завтрашнее добро. 

А пока что – молчи, а пока что не нужно слов. 

Просто спи, недалёкая, крошка моя родная. 

Я прилягу тихонечко рядом и засыпаю. 

Баю-бай. 
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Эвелина Андреева  

Он не придёт, Эвридика 

Он не придёт за тобой, Эвридика, не жди. 

Сущность людская не в силах признать 

бестелесность. 

Лира молчащая крепко прижата к груди. 

В тусклых глазах темнота вместо прежнего блеска. 

Он бы и рад, он однажды спускался в Аид, 

Преодолев воды гиблого, жуткого Стикса. 

Самый бессмысленный путь, но душа не болит. 

Больше уже не болит, он тогда с ней простился, 

Как и с возлюбленной, голос которой замолк, 

Тонкой струной, оборвавшийся на полуслове. 

Он, исцеляющий музыкой многих, не смог 

Сделать хоть что-нибудь, лира рыдала безмолвно. 

Вечная стужа, и Цербер рычит возле врат, 

Лай его хриплый – зловещ. Тьма густа и кромешна. 

Дикий, корнями дорогу пробил, виноград 

И запустил ответвления в царство умерших. 

Он не придёт, Эвридика. Моли, не моли – 

Эхом молитва останется потусторонним. 

Всполохи света не грянут в глубинах земли, 

И ничего от Орфея нет в мрачном Хароне. 
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Оттепель  

Зимний язык исключителен: переведи 

Имя моё на, объятый прохладой, январский. 

В оттепель снег превращается снова в дожди. 

Разве имеет значение как называться? 

Боль, как её не окликни, на всех языках 

Невыносима: и режет, и давит, и ноет. 

Или любовь в неуслышанных кем-то звонках 

Музыкой мёртвой вибрирует. Всё остальное 

Меркнет, когда отношения сходят на нет. 

Вещи теряют следы прикасаний и память 

И излучают невзрачный остаточный свет. 

Фетиш разлуки..., и ты без припоя припаяна: 

К трубке, ещё сохранившей тепло его рук, 

К пачке «Парламента», съехавшей за батарею, 

Даже к смешному в полоску обмылку «Дуру», 

И к тишине, что от каждого звука острее. 

Переведи моё имя на зимний, забыв: 

Вслед за зимой неизбежно весна приключится. 

Вместе с тобой в ней остаться могли бы, но «бы» 

Просится в текст бессердечной, настырной частицей. 

  



Сборник Блицев 

133 

Инсталляция  

Как говорят – «инцидент исперчен», 

любовная лодка разбилась о быт. 

В.В. Маяковский 

За памятью захлопну дверь, 

Как за печальной гостьей. 

«Вчера» идёт вразрез с «теперь», 

А «завтра» под вопросом. 

И можно, сделав глупый вид, 

Смеяться до икоты, 

Но просто так не отболит 

Обида на кого-то. 

Едва затянется, и вновь 

На ранке лопнет кожа: 

Реанимировать любовь, 

Почившую – безбожно. 

И как ни бейся, ни ловчи, 

Ни инсталлируй даты; 

Ну если нечего лечить, 

То и о чём рыдать-то? 

И если нечего спасать, 

То все попытки тщетны. 

О, это вечное «пусть сам»… 

И утлых лодок щепки. 
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Всё ещё будет  

Всё ещё будет, будет, но не сейчас. 

Время приходит в образе палача 

Или спасителя. 

Счастье, успех заведомо относительны, 

Стоит ли сердце к горечи приучать? 

Стоит ли зажимать в кулаке синиц, 

Если недолговечна судьба у птиц, 

А журавли рождаются, чтобы сниться 

И пропадать фантомами в облаках? 

Можно просить, бояться и верить. Принцип 

Самозащиты от боли – не привыкать 

К жизни, что изначально чудес полна. 

Благополучие облаком волокна 

Ляжет в ладонь задумчивой мастерицы, 

Дрогнет рука – верёвка закончит виться 

И соскользнёт с катушки веретена. 
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Ещё один год  

Ещё один год. Зима подведёт итог. 

Пока осязаем снег, и прозрачен слог, 

Ищи смысл жизни, спрашивай: «Где же Бог, 

И что нам светит?». 

Но истине как всегда пребывать в тени̒, 

И солнце черно, когда монотонны дни, 

А ты свою лямку вымышленно тяни, 

Держась за ветер. 

Искусственна ёлка – праздник насквозь фальшив, 

Но цитрус и хвоя – опиум для души, 

Невидимый чип давно в подсознанье вшит, 

И он бессмертен. 

Ты думал, что выбрал путь? Вот уж нет, окстись. 

Веро̒никино решение «кинуть» жизнь 

Удастся чуть позже, только поспеет жир 

Асфальт отметить. 

И мир погрузится в хаос. А на часах 

Ноль-ноль безуспешно пробует зависать, 

Но стрелка закроет стрелку, придёт нисан, 

Весенний месяц. 

Придёт, чтоб отдать накопленное тепло, 

Расплавить снегов вобравшую грязи плоть, 

Вернуть тишине, намоленной болью слов, 

Благие вести. 

  



Сборник Блицев 

136 

Содержание 

ПРОЗА  

ЭДУАРД МАЛЫКИН 4 

РАСПОРЯДИТЕЛЬ 4 

ОЛЬГА КРАСОВА 6 

ДУШЕЧКА 6 
ПРОВИДЕНЦИАЛЬНОЕ ЯБЛОКО 8 
ЭТО ЖЕ РЕБЁНОК! 11 

АКСАНА ОСТРОВСКАЯ 14 

ПАУК 14 
ПЕТРОВИЧ И ЛЕСТНИЦА 15 
ВМЕСТО МЕНЯ 18 
НЕ ИГРУШКИ 20 
ХОЧУ! 21 

ТАТЬЯНА ВЕТКИНА 24 

СТУДЕНТ БАРАБОШКИН 24 
ИЗЛОМ 25 
ДНЕВНИК КОТА 27 
ТАЙНИК 28 
ДЕЛЬТАПЛАН 30 

ЕКАТЕРИНА РЕДЬКИНА 33 

СИЗАРИ ТРАПЕЗНИЧАЮТ 33 
ПУСТЬ КАРМЕН ЕЩЕ ПОТАНЦУЕТ 34 
ЛЕНИН И INSTAGRAM 35 
LOVE 36 
МАЛЬЧИК ИЗ КАРМАНА 38 

 

 



Сборник Блицев 

137 

СВЕТЛАНА МАЛЫХ 41 

КАРМАННАЯ ЖИЗНЬ 41 
МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУПНИК 43 
НИКОЛО И СЕРАФИМ 44 
ОЖИДАНИЕ ВСТРЕЧИ 45 
МУХА В КОФЕ 46 

АНАСТАСИЯ КАДИНА 48 

ВЕРОЯТНОСТЬ ОЩУЩЕНИЯ ЧУДА 48 
КЛЮЧ ОТ СТОПЯТОЙ КВАРТИРЫ 54 
СПЯТ УСТАЛЫЕ ИГРУШКИ 56 
ПЕРНАТЫЕ КРЫСЫ 58 
БОГАТЫРЬ. БЫЛЬ. 59 

ДМИТРИЙ БУШКОВСКИЙ 61 

ПОНАРОШКУ 61 
ГОРОД ЗАСЫПАЕТ 62 
ПУТЬ ВОЛКА 63 
ОСОБЕННЫЙ 65 

ТАТЬЯНА КОНЮХОВА 68 

МИГРАЦИЯ СТАВРИДЫ ПО ГОЛЬФСТРИМУ 68 
КЛУБОК АРИАДНЫ 69 
КРОЛИКА ВЧЕРА ПОХОРОНИЛИ 71 
АТТРАКЦ 73 

ТАМИЛА СИНЕЕВА 74 

ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА 74 
ЛЕВОЕ И ПРАВОЕ 75 
ВИКА 77 

НАДЕЖДА ПОПЛАВСКАЯ 78 

ТАКСИ ЖДЁТ 78 
СВЕРХУ ВНИЗ 79 
ЛУЧШЕ ПЛОХО, ЧЕМ НИКОГДА 80 



Сборник Блицев 

138 

В СВЕТЛОЕ БУДУЩЕЕ 82 
ГОРОСКОП НА СЕГОДНЯ 83 

АННА КОРОБКИНА 85 

НЕЙТРИНО 85 
ЧЕРНАЯ ДЫРА 86 
ОДНА НОЧЬ 88 
СТРАННЫЕ ДРУЗЬЯ 89 
ВОВА БЕЛКИН 90 

ИВАН ЕГОРОВ 92 

ДЕМОНЫ 92 
ИНОГДА ОНИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ… 93 
СТАРЫЙ ДРУГ 94 
БЕРЛИНСКАЯ СТЕНА 95 
БЕДНАЯ ЛИЗА 97 
НЕВЕДОМАЯ ВРАЖИНА 99 

 
СТИХИ 101 

АННА ОШАРИНА 101 

НАКАНУНЕ ДОЖДЯ 101 
БЛИЗИТСЯ ОСЕНЬ, ЖЕЛТЕЕТ КЛЕНОВЫЙ ЛИСТ 103 
ДВЕРЬ В ПЕСКЕ 104 
ТЬМА СГУЩАЕТСЯ 105 
ТЕНЬ 106 

РОМАН ПОПЛАВСКИЙ 107 

В ДОМЕ ТИХО 107 
ШКОЛЬНЫЙ ДВОР – ОАЗИС РАСТОРОПШИ 107 
ПОГРЕБАЛЬНЫЙ ВЕНОК 108 
ТЯНУ ДРЕЗИНУ 109 
УЛИТКА 110 

 



Сборник Блицев 

139 

ТАТЬЯНА КОНЮХОВА 111 

КРАНТЫ 111 
ПАРАНО ИА 112 

EVRI DIKA 113 

CARPE DIEM 113 
РЕЛЬСЫ-ШПАЛЫ 114 
ДЕЖАВЮ 115 
ЧЕРТОВО КОЛЕСО 116 
ДЕКАДАНС 117 

ДМИТРИЙ ПЕЧЁНКИН (DMA) 118 

ТЕАТР ОДНОГО ДУРАКА / РОКИРОВКА 118 
ТЫ ДЕЛИШЬ ЛЮДЕЙ 119 
НА ЛУНЕ 121 
ВОДА ЗАГНИВАЕТ, ЕСЛИ НЕ ДВИЖЕТСЯ 122 

ТАМИЛА СИНЕЕВА 124 

ТИШИНА НАВАЛИВАЕТСЯ… 124 
СЕНТЯБРЁВОЕ 125 

ЯНА ВИНОГРАДОВА 126 

СМЕЙСЯ 126 
С ЛЮБОВЬЮ 127 
ПОЧТИ ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ 128 
ЗАНИМАЕТСЯ СОЛНЦЕ 129 
БАЮ-БАЙ 130 

ЭВЕЛИНА АНДРЕЕВА 131 

ОН НЕ ПРИДЁТ, ЭВРИДИКА 131 
ОТТЕПЕЛЬ 132 
ИНСТАЛЛЯЦИЯ 133 
ВСЁ ЕЩЁ БУДЕТ 134 
ЕЩЁ ОДИН ГОД 135 

 



 

Литературно-художественное издание 

 

Сборник Блицев 
 

Проза и Стихи 

 

Издательский проект ЛитКульта 2017 

 

 

 

 

Составитель сборника: Эдуард Малыкин 

 

Вёрстка и дизайн: Яна Малыкина 

 

 

 

 
Знак информационной продукции 

(Федеральный закон № 436-ФЗ от 29.12.2010 г.): 16+ 

 

 

Любое использование материала данной книги, полностью или 

частично, без разрешения правообладателей запрещается 



 


	ПРОЗА
	Эдуард Малыкин
	Распорядитель

	Ольга Красова
	Душечка
	Провиденциальное яблоко
	Это же ребёнок!

	Аксана Островская
	Паук
	Петрович и лестница
	Вместо меня
	Не игрушки
	Хочу!

	Татьяна Веткина
	Студент Барабошкин
	Излом
	Дневник кота
	Тайник
	Дельтаплан

	Екатерина Редькина
	Сизари трапезничают
	Пусть Кармен еще потанцует
	Ленин и Instagram
	Love
	Мальчик из кармана

	Светлана Малых
	Карманная жизнь
	Мыслить как преступник
	Николо и Серафим
	Ожидание встречи
	Муха в кофе

	Анастасия Кадина
	Вероятность ощущения чуда
	Ключ от стопятой квартиры
	Спят усталые игрушки
	Пернатые крысы
	Богатырь. Быль.

	Дмитрий Бушковский
	Понарошку
	Город засыпает
	Путь волка
	Особенный

	Татьяна Конюхова
	Миграция ставриды по гольфстриму
	Клубок Ариадны
	Кролика вчера похоронили
	Аттракц

	Тамила Синеева
	Вечерняя сказка
	Левое и Правое
	Вика

	Надежда Поплавская
	Такси ждёт
	Сверху вниз
	Лучше плохо, чем никогда
	В светлое будущее
	Гороскоп на сегодня

	Анна Коробкина
	Нейтрино
	Черная дыра
	Одна ночь
	Странные друзья
	Вова Белкин

	Иван Егоров
	Демоны
	Иногда они возвращаются…
	Старый друг
	Берлинская стена
	Бедная Лиза
	Неведомая вражина
	СТИХИ


	Анна Ошарина
	Накануне дождя
	Близится осень, желтеет кленовый лист
	Дверь в песке
	Тьма сгущается
	Тень

	Роман Поплавский
	В доме тихо
	Школьный двор – оазис расторопши
	Погребальный венок
	Тяну дрезину
	Улитка

	Татьяна Конюхова
	Кранты
	Парано Иа

	Evri Dika
	Carpe diem
	Рельсы-шпалы
	Дежавю
	Чертово колесо
	Декаданс

	Дмитрий Печёнкин (DMA)
	Театр одного дурака / Рокировка
	Ты делишь людей
	На луне
	Вода загнивает, если не движется

	Тамила Синеева
	Тишина наваливается…
	Сентябрёвое

	Яна Виноградова
	Смейся
	С любовью
	Почти взрослые игры
	Занимается солнце
	Баю-бай

	Эвелина Андреева
	Он не придёт, Эвридика
	Оттепель
	Инсталляция
	Всё ещё будет
	Ещё один год


