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м.ф. 

В любом маленьком обмане 

Крохотный, но кроется расчет. 

Один раз предавший нас приятель 

Непременно снова предает. 

 

Я и прежде был обидой искалечен, 

Не заденешь ты меня теперь, 

А моё прощение не вечно, 

Зато есть другие на Земле. 

 

Есть и те, кто наравне со мною 

Верит в знаменитый постулат: 

Даже если ошибался в людях ты порою, 

Делай им добро, душою будь богат. 

 

*** 

В далекой безмолвной пустыне Сахаре, 

А может среди антарктических льдин, 

На всем этом грубом, бессмысленном свете, 

Я верю, есть мой человек, всего лишь один. 

 

Не ищу первый встречный караван, 

На ледокол взять меня не прошу, 

На фронтах моих тихо. И это полный провал. 

Все потому что давно человека нашел, 

но так без него и живу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Анна Раевская 

Вещи склонны ломаться, 

Человек – ошибаться, 

Плакать, ждать и смеяться 

Забывать, обвинять, 

 

Много спать, напиваться, 

По ночам отрываться, 

По утрам просыпаться, 

По кому-то скучать... 

 

Так охота порой  

В горизонты умчаться, 

До небес достучаться, 

Между долгой зимой 

 

И назойливым летом 

Теплом излучаться 

И в пальто одеваться 

Между шуб и футболок 

Прохладной весной. 

 

Между нами всегда 

Будут разные люди, 

И никто никогда 

Не приносит на блюде 

 

Мечты, ожиданья, 

Желанья, старанья, 

А порой пожинаем плоды 

И не мы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Сева Токарев 

 

Толпа, внемлите мне! Я с вами 

Пройдусь по земле мертвецов, 

И я вознесусь ко славе  

При помощи льстивых гонцов 

Любите меня, обожайте, 

Единственный я ваш герой. 

А если беда, то знайте –  

Я встану за вас горой.  

Глагол мой пройдет по театрам, 

И в вашей безумной толпе 

Воздвигнет себя, как брата, 

И там же умрет на кресте. 

А в ваших страдальческих лицах - 

Чуть только замечу печаль - 

И он возродится, как птица, 

Как Феникс, несущийся вдаль. 

И снова у вас я на троне, 

Глагол мой, он также при мне.  

Отправлюсь в поход за море, 

Вернусь же на белом коне. 

Страданья в стране прекратятся, 

И голод с разрухой уйдут. 

Ведь я вам когда-то поклялся, 

Что я – ваш единственный друг. 

И в радости я, и в горе 

Пред вами откроюсь всегда. 

В любом затянувшемся споре 

Не покину вас никогда. 

А эти соперники – кучка страдальцев, 

Стремящихся только утешить себя... 

Я лучший средь них, утверждают газеты. 

Я лучший средь них, утверждает толпа. 

***  

Жизнь сегодня переделав, 

На пороге новых лет, 

Нету для меня пределов, 

Да и страха тоже нет. 



 

Вы сказали как-то скромно 

Про вчерашнего меня: 

"Кто ж еще так может звонно 

Воспевать в себя царя?" 

 

Я ответил вам спокойно: 

"Да не может так никто, 

Потому что я не скромный, 

Потому что я есмь всё! 

 

Потому что я красивый, 

(Не сказать же: я урод) 

А еще я очень сильный, 

Я вообще - как пароход! 

 

Все умею я, все знаю, 

Ко всему найду ответ. 

Да, друзья, я понимаю - 

Лучше Севы в мире нет!" 

 

 

*** 

Мне новые мысли приходят на ум; 

Я в них средоточен безмерно. 

Мне грезится солнце и тысячи лун, 

Что в теле моем... Все верно! 

 

Я в облаке счастья забылся на век, 

И там – мимолетно  виденье –  

Мне  в голову лезет: ты человек! 

Пройдешь ты хоть тысячи прерий! 

 

Ты сильный! Ты есть им владыка и бог! 

Ты есть апогей рая, 

Но, коль побороть в себе слабых не смог, 

То в муках тогда умирая, 

 

Проникнись любовию к слабым мира сего 

Заботясь о них всемерно, 

Ты вспомни, приятель, ты – человек! 

Луна в твоем сердце – все верно! 

 



Любовь искать – не больше, чем унынье. 

Глупее на земле поступка нет. 

И пусть слезной романтики многообилье 

Не помешает вам найти ответ. 

 

"Нет в ней (в любви) ни капли счастья, 

Ни крошечной частички чувств. 

Она свои на стол раскладывает масти: 

Кому по маленькой, кому полтонный груз. 

И напоследок, чтоб уж стало худо, 

Она крадет у человека жизнь. 

Становиться уродом человек без чуда, 

Ведь чудо, то и значит жизнь". 

 

*** 

 

 Тихая музыка, мягкий уют. 

Здесь я провел полвека. 

Я ничего не хочу вернуть,  

Разве что капельку лета. 

Я бы исправил ошибки свои, 

Встал бы на путь монаха. 

Не превратил бы деревья в огни,  

Бьющие вверх… Утрата. 

Я бы хоть капельку мог поменять, 

То, что наделал случайно. 

Близких друзей бы не стал изгонять, 

Не презирал бы их втайне. 

Я бы, наверное, ангелом стал,  

Смерть б свою принял отважно. 

Горько мне, горько, что ветер нагнал 

Вечер души моей влажной. 

Тихая музыка, мягкий уют. 

Грустно от памяти тяжкой. 

Я ничего не хочу вернуть, 

Разве что жизнь обратно. 

 

 

 



*** 

                                                                                   Светить всегда, 

                                                                                   светить везде, 

                                                                                   до дней последних донца, 

                                                                                   светить - 

                                                                                   и никаких гвоздей! 

                                                                                   Вот лозунг мой 

                                                                                   и солнца! 

                                                                                                        В.В.Маяковский 

 

РАЗМЫШЛЕНИЯ О ЖИЗНИ ВМЕСТЕ С СОЛНЦЕМ В ПОДОБИЕ МАЯКОВСКОМУ 

 

Солнце  

                струится  

                                  лучами 

меж косматых  

                кирпичных гор, 

я,  

                говоря между нами, 

очень  

                в него  

                                   влюблен. 

Серые,  

               черные -  

                                   грязные; 

белые,  

               светлые -  

                                  чистые. 

Все,  

               что цепями связано, 

оно  

               раскрывает  

                                  листьями. 

Солнце  

               плывет 

                                 коромыслом, 

солнце  

               мне греет 

                                  печаль. 

В этом стихе 

               со смыслом 

ты  

               разогрей свой кочан. 

Пусть 

               оно светит 

                                   дальше, 



греет его 

              наш огонь. 

Я - 

              в дань поэту - 

                                 на даче 

с солнцем 

              начну  

                                разговор. 

Выпьем мы с солнцем 

                                   чаю, 

обсудим 

                                   сегодняшний 

век. 

Солнце мне скажет: 

                                   - Знаю, 

ты тут 

                 один  

                                    человек. 

- Что же, 

                 видимо, 

                                      это - 

чистая  

                  правда  

                                     души. 

Близится 

                  теплое 

                                      лето, 

так что весь снег 

                                     круши! 

- Да, 

                 мой приятель, 

                                      не кисни. 

Я  

                 растоплю 

                                      его, - 

Взяв меня, 

                  солнце  

                                    за кисти 

мне 

                  показало  

                                         все. 

Мне  

                  показало, 

                                  что будет, 

если я так пойду - 

 



в этой  

              скомканной 

                                  груде 

счастье    

                   своё 

                                   найду. 

Мне 

                показало, 

                             что будет, 

если  иначе пойду - 

в мире 

                полно 

                                псевдосудий, 

с их помощью 

                      я 

                                   умру. 

Долго я 

                  с солнцем 

                               пробыл, 

и чай уже 

                     весь  

                                   допит. 

Вечер уж 

                 близится 

                                  новый - 

солнце пока 

                                  поспит. 

Утром 

          мы встретимся  

                                  снова, 

снова  

              польется  

                                  река. 

Солнце - мне друг - 

                              не ново, 

Вместе  

                 мы  

                         с ним  

                                         Навсегда! 

 

 

 



<> 

 

у каждого есть свой дом, конура, квартира, коробка. 

ты стоишь с широко закрытыми на пороге, а чувствуешь – ловко. 

напевая что-то под нос, вешаешь страх на крючок, 

с кухни звучит обезоруживающее: я здесь, дурачок. 

медленно поднимая копыта над каким-то смутно разбрызганным полом, 

ныряешь налево, направо – не важно, от радости кружишься волом. 

у каждого есть конура, коробка, квартира, ковчег 

а у меня есть дом, такой чудно-уютный, из двух человек. 

я, определенно, когда-нибудь допишу книгу, в ней не будет ни смысла, ни формы, да и вообще 

сюжета - 

так, зарисую бумажно все свои мысли мигом и стану спрашивать, а зачем все это? 

 

вряд ли кто-то найдет в ней что-то, 

возьмет резко за руку своего собеседника, 

пылко описывая происшествия лучшего понедельника, 

но точно скажет: очередные мысли идиота. 

 

высказать там все, что когда-нибудь не сказал, 

использовать многозначительное «если б ты знал», 

рассказать о том, о чем я всегда мечтал, 

например? например, хм, купить вокзал. 

 

над вопросом 'зачем писать книги?' бьются века и года. 

ну, а я, идиот, я просто отвечу да. 

 

распределите меня, я совсем на пределе, 

разнедельте меня, уберите все дни и недели, 

разграничьте меня, найдите грань в моем теле. 

но, кто бы смог, ха. о чем я вообще, в самом деле. 

дежурное доброе утро, время, окно, 

сломанная гардинная стойка... 

черт, зеркало, всмятку лицо – и опять оно –  

это чувство, спрашивающее, ну, еще сколько? 

год, два или десять... 

может быть, хватит, финальный аккорд? 

попросить в супермаркете взвесить 

- как всегда 

-? 

-да, просроченный дважды рокфор, 

открыть календарь на начальной странице, 



а потом разнести в пух и прах 

тридцатое марта, в ближайшей станице... 

я когда-то лежал на твоих руках. 

я был дома, 

дома была и ты, 

доброе утро, Рома, 

доброе. утро. злобный вечер, мечты. 

хотя, знаете это чувство, 

сложить что-то в штаны, и забыть, положив в карман, 

потерять – и  ругать, что все пусто, 

разыскаться, пройтись тут и там, 

наверное, знаете, вот и я решил: 

не зря же зеркало висит в прихожей -  

все прошлое сломал в комок и положил: 

придется наслаждаться своей рожей. 

-доброе утро, Рома. 

-мне кажется, или меня зовут... 

-ну ты где, дурачок, ты дома? 

-я до...? я доома, да, я тут, я тут. 

-ты знаешь, зеркало покрылось пылью. 

-не вытирай, ему это идет. 

я приготовил пиццу и тартилью. 

-о господи, ты идиот, 

оно все в трещинах, изломах, 

а слева отвалился кол. 

я всё же вынесу его из дома. 

-мой руки и бегом за стол 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сон разума рождает 

чудовищ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



Индиана 

ОКНА 

Я люблю заглядывать в окна дома напротив. Многие назовут это подглядыванием, но я не 

подглядываю. Я наблюдаю за жизнью, какой она может быть. 

На четвертом этаже, во втором слева окне живет тонкая, с большой копной кудрявых волос 

девушка. Она любит танцевать. Про себя я зову её Танцерина. Каждые вторник и пятницу, 

примерно в семь вечера, к ней заходит юноша. Вместе они разучивают новые танцы, чаще всего 

разновидности вальса. Они вместе много улыбаются и смеются. А по остальным дням, когда она 

одна, в пять вечера она начинает танцевать. 

Танцерина одинаково пластично движется и в восточных, и в клубных, и в любых других 

направлениях. Но самый живой танец её – венский вальс. Каждый раз, когда я слышу этот ритм – 

три четверти – я вспоминаю невысокую, кудрявую Танцерину и того юношу, высокого, со 

светлыми, почти белыми волосами. 

Этажом ниже  живет Футболист. Это простой парень, улыбчивый и компанейский. Его друзья, тоже 

ярые футболисты частенько приходят к нему. Они садятся смотреть матч или разные фильмы. Вот 

кто смеется больше всего. Иногда к ним присоединяется флейтистка, милая рыжеволосая 

девушка. Чаще всего футболисты сидят на кухне, наблюдая за хлопотами флейтистки, которая 

готовит на всех. Когда она начинает играть, вся квартира будто замирает. После одного такого 

«концерта» к ней подошел гитарист с предложением играть вместе. Теперь по средам они 

репетируют. 

На втором этаже живет Художница. Именно так, с большой буквы. У неё золотистые волосы и 

грустные серые глаза. Художница часто сидит на своём широком подоконнике, слушая музыку, и 

рисует. Я восхищаюсь её рисунками, они пронизаны грустью: брошенный под дождем щенок, 

рыдающая в луже грязи невеста, одетая в нарядное свадебное платье, мертвая девушка на руках у 

юноши. Только четыре недоработанных рисунка она бережет больше всего. Это карандашные 

наброски, на которых изображен парень-гитарист из соседней квартиры. 

И каждый раз, когда он играет на своей гитаре, открыв окно, Художница стоит, нервно сжимая 

руками подоконник, закрыв глаза, и улыбается. Каждый раз, но не в среду. По средам к гитаристу 

приходит его флейтистка, и они играют красивые грустные песни. Вместе они никогда не 

смеялись. 

Иногда мне кажется, что этот гитарист не умеет улыбаться и радоваться. Люди, с которыми он 

общается, становятся такими же мутными и непонятными. А месяц назад гитарист получил те 

рисунки в подарок от Художницы. Тогда он впервые на моих глазах улыбнулся искренне. 

Возможно, теперь художница перестанет плакать вечерами. 

На самом верхнем этаже, на пятом, живет Книжница. Она очень любит читать, и каждый вечер 

она сидит в кресле с кружкой чая, тарелкой с яблоками и с толстой книгой на коленях. Книжница 

очень мечтательна. Временами мне кажется, что я вижу, как у неё в мыслях скачут на конях 

рыцари, томятся заточенные  в башне принцессы, летают драконы и ходят единороги. Много раз 

прохожие во дворе, не замечая маленькую, русоволосую девушку, сшибали её с ног. Из-за этой её 

мечтательности и неприметности она ходит вся в синяках. Наверное, если бы не её друг, она бы 

совсем замечталась. 



Но по воскресеньям к ней приходит её лучший друг. На самом деле я не понимаю, как они, такие 

разные, могли подружиться. Очень уж он не похож на принца на белом коне из её сказок. 

Высокий, с длинным конским хвостом, в куртке-косухе, этот парень-металист заходит к ней в гости 

на оладушки со сметанкой. Они слушают музыку и  обсуждают недавно прочитанное фэнтези. 

А на первом этаже никто не живет. Там находится ритуальное агентство, впрочем, как и в любом 

доме напротив кладбища. 



Синяя Борода 

Стены этой комнаты продолжают сдвигаться, потолок приближается к моей голове. Я почти 

чувствую прикосновение его холодной поверхности к моей макушке. Когда я начинаю реветь от 

ужаса, все прекращается, я просыпаюсь в своей комнате. 

Вглядываюсь в темноту, вижу пару светящихся глаз, зеленый и синий. Их можно принять за 

обыкновенные лампочки на мониторе или телевизоре, но я видел их уже не раз. Невозможно 

разглядеть лицо обладателя глаз, лишь его силуэт. Мы оба молчим. Так проходит час за часом, но 

светло на улице не становится. Я просто сижу в кровати и смотрю на него, а он на меня. Я боюсь 

что-то сказать или пошевелиться. Глаза мигают, но очень редко. Наконец, глаза закрываются, и 

силуэт исчезает. На улице резко становится светло, но свет, проникающий в окно моей комнаты, 

неестественно-бледный, больничный. Я огладываю себя и все, что меня окружает, но не замечаю 

ничего необычного. Дверь в комнату открывается, и внутрь заходит девушка. Она одета в 

полупрозрачную ночнушку, лицо чумазое, а короткие темные волосы торчат во все стороны. Глаза 

странно блестят. Я пугаюсь и вжимаюсь в чугунную спинку кровати. Она улыбается мне, обнажая 

гнилые зубы и серые десны. Я кричу, и все опять исчезает. 

Я просыпаюсь на операционном столе. Внутри меня как будто что-то шевелится. Приподнимаю 

голову, чтобы посмотреть, и вижу свой собственный разрезанный поперек живот, внутри которого 

ползают пауки. Я пытаюсь закричать, но мой рот словно зашит. Хочу поднять руки, но они, как и 

ноги, привязаны к столу. Через мгновение подходит доктор, лицо его наполовину скрыто маской, 

но глаза я вижу хорошо, они кажутся мне знакомыми. Он зашивает мне живот, оставив пауков 

там. Они продолжают шевелиться. Доктор подносит ножницы к моему рту и разрезает швы. Я 

кричу, что есть мочи, и доктор отходит в сторону. Глаза мои закрываются, я засыпаю.  

Проснувшись, понимаю, что нахожусь глубоко под водой в какой-то стеклянной коробке. Рядом со 

мной лежит ключ. Я осматриваюсь в поисках замка и обнаруживаю его на потолке коробки. 

Прежде чем открыть замок, осматриваюсь. Навстречу моей коробке плывут отвратительные 

рыбы, те самые, что обитают на огромной глубине, со странными фонариками на голове и 

несколькими рядами острых зубов. Остается выбирать: либо я выберусь наружу при помощи 

ключа и буду съеденным, либо задохнусь в коробке. Я умру в любом случае. Поэтому остаюсь в 

своей клетке, наблюдая, как рыбы медленно проплывают мимо. Я сижу довольно долго, но мне 

даже не становится душно. Поэтому я решаю отпереть замок. Стоит мне это сделать, как вода 

проникает внутрь и обжигает меня, словно кислота. Я задыхаюсь и теряю сознание, мир 

погружается во тьму. 

Просыпаюсь пришитым к какому-то креслу. Вокруг меня пляшут крохотные уродливые создания. 

Кожа у них обгоревшая, глаза маленькие и черные, а на лице нет ни рта, ни носа, вместо этого 

большой серый клюв. Сначала они просто водят хоровод, а потом высокий лысый мужчина со 

странными глазами отдает им приказ на непонятном языке, они подходят ко мне вплотную и 

начинают меня клевать, отщипывая при этом небольшие кусочки мяса. Когда один из них 

добирается до моего глаза, я кричу. Уродцы и мужчина с разноцветными глазами исчезают. 

Я просыпаюсь в чулане. Его стены начинают сдвигаться, потолок приближается к моей голове. Все 

повторяется. Замкнутый круг. 

 

 

 

 



Тень Земли 

Вы знаете, что есть тени? Чем они являются на самом деле? Души грешников в ад не попадут, они 

будут вечно привязаны к предметам, прячась за ними от всепоглощающего света солнца. Одно 

благословление им – туманные, пасмурные дни. Тогда тени могут исчезнуть, грешники попадут в 

никуда, где нет ничего, даже времени. Повезло тем, кто привязан к живым. Они свободны в часы 

сна их обладателей. Абсолютно свободны. 

Однажды в далеком-далеком городе найдется минута, когда все заснут. Все и всё. Будут спать 

совы, жаворонки. Все провалятся в сон. Неважно, в глубокий ли праведный сон на кровати, в 

мимолетную ли дрему на кресле или в подворотне. 

Сонное царство? Нет. 

Царство теней. Минуты, нет, мига хватит им, чтобы оторваться от тел. Чтобы освободиться. 

Они заберут тени предметов, сплетая их в один большой купол, захватывающий город, где они 

живут. 

Сплетение теней не пропустит ничего, ни солнца, ни света. Будет пить жизнь из любого 

касающегося его и из любого, коснувшегося его хоть раз в жизни, хоть кончиком пальца. Сквозь 

него нельзя пройти – ни внутрь, ни наружу. Ведь за то время, пока человек или маленькая мышь 

проберется через заслон, он станет живой мумией без сил – осядет на землю и не встанет, пока не 

врастет в землю. Никто не сможет помочь. Он сам не захочет помощи. И умрет, задохнувшись. 

Ему нет смысла дышать. 

От теней не спасет экзоскелет, не спасет бункер. Теней нельзя коснуться телом – они заберут 

душу. 

Только то, что нельзя доказать научно, то что невозможно пощупать. 

А внутри воцарится Тень. Никто не останется собой – пустые оболочки-тела. Все в городе будут 

таять по очереди, насыщая тени, чтобы они смогли поглотить Землю. После долгих тысячелетий 

заключения за давно забытые грехи они хотят вернуть себе жизнь, не понимая, что если планета 

будет принадлежать им, живее они не станут. 

Чернила так же: блестят, а потом матовеют и тускнеют. Их личность, то есть жизнь, выцветает, и 

остается только злоба и ненависть к имеющим жизнь. 

Может, именно ты, читающий это, посчитаешь этот рассказ глупостями. Твое право. Но подумай, 

может, именно ты одной ночью, читая что-то или сидя в интернете, спасал свой город от теней, 

держал их. 

Ведь вырваться они могут лишь все вместе. 

  



Современные новеллы  

  



MMS 

Волшебники 

Вы когда-нибудь встречали волшебника? Нет? Я уверена, что вы встречаетесь с ним по нескольку 

раз на дню. А если вы считаете, что волшебники живут только в сказках, то вы совершаете ошибку: 

настоящие волшебники живут среди нас. 

Например, я знаю одного из них. Он живёт в самой обычной квартире. И зовут его абсолютно 

обычно – Сергей. Он живёт в комнате под самой крышей и говорит, что оттуда можно первым 

увидеть солнце! 

А вы знаете, как отличить простого человека от волшебника? Если нет, то я вам расскажу. 

Волшебник всегда счастлив, дружелюбен. И если вы идёте по улице, то обязательно смотрите 

вокруг. Смотрите на лица людей, проходящих мимо. Потому что волшебники всегда улыбаются. 

Даже в самый пасмурный день. И глаза у волшебников никогда не смотрят исподлобья. 

Волшебники смотрят всегда вперёд. Или на небо. 

Вы знаете, что волшебники обладают удивительным даром? Они умеют видеть солнце. Всегда, 

даже когда на небе тучи. Сергей однажды рассказал мне, как это делается. Надо посмотреть на 

небо и … улыбнуться. И подумать о чём-нибудь хорошем. И вскоре вы увидите солнечный луч. 

Сначала один, потом второй, третий. И тогда идти по улице становится веселее. А волшебник 

пройдёт мимо вас, мимо ещё сотни людей и всем подарит свою улыбку. И большинство 

улыбнётся ему в ответ. 

А вечером, после работы, волшебник приходит домой  и тщательно выжимает свою одежду в 

маленькую шкатулку. И в неё сыплется мягкий золотой порошок. Это улыбки людей, которые 

улыбнулись в ответ. Сергей однажды показал мне этот порошок. Стоило ему открыть шкатулку, 

как оттуда полились прекрасные запахи - какие только существуют. Сергей сказал, что порошок 

этот называется счастьем.  И что для каждого он пахнет по-своему. Сергей и другие волшебники 

берегут этот порошок, накапливают его. И потом рассыпают по улицам. Чаще всего это случается в 

праздники. 

Кроме того, волшебники очень гостеприимны. Они впустят вас в свой дом, даже если вы пришли в 

самое неподходящее время. И вам будет оказан самый радушный приём. 

Если вы думаете, что единственная работа волшебников заключается в том, чтобы бродить по 

улицам, то вы опять ошибаетесь. Волшебники тоже работают. Чаще всего они выбирают 

профессии, непосредственно связанные  с людьми. Сергей работает актёром в театре и каждый 

день выходит на сцену и дарит счастье зрителям. 

Волшебники работают учителями, врачами, медсёстрами, продавцами, официантами… И никто из 

них не жалуется, что у них маленькая зарплата или что работа находится далеко от их дома… 

Потому что они работают не для себя, а для других. 

А ещё волшебники умеют зажигать в небе радугу. Стоит ему  взмахнуть рукой, как на небе 

расцветает семь разноцветных полос.  Волшебники специально выходят на улицу. И в то время, 

как вы сидите дома, подальше от окна, вид из которого нагоняют скуку,  эти удивительные люди 

гуляют под дождём и радуются жизни. 



Итак, я снова задам вам вопрос: вы когда-нибудь встречались с настоящим волшебником? А 

может быть, вы и сами волшебник? Если нет, то, может быть, стоит подумать и изменить что-то в 

себе? 

 

  



Аноним 

"Мне бы такие руки," - завистливо думаю я, глядя на свои накаченные плечи и кисти с короткими 

ногтями. Перевожу взгляд на ее хрупкие пальцы с выступающими венами.  

Она едет напротив и с интересом читает. Я не знаю её.  

На вид ей лет 16, а, может, и меньше. Каждый раз, когда прядь белых, почти прозрачных волос, 

падает, она по-детски убирает её назад. Вот, опять. И ещё раз. Непослушная такая прядь.  

В окно бьётся весеннее солнце. Оно как будто кричит: "Посмотри, зажмурься, весна пришла!" Я 

щурюсь.  

Тень от него падает на её ресницы. Кажется, она не накрашена. Да, точно! Странно, в нашем 

городе сложно встретить девушку без косметики. Жаль, глаз не видно. Они, наверняка, красивые.  

У нее пухлые губы, почти как у меня. Только у меня они искусаны. А у нее они какие-то.. 

идеальные, что ли? 

Высокие скулы. Впалые щеки. А нет! Вот она улыбнулась (наверное, прочитала что-то смешное)! У 

нее ямочка на правой щеке!  

Не могу понять... что у неё на шее? Крестик? Вряд ли. Цепочка, а на ней, кажется, балерина. Она 

танцует?! Вполне возможно. А шея такая худенькая, вытянутая.  

Солнце опять рвётся в окно. Я лицом тянусь к нему, на секунду забываю, где я и..  

Чёрт, где же она? Стоит у выхода. У меня есть возможность рассмотреть её одежду. "Вот повезло - 

белый не полнит," - восхищенно думаю. Босоножки голубые, как.. как глаза! Она обернулась, 

посмотрев на меня. Два голубых глаза, как у куклы, смотрят на меня. Я смущаюсь. Отворачиваюсь. 

Опять солнце.  

На ней нет "побрякушек". Она проста, чиста и невероятно красива.  

Как ее зовут? Кто она? Мне не суждено узнать.  

Она аккуратно спускается с лестницы автобуса, красиво расставляя ступни. Тонкие руки скользят 

по поручням. Последний раз она касается их подушечками пальцев.  

 

Как красиво она идет.. плывёт.. наверное, она все-таки балерина. 

 

  

  



Землеройка 

 

Мечта 

 

«Петровские реформы не прошли бесследно для, э-э-э, народа живущего, э-э-э, в государстве», - 

монотонно бубнил учитель истории. В общем-то, это был обычный урок истории в обычной 

общеобразовательной школе. 

В классе сидели обычные дети. Часть конспектировала слова учителя, скрипя ручками по бумаге, 

часть скучала, спала или занималась другими делами. Время от времени рассказ учителя 

прерывался вопросами местного ботаника, наподобие: «А какого числа Петр подписал Табель о 

рангах?» или истеричными смешками раздолбаев с задней парты. Лишь одному ученику не было 

дела ни до Петра I с его реформами, ни до снов, ни до посторонних дел.  Этот парень, назовем его 

условно – Илья, мечтал. 

Илья печально-препечально и очень-очень одиноко сидел на четвертой парте первого ряда. Он 

сидел и печалился. Нет, даже ПЕЧАЛИЛСЯ. Илья сидел и рисовал в своей тетради Её. Он звал её 

своей Мечтой. Но, к сожалению, она не была его, нет. Во всех его тетрадях была нарисована она. 

Она была будто живая, пела в его руках. Илья начал блаженно улыбаться рисунку, представляя, 

как это могло бы быть. 

«Илья! Повтори-ка, что я сказал! Или ты не слушал меня?!» - гневно возопил учитель истории. 

«Я не слышал»,  - блаженно протянул Илья и вновь опустил глаза на рисунок. 

После ещё двух уроков Илья с замечанием в дневнике по истории направился домой. По дороге 

он решил прогуляться, чтобы пройти мимо магазина, увидев её. 

Дома он включил компьютер и начал искать статьи, связанные с ней.  Илья выучил почти каждую 

из них наизусть и повторял эти строки про себя в моменты душевной боли. 

Илья мечтал стать достойным её, и точно знал: «С её появлением в моей жизни я стану другим, я 

озарюсь светом, который достанется мне от неё. И ко мне потянутся девушки, ведь только с ней я 

буду прекрасен». 

Илья перешел в девятый класс. А потом в десятый, в одиннадцатый. Закончил школу, перешел в 

институт, закончил его, устроился работать менеджером и в конце концов женился на случайной 

попутчице его жизни. Он любил ее, да. 

 

Но всю жизнь мечтал о ней. О своей вечной школьной любви – об электрогитаре. 

 

 

 

 



Неонуар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Михаил Клековкин 

Кого же любил я не больше, чем эти деревья, 

И верил не меньше, чем яблокам в красных овалах, 

Тебе посвящая мой слабый медлительный норов, 

Вином комплиментов наполнив любовную чашу... 

 

В забытом мгновении мягкой и доброй улыбки, 

Над сизым и призрачным дымом чужих предрассудков, 

Ты встретишь ещё раз нелепого блудного сына, 

В ответ посылая звучаний хвалебные грядки. 

 

Я вижу тебя: ты вернулась на твёрдую землю 

И сеешь улыбки во влажную красную почву... 

Не смея коснуться тебя в наши первые жизни, 

Зрачком окунусь в травянистые свежие взоры. 

 

*** 

Это только слова под сурдинку 

И всего лишь дотронется взгляд — 

 

Только спёртые сны в обнимку 

И летучесть словарных гряд. 

 

*** 

Ты веришь в меня?.. Я и сам неуверенно верю, 

Роняю на щёки холодную слёзную ртуть 

И страстные чувства разумно в диаметре мерю, 

Зрачком регулируя в оном слезливую муть. 

 

Ты любишь меня? Я и сам захотел разучиться... 

Но вижу твою восковую и строгую суть— 

И рыхлым весенним спокойствием тянет омыться 

И зыбкого сочного счастья устами хлебнуть. 

 

 

 

 

 



Божественная корпорация 

 

ПОСЛЕ ВСЕГО 

 

не осталось веселья, детка, 

и теперь так грустны разговоры 

под тем светом луны-радиолы, 

освещающей наши лица, 

обгоняющей мысли поток. 

все, что видели, слышали вы - 

все сольется в единый клубок 

жестокий… 

перейдет знание смерти от одной жизни к другой, 

и не будет теперь чужой 

песнь о грусти души одинокой. 

 

 

ФАНТОМ 

 

посреди своей пустынной комнаты, 

окруженный таинством минут, 

я взлетаю ввысь без цепей плоти, 

усмехаясь уголками губ. 

проносясь мимо антенн и башен, 

мимо спящих лиц и птиц-теней, 

возношусь к бескрайней тьме простора, 

созерцая миллиард огней. 

солнца луч вернет все на круги обратно, 

я услышу твой рассветный стук 

посреди своей пустынной комнаты, 

окруженный таинством минут. 

 

 

  



 Эхо Эха 

   

I 

Сегодня меня все спрашивали, все ли хорошо. А собаки только смеялись надо мной. С утра так 

болела голова, что я уже всерьез собралась разбить ее об асфальт, лишь бы это прекратить. Но в 

школу все равно пошла - мне ведь есть, ради кого. Точнее, утром было. 

Я увидела четырех собак по дороге, а имена двух я даже знаю. Той-терьер Джонни в сереньком 

свитере и бродячий пес Рестлер, которого я боюсь до дрожи в коленках, но жалею до слез. Так и 

хожу мимо него - дрожа коленками и истекая слезами. Если встречу пятую собаку - день пройдет 

счастливо. 

Но город обиделся на меня - я так часто забываю о нём - и подговорил собак. Они лаяли в каждой 

подворотне, выли на облака серого неба в каждом дворе, оставляли четкие послания на талом 

грязном снегу: следы, косточки и шерстинки. 

Но сами растворялись в кирпичах. Город прятал их, жестокий в своей обиде. 

А на физкультуре я увидела целую стаю. Но было уже поздно. 

Прочувствуй боль. 

Раньше казалось, что "душа болит" - фигура речи. Никто еще не умирал от ран в душе. Но это и 

правда больно, каждой клеточке. Ты не можешь поднять глаза, потому что боишься рухнуть на 

пол, так тебе будет плохо. Каждая твоя часть болит. Страшно, что кто-то может увидеть слезы, и ты 

мечтаешь почувствовать физическую боль, но не тянущуюся и пульсирующую, а острую, чтобы 

понять - ты тут, и ты цел.  

«I hurt myself today», - подвывает собакам Трент Резнор в моей голове. Я отворачиваюсь от себя, 

пытаясь заставить его замолчать. «To see if I still feel», - и мне кажется, теперь я понимаю. 

А раньше я могла посмотреть в глаза кому и чему угодно. 

А ещё эта песня о том, что все рано или поздно уйдут. Уйдут навсегда, и это стоит того, чтобы 

причинять людям вокруг боль потому, что это может отвлечь тебя от того, что мучает тебя. Мысль 

может быть острейшим мечом, шипом, впивающимся в тебя или терновым венцом. Какие-то 

кадры крутятся в голове, выжигая сетчатку, но, даже закрыв глаза, ты их не прогонишь.  

Чем дольше говоришь, тем сильнее путаешься. Это надо чувствовать. Хотя нет. Не надо, ребятки. 

Вы хотите гореть изнутри? Я тоже думаю, что нет. 

Мне полегчало, когда я погуляла с городом, но теперь даже сотня собак, пробегающая мимо, не 

поможет. 

 Хочу раствориться в алом. Прекрасный алый цвет. Цвет всего стоящего, что есть в мире. Страсти. 

Огня. Желания. Кто бы без этой святой тройки? Кто мы без цели? Кто мы без масок и штампов?  

Я не помню лиц. Они стираются из памяти. Остаются какие-то характерные черты. У этого улыбка, 

у того очки и хохолок, у нее жест, которым она берет чашку. 

И так почти все. У тебя есть лицо? 



А много людей его помнит? Я закрываю глаза и вижу его в деталях. А вдруг это не ты?  

Но страшнее всего думать о себе. Что останется от меня без влюбленности, моих вечных книг и 

размышлений? 

Пустота. 

Меня затянет Город. Я слышу его шепот. Он все время меня зовет. Я знаю, я чувствую, однажды я 

проснусь кирпичом в стене и пылью под ногами. Я верю, он хочет впитать каждого. Прислушайся… 

Он дышит. 

 С каждой ночью все страшнее спать. Разрисованные стены облезают лохмотьями ободранных 

обоев. На штукатурке снизу видны бороздки от ногтей и кое-где крови. Как замурованные 

весталки, нарушившие обет, мы ищем выход. Она рядом, она поможет и вновь уйдет в тень. Боль 

отрезвляет. 

Сегодня я играла на флейте, задыхаясь. Флейта стала чужой, может быть, слишком светлой для 

меня. Или я стала темнее? 

Магия музыки уходит от меня. Все звучание грубеет, становится похожим на старую шарманку. 

Вивальди говорит мне, поправляя очки дирижерской палочкой: "Тебе не хватает души" 

Стоит кинуть в него пару нот, и он испарится. Но ему нравится доводить меня. Кажется, душу я 

продала, а сейчас пора платить. И за что же я могла отдать ее? 

II 

Люди считают время категорией постоянной. Время поделено нами на условные отрезки, которые 

всегда равны. Часы, слушая этот бред упорядоченных человечков, улыбаются ощеренной пастью и 

плачут гноем. Тик. Секунда стекает по стене, оставляя за собой влажный след. Так. Вторая 

догоняет ее. Перекрывает влажность разрезом всей реальности. Тик. Третья секунда не спешит. 

Желоб, оставленный предыдущими ее близнецами слишком прост, и секунда ползёт вверх, 

растягиваясь на мучительные часы. Так. Четвертая секунда просто испаряется, не замеченная 

никем. 

Некоторые секунды ждут тебя часами - секунды, когда ты чувствуешь чужие мягкие руки на своей 

спине, слышишь шумное дыхание над ухом, вдыхаешь запах человеческого тепла, которого так не 

хватает в твоем ледяном гробу. Секунды длятся часами, но этого мало, слишком мало для того, 

чтобы растопить весь лед, и холод обжигает в десять раз сильнее, когда секунда, наконец - о нет, 

нет, дольше, ближе, крепче! - наконец заканчивается. Малые дозы тепла убивают, не делая 

сильнее. Но то, что мертво, умереть не может – и ты сдаешься в плен врагу. Часы, мстя за 

прошедшее, мчатся секундами, оставляя в памяти только серую смазанную полосу, хотя тебе 

кажется, что прошли миллиарды лет. 

Между автобусных стёкол застряла вода. Каждое движение автобуса толкает ее, заставляя 

переливаться от рамы к раме. Когда машина, наконец, замирает, затаив дыхание, наблюдая за 

суетящимися муравьями, высвечивая отдельных из них вспышками очей, вода тоже замирает, 

перечеркнув окно наискось. Вот так и рушатся представления о мире. Ты стоишь перпендикулярно 

земле, а вода нагло пытается доказать, что все вовсе не так, и мы стоим, накренившись. 

Гравитация врет реже, чем мы, маленькие и хрупкие создания, чье оружие - слова и жестокие 

гримасы. 



Но гравитацию выдумали, назвали и обосновали мы, опять мы. 

"Была бы единственная точка во Вселенной, точно определённая и постоянная, названная не 

нами – можно было бы узнать все в этом мире, в этом измерении", – мечтательно говорил он, 

стряхивая пепел с ресниц. Теперь пепел стряхнут, и мечтательность закрыта на три замка, которые 

невозможно взломать, заказывайте бронированные двери на сердце по телефону 325-444. 

"Интересно, почему три – всегда сакральное число?" – спрашивал он, рисуя пальцем стакан и 

одним щелчком наполняя его надеждой. Все, что оставалось мне – улыбаться, освещать все 

светом глаз и выдавать свои мысли, не имея возможности соврать. Может быть, теперь 

гравитация – это я?  

Мы обе редко лжем. 

III 

Сидеть на полу и цепляться ногтями за свои же руки, чтобы удержаться - слишком по-

мюнхгаузенски. "Дайте мне точку опоры, и я переверну мир", – вторят все греческому мертвецу. 

"Дайте мне веру, и я перестану цепляться, вырывая из вас куски мяса", – умоляюще шепчу я тем, 

кто имея уши, да услышит. Я размахиваю флажками, подавая сигнал Mayday, чтобы имеющие 

глаза, да узрели. Блаженен будь, подающий руку святой. Глядя в зеркало, страшно увидеть Ее за 

плечом, но никогда не понять, что страшнее: может быть, остаться наедине с отражением 

навсегда? Кусок стекла, покрытый амальгамой, а сколько теорий. Люди не любят копии, люли 

любят обладать. Делает ли обладание зеркалом тебя владельцем отражений в нем? Делает ли 

обладание зеркалом тебя хозяином зазеркальных миров? Станет ли правдой увиденной в 

отражении? Если долго биться головой о зеркало, выйдешь ли ты Туда? Захочешь ли вернуться? 

Второй этаж моего подъезда сопит мне в плечо. Страхи и тайны, нет которым ни имени, ни числа, 

шепчутся в трубах и стенах, ломают их, оставляя отпечатки в душе. Не оглядывайся. Не 

оглядывайся. Увидишь или нет - будешь в отчаянии от беспредельного ужаса или одиночества.  

Беги на счет три. 

Сколько секунд ты живешь? 

Разве "три" уже не сказали?  

Есть те, которым хочется сломать каждую кость, прижимая к себе, на которых хочется выжечь 

клеймо, те, которых хочется заставить плакать и просить, которых хочется заставить стонать, и 

неважно, каким путем. Разве это не любовь? Как еще могут любить чудовища? Подчиняя и 

привязывая, не показывая эмоций.  

Если разобрать любовь по косточкам, останется ли она любовью? 

Мы бежим от себя по знаку бесконечности, иногда выбирая один из четырех путей (вдруг на 

перекрёстке кто-то решит повернуть назад?), но фигура замкнута. Говорят, из любого лабиринта 

можно выйти, держась рукой за стенку - всегда одной и той же за одну и ту же стену. Надо 

рискнуть. Интересно, а в моей бесконечности спрятан Минотавр, готовый выскользнуть из-за 

поворота, оскалив травоядные зубы быка? Интересно, а он носит набедренную повязку? 

Это как складывать из льдинок слово "вечность", как строить себе убежище из кубиков Лего и 

стальных пластинок советского конструктора. Интересно, кто моя Снежная королева? Наверное, 

это был бы король, чтобы добавить в сказку остроты, влечения и любви. Ах, опаивающий юных 

дев ледяной красавец – не такая привлекательная особа. У моего короля наверняка есть чувство 



юмора и прекрасного  – в его покоях висят картины Магритта, играет Гленн Бранка, а еще ему 

нравится кровь, бегущая по моим пальцам,. 

Мне нравится тоже. «Вертикальные полосы удлиняют пальцы», – шепчут модельеры. «Белый и 

алый – новый черный», – смеются они с глянцевых обложек и жидкокристаллических тонких 

экранов. 

Белая кровь на красном паркете – или наоборот, мой король бы оценил. Но вместо него только 

боль, замёрзшая внутри тихой змейкой, кусающая за каждое резкое движение.  

Любое движение раскалывает каждый атом воздуха вокруг на миллиарды режущих осколков. 

Если множество мелких граней совместить, будет тебе гладкий шарик. Парадоксально, но так – 

слишком много боли уничтожает любую боль. Астрономические цифры кажется уже не такими 

большими, а при попытке представить себе бесконечность мозг просто барахлит, рисуя в голове 

Уробороса или даже Край Вселенной, который так похож на панно в Диораме, – ты теряешь 

разницу между реальными вещами и картиной. Мозг так мелочен и жалок, но это – наше 

спасение. Посмотри на бесконечность – что ты видишь? Это нельзя представить, мы слишком 

ограничены и закрыты. Смотри, видишь звезды? Не верь физике, не верь астрономии – как можно 

поверить в сущность звезд? Огромные газовые шары, как же. Esse Homo – се есть человек: пока не 

потрогаешь – не убедишься, пока не почувствуешь – не поверишь. Звезды для нас, не 

почувствовавших космос, так и останутся дыркой на огромном холсте неба. 

Воздух и все предметы звенят, отзываясь болью во всем мире. Даже собственная усмешка ранит 

до слез. Слышишь свой резкий голос, забивающий гвозди в чей-то милый березовый гробик, в то 

же время вонзающий иголки под твои ногти. Как приятно знать, что твой злой смех стоит бритвой 

у горла неосторожно привязавшихся.  

Я выше, чем казалось, в очередной раз отмечаю в автобусе, стоя рядом со статным мужчиной, 

который не выше меня ни на сантиметр. Переливы гитары вырезают маленькие кусочки от души, 

подкармливая тварей ими, как колбаской салями.  

«I saw the best minds of my generation destroyed by madness, starving hysterical changed», – я видел 

лучшие умы моего поколения, растерзанные безумием. Гинзберг, уютно расположившись в моей 

голове, спокойно начинает свой речитатив. И правда – бывают строки, намертво въедающиеся в 

проржавевший под напором бытовых натисков обыденности мозг. Город стоит рядом со мной, 

ухмыляясь. Городу нравится Гинзберг, ему нравится сводить меня с ума под тихий шорох колес и 

шуршание воздуха. Такие звуки вполне можно было бы записать и отправить Линчу, если бы Линч 

был в этом измерении. Ты уверен в существовании тех, кого не видел? Ты уверен, что мир – не 

марионетка в твоих руках. «Я – нет!» - кричу я в тон ухмыляющемуся поэту Свободной Америки. 

«Visions! omens! hallucinations! miracles! ecstasies! gone down the American river!» - танцует и 

смеется он, они, тени, расползающиеся из его открытого рта в неистовой энергии крика. 

«Я с тобой в Городе», - шепчет очередной призрак и исчезает. 

 

 

 

 



IV 

Он стоит рядом. Усмешка обижает всех, как обоюдоострый самурайский меч в руках 

ненавидящего фанатика. "Познакомься, это Саманта, моя фиалка", - говорю я воздуху. Если 

задобрить воздух, можно научиться летать.  

«Покину тебя, когда наступит лето, покину, когда лето придет», - напеваю я городу, который 

присаживается рядом и закуривает вторую. Он знает, что я вернусь к нему, даже если уеду. Город 

тоже усмехается мне. Его глаза меняют цвет от призрачно-серого до прозрачно-зеленого или 

наоборот. Иногда хочется собрать атомную бомбу своими руками, чтобы покончить с этим, но он 

улыбается тепло и опять спрашивает, как дела. Городу хочется верить. Хочется верить в свою 

избранность, исключительность, в то, что без тебя Городу не выстоять, и все здания обвалятся, 

придавив остальных, не таких, как ты. Зная, что это не так, я повторяю: «Да, собираюсь тебя 

покинуть». 

«Не выдумывай», - несется со всех крыш по соседству, ото всех стен моего дома, от каждого 

камня, принадлежащему Городу. «Слишком много думаешь», - мяукает пробегающая мимо кошка 

из секонд-хэнда по соседству.  

Это все он. 

Город ухмыляется, зная, что я уже принадлежу ему, верю ему всей своей сутью, тремя 

составляющими, и готова создать сотни ядерных боеголовок только ради его защиты. Я 

принадлежу Городу каждой молекулой, а он мне не принадлежит. «Это жестоко – ты 

привязываешь других к себе, а сам?» - хочу спросить я, но Город простирается под моими ногами, 

посылая весточки на стенах и в облаках, которые непосвященные посчитают прихотью погоды или 

малолетних вандалов. 

Послания, оставленные мне, утешают, пока я не вижу других Избранных на его плече, среди его 

домов и деревьев. Избранных, которые говорят с Городом, которые живут им, а не в нем. 

Они принадлежат ему, как и он сам. 

Удалось ли кому-то приручить Город? 

 

Они смеются в моей голове, заглушая еле слышный ответ. 

 

 

 

 

 

 

 



От составителей 

Огромное спасибо всем гимназистам, принимавшим участие в нашем 

проекте. Творчество - одна из самых важных частей жизни, и мы были рады 

познакомиться с вашими произведениями поближе. Как вы видите, многие 

авторы пожелали остаться анонимными, взяв себе псевдонимы. Это тоже 

можно считать частью их самовыражения. И действительно, работы 

подобрались очень и очень разнообразные, но все по-своему 

увлекательные. 

Огромное спасибо и читателям - на вас, почитателях и критиках, 

неравнодушных людях, держится любой вид искусства. Мы надеемся, что 

этот сборник нашел отклик в ваших сердцах, что произведения не оставили 

вас равнодушными. Если вы хотите оставить отзыв, напишите на 

сайт http://ask.fm/kniga_vhg 

 Наша книга является открытой... Её продолжение зависит от вас, юные 

писатели и поэты. 

Вся пунктуация, грамматика и стилистика является авторской. 

http://ask.fm/kniga_vhg

