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От автора. 

Далеко не всё написанное навеяно социальной сетью «Фейсбук». Но всё это 

и я и другие люди волокли туда отовсюду. И самых разных сфер 

человеческой жизни, которые нынче уже ничем не связанны друг с другом. 

Кроме того, что их несут в «Фейсбук» и приносят в жертву блистательным 

Цукербринам…  

Игорь Васильев.  

 

 

 

 

 



Ловец слов 

Есть такой рисунок на кетском шаманском бубне – скелетообразная 

человеческая фигурка в окружении то ли с трелок, то ли каких-то моллюсков 

с маленькими щупальцами. Интерпретация исследователями этого 

изображения может удивить обывателя. Это – предок-шаман, а странные 

существа – его мысли, появляющиеся в процессе камлания… 

Фэйсбук – не книга, не память человеческая. Это – особого рода среда с 

элементами графики и вербального мира. Здесь особо не утруждаешь себя 

грамматикой, когда пишешь сообщения, не задумываешься долго – ставить 

лайк или нет. Расфрендить кого-то? – пожалуйста, никаких проблем… Потом 

так же легко можно вновь подружиться с владельцем аккаунта, которого еще 

вчера хотел забанить навечно. 

Лица и буквы, неумес тные рекламные манки; сотни, тысячи невидимых 

нитей пытаются порваться, связать, захомутать фейсбужанина. Интриги,  

встречи, находки, попытка взлома пароля, ограничение прав пользователей.  

Здесь в социальных сетях свой мирок, как говорят, виртуальное 

пространство, которое совсем не личное. Наоборот – публичное, в самом 

плохом смысле этого слова. 

И между этих силков – строки, которые, может, никогда бы и не появились в 

прочем месте, в иное время, при другом стечении обстоятельств, планид и 

ходов, просчитанных Универсальным трансперсональным шахматистом.  

Строки, как жалкие всходы, пробивают тяжелую почву, устремляясь сквозь 

боты и запреты админных кураторов. Как Ной выпускает из ковчега, полного 

гадов земных и каждой твари по паре, сначала зловещего ворона потом 

робкого, благовещущего голубя, так Игорь Васильев, автор этого сборника,  

пробует на ощупь контуры Земли Обетованной. Всемирный потоп 

информации, последнее прибежище скитальца готово треснуть и накрениться 

то вправо, то влево… Но главное – всматриваться в горизонт событий и не 

бросать попыток найти то, что ищешь. 



Произведения, вошедшие в сборник абсолютно разные по жанрам, по 

содержанию, по эмоциональному настрою. Иногда складывается 

впечатление, что тексты писал многорукий Шива, созидающий и 

разрушающий одновременно. Но нам важно понимать – мозаика 

выложенных образов тем и хороша, что может складываться во фрактальные 

узоры гармоничного Хаоса только посредством волевого усилия…  

Кто посвящен, тот вооружен. 

 

Иван Карасев, 

член Союза писателей России 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Что в окно заскреблось? 

Снег или дождь? 

 

Снег 

Снег, наклоняясь, заглядывает в окно, 

Приблизив лицо к стеклу. 

Надо мной нависает он. 

Снег, опустившись 

Лег вокруг дома, 

Как удав вокруг своей кладки. 

Что он высидит из меня? 

 

Мокрый снег 

Съежился на траве 

Подальше от черного асфальта. 

В отмытом небе – 

Белая звездочка. 

 

Привет Шарлю Бодлеру 

Красные листья заглядывают в окно, 

Стирают слезы дождя. 

Бесы прогуливаются по асфальту, 

Стряхивая воду с хвостов. 

Я пью шампанское. 

В него село золото солнца... 

 

Паря в тумане, душа оседает 

Мошкой падает 

В рюмку... 



 

Евразийская Елена 

Елена танцует, 

Словно идет под ручку 

С работы или в кафе. 

Под тихим и бледным небом. 

По дремлющей желто-бурой степи. 

 

И снег забился в овражки,  

Мучительно пытаясь растаять.  

И тихо уходит в землю. 

На которой танцует она…  

 

 

Мы с президентом 

Мы оба знаем – 

Времени осталось немного 

Для нашего с президентом мира. 

Чтоб делать то, что нам нравится 

За компьютером иль «на галерах». 

 

Мы пытаемся шевелиться 

Чтобы продлить пребыванье. 

В скорлупке нашего мира. 

Хрупкой такой и уютной. 

 

Но чаще мы с президентом 

Пытаемся все взять от жизни. 

Пока все не выкинули в пустоту. 

 



И пустоты все больше 

От наших телодвижений. 

Но другого мы не умеем… 

 

Мне достались странные экспонаты, 

Брошенные при разграбленье музея. 

Президенту – «рычаги» и «финансы». 

Мы с ним такие разные! 

 

Но протянем мы не дольше друг друга. 

Особенно в исторической перспективе. 

Президент, наверное, умеет не думать. 

По крайней мере, об этом. 

И в том его превосходство. 

 

 

Византийцы прощаются 

Византийцы прощаются. 

Последний кувшинчик вина 

Опустился на трещины пола. 

 

Византийцы прощаются. 

Светит луна, и не нужен фонарь. 

Можно просто идти 

По пока еще нашей дороге. 

 

Византийцы прощаются, косточки всем перемыв: 

Императору шайки хапуг, 

Адмиралам, что продали флот, 

И еретику-патриарху. 



 

Византийцы прощаются, честно себя не забыв. 

Тех, кто молча смотрел. 

И кто слушал, не слыша. 

 

Византийцы прощаются, шелест фруктовых садов. 

Что срубить или сжечь не успели. 

Не успели пока… 

Ветер с моря прохладу несет. 

И плеск весел судов – 

Отплывают, кто может иначе. 

 

Гимн майдановцев 

Багровое пламя выпрыгивает из черни покрышек 

Улетает ввысь темнотою. 

Заканчивается денек обывателей. 

Начинается наша ночка. 

Горящая звездами самоцветов 

От бутылок с «коктейлем Молотова». 

В цветах закорчились полицейские. 

Как жуки в ядовитом соке. 

 

Мы – не люди! 

Мы – веселые монстры 

С ломами, в противогазах. 

Родились мы из горящих покрышек. 

И нас дым скрывает от неба, 

С которого не спеша целится 

Солнца – угрюмый снайпер. 

 



Мы веселые монстры, 

Родившиеся из собственных трупов 

Жителей убитого мира, 

Которого было не жалко. 

Мы живы, 

Пока дым скрывает от солнца 

Нашу битву на развалинах мира. 

 

Но потом мир снова родится. 

Ветер дым разгонит и солнце 

Методично нас расстреляет… 

 

После конференции 

Книга про любовь к цукербринам 

Тихие голоса 

За стеклянной перегородкой. 

Тихий осенний полдень, 

Глядящий в вечер... 

 

Наивное 

Осенью тихо бывает 

Простое, спокойное солнце 

Скромно, застенчиво светит. 

 

В луже лед вскоре растает 

Земля с нею рядом подсохнет.  

Но тут уже скорый вечер… 

 

И буря, и тучи с луною 



Бранятся гундосно и злобно.  

И холод насквозь пробирает…  

 

И мы ловим отблески солнца 

На свежих и тоненьких льдинах 

И рады, что к обеду исчезнут. 

Ноябрь, мороз когда еще будет…  

 

*** 

Наша жизнь  

Поздней осенью все пережить. 

Нудный дождь. 

Ну, а следом ехидное солнце.  

 

Над увядшею зеленью  

Нудный и дерганный ветер. 

Мы идем... 

Там где лед успевает скрипеть...  

         

*** 

Летнее 

Гудение и шуршанье 

Среди цветов. 

Мухопчелы над ними парят 

Ниже – мышки и ящерки. 

За ними – змейка. 

Котэ – за всеми…  

 

 

 



Адыгский флаг 

Он летит  

Под стремительным ветром 

Рунический знал шотландского лорда… 

  

По дороге знак дома 

Подумать остановиться. 

Вздремнуть…  

 

*** 

Сомалийские кошки  

резвятся в снегу  

ну, а где бы еще  

им возможность резвиться... 

 

Прекрасным женщинам 

С вами так хорошо общаться 

Как с деревьями, камнями и небом. 

Когда вы тихоньки сидите… 

Или просто лицо с картинки. 



Хайку-верлибры 

В поддержку хайку-верлибра 

Японское хайку – твердость формы, фотографичнос ть, неэмоциональность,  

нет сравнений. Зато – четкий набор контекс туальных ассоциаций, сезонные 

слова и пр.  

Хайку имеет широкую всемирную популярность. Однако оно продолжает 

оставаться в контексте японской культуры. С ее достаточно жесткой 

унификацией, сравнительной географической компактностью. И в целом 

достаточно единообразным этносоциальным кодом.  

Русского человека в хайкуобразном трехстишье тянет сравнивать и 

фантазировать. Применять эпитеты и писать о фантас тическом или 

сюрреалистическом. Возьмем сюрреалистический психологизм Ольги 

Бондаренко.  

На содержание влияет и форма. Сюрреалистическое трехстишье Ивана 

Карасева тяготеет к русскому гекзаметру.  

Мы как-то с Иваном Кротовым изобрели антихайку. Где предусматривались 

заведомо фантастические ситуации. Другие сетевые литераторы изобрели 

японский сонет (япсонет). Но эти формы все близки к классическому 

японизму.  

Опять же Россия велика, противоречива и разннобразна. Сезонные слова в 

разных регионах разные. Культурные ассоциации тоже разные. Мое хайку о 

зимнем море перекликается с сюжетами советского кинематографа («Зимний 

вечер в Гаграх» и пр.). Советские фильмы смотрят многие, но не во всех 

социальных средах и возрастных группах. 

А вот Белоруссия и белорусы. Хайку о белорусской женщине написано в 

духе ассоциаций, в соответс твии с которым все белорусское очень ценится и 

уважается. Схожие ассоциации, например, у любителей советского наследия.  

У либералов они зачастую совсем другие… Пусть не с конкретным 

человеком, а со словом «белорусский».  



И в среде японцев масса всяких субкультур, различий и альтернатив. 

Особенно – в наше время. И все же их культура куда более монолитна и 

пронизана общими правилами и стандартами. А так сдержанностью и 

нарочитой неброскостью.  

Русский человек тоже нередко все это ценит. В силу своих личных качеств. В 

русской культуре так же есть эстетизация неброской лиричности. Еще чаще в 

России ценят то, что на свое не похоже. И в своем не хватает. Пусть не всем, 

но отдельным людям. Как в свое время свободолюбивые дворяне нередко 

были англоманами. Так же некоторые ценят самоотрешение и подробную 

регламентацию.  

Но при этом в целом русские люди меньше ценят всевозможные правила и 

принципы. Зато гораздо больше для нас значит личное, индивидуальное 

самовыражение. Культурные, природные ассоциации у русских гораздо 

более разнообразны и несхожи. Как на групповом, так и на индивидуальном 

уровне. И консенсус во многих аспектах не предполагается. Естественно,  

есть и немало общего. Но меньше, чем у японцев.  

Русский человек  может научиться писать классические хайку. И делать это 

отлично. Но прос то не хочется. Очень часто в рамках классической хайку-

эстетики ему попросту тесно и скучно. Хочется активней 

экспериментировать и демонс трировать свое я. Собственное мироощущение 

и свои фантазии.  

Члены российской хайдзинской субкультуры, издающие «Улитку» и 

«Хайкумену», считают, что надо изучать классические образцы и с тандарты.  

Что, конечно же, не бесполезно. Эрудицию пишущему человеку расширять 

надо. Только вот следовать этим правилам совсем не обязательно. Тем более 

что принципы эти не исконно японские. А скорее выработанные 

англоязычными хайдзинами.  

И самое главное, написать что-то стоящее можно и без них.  

Дополнительно к хайку, сенрю, дзоппай, фотоку, япсонету, антихайку 

необходимо узаконить новое, а именно хайку-верлибр. Как 



самостоятельный свободный жанр, а отнюдь не неправильно написанное 

хайку. 

Это одно – двух – или трехстишие, вдохновленное духом лапидарнос ти и 

минимализма. Эстетикой хайку, а не правилами его написания.  

В хайку-верлибре нужно стремиться к максимальной содержательности при 

минимуме слов. А так возможно всё. Фантазии, эпитеты, сравнения,  

сюрреализм, сходство с античной эпиграммой.  

Не допускается только рифма.  

И плохое качество.  

 

в зубы ударила 

пивная бутылка 

автобус тронулся... 

 

*** 

окно 

камень изоленты 

навстречу туману... 

 

*** 

от Жучковского 

жду сообщений 

лишь бы выжил... 

 

Игорь Васильев, Иван Карасев 

украдкой в дворике 

подводная лодка 

«Наутилус». 

 



*** 

душно 

в иллюминатор 

кальмар стучится 

 

**** 

такие яркие 

стайки рыбок 

всплываем 

 

*** 

Капли 

Опадают с решетки 

В пропасть,  

Где звезды…  

 

*** 

Абрикоса 

Ветка цветущая 

На перламутре тучи 

Это ты... 

 

*** 

цветы или снег 

на ветвях? 

черно-белый мир 

 

 



*** 

как волна 

пронесясь исчезла 

среди множеств 

где ты? 

 

*** 

иду 

поднял голову - 

абрикос цветет! 

 

*** 

некому позвонить 

пятно фонаря 

 

Люда 

белорусская женщина 

с серым котенком 

колокольчик голоса 

 

*** 

болтовня 

нарисованная гора 

с деревьями на вершине 

 

*** 

насморк 

перебивает 

вкус коньяка 

 



*** 

дождь 

пробки 

конец года 

 

 

Смотрю в Фэйсбук 

Джон Леннон 

Так похожий 

На Лаврентия Берию. 

 

**** 

солнце 

спряталось в жалюзи 

корпоратив 

 

*** 

лужица света 

на деревянной панели. 

дождь стучится 

 

*** 

темно 

машина припарковалась 

голоса 

 

Реплика таксиста 

тепло 

люди повылазили 

пробки... 



 

*** 

Лежу на шкафу 

Скоро кладбище зацветет 

Хорошо! 

 

*** 

не фотографировались  

 построившие дольмены 

зря. …  

 

24 ноября 

не знаю 

приносят еще цветы 

к базе "Итигая"... 

 

*** 

Суровое русское хайку. 

не успела оцвести 

вишня под окном 

пенек 

 

*** 

куда стекает 

мартовский дождь? 

поздний вечер 

 

*** 

чекушку коньяка 

на груди грею 



зимнее море 

 

*** 

так и тянет 

добавить в друзья 

самого себя... 

*** 

два котэ 

сиротливо скучают 

в чужом фэйсбуке 

*** 

глубоки и загадочны 

темные глаза 

вареного рака 

 

*** 

сумерки 

темный экран 

конец декабря 

 

*** 

на кресле 

шарф прикорнул 

не хочет уходить 

 

*** 

до завтра! 

"моя роза" 

про себя добавляю... 

 



*** 

снежинка на лепес тке 

растает или завянет? 

 

*** 

в тумане 

ковыряюсь лопатой 

октябрь 

 

*** 

Все быстрей 

Сыпется в понедельник 

Выходных время.  

 

*** 

В щелях клавиатуры –  

Засохшее варение. 

Осень.  

 

*** 

Твои глаза –  

Зеленые стекла. 

За которыми дождь…  

 

*** 

Медленно тает, 

Стекая вниз, 

Первый снег. 

 

 



*** 

Конфет 

Даже с коньяком 

Иногда слишком много…  

 

*** 

Последний совок совка 

На кучку 

Песочные часы.  

 

*** 

Девушка по кнопкам 

Стучит уныло. 

Средина осени. 

 

Пакетик 

Осень 

Ползет по асфальту  

Пустой пакетик 

Осенний вечер. 

 

*** 

Тихо шуршит 

Под витриной пакетик. 

Осенняя ночь. 

 

Новый год 

Парит над улицей  

Бодрый пакетик. 

Новый Год скоро. 



 

*** 

Над пус тым двором 

Пролетел пакетик. 

Конец года. 

 

Весна 

Прошуршал под колесами, 

К девушке подлетая, 

Яркий пакетик. 

 

*** 

Над рельсами порхает. 

Белый пакетик. 

Апрельский ветер.  

 

*** 

На цветущей ветке  

Не может угомониться. 

Пакетик розовый.  

 

Лето 

По пустому двору 

Скачет пакетик.  

Летнее ненастье. 

 

*** 

На мосту  

Вкатали в асфальт  

Рваный пакетик.  



 

*** 

На стылой земле 

Дождь замерзает.  

Пакетик на рельсах. 

 

*** 

оказывается, пакетик 

гламурная роскошь 

беднеем…. 

 

*** 

На ветке 

Шуршит тревожно. 

Белый пакетик. 

Ветер 

Который день.  

 

*** 

Замер, повиснув 

На кривом пне 

Белый пакетик. 

Солнца нет. 

Утих ветер. 

 

 

 

 

 



Девушки Зодиака 
Девушка-крыска 

Девушка-крыска смотрит на пьяных, 

Скаля белые зубки. 

Пьяные станут тушками. 

Чуть подгнившими или свежими. 

Вкусными! Вот такими! 

Девушка-крыска лижет 

Капли коньяка и абсента. 

И заливается смехом 

Вмес те с будущим мясом. 

 

Девушка-телка 

Девушка-телка 

Вперед челкой 

Руки в карманы - 

Перекрыт тротуар. 

 

Черные сапожищи с копытами 

На бледных одутловатых ногах. 

По заднице хлопает пакет с колбасой, 

На которую пус тили подругу... 

 

Девушка-тигр 

Девушка-тигр выплывает из темноты. 

Как река среди деревьев и солнца. 

Как свежие сумерки леса. 

 

Она – хозяйка и воплощение. 

Кроме нее – ничего. 



Переливаются полосы 

Игрою лис тьев и тени. 

Как рябь на лесной реке. 

 

Негде скрыться добыче 

От девушки-тигра. 

Трава и камни с песком 

Укажут добычу 

Девушке-тигру. 

 

Девушка-заяц (Эльвире) 

Белая шубка 

На черном и грязном поле.  

Как далеко заметно.  

К счастью, не только хищникам.  

 

Светло пятнышко, 

Маленькое и быстрое. 

Как солнечный зайчик 

На стенке шахты…  

 

Но ты не луч света. 

Ты – настоящий пушис тый заяц! 

Радость заболоченного оврага, 

По которому шел ледник…  

 

 

Девушка-дракон 

Белокурая красавица в черной, как ночь накидке.  

Нес терпимо алые губы. 



Насквозь прожгла зелень глаз.  

Накидка не в силах скрыть неземную прелесть. 

 

Это – заставка  

К какой-то компьютерной игре.  

Фантазия, помноженная на клише.  

Ее нет и не было. 

Так же, как и драконов.  

 

Девушка-змейка 

Девушка-змейка. 

Мудрость чешуек – жемчуг. 

Блеск глаз-опалов, 

И зубки – слоновая кость. 

 

Капает яд. 

Словно яд рыбы-фугу. 

Змейкой укушенный 

Станет мудрее. 

Если останется жив... 

 

Девушка – зеленая лошадь.  

Зеленая куртка 

Цвета елочного шампуня. 

Зеленое лицо 

После корпоратива. 

Сумки в руках, рюкзак на спине –  

Пытается заскочить в маршрутку.  

 

С продуктами  



Заползти в квартиру. 

И с мамой строгать салат. 

А потом его есть. 

В ожидании эсэмэс 

Айтишника Пети. 

Быть может, ближе к утру… 

Писк телевизора. 

Мат и фейерверк – за окном.  

 

Девушка-козочка 

Девушка-козочка 

Рада весенней травке.  

Синему небу и ветру. 

Головокруженью слегка. 

Весной и козлы хороши, 

Гламурны и симпатичны. 

Особенно тот…  

Он такой рогатый!  

 

Девушка-обезьянка 

Девушка-обезьянка 

Любит кого-то другого.  

Себя почему-то не очень… 

Поэтому быть похожей… 

Как хочется быть похожей! 

На актрису и на соседку. 

И немного на их обоих.  

Тогда, быть может, полюбит 

Тот, с хорошей машиной. 

Бросит свою блондинку. 



И повезет на курорт.  

 

Девушка-курочка 

На заледенелой траве – 

Мокрая курочка. 

Что ее нужно 

В промозглом парке? 

 

Нет петухов. 

Лишь вороны 

Поглядывают с интересом…  

 

Девушка-собачка 

 Девушка бродячей собачкой 

По грязному тротуару 

От одиночества к одиночес тву.  

 

Хочется быть верной до гроба. 

Любящей, если уж не любимой.  

Но на эту девушку смотрит 

Только пробегающая дворняга…  

 

Девушка-свинка 

Девушка-свинка 

Старается быть очень стройной 

Не розовой, а черно-бурой. 

 

Так же, как все в закуточке 

На этой большой свиноферме.  

Хотят быть в моднейшем тренде. 



 

А свиноферму продали 

Который раз за полгода.  

И в закутке по соседству 

Уже никого не слышно…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Стихи об Эльвире 
Роза 

Роза на хрупком стебле. 

В вышине – горячее солнце. 

Из-за гор подкрадывается осень.  

Тихо тянет холодный ветер. 

К розе костлявые пальцы.  

 

Если б на миг 

Время остановилось. 

Прекратилось мерное увядание. 

Я остался бы в раю вместе с розой. 

Но здесь этого не бывает.  

 

Стану и закрою собой 

Розу от ветра. 

Так останусь стоять, 

Глядя в остывающий вечер.  

 

Цирцея 

Плачет тихо Цирцея 

Средь свиней, собак и павлинов, 

Что хрюкают, визжат и орут.  

 

Утершись платком, 

Смотрит на ворота усадьбы, 

Откуда придет человек. 

 

Он придет и не превратится 

Ни в одну из галдящих тварей.  



Навсегда останется человеком. 

В отличие от всех остальных.  

 

«Еврейская мелодия» 

Свет, нарезанный жалюзи, 

На лице.  

Склонилась прочитать эсэмэску. 

На всю жизнь. 

В этой стране…  

*** 

Как долго не доносилось ни звука 

Из-за стены. 

Не слышно Вас было. 

Наконец – шуршание страниц, 

Под солнцем, нарезанном жалюзи. 

 

*** 

Советское издание в суперобложке 

Стихи читаю. 

А Вас нет. 

Не увижу сегодня.  

 

Эльвире 

Некуда тебя пригласить. 

Мы попутчики на липкой дороге. 

В глухую пропасть.  

Недос тижимый свет и покой, 

Теплый и нереальный.  

Ты, светлячок, искришься во тьме.  



Свет облегчает. 

Груз тьмы.  

Увижу траву – 

Оботру твои туфли.  

*** 

Зашел  

– Свет горит. 

Нет ее… 

 

*** 

Среди книг 

Шуршание мышки 

За стелажами. 

Музыка 

 

*** 

Как с мамой 

Может быть, с дочкой, 

С котенком одновременно 

Я иду по весенней улице. 

Пятнадцать минут до трамвая... 

 

 

Белоказак 

В прозрачном пузыре памяти. 

Казачка рубит траву. 

Для гусят? Или для поросенка? 

Подоткнув подол, уходит в курятник. 

Остался стол, стена хаты. 

 



Пузырь лопнул и глоток пива.  

– Что с ней? 

– Лучше не узнавать.  

Не писать, не подгадить родным, 

Если кто вообще уцелел…  

 

Как-нибудь доскрипеть до конца.  

Завтра – в подвал издательс тва. 

Напечатают, может? 

Central park и пьяные негры…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Стихи о Наталии Холмогоровой и не только. 
Памяти Харьковской народной Республики 

Они перегородили сонную улочку 

Баррикадой из фанерных коробок, 

Решившись стоять до конца. 

 

Они не знали, что были окружены 

До того, как начали строить. 

Когда они закончили 

И подняли флаг - 

Их прикончили в спину. 

 

Команда снайперов 

Ждала для отчетности.  

 

После битвы при Калке 

На настиле из досок 

Над нами пируют. 

Меж землею и задом 

Осталися мы. 

 

Кости хрустнули. 

Сверху доносится хохот. 

Ребра впилися в легкие, сердце, живот. 

Утопая в пыли, губы кровью исходят. 

Улетая, душа проклинает убийц. 

 

От обломков костей  

Разрывается кожа. 

Расползается тело 



Под тяжес тью туш 

Их налитая жиром 

Мертвящая тяжес ть 

Прижимает теснее 

К родимой земле. 

 

Мы уходим в нее 

Вмес те с нашею кровью 

Дарим ей и предсмертный 

Мы свой поцелуй. 

И она прижимается к нам 

Вмес те с пылью и мглою последней 

Что в оставшийся миг 

Застилает глаза.  

 

Servus Madonna 

Остатки памяти заставляют 

Вас называть Богородицей. 

Потому, что вы рядом 

Такая ранимая 

Одуванчик под колесом вселенной. 

 

Готовы разорвать плоть 

Накормить своим сердцем страждущих 

Готовых и предать и забыть. 

Тут же, 

Насытившись и облизнувшись.  

 

Кажется, Вы не ждете 

Уже ни чьей благодарнос ти. 



В этом мире. 

И вообще ни в каком.  

 

*** 

Себя в жертву 

Готовиться принести 

Тем, кто этого не заметит. 

Как одинокая влюбленная 

В того, кто умер 

Тысячелетие назад. 

Истлел и рассыпался без следа.  

 

Храбрая предводительница 

На белом коне 

За которой скачет лишь тень. 

 

Воительницу 

Не остановит никто. 

Будет вечно скакать 

Уже за чертой. 

 

Валькирия 

Валькирия произносит речь 

Перед сусликами, мышами и тараканами.  

Тварюшек зовет на бой 

За свободу и против зла. 

 

Смешная эта валькирия 

Видит вместо зверюшек 

Могучих белокурых воителей 



Готовых ринуться в бой. 

 

Зверьки подбирают крошки, 

Попискивают и сношаются. 

Они вот – вот разбегутся. 

Валькирию оставят одну. 

 

Привет Осипу Мандельштаму 

Мы как прежде живем, 

Под собою не чуя страны.  

Наши вопли 

Давно никому не нужны. 

Раздаются длиннющие речи. 

Но они только уши калечат.  

 

Кулик хвалит болото. 

Волк – ноги, что кормят.  

Медведь – спелые соты. 

Голубь – того, кто насорит. 

 

Собирает лишь хищников 

Рев бессловесный. 

Люди мимо идут. 

Из тоски в неизвестность.  

 

 

*** 

С Вами на плаху? 

Наверное, нужно 

Из чувства простой порядочности. 



 

А может, и нет. 

С героем не место карлику, 

Способному запятнать величие 

Ропотом и испугом. 

 

Мы – жертвы разных миров. 

Вы – со Христом и Зоей Космодемьянской. 

Я – с теми, кто умрет от цирроза. 

 

*** 

Евразийское 

По степи ковыльной несется 

Последняя амазонка. 

Все еще в серебре и злате.  

В доспехах с булатным мечом.  

 

И, грохот копыт услышав, 

В недоумении суслик. 

Что это скачет за чудо 

Куда оно и зачем.  

 

Когда будут делить доспехи 

Серьги и ожерелья 

Быть может, закатится в норку 

Бусинка серебра….  

 

Тайная вечеря 

Тайная вечеря 

В полупустом кафе. 



Христос отхлебывает капучино. 

Ему не хочется распинаться непонятно за что. 

Но всё же придется 

 

Подвыпившие апостолы 

Знают, что каждый предас т. 

Зыркают друг на друга, 

Вычисляя Иуду. 

Хотя вряд ли им суждено. 

Основать великую веру 

За неимением пас твы.  

 

Рождество Юкио Мисимы 

Усталые ведьмы  

Оставили следы на снегу, 

Не найдя подходящей жертвы. 

Юкио Мисима точит короткий меч 

Глядя на луну, 

Вмерзшую на ночь в лужу.  

 

На Мисиму не смотрит никто. 

Он пишет об этом в ЖЖ-шке. 

Как хочется в зеркало посмотреть. 

С бесконечно ненавис тью, 

Переходящей в любовь. 

И обратно. 

 

Поймать на кончик меча 

Отблеск замерзшей лужи. 

В нем – ненависть и любовь. 



И что бесконечно больше –  

– Родина, Нация и т.д. и т.п.  

 

С ними мешает слиться 

Собственная кожа. 

И мышцы брюшины. 

Может, Родины и Нации нет. 

Но так принято называть. 

От чего отделяет кожа. 

И мышцы брюшины.  

 

Меч хорошо оточен. 

Но вот незадача, не время. 

Надо походить в фитнес-клуб, 

И с кожей поработать с кремами. 

Чтоб мышцы и кожа 

Стали до конца хороши. 

Для остроты меча… 

 

*** 

Ваши серые глазки 

Как русское небо весною. 

Ямочки щечек –  

Изгиб дождевых облаков. 

Ветром потянет порою 

Холодное, грустное слово.  

Солнечным светом  

Улыбка порой одарит.  

 

 



*** 

Ваше спасибо 

Как утренняя роса. 

Уставшие облака, 

Прикорнувшие на траве, 

Улетевшие, подмигнув солнцу.  

 

Принцесса 

Принцесса на фоне лилий 

Несется через лужи. 

Она уходит все глубже. 

И с ней ее белый конь. 

 

И если за повод схватится, 

Принцесса лишь усмехнется.  

И дальше продолжит путь свой 

В глубины бытия. 

 

И дальше так оно будет 

И грязь здесь будет, болото. 

И будет сама принцесса 

На празднике бытия…  

 

Ее съедят, 

Будет время. 

Но лучше б она осталась. 

А съели лучше меня… 

 

*** 

Кажется что Ваше лицо 



За деревом айвы. 

Желтые лис тья – 

Тихи барабаны 

Для угрюмого дождика. 

 

Я иду к Вам в резиновом тупике. 

Где Вы нисколько не ближе. 

Только дождь играет 

На лис тве айвы…  

 

Любимой 

Аудиенция кончена. 

Тучки укрыли солнце. 

Ветер проносит мимо 

Торопливые жестяные листья, 

Разделяющие людей…         

 



 
 

 

Новогоднее 

Хомячок среди оптических кабелей 

Пробирается к свету лунного снега. 

Снег как жемчуг, перетертый в муку… 

И черный хаос успокоился в этой муке, 

Как праздничный пудинг. 

Сытые совы вяло взбивают 

Снег крыльями. 



Но хомячок не видит этого 

Из-за снега. 

Он видит луну в одеяле 

Из туч песцового цвета. 

И тени парящих сов. 

«Это сова или ангел?» 

Думает хомячок. 

Ветер в окно ломится. 

Сюда ему зачем? 

 

***  

Ветер двор подметает 

В заброшенном храме. 

Лист сухой он бросает 

На черную воду пруда. 

Тихо. Гуси кричат 

Среди дымчатых туч. 

Лишь с окраин 

Доносятся гомон и крики. 

Это варвары город берут? 

Или снова пришли торговать? 

 

*** 

В природе словно лампочка перегорела 

Хочется под одеяло в берлогу 

Или в личный террариум с круглосуточным светом... 



 

Суслик 

Суслик в весенней травке 

Сыт, веселится. 

Сыты суслята в норке. 

К осени жирку нагуляют. 

Там и суслика подъедят 

Коршун или лисица. 

 

*** 

Слон бредет 

По заснеженному бульвару. 

Мокрые кругляши следов, 

В них натекает вода. 

Собака лакает воду, 

И смотрит вслед. 

За углом 

Исчезают мокрые пятна. 

 

*** 

Сонливые бесы на лужах 

На ветках туманом висят. 

И что-то им, видимо, нужно. 

Луна возвращается вспять. 

И бесы толкаются вяло 

Хвосты друг у друга жуют. 

Лежат по всему тротуару, 

И тихо в тумане снуют. 

 



И что мне пропеть вам, бесы? 

Чего вам еще не хватает? 

Наверное  ̧колыбельной… 

А может, про негретят? 

 

*** 

Адское счастье. 

Над морем серы приподняв голову 

Вдохнуть, запрокинув голову. 

Увидеть далекое солнце. 

 

*** 

Я – лужица посреди пустыни, 

Которую пока не засыпало и не задуло. 

Незаметное пятнышко 

На иссохшей земле. 

Которую найдет 

Лишь ищущий влагу 

В этой пус тыне. 

Если успеет… 

 

Ноябрь 

Солнце, дремлющее на перине туч, 

В полглаза посматривает 

На оголенные деревья, 

Похожие на разоренные храмы, 

Лишенные убранства и крыши. 

Посвященные забытым богам, 

Память о которых полегла в грязь… 

 



Чернозем 

Чернозем, серый, словно с угольной крошкой. 

Тянет побледневшие стволы кустов и деревьев. 

К с проседью тучам. 

Которые как тот чернозем, поднявшийся в небо 

И тяжко весящий, готовый упасть дождем… 

 

Полковник и осень 

Полковник проверяет электронную почту – 

И многое падает в спам. 

Как потухшие осветительные ракеты… 

Полковник видит русский проселок 

И рощицу рядом с ним. 

Рощица уже не «зеленка». 

Который уж день… 

Перед тем, как упасть на проселок, 

Листья пытаются договорить. 

О том, о чем не успели летом. 

Когда была пыль и жара… 

Полковнику запустили сайт, 

Идет наполненье контента. 

Быстрее, чем падают лис тья 

В рябящую ветром лужу… 

 

Девушка на гитаре 

Девушка играет на гитаре 

Поет и улыбается. 



Стены смотрят на нее и молчат. 

И молчит пожелтевшая люс тра. 

И не орут соседи. 

Может, их больше нет. 

Девушка расстегнула верхнюю пуговку. 

Но люстра так же молчит. 

Девушке в окно машет 

Цветущая ветка персика. 

Как метроном, час за часом… 

 

Снег на Кубани 

Снежные тучи 

Как орды кочевников 

Только бесшумных и молчаливых. 

Проносятся, пуская белые стрелы. 

Уходят, оставляя стылые лужи. 

И черную холодную землю. 

 

*** 

Тучи сгущаются, 

Бродят кругами 

Как волки они вокруг солнца. 

Все ближе, и ближе. 

Близится удар грома. 

Жареный петух 

Выглянул из духовки, 

Дверца уже открылась 



Видно скоро 

Кого-нибудь клюнет…. 

 

*** 

Сирень и тучи 

Сиреневые тучи 

Тянутся к цветущей сирени 

Застенчиво, редкими каплями, 

Крупными, чуть прохладными. 

Первый гром громыхает 

Тучи ниже и ниже. 

Вот-вот тяжело прольются 

На сирень и первого встречного 

 

***  

Тихо посидеть 

Провожая солнце,  

Подержаться за него, 

Пока не утонуло…  

 

 

 

 

 

 

 



Пьяные приставания к красавицам в Интернете 
Старый тюлень 

Ползет медленно 

По ледяному полю 

Вдаль, к беленьким ножкам.  

На которых тает любой снегопад. 

 

А ножки так далеко, 

Как Карибы от Северного полюса.  

На другом конце поля, 

За горизонтом. 

Где в теплом ветре трепещут пальмы…  

 

*** 

Глянешься в пустоту – 

У нее твой портрет.  

Потому что я так хочу. 

И другого не надо мне…  

 

Единственная, такой нет 

Пробуешь найти  

В роще и в степи, за холмами. 

В бездонной проруби Интернета, 

Куда все утекает.  

Все мелькает, но такой не найти. 

Остановишься и вглядишься.  

Хочется все оставить.  

Кроме нее – ничего…  

 

 



Красотка 

Приветливая и сексуальная 

Энергичная и в меру приличная 

Яркая и голографичная.  

Как знамя, которое видят все. 

А оно – никого… 

Что не мешает знамени трепетать 

На весеннем ветру…  

 

*** 

Только твой  

Огонек зеленый 

На белом поле.. 

 

***  

Медленно растет 

Травинка к ногам богини. 

Что как солнце под небом. 

Склоняется лист, уже засыхая, 

На золотистую кожу… 

 

*** 

Нежной кожицу 

Прохладной блондинки. 

Чуть подогреть бы…  

 

*** 

Ангел пролетел – не позвать, не достать. 

Как тучка над летней рощей. 

Растерянно озираюсь.  



 

Что за пушинка в зеленой травке? 

Опять зацвело? 

Или из крыла ангела? 

 

Помню, на ноготке 

Приземлился солнечный зайчик. 

Вспорхнул и исчез за тучей.  

 

*** 

блики солнца 

на морской глади 

твоя улыбка…  

 

парус  

под свежим ветром 

твоя фигурка 

 

Голубоглазая вампирка 

Она была как солнце и молоко. 

Их золота и кости слоновой. 

И зелень короткого платья 

Сиянием сверхновой звезды.. 

 

«Ты – прекрасней светил», – промолвил я ей. 

Облизнулась и в шею вцепилась.  

И зубки как скальпель остры. 

Язычок был так влажен. 

 

Моя кровь в ее ротик текла. 



И я над землей поднимался.  

Казалось, земля в далекой дали. 

А солнце и звезды рядом. 

И кровь я решил всю свою отдать. 

Чтоб обратно не возвращаться.  

 

Но вскоре уже наелась она. 

И вдаль каблучки застучали.  

Бессильно, как пепел, на землю осел. 

Я долго не мог шевельнуться.  

На стройных тех ножках пожар улетел. 

И больше уже не вернулся.  

 

*** 

Я давно не видел тебя, 

А такой не видел совсем: 

В платье легком и голубом. 

 

Золотая цепочка как луч, 

Что уснул на шее твоей, 

И волос горящий закат. 

  

Это счастье, что только мечта 

Мне увидеть тебя такой – 

– Я сошел бы с ума. 

 

Если видеть тебя день за днем – 

– Остальное канет во тьму. 

Я с ума непременно сойду. 

 



Богиня 

Под ноги ветер бросает 

Свежие лепестки 

Пытаясь залезть под кофточку…  

Небо он укрыл облаками, 

Как шиншилловым покрывалом.  

 

Секциальное 

(Совместно с Андреем Руденко) 

Прекрасная в красном на Красной 

Главной улице Краснодара. 

Мелькнула и потерялась. 

В глубинах кожаных джипа – 

Полагается смотреть на машину. 

А не на переходящее прекрасное знамя 

Или личный наградной вымпел. 

За успехи в плаванье кролем. 

В финансовых потоках…  

 

*** 

Твоя улыбка – 

По волнам проскачет солнечный зайчик. 

А ниже плывут рыбьи тени. 

Среди молчаливых водорослей. 

А глубже – скользкие камни 

Торчат из топкого ила. 

На них копошится кто-то… 

 

Твоя улыбка – белоснежный песок 

Видно сквозь прозрачную воду. 



Солнечный зайчик 

Так заигрался! 

Дальше деревья 

И тишина. 

Этого места нет. 

Не было и не будет. 

Потому что обычно ангелы 

Лакомятся друг другом. 

А ты совсем не такая. 

Много лучше самой себя… 

 

*** 

Ты – картинка на мониторе, 

Фотообои. 

И я – то же самое. 

Если убрать картинку, 

Станется лишь экран, 

Черный и плоский.  

 

***  

Из морского обрыва 

Желтеют кости. 

Скифской красавицы, 

Которую ограбили десять раз, 

Забрав даже медяки. 

 

Северорусская церковь      

У куполов уже нет сил. 



Но падать не хотят. 

Склонились медленно  

К главе центральной. 

 

А колоколенка уж сотни лет  

Прекрасна и стройна. 

И равнодушна 

К подлости и равнодушью.  

 

Конец августа 

Облака над дорогой 

На склоне горы 

Как беседка кубанская с крышей стеклянной. 

В коридоре уже золотые гирлянды висят 

Это скоро закончится август… 

 

*** 

Утка 

Пытается проглотить чью-то кость. 

Далеко за деревьями 

Гул автобусов. 

 

Анне Ивановне Мамаенко 

Дорогая Анна Ивановна! 

Во франкистской Испании 

Вас давно уже б расстреляли.  

Но Испании уже нет. 

Никакой, не только франкистской. 

 

Есть курорт, куда Вы, наверное, не поедете.  



Так же как я. 

Регулярно там бывает Домбровский 

И успеет съездить Полина.  

 

Ну а мы спокойно сидим, 

Ждем назначенных судьбой фалангинстов.  

Мы – последние шлифовальщики 

Русской литературы.  

 

*** 

После меня останутся 

Слова, подобные волнам. 

Которые слились с другими. 

В едином порыве, бьющем о берег смерти. 

Которые исчезают быстро. 

И возрождаются, 

Став иным. 

 

*** 

Готовы облететь 

Жухлые страницы, 

С которых стекают буквы. 

Смысл убегает.  

 

Убегает по узким тропинкам, 

По выжженным полям 

На старую свалку.  

 

Где прячутся в норку, 

Которую вырыла крыса 



Под старой автопокрышкой. 

 

А жухлые пустые страницы 

Тихо желтеют, 

Прячась среди листвы. 

 

Сливаются в общем компосте 

С трупиками червей, 

Высохшими былинками 

И каплей пива. 

 

*** 

Ползу вверх, 

На башню молчания, 

Похожую на нефтяную вышку.  

Царапая «Жил-был Вася» 

На ржавых горячих ступеньках, 

С которых сыпется ржавчина, 

Где топчут по рукам и затылкам. 

 

Ползу вверх 

На раскаленную сталью 

Маленькую пустую площадку. 

Где белеют кости.  

 

*** 

Едва долетает 

Запах костра. 

Дрога шумит.  

Уже стек  



За горы закат.  

 

*** 

На льдинке посредине  

С веслом снеговик 

Все меньше и меньше 

Времени. 

Ярко светит 

Солнце весною.  

 

***  

Суетятся, бродят, обмениваясь укусами, 

Плевками и поцелуями. 

Кто-то сидит молча, 

Уставясь в стенку. 

Но все понемногу 

Грызут сук, на котором сидят. 

Теперь все – немного предатели. 

Предатели-любители, 

Помощники великих профессионалов. 

 

Прогибаясь, сук шелестит. 

Последними живыми листами. 

И все мы его грызем… 

Потому, что давно не можем. 

Питаться ни чем другим.  

 

Ранняя осень 

Белый журавль в ясном небе, 

Чистом, как лазурный камень. 



Медленно, мягко солнце ложится 

В зеленую листву на западе. 

 

Черный воин поднял арбалет –  

Он так любит журавля. 

Как сладостно целиться! 

Вот журавль кувыркнулся, 

Нырнул вслед за солнцем. 

 

*** 

Лежать! Стоять!. 

Бегом! Сидеть! 

Ползти! Смотреть! 

Молчать! Свистеть!  

Клаксоны, рингтоны 

Звонок трамвая. 

Сигналы открываемых дверей. 

Кругом командуют, 

Друг друга затыкая... 

 

Генерал в своем лабиринте 

Замерла пыль 

На остывшем полу. 

Высохла гниль, 

Слипшись в кучу-малу. 

 

Звук ожидают 

Оглохшие уши. 

Веки моргают. 

Но свет здесь потушен. 



 

Стены идут, 

Обгоняя героя. 

Двери ползут 

И манят за собою 

 

– Где я? –  

Спросил у себя генерал. 

– Здесь, –  

Он себе самому отвечал 

 

– Здесь. Почему? 

– Потому что, – в ответ. 

– Снова я сплю? – 

Ничего больше нет. 

 

Подражание Владимиру Высоцкому 

Мы – отсеки у днища 

На яхте шикарной. 

Герметичные стенки, 

Заплавлены швы. 

Если лопнет один –  

Все другие в порядке 

Вот залило второй –  

Все другие – сухи. 

 

Волны к нам постучали 

С веселым торнадо. 

Хорошо им на воле! 

Живи, умирай! 



Мы, отсеки, и жизнь 

Точно срок получаем. 

Наши шкуры стальные –  

Вот наша тюрьма. 

Нам бы выйти из них, 

Задохнуться, исчезнуть. 

Убежать от себя 

Чтоб «зови – не зови». 

Ну, давай, припус ти! 

Наш веселый торнадо. 

Мы уйдем в небытье… 

Если сможем уйти. 

 

Подражание Андрею Хотяну 

Не стоит стучаться в открытую дверь, 

Иначе закроют ее. 

Не лезь ты, дружочек, к любимой в окно. 

Оттуда лететь высоко 

 

Не плавай по лужам, дружок, 

С пьяных глаз. 

Они широки, глубоки. 

Ты к морю, все ж лучше 

Купаться пойди –  

Тонуть хорошо не в грязи. 

 

Между мирами рекой протекает кора 

Блики на ней – словно пена на гребне волны. 

И острова на ней зеленью мха.  

 



Молчаливая стая 

Молчаливая стая 

Плывет в перекошенном небе.  

Где ударами ветра 

Сгоняют в загон облака. 

Неуклонной вперед – 

В трепетанье вечернего света. 

От звезды до звезды 

В неизведанный вольный прос тор. 

 

Оторвавшись от черной воды, 

Что хватает за брюхо 

Хрупко-липким холодным ледком 

И бесплодною стынью глубин –       

Взлет тяжелый и призрачный. 

В мутной бутылке тумана. 

И скользить за лучом, 

Что уходит,  

Маня на свой путь.  

 

Весна 

Весна теплом преет 

Что-то начинает цвести. 

Другое – гнить и вонять.  

И на все тихо льется 

Весенний дождь…  



Стихи в прозе 
Кто остался 

В душном аквариуме жили всевозможные твари. С лишними щупальцами и 

гребнями, мешающими видеть. У наземных зачем-то были ласты. Иногда в 

аквариуме не было воды. И плохо было водным тварям. Иногда вода 

заливала все, что можно и нельзя. И тонули сухопутные твари.  

В аквариуме всегда было душно. Или просто у тварей не было ни 

нормальных жабр, ни нормальных легких.  

Одни твари страдали от обжорства, другие – от голода. Одним было одиноко,  

другие страдали от обилия себе подобных. Вместо снов они видели нечто 

водянисто-запотевшее, вроде стенок аквариума. И потом пытались отгрызть 

друг у друга разные части тела. Одна нападали, другие защищались. С 

особым усердием спасали то, что мешало нормально жить.  

Потом невесть кто взорвал аквариум. Или в него ударила молния. Словом, 

стены рухнули. Аквариум развалился. Вода вытекла.  

Водяные твари больше не могли дышать. Наземные – тоже. Воздух стал 

слишком сухим…  

Твари бестолково ползали туда-сюда. И одна за другой замирали…  

Остались какие-то неприметные крабики. Они поедали трупы, деловито снуя 

туда-сюда. Все конечнос ти у них были к месту.  

Крабики потихоньку расселились по всей округе. Особенно по влажным 

низинам. О других обитателях аквариума скоро забыли.  

 

Чужаки 

Некоторые люди отлично выполняли свою работу. Вели себя адекватно и 

вовремя. Улыбались, подносили и подавали. Ровно тянулись в строю и с 

готовностью отдавали честь. Хорошо рассказывали анекдоты и заразительно 

смеялись.  

Просто эти люди были чужаками, для всех и всегда. И жили они среди 

чужаков.  



Другие делали все и вели себя, как Бог на душу положит. Потому что у них 

были и свои. В дополнение ко многим чужакам. И они понимали, что свои не 

осудят строго, а чужие – по – настоящему не оценят.  

 

Памятник Ленину 

В долине коммунисты поставили огромный памятник Ленину. Его 

установили как бы сидящим на скамейке в Швейцарии. И глядящим на горы.  

Скоро в долине никого не ос талось. Кроме пугала, которое коммунисты 

успели поставить перед памятником. Отгонять птиц. Чтобы они не гадили на 

Ленина.  

Ленин и пугало ос тались вдвоем. Памятник все так же сидит и смотрит на 

горы. Иногда кажется, что он косится на пугало у подножия скамейки. С гор 

дуют ветры. И пугало все сильнее склоняется перед Лениным. 

 

Пророки и генералы 

Веками на полях и лесах страны бушевали грозные битвы. Поклонники Неба 

сходились в сражениях с друзьями Земли, почитатели Солнца – со 

сторонниками Луны, любители птичьего пения – со слушателями мяуканья 

кошек.  

Грозным битвам не было числа. И большинс тво поклонников чего-либо пали 

смертью храбрых. Особенно много пало рядовых бойцов и полевых 

офицеров. Уцелели больше вероучители, пророки и генералы.  

Угрюмо бродили они по зарастающим полям сражений, вспоминая 

минувшие дни. Потому что больше никто не хотел становиться под их 

знамена. Немногочисленные уцелевшие люди любили поесть и выпить. И 

особо больше ничего. При виде генералов и пророков они либо кидались 

наутёк, либо на самих генералов и пророков. В зависимости от соотношения 

сил.  

Иногда пророки и генералы с горя бились друг с другом. Но все же 

предпочитали этого не делать, чтоб не погибли великие учения.  



Только иногда удавалось поймать какого-нибудь сумасшедшего и обратить 

его в свою веру. Но с сумасшедших было мало. И с ними постоянно 

случались какие-нибудь казусы. То они совсем сходили с ума и бросались на 

своих предводителей. Или сами быс тро начинали считать себя пророками и 

генералами.  

Так что пророкам, генералам и вероучителям приходилось выручать друг 

друга. Одна большая компания выставляла одного сумасшедшего. Другая – 

другого. И между ними начинался гладиаторский бой.  

Такие сумасшедшие были на вес золота. Их иногда сдавали в аренду друг 

другу…  

 

Заросли 

В окно наклонялись ветви. Упираясь в стекло, тягостно изгибались, 

наваливаясь на него. Засыпали подоконник мелкими семенами. Семена 

можно было заваривать в кипятке или молоть в кофемолке и делать кашу.  

Еще можно было попытаться выйти за дверь. И ветви полезли бы внутрь и в 

лицо. Надо было бы выталкивать их наружу и лезть между ними. К новым 

стеблям и лис тьям, которые с вялым шелестом смыкаются вокруг. И дорогу 

назад уже не найти. Только высоко вверху колышется сетка голубизны или 

просто света. Ничего другого не видно, потому что высоко не подпрыгнуть и 

не подняться по хрупким стеблям. И за тобой нет никакого следа.  

Остается сидеть и ждать осени. Когда семена осыпятся, почернеют и тяжко 

навалятся на окна и двери. Они с танут тяжелыми и слабыми. И не останется 

ничего другого, как ломиться куда-то сквозь них.  

 

Хомяки 

Хомяки жили на поляне среди кустов. Кусты были зелены и них с постоянно 

падали кокосы. Большие, один могли грызть несколько хомяков, 

пристроившись с разных сторон. От чистых и теплых дождей натекали 

лужицы, из которых было удобно пить. 



Но хомяков кто-то ел. Иногда они прос то пропадали. Иногда ос тавались 

кусочки тушек. И хомяки не знали, кто и когда это делает. Хомяков было 

много, и зелень скрывала их друг от друга. Надо было есть, пить и искать 

подругу. 

Но иногда несколько хомяков все же собирались вместе поболтать о том, о 

сем. Например, о том, кто их есть. Тем более что они знали, что пока они 

вместе, их не тронут… 

Одни говорили, что их собратьев ест черное бесформенное существо, 

которому нет имени. Другие – что их тайно едят кокосовые кусты за то, что 

хомяки едят их плоды. Третьи – что некоторые хомяки тайно едят других 

хомяков. То ли от злости, то ли в порыве безумия... 

Одни говорили, что Всемирное Зло завидует счастью хомяков и хочет их 

истребить. Другие говорили, что Мировое Добро печется о благе хомяков, и 

не хочет, чтоб они съели все кокосы и умерли с голоду… 

Одни хомяки говорили, что если долго идти в одну сторону, то хомяков 

перестают есть и вся земля покрывается кокосами. Другие говорили, что если 

долго идти в одну с торону, то больше нет никаких кокосов и любого хомяка 

сразу съедают… 

Так или иначе, некоторые хомяки пропадали, и их больше никто не видел… 

 

Пляж надгробий 

На противоположном конце Анапы, вдали от «детских пляжей» и болот из  

водорослей есть скалистый обрыв, а под ним маленький пляжик на валунах.  

Еще дальше – старое кладбище. С суровыми могилами черного мрамора, 

принадлежащих старосветским джентльменам и офицерам. Надгробия,  

похожие чем-то на горшок с геранью. Принадлежащие некоей Марфе 

Ивановне или Ануш Саркисовне. Чьи прически остались вечно пышны и 

аккуратны.  

В штормовые ночи от обрыва под кладбищем доносится страшный грохот.  

Обычно говорят, что это прибой. Но не только…  



Еще надгробия в это время ходят купаться. Со старомодной лихостью сигают 

в море прямо с обрыва. И плещутся в штормовых волнах, неспешно 

переговариваясь плеском и громыханием. Джентльмены, как это и принято 

на курорте, проявляют внимание к дамам. Те деланно стесняются и 

кокетничают.  

А утром все тихо, все на своих местах.  

Но иногда некоторые надгробия не находят дорогу обратно, или прос то 

успевают сильно сдружиться с камнями под обрывом. Тогда они так и 

остаются внизу. А люди привычно грешат на вандалов и обвал почвы…  

 

По мотивам Евгения Шварца  

Смелые воины постоянно ходили в походы на дракона. В его пещеру. Дракон 

никогда не пускал воинов внутрь. Всегда выставлял многочисленные головы, 

которые с азартом рубили воины. А головы ели воинов. Но воины все равно 

лезли внутрь, потому что думали, что дракон обязательно скрывает в пещере 

сокровища и красавиц. Иначе, зачем дракон с таким азартом защищает свою 

пещеру? 

Один воин был трусливым и не очень ловким. Дракон два раза чуть не съел 

его, и воин понял, что третьего раза не будет. Тогда воин вместе с кузнецом и 

плотниками соорудил большой арбалет на колесах. И большие стрелы в ней.  

Эти стрелы и стали метать в дракона. Дракон был тяжело ранен и взмолился: 

«Оставьте меня в покое! Нет там ничего ценного для вас. И победа ваша 

добра вам же не принесет». А воины только заулюлюкали и добили дракона 

мечами.  

В пещере они не нашли ни золота, ни красавиц. Только старую,  

парализованные мать дракона. Воины были очень разочарованы или решили 

было убить старушку. Но она сказала воинам: «Вы не знаете, почему мой сын 

меня так берег! О нет, не из любви! После меня ему должен был достаться 

целый подвал с золотом и дорогими камнями. Только я знаю, где он 

находится! И не говорила я своему сыну, чтобы он продолжал ухаживать за 



мной. И скажу я об этом только перед самой смертью. Тому, кто будет 

досматривать меня до конца…». 

Самый сильный воин сразу схватился за меч и грозно посмотрел на всех 

остальных. И все согласились, что будет теперь жить в пещере и заботиться о 

матери дракона. На радостях воин даже выпил вина со старушкой.  

А ночью в пещеру пришли другие воины и зарезали его сонным. А потом 

принялись выяснять, кто теперь будет досматривать мать дракона. Потом они 

принялись биться друг с другом. И погибли бы все, если бы не слабый и 

трусливый воин. Он не стал ни с кем биться, а зарубил мать дракона. Он 

отрубил ей голову и бросил среди дерущихся. Они перестали сражаться и тут 

же выбрали убийцу дракона и его матери царем.  

Царь не ходил ни в какие походы, а сидел у себя во дворце и указывал, кому 

и что делать. И требовал нести себе много мяса, вина и сыра, которыми 

потом щедро делился с самыми сильными воинами. И себя не забывал.  

 

По мотивам Ницше 

Существа сновали среди полей и деревьев. Иногда они сталкивались, и, 

откусив кусок от собрата, бежали дальше. Иногда маленькая группа существ 

отгоняла собратьев друг от друга или вместе набрасывалась на одинокого 

собрата и разрывала его. 

Одно из существ занималось скульптурой и изваяло немало статуй. «Как 

живые!», – восхищались члены его стаи.  

«Я собираюсь изваять Бога!» – сказало однажды им существо. И оно 

действительно работало долго и упорно. Из-за занавеси в его мастерской 

долго доносился стук и грохот.  

Потом существо торжественно откинуло ее перед собратьями. И они увидели 

кучу битого мрамора. В мелких, бесформенных кусках нельзя было опознать 

ничего.  

Собратья недоуменно молчали: «О куче камней нельзя сказать, что это. Но 

она есть! Ее можно бесконечно рассматривать и пытаться понять. Без  



надежды на результат. Из этих мелких и неудобных обломков можно что-то 

сложить. Неустойчивое и недолговечное. Когда как прос то куча обломков 

может лежать веками»…  

 

 
 

 


