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Аннотация
В этом сборнике представлены рассказы, написанные осенью-

зимой 2019 года. Рисунок для обложки выполнен автором.
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Лампа накаливания

 
1.
Я разделил с тобой всё, начиная с того вечера.
Ты вернулся в комнату после долгого отсутствия. Для ме-

ня сразу стало очевидно, что ты умер. Скорее не ты вернул-
ся, а тебя вернули нам.

Занес тебя в комнату и уложил на кровать. При себе у те-
бя ничего не было, кроме красивого похоронного костюма
черного цвета, надетого на тебя.

2.
Что же мне с тобой делать?
Раз ты здесь, то ответственность за тебя должен взять я.

Но может, стоит…
Позову управляющего, пусть спустится и решит, что с то-

бой делать.
Пришлось очень долго просить и уговаривать управляю-

щего снизойти до нас. Он неохотно согласился и своей ти-
хой, как будто вечно крадущейся поступью, вплыл в комна-
ту.

Я все рассказал ему, во всех подробностях. Кажется, так
торопился, что запыхался.

Управляющий очень серьёзно отнесся к моим словам. Он
осторожно присел к покойнику на кровать.

В комнате установилась неловкая тишина. Я стоял и не



 
 
 

знал, куда себя деть.
Управляющий некоторое время посидел и неловко на-

гнулся к голове покойного. Задержав там голову, вернулся в
обратное положение.

– Тут действительно нечего сказать.
Легонько похлопав его по плечу, посидел после этого еще

с минуту и встал. Выходя, он бросил на меня осуждающий
и недовольный взгляд.

3.
Взвалил его себе на плечи и спустил вниз. Нашел машину

и повез его к нему на работу – покажу его коллегам, чтобы
они подсказали мне что делать.

На работу не хотели впускать меня и только то, что труп
повис на моих плечах, показывая нашу с ним близость, и убе-
дило пропустить нас обоих.

Работники на секунду-другую поднимали головы, чтобы
посмотреть на нас и поздороваться с покойником.

Я спросил, с кем можно поговорить о нем, и мне вежливо
указали на дальнюю дверь. За ней оказался большой, про-
сторный кабинет, обставленный внушительных размеров ме-
белью. Я усадил его в громадный стул, а сам сел сбоку от
центрального стола, чтобы немного передохнуть.

Ненадолго прикрыл глаза и видимо уснул. Когда же я
проснулся – то по обе стороны стола сидели люди и с серьез-
ным видом что-то говорили.

– Мы сами не ожидали, что так все выйдет. Этого больше



 
 
 

не повторится. Что же нам предпринять?
Ответа не последовало.
Установилась тягостная тишина. Никто из собравшихся

не смел, поднять глаз на покойника в этот момент.
Тишина стала затягиваться и один из присутствующих

очень осторожно, и тихо начал:
–Знаете, мы все понимаем без слов, сами исправим и о

выполнении доложим. Мы не будем вам докучать.
Этот человек медленно встал и, поклонившись, вышел, а

за ним этот ритуал проделали и все остальные.
Я выбежал за ними из кабинета и остановил одного из них

и спросил, что мне делать с этим в кабинете… Но меня резко
прервал мой собеседник:

– Вы видели, в каком он настроении? Ни слова не сказал,
а вы еще и шутите. Не досаждайте мне такими вопросами.

Опять ничего не получилось. Никто из них мне не помо-
жет.

4.
Мы сидели с ним на лавке в парке. Я, чуть наклонившись

вперед и сцепив ладони, думал о том, что мне делать. По-
койник вяло распластался на спинке лавочки. От него уже
начало припахивать.

Городские крысы слетелись к нам и стали неумолимо при-
ближаться своим нелепым шагом.

Отгонял этих птиц от себя, мне ведь нужно было сосре-
доточиться.



 
 
 

– Уйдите, оставьте нас.
Их маленькие глаза-пуговки непонимающе смотрели на

нас.
У меня осталось всего несколько вариантов…
5.
Можно также ходить и таскать его здесь, встречая все те

же недоуменные взгляды и лебезение перед мертвецом. Они
и для запаха гниения найдут оправдание. Нет, так долго я не
выдержу.

Бросить его тоже неправильно. К тому же меня уже много
где видели вместе с ним.

Но есть альтернатива. Пойти на самый верх. Меня могут
пустить вместе с моим разлагающимся грузом, а там уже со-
всем другие люди, которые обратят внимание и освободят
меня от него. Решено – поступлю именно так.

6.
В этот раз все было гораздо строже. Меня несколько раз

обыскали, просветили специальными приборами. Но, в кон-
це концов, ноша на моем плече помогла мне протиснуться в
эти, казалось бы, внешне такие широкие, коридоры.

Здесь скорость передвижения ошеломляет – настолько
все быстро мечутся из кабинета в кабинет. Нечего и думать
пытаться остановить кого-нибудь, наверняка отмахнутся от
меня.

Я найду самый тихий и пустынный закоулок, где сидят
сплошь и рядом высокие и важные люди, да настолько, мимо



 
 
 

их кабинетов осторожно ступают на цыпочках.
Нашел.
Большая, одиноко расположенная дверь, на подступах к

которой стояло несколько вооруженных людей.
На удивление достаточно легко прошел мимо них, с тру-

пом на плечах. Видимо я стал на время своим, раз зашел так
далеко – на меня особо и не обратили внимания.

7.
Осторожно открыл дверь. Она поддалась без малейшего

звука. Но все мои чувства, вслед за обонянием, забили тре-
вогу.

Это затхлый смрад, словно после вскрытия запертого
склепа. У меня от вони слезы потекли из глаз.

В кабинете, в центральном кресле, скорее напоминающем
трон или увеличенную версию кресла покойника, сопровож-
давшего меня, не сидел, а буквально на моих глазах разла-
гался человек, вернее что-то отдаленно его напоминавшее.

Рядом с ним, как ни в чем не бывало, сидел субъект, и
аккуратно что-то записывал. Он поднял на нас свои отстра-
ненные глаза и спросил:

– Вы по какому вопросу? Изложите, пожалуйста, все и ре-
шение будет принято незамедлительно…



 
 
 

 
Оккупация вершины

 
1.
Вершина небольшой горы. Но она привлекает всех обита-

телей равнины, как раз из-за того, что это единственное ме-
сто, с которого можно наблюдать за окрестностями.

Сколько благородных покорителей пыталось закрепиться
на самом верху, они боролись друг с другом, иногда объеди-
няясь против действующего победителя. И таким образом
они истребили самих себя.

Не успевали останки свергнутых победителей (властите-
лей) обветриться до белых костей, как между бывшими со-
юзниками вновь начиналась непримиримая борьба.

Но были и хитрые существа. Ворона, летавшая всегда где-
то вдали и привычно претендовавшая только на падаль, се-
ла на это место. Ее время от времени сгоняли, но она все-
гда возвращалась. А так как все сильные животные исчезли,
с тем, что она имеет право там находиться, уже никто и не
спорил.

Громко раздавала команды ворона, нашлись те, кто стал
с удовольствием выполнять их, ведь она столько раз их по-
вторяла, а с этого места все слышали ее карканье. Так она
влезла в головы всем жителям долины и стала править ею.

2.
Хоть вороны и не являются хищниками, по своей приро-



 
 
 

де питаются падалью, они быстро поняли, вместе со своим
лидером на вершине, что их пищей стала вся долина.

Они заставили других животных, вырыть огромный ров
вокруг горы и заполнить его острыми камнями. Теперь, ко-
гда эта работа была выполнена, никто не мог пробраться к
вершине, так ворона обезопасила себя и своих отпрысков.

Жизнь в долине будет только хуже с этого момента.



 
 
 

 
Люди из мела

 
Мы – люди, нарисованные мелом и живущие в своей плос-

кости под вашими ногами.
Существа, оккупировавшие пространство, выстроили для

себя целую вертикаль из белых и красных зданий. Но это
скорее не здания, а принципы, придуманная ими система.

Мы не вхожи в нее. Их пространство включает в себя, по-
мимо нашего, еще и собственный, закрытый для посторон-
них, мир.

Они топчутся по нам, словно забыв о том, что они были
такими же, как мы.

Мы устали. На нас плевали так долго, что наши образы
потускнели, а часть нашего мела вымыло из нас. Но мы здесь,
мы еще существуем.

Нам пора уничтожить эту вертикаль. Мы способны на это
– ведь у этой махины есть одно слабое место. Это ее основа-
ние, что зиждется на нашей плоскости, а это значит, что мы
можем подорвать это основание.

Наши образы сольются и весь гнев, вся боль и страдания,
помогут нам сокрушить этого исполина.

Это наш последний шанс!
Шанс уничтожить вашу вертикаль, сместить вас, сидящих

наверху и топчущих нас, сбросить вас со своих мест.
Мы идем, чтобы разрушить вашу власть над нами.



 
 
 

 
Регулировка

 
Мы теснимся друг к другу. Сзади напирает толпа, и вся

эта масса медленно подбирается к самому краю. Нравится
нам это или нет, но дальше скоростное шоссе, по которому
со свистом несутся автомобили.

Здесь все разные по своему составу.
На противоположной стороне два постоянно мигающих

знака. Видимо механизм сломался, раз так часто они пере-
ключаются между собой.

Первый сигнал табло, на котором загорается человече-
ский контур, красного цвета. Это человек, но в нем есть изъ-
ян – его положение в пространстве неправильно. Он накло-
нен вбок и создается впечатление, что он на грани падения
и вот-вот выпадет за пределы своей окружности.

Второй знак загорается зеленым цветом, на котором ча-
стом мигает силуэт человека. Этот человек стоит, а от его
шеи идет тонкая линия светящихся точек. Он словно парит
впереди.

Мы уже оттеснены на самый край. Воздух разрезается со
свистом в сантиметрах от меня…



 
 
 

 
Кровяные тельца

 
Сегодня город наполнен красными и белыми кровяными

тельцами. Они движутся по разветвлённой системе сосудов,
соединяющих все отдаленные точки пространства.

Красные и белые кровяные тельца – их отличает между
собой лишь направление движения, в котором они пролета-
ют мимо статичных стенок сосудов организма.

Все это движение не всегда равномерно, ведь время от
времени возникают тромбы, но они с грохотом отрываются,
и происходит смешение красного и белого, криков и воя ав-
томатики.

Вдоль самых широких артерий процветает жизнь. Отсве-
ты кровяных телец обогревают эту, прилежащую к сосудам,
полосу.

Стоит свернуть и проследовать за одной, случайно вы-
бранной клеткой. Она движется в противоположную сторо-
ну от основного потока, во все сужающееся ответвление, к
его внешней границе.

Отражение света частицы дребезжит и расплывается. Она
достигла предела.



 
 
 

 
Пустой гардероб

 
Стандартный набор вещей, отмеченных поношенностью.

Потертые ботинки, со стоптанными каблуками. Они гряз-
ные, с пылью, въевшейся между швов так сильно, что уже и
не вычистить их как следует никогда.

Ботинки хлябают по лужам, размокая и становясь на вид
еще грязнее.

Поверх брюки, чья нижняя часть разделяет судьбу про-
мокших ботинок. Они протерты и на их поверхности обра-
зовались складки, что указывают на сгибы и постоянные, по-
вторяющиеся движения. Карманы на них растянуты и слов-
но наполнены содержимым.

Куртка – самый тяжелый предмет гардероба. Синтетиче-
ская ткань, защищающая от холода. Застегивающаяся мол-
ния и кнопки надёжно закрывают ее.

А внутри ничего – пустота. Просто темное пространство,
в котором словно в невесомости, парит съеденное и уже пе-
режеванное нечто, тухло переваривающееся за закрытыми
настежь молниями и рядами защёлкнутых кнопок.

Стоит только одному из закрывающих элементов дрог-
нуть, и вся эта конструкция, пропахшая и пропитанная че-
ловеческим, осядет на землю.

На вершине этого пустого гардероба красивая, вязаная
шапочка.



 
 
 

 
Квадраты

 
Движение ручки по бумаге. Каждое из них оставляет след,

написанную мной черточку. А мне ведь нечего писать – я
повторяю раз за разом одно и то же. Лист пуст, и мне не при-
бавить к этому ничего.

Обвожу привычным движением клетку квадрата. Еще и
еще. Стержень давит на поверхность листа и истончает его,
нарушая его целостность. Кусочек бумаги слегка дрогнул –
теперь он не часть целого. Беру его и откладываю в сторону.
За ним изображение, вернее его небольшая часть.

Повторяю эту же операцию бесчисленное количество раз
– мне хочется увидеть изображение полностью.

Обвожу, обвожу, обвожу, обвожу…
Лист прекратил свое существование, разорванный в кло-

чья. Убираю все квадратики – а там картина, обезображен-
ная чернилами…

Хочется убрать то, что я испортил своей собственной ру-
кой.

Картина изумительна. Видно, что это творение настояще-
го мастера. Насыщенные краски гармонируют между собой.
Среди красок я вижу и оттенок, схожий с моими чернилами.
Я начинаю догадываться…

Не спеша соскребаю краски с картины, слой за слоем.
Изображение меняется, становится только лучше. Проще,



 
 
 

хотя суть остается. Еще и еще. Художник такой же, как и я.
Элементов все меньше и меньше. Я сдуваю все наслоения

с картины, все, через что я так долго продирался.
Передо мной чистый лист.
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