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Аннотация
Она – пакетик с чаем, он – поздравлялка из газеты. Они нашли

друг друга, занимаясь абсурдом и словесной тарабарщиной.
Несчастный случай с поджогом их бумажных тел еще больше
сближает героев.Однажды персонажка заходит в сеть интернет и
натыкается на странный баннер, в котором изображены просто
окна. Именно в этот момент происходит захват сознания. Ее пара
превращается в стеклянное чудище. Жуткий смех заполоняет
окружающее пространство.



 
 
 

Ана Гратесс
Дешевый параллелограмм
Мы познакомились на вечеринке у наших общих друзей.

Я – пакетик с чаем, а он – поздравлялка из газеты. Наши
грани сошлись на увлечении в словосочинении. Сидели вот
на лавках по вечерам да сочиняли всякую чушь.

Потихоньку веселье начало перерастать во что-то боль-
шее, чем просто дружеская симпатия. Мы стали все ближе и
ближе. Мои каблуки уже не просто отстукивали абстрактный
такт, а исполняли пятую симфонию кого-то из классиков.

Танцевали наши тела, умыкаемые из-под жужжащего го-
родского гомона. Мы как пара теплых носков, мы как снеж-
ный барс на фоне белоснежных снегов. Романтичность пе-
реливалась через край и даже наши друзья начали подтруни-
вать, намекая на некий союз. Какой еще союз? Не знаю ни-
чего кроме И…

Как-то раз, в очередной выход в свет, наши тела нечаян-
но как-то соприкоснулись с электрической проводкой, остав-
ленной каким-то чертовым придурком. Оболочки наших
сущностей подожглись. Происшествие быстро заметили и
потушили чуть было не начавшийся пожар. Нас обоих до-
ставили в медицинскую палату.

Белы были ее стены, а на окнах поблескивало стекло. И
зуб дам, сказав, что долгими бессонными ночами слышала,



 
 
 

как нечто со стороны окон поскрипывало, да посмеивалось.
Тихо-тихо…

Мой напарник ничего не слышал, ибо был глух на оба
глаза сразу. Мы общались полупроводниковыми жестами:
я подношу к его бумажной коже вибрирующее устройство,
которое хитроумным механизмом преобразует мой голосо-
вой поток. Он понимает, кивая и отвечает в ответ, забавно
разжевывая слова. Я его тоже прекрасно понимаю.

Так и летели дни, а смеха становилось будто бы больше.
Забавка.

Все срослось хорошо. Нашу пару выпустили с бумажками
об отличном поведении. Еще один повод для гордости! Кож-
ный покров довольно быстро пришел в норму, и мы снова
могли гулять да сочинять шуточную тарабарщину.

В один из вечеров, когда Мой решил позаниматься с про-
пеллером в кухне, я отправилась в общую комнату, чтобы
зайти во всемирную сетку. Время позволяло и мои пальцы в
сточке поисковика написали «зайти-прийти-выйти смотреть
онлайн». Открыла первую ссылку сверху. Помимо всяческой
назойливой рекламы мне попался один баннер, на котором
были изображены обыкновенные окна.

Присмотревшись да вслушавшись получше, я уловила ед-
ва заметное движение стекляшек и услышала звучание ко-
ротких кристальных смешков. Моя голова обернулась, что-
бы поглядеть на окна, которых в этой комнате было два. Ни-
чего и никого – никакого движения. Брежу? Курсор мыши



 
 
 

тыкнул на баннер и мое внимание понеслось по закоулкам
дешевых веб-страниц.

Блестели то сбоку, то сверху какие-то оконца в цветных
резервуарах, с оборками и разными стекольными наполни-
телями вроде типа драгоценных камушков или страз. Были
так же и суровые просто окна – с тонкими или толстыми ра-
мами. Что я тут забыла? Нутро подсказывало, что на этих
абсурдных страницах я найду нечто важное и очень ценное.
Или цельное?

Внешний мир куда-то запропастился, уронив свое блюдце
в гулкое небытие. Мое внимание сновало среди разношерст-
ного блеска, а слух начал улавливать угрожающе приближа-
ющееся смешное недоразумение.

Резкий звук разбитого стекла отрезвил сознание. Я обер-
нулась и увидела граненное чудовище ростом с Моего. Ужас
пригвоздил мое тело к плетеному стулу.

– Это ты?.. – Дрожа, спросил немой голос.
– Дорогуша, вечность ждал твое очарование! – Сказало

чудище и засмеялось самым жутким и прекрасным смехом
из всех что мне доводилось слышать.

И захлестнуло меня прозрачными гладями, унося все
страхи и ощущения дьявольской неизвестности в перченные
членения бездны. Все стало неважным. Вниманием завладел
стеклянный блеск, да смех.

– Дорогой или дешевый параллелограмм вам отвесить? –



 
 
 

Вопрос завис над головой некой дамы в ультрамариновой
шляпке.

Ее глаза отливали металлическим блеском, а на руках кра-
совались стеклянные каменья, свечение которых, казалось,
затмевали солнечные лучи.

Улыбнувшись уголками рта, она ответила:
– Дешевого, уважаемый!
Поздравлялка из газеты, стоя у прилавка, зачерпнула де-

шевого стекла и сложила покупку в кулек, сделанный из чай-
ных пакетиков.

Дама зашевелилась, выказывая собой нетерпение. А когда
той протянули пакетик, то схватила его, почти сразу разо-
рвав и, отойдя чуть в сторонку, принялась улепетывать де-
шевое лакомство.

Грузнели ее плечи, а шляпа и того уже давно валялась на
клетчатом полу. Поедая, нет, пожирая стекло, она сама будто
бы становилась стеклянным недоразумением. Из ее склад-
ной фигуры некой демонической силой лепился параллело-
грамм.

Мужское присутствие сразу как-то сгорбилось, спрятав-
шись за прилавок. А дама, нет, дешевый параллелограмм
проглотил последний кусочек стекляшки да выбросил кулек
на все тот же пол.

Глухо посмеиваясь, геометрическое тело вышло наружу,
в мир вмиг померкшего солнца. Потому что сиять словно
звездный метеор стал Дешевый Параллелограмм.



 
 
 

Мира не стало таким какой его помнили неделей назад.
Правительство захватили стеклянные смешки, а орбиту пла-
неты Земля заполонили светящиеся бестии во главе со Сме-
хом и нашим же уважаемым теперь Параллелограммом.

Истинная благодать пришла в эту реальность, где челове-
ческих сущностей заменили на стекла и окна. Смотреть ста-
ло удобней. Прозрачными сделались мысли! Все стало как
в популярных в прошлом утопиях, за тем исключением, что
сё было чистейшей правдой.

Аве присутствию стеклянному! Да благословит нас смеш-
ное действо на истинно созидательные начала!



 
 
 

 
От автора

 
Приветствую вас, уважаемые читатели, это я, Ана Гра-

тесс! Если у вас есть вопросы или предложения, то можете
писать мне на почту или в социальные сети:

– rosegratesss@gmail.com
– VK/Telegram: @anagratess
Остальные ссылки на различные художественные портфо-

лио, мерч, соцсети: https://linktr.ee/anagratess
Помимо электронных версий, некоторые мои работы до-

ступны и в бумажном исполнении, которые можно приобре-
сти в маркетплейсах Wildberries, Ozon и AliExpress. Пишите
в поисковых строках имя Ана Гратесс!

Этот рассказ войдет в будущий сборник, который будет
выпущен как в электронном формате, так и в бумажной вер-
сии.

О новинках можно будет узнать, подписавшись на стра-
ницу автора на ЛитРес.

https://linktr.ee/anagratess
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