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От редакции

Дорогие.читатели,

Перед.Вами.третий.выпуск.журнала Spiro.
Некой.общей.идеей.этого.номера,.на.мой.взгляд,.можно.
считать.тему.осознания.себя.в.настоящий.момент.и,.
как.результат,.желания.находиться.в.другом.состо.янии,.
которое.кажется.более.подходящим.и.ком.фортным.

Такое.желание.может.быть.обусловлено.резким.измене‑
нием.обстоятельств,.либо.же.наоборот.—.совершенно.
статичным.внешним.миром,.напрямую.не.воздейству‑
ющим,. но. давящим. своей. тяжелой. неподвижностью.
Это.заставляет.представлять.альтернативные.сюже‑
ты..Часто.они.вполне.достижимы.усилием.воли,.а.ино‑
гда. изначально. сюрреалистичны,. и. потому. остаются.
только.сюжетами.в.мыслях.(а.что,.если,.к.примеру,.мы.
были.бы.дере.вьями?).

Но.чем.обусловлена.в.действительности.столь.сильная.
зави.симость.внутреннего.состояния.от.физической.фор‑
мы?.Могут.ли.на.самом.деле.изменения.в.ней.помешать.
(помочь).нам.в.дости.жении.чего‑то?

Это.некоторые.из.вопросов,.которые,.в.процессе.знаком‑
ства. с.произведениями,. собранными. в. данном. выпуске,.
показались.мне.важными..Надеюсь,.Вы.также.найдёте.
для. себя.идеи,. которые.приведут.к.ценным.размышле‑
ниям.и.выводам.

Желаю.Вам.приятного.чтения,
Марк
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Тата Кузнецова
г..Москва

***
У меня есть то, что не имеет ни головы, ни звука, ни запаха,
То, что живёт без имени и не отмечено иероглифом на коже.
У меня свет внутри и я от него плакала,
Он в три щелчка всё тёмное изничтожил.
У меня есть основа, и я её чувствую   —
Это не ум, не Будда, не ощутимые вещи,
Величавое и молчаливое присутствие
И уверенность, что я не стану для вас «здешней».
У меня есть миг... и я концентрируюсь,
Притяжение требует остаться осознанной
Это просто бзик... я немного ретируюсь
И пока для себя я остаюсь неопознанной.

4
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***
Погасила лампы появлением,
Ледяных титанов не боюсь.
Замолчи, ты слышишь это пение?
А ты мог бы лучше спеть под блюз.

Городские стены красной крошкой
Осыпались из-за роз ветров,
Торопись, пока на небе ложки
Ты успеешь стать героем снов.

Ты успеешь перепутать имя
Но при этом быть своим для всех,
И никто не догадается в помине —
Отчего циничен громкий смех.

Погасила лампы появлением,
У меня болезнь холодных рук,
Обернись, ты видишь что нет тени?
Твоя тень теперь во мне, мой друг.Твоя тень теперь во мне, мой друг.
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***
Страсть нашла наконец приют
В безрассудно дрожащем теле,
И гордыню повесив как кнут,
Довела меня до истерик.
Научив закатить глаза,
И не видеть реальность событий,
Раскаляла мои небеса,
Возродив из пустынь обитель.
Страх потери твоей руки
Среди стражи стоящей цепью
От волнений вздымал на мыски...
Ты ещё за меня в ответе!
Ты сценария не писал
И не спрашивал разрешений,
Ты опять меня растерзал,
Лбом уткнувшись в мои колени.
Не могу проиграть этот бой,
Ты же помнишь, как я кричала?
Ради новых эмоций с тобой...
Что ж, сначала,
Значит сначала!!
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***
Здесь и сейчас,
Ливень, вечерний джаз.
Отблески на проводах
Едущих кто куда.
Мокнет мой телефон
Прячу его в рукав
Там откровений тонн
Множество. И вода...
Там потаённый грех
Может быть новый друг
Важный, родной человек
И фотографий луг.
Мокнет цветной экран
А над гудроном пар
Небо открыло кран
Сказкой блестит тротуар...

7
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Елизавета Цой
г..Алматы

***
волосы уложены, 
губы накрашены, 
платье поглажено -
хочется висеть вместо него 
в шкафу. 

хочется, чтобы оно пошло 
вместо меня на праздники,  
похороны.
чтоб оно вместо меня 
любило того, 
кого хочется носить 
платьем - кожей. 

хочется смотреть на щель света,
ждать, когда все уйдут по делам.
и не думать, что ты не на своём месте
здесь - в замкнутом темном пространстве,
помещённом в тысячи других шкафов.

хочется кристально чисто увидеть связи выбора, 
предназначения:
платье носят, стирают, пока оно не состарится, 
испортится. 
трикотажное платье в пол универсально, 
значит ему можно быть везде собой. 
  
я надеваю платье, еду в такси. 

смотрю в окно и вижу себя на вешалке.
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***
посадила бычок сигареты в землю 
полила его алкоголем 
пусть медленно растёт 
пятница
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***
поговорим о дереве: его рождении, связях, семье. 
деревья знают друг друга лучше, чем мы. 
деревья думают друг о друге слишком проникновенно. 
если бы ты был деревом, я бы тоже была им. 

росла бы где-нибудь за 10 километров от тебя. 
мы бы читали мысли друг друга, говорили по ночам. 
ты или я родили бы сына, дочь и не видели бы их, как и самих себя. 

я бы сходила с ума от того, что не могу скрыться от других деревьев. 
любовно боялась бы дровосеков и застройщиков-монополистов.
ты бы ничего не боялся и мечтал бы, чтобы из тебя высекли человече-
ский гроб. 

мы бы чувствовали солнце, ветер, землю, воду так, как будто мы и есть 
стихии природы.
любили бы животных и даже бы не подумали, что их можно есть. 

мы бы благословляли людей, убивающих нас, целовали бы природные 
буйства.
ведь невозможно ненавидеть свои ветки, заражённые паразитами. 
очень странно разделять день и ночь.

мы бы были единым целым со всеми душами планеты, 
со всеми противоречиями, крайностями, злобой и добротой. 

но мы и сейчас едины.

только очень сложно помнить об этом 
в теле человека, 

а не дерева.
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Каникулы (Ничего не поделаешь) 
из.сборника.«Неслучившееся».

издательство.«Чтиво»
https://chtivo.spb.ru

— Ничего не поделаешь, — сказал врач с сожалением. 

Она не стала смотреть в зеркало. Давняя привычка — следить за собой 
в каждой отражающей поверхности, придирчиво или радостно — исчез-
ла немыслимо быстро. Лика ещё совершала короткое движение голо-
вой, проходя мимо витрины или окна, но тут же дикий страх и отвраще-
ние сковывали её: всё было потеряно. Она не хотела с этим смириться.

Вернувшись из больницы домой, она несколько часов неподвижно про-
лежала на ковре с закрытым глазом. Потом, отводя взгляд, накрыла 
зеркало платком и так, завёрнутым, вынесла его из квартиры. Тяжёлое, 
оно било её по ногам, и руки ныли, но Лика спустилась с ним по лестни-
це — бережно, не разбив, не дав волю злости, поставила зеркало у мусор-
ных баков. На следующий день, она знала, его там уже не будет. Оно не 
виновато, оно просто больше не нужно.

Все маленькие зеркальца, что были в её квартире, постигла та же участь. 
То, что было вделано в дверцу шкафчика в ванной, она заклеила плот-
ным картоном. Она вдруг удивилась, зачем ей вообще столько зеркал?

Дальше нужно было заставлять себя есть, спать, ходить, переодеваться, 
но довольно скоро она поняла, что справиться слишком трудно. 

Она знала, что не понадобится звонить им и что-то объяснять. Эти люди 
всегда обо всём узнавали первыми, из каких-то своих источников. 

Естественно, на её роль взяли другую актрису. Блондинку с тонким но-
сом и тридцать пятым размером ноги.

Даша Стрельцова
г..Москва
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что.за.глупость.как.это.могло.случиться.со.мной.мне.всего.двадцать.
два.года.и.я.всегда.была.хорошей.так.старалась.так.хотела.не то.что.
многие.всего.один.шаг.неверный.дурацкое. стечение.обстоятельств.
кому.и.зачем.понадобилось.меня.уничтожить?.я.ведь.уже.была.у цели.
я.пришла.наконец.из.пустоты.к.началу.я.работала.над этой.ролью.
ещё.до.того.как.меня.взяли.марк.владимирович.говорил.во мне.силы.
на.троих.я.чувствую.кадр.и.камера.меня.любит.а.теперь.и.в.метро.
от.меня.отворачиваются.только.дети.смотрят.смотрят.и.навер‑
ное.я потом.им.снюсь.в.кошмарах.впрочем.я.больше.не.езжу.в.метро.
не.хочу.не.хочу.какое.сегодня.число.я.давно.не.выходила.из.дома.я.не.
помню. а тогда. было. двадцатое. апреля. когда. я. оступилась. когда.
не заметила.дурацкого.крючка.ну.почему.ведь.я.могла. схватиться.
за что‑то.нет.надо.было.вот.так.со.всей.силы.почему.я.

Бессонница пришла. Это была настоящая, большая, полноценная бес-
сонница, опустошающая донельзя. Иногда по ночам Лика звонила под-
ругам, но они были не слишком рады, может быть, они просто хотели 
спать; в конце концов, она сама отвергла поначалу их сочувствие и под-
держку, желая только одного — остаться одной, чтобы её не видели.
 
Так прошёл месяц, похожий на бесконечное время суток без определе-
ния и даты. На улице был май, сирень и свет, и это было ужасно.

Однажды она поняла, что умирает. Агонизирует. И нужно спасаться. 
В квартире, в затхлом запахе, в пустом холодильнике, в смятой, мучитель-
но бессонной постели, в пыльных вещах, в отключенном за неуплату ин-
тернете, в грязных чашках, в закрытых шторах, в этой футболке, которую 
она не снимала уже неделю — во всём была её гибель, горечь ядовитая.

Силы на троих? Где она, эта сила, хотя бы треть её?

Долго лежала в ванной, подравняла ножницами отросшие волосы. Заста-
вила себя надеть платье — наугад, по памяти. В небольшую спортивную сум-
ку она сложила какие-то вещи, которые, наверное, могут ей понадобиться. 
Превозмогая болезненное нежелание, Лика вышла из квартиры и отправи-
лась на автовокзал. По дороге она заехала в магазин, в котором не раз бы-
вала и раньше, там торговали карнавальными и театральными штуками, 
париками и блёстками, накладными носами и средневековыми костюмами.
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Она не улыбнулась продавцу и, заплатив, сразу надела на обезображен-
ный глаз пиратскую повязку.

Автобус отходил в 16:35. Уже купив билет, Лика вспомнила, что нужно 
позвонить дедушке.

Он ответил не сразу, голосом спокойным и ровным, будто они виделись 
или болтали на днях. На самом деле, Лика не звонила ему уже больше 
года. Даже про день рождения его забыла. Теперь ей было трудно гово-
рить, и она лишь сообщила, что скоро приедет.

— Славно, приезжай, — ответил дедушка. — Я вчера карасика поймал. 
Сварю тебе уху.

карасика.поймал.карасик.смешное.слово.милый.дедушка.я.была.слиш‑
ком.занята.своей.мечтой.прямо‑таки.одержима.была.последние.годы.
и.мы. с.тобой. наверное. в. разных.мирах.теперь.живём.а. вообще‑то.
я сейчас.в.пустоте.так.может.ты.примешь.меня.в.свой.с.картошеч‑
кой.карасиком.знакомой.кукушкой.в.саду.и.старым.радиоприёмником.
и.газетами.на.чердачном.полу.а.на.них.прошлогодние.яблоки.инте‑
ресно.что.он.мне.скажет.про.мою.беду.будет.утешать.наверное.нет.
вообще.я.правильно. делаю.что.уезжаю.можно.было.бы.и.подальше.
да нет.денег.совсем.вот.последние.на.билет.ушли.но.это.к.лучшему.
не.в.париж.же.мне.теперь.не.в.лондон.не.на.курорт.разве.что.в.дерев‑
ню.где.плевать.что.скажут.а.они.обязательно.скажут.за.глаза.ха‑ха.
за.глаз.будут.фантазировать.всласть.соседки.тётки.вот.что.сто‑
личная.жизнь‑то.с.девкой.сделала.а.ведь.и.правда
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Вечером, в сумерках, она шла с сумкой по улице, и на неё смотрели — 
из-за заборов или те, кто шёл навстречу; некоторые здоровались, и она 
здоровалась в ответ. В деревне всегда смотрят на нового человека, 
а она так давно тут не была, что почти совсем незнакомая. Её видели 
тут последний раз девочкой-подростком, сколько ей было — лет пят-
надцать? Строила из себя очень умную, а сама обижалась на родителей 
за то, что отправили её сюда. Валялась целыми днями с книжкой или 
уходила в лес. Иногда, правда, так становилось скучно, что гуляла даже 
с местными мальчишками. В таком возрасте с кем только не погуляешь, 
лишь бы показать, какая ты интересная и красивая.

Калитка. Такая же наощупь. Так же шуршит по нескошенной примятой 
траве, открываясь. Лика медленно прошла по саду к крыльцу, над кото-
рым горел фонарь. На веранде бормотало радио. Вечерний запах зем-
ли, влажной и нагретой за день, смешивался с запахом гречневой каши. 
Дедушка был в доме.  Лика сняла повязку с глаза — она решила сразу всё 
прояснить, было бы невыносимо, если бы дедушка принял это за шутку.

Лика молча зашла в дом и обняла деда. Они постояли так, потом дед 
отстранил её от себя, держа за плечи, посмотрел ей в лицо, и губы его 
слегка дрогнули, уголки опустились, но едва заметно, он ничего не ска-
зал, поцеловал её в щёку и усадил за стол.

Есть было трудно, но она заставляла себя. Дедушка тоже ел медленно, 
спокойно, вдумчиво, и поглядывал на Лику из-под косматых бровей. 
В этот первый вечер они не обменялись ни фразой. Дедушка не стал 
расспрашивать, Лика не стала рассказывать. Какой он всё-таки у меня 
замечательный, думала Лика.

Она надеялась, что в этом доме, в своей детской кровати за занавеской 
с синими цветами наконец-то заснёт. Но ничего не вышло. Ночь про-
шла привычно пусто и мучительно; зато здесь, в отличие от города, 
ей было начало и был конец: в половине пятого полоска света легла 
на пол у окна, Лика встала и вышла на улицу.
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тишина.красивая.слышно.даже.как.капля.упала.в.бочку.вот.в.эту.ржа‑
вую.и.старую.для.дождевой.воды.а.в.детстве.я.так.играла.рвала.оду‑
ванчики.и.разъединяла.стебелёк.на.несколько.тонких.полосок.а.потом.
опускала.его.в.воду.вот.в.эту.бочку.и.полоски.завивались.как.кудри.
и.это.была.медуза.или.русалка.или.осьминог.на.двери.облупившаяся.
зелёная.краска.мне.виделись.в.ней.картинки.и.карты.проведёшь.паль‑
цем.сейчас.и.она.осыпается.здесь.всё.также.и.даже.дедушка.в.той.же.
рубашке.и.вон.сосед.повёл.корову.а.корова.наверное.другая.да.та.была.
чёрная.с.белым.пятном.а.эта.рыжая.точно.ну.слава.богу.значит.время.
не.остановилось.здесь.хотя.в.остальном.очень.похоже.тут.наверное.
аномальная.зона.люди.не.стареют.и.не.умирают.и.ничего.им.не.надо.
и.бабушка.не.умерла.она.просто.ушла.в.лес.погулять.и.там.осталась.
превратилась.в.кукушку.и.с.дедушкой.разговаривает.ку‑ку.ку‑ку.а.вот.
и.она.ничего.себе.кукушка.привет.ты.читаешь.мысли.хитрая.какая.
бабушка.это.ты.привет

Она ходила на чердак и дышала яблочно-соломенным запахом, она 
смотрела старые фотографии в альбомах и просила дедушку рассказать 
про бабушку, и про то, как её мама была маленькая, и про всё остальное, 
что она слышала много раз, но так давно, что теперь это было вроде 
их личной мифологии, а мифы и легенды рассказывают по многу раз, 
и не важно, известен ли слушателям сюжет. Когда дедушка ходил ку-
да-то, Лика увязывалась за ним, но одна из двора не выходила — точ-
но как в пять лет, она всего тогда боялась, и соседские детишки бегали 
в уличной пыли целыми днями, игнорируя сердитые окрики из своих 
дворов; а она, Лика, сидела на заборе и смотрела на них серьёзно, делая 
вид, что совсем не хочет туда, наружу.

На третий день, за обедом, она вдруг заговорила взахлёб и описала деду 
всю свою жизнь за последние несколько лет: театральный факультет, ре-
петиции, сессии, пробы, неудачи, походы в разные театры каждый день, 
богемные вечеринки, мальчика Сашу, мальчика Кирилла, снова репе-
тиции и пробы, госэкзамены и защиту диплома, снова пробы — успеш-
ные, подготовку к роли, двадцатое апреля, дурацкую неосторожность, 
торчащий из стены крючок, адскую боль, кровь, больницу, депрессию, 
бессонницу.

Бессонница всё не проходила. Иногда удавалось поспать часа два, днём 
или ночью, и только благодаря этому Лика ещё держалась на ногах. 
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В вечер того дня, когда Лику прорвало, дедушка сел на краешек её кро-
вати и долго с ней сидел, шутил, даже пел колыбельную, но потом вдруг 
сам заснул, захрапел, и Лика встала — сна ни в одном глазу — уложила 
дедушку в свою кровать, а сама пошла слоняться по деревне. Ей нрави-
лось выходить ночью, когда никого не было, и представлять себя при-
зраком из страшной сказки.

На пятый день к ним во двор по-деревенски просто, без приглашения 
и церемоний, зашёл сосед. Лика сидела на крыльце и штопала рубашку 
деда. Она подняла голову и посмотрела на гостя, который шёл от калит-
ки — это был её ровесник, загорелый, с простодушным малосимпатич-
ным лицом, в шлёпанцах и дурацкой майке. Он нёс в руках пакет.

— Лика, это ты, что ли? — спросил он вдруг, остановившись и расплы-
ваясь в улыбке.

Лика кивнула и в тот же момент узнала парня: они играли тут вместе, 
когда были маленькими; а как подросли — он в неё влюбился и всё бе-
гал, то дурой называл, то ветки цветущего жасмина в окно подбрасывал. 
Не успела она ещё осознанно вспомнить имя, как оно само выскочило, 
и она поздоровалась:

— Здравствуй, Дениска.

Денис принёс деду овощи из огорода своей мамы — в благодарность 
за то, что дед чинил им сарай. Дедушка смутился, отнекивался, но пакет 
взял и припрятал. Они с Денисом говорили о деревенских делах и но-
востях, а Лика встала и ушла на чердак. Ей были неприятны взгляды, 
которые парень бросал в её сторону. Лика знала, что он думает. Сильно 
захотелось расплакаться, но это было бы болезненно, так что она просто 
сидела и грызла лежалые яблоки, стараясь не думать ни о чём, чтобы не 
текли слёзы.

Вечером Денис снова зашёл к ним во двор и пригласил Лику на диско-
теку в дом культуры.
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я.не.могу.понять.хотя.скорее.всего.он.это.делает.из.жалости.но.так.
странно.я.думала.здесь.люди.другие.им.так.важно.что.о.них.поду‑
мают.соседи.знакомые.им.нельзя.так.поступать.прийти.на.танцы.
с.уродкой.одноглазой.хотя.почему.уродкой.он.так.смотрит.на.меня.
может.я.ошибаюсь.может.я.для.него.по‑прежнему.городская.краса‑
вица.но.как.глупо.что.я.об.этом.думаю.танцы.в.дэ‑ка.группа.блестя‑
щие.и.руки.вверх.наверное.или.это.сейчас.уже.не.модно.неужели.те‑
перь.только.такие.тусовки.мне.доступны.да.что.я.буду.там.делать.
на.этих.танцах.с.этим.дурацким.мальчиком.у.него.говор.и.уродливая.
рубашка.и.волосы.гелем.намазаны

Она долго молчала, и Денис, растерянный, собрался уже уходить. Сде-
лал пару шагов к калитке. Лика проговорила, глядя ему в спину: 

— Подожди меня пять минут.

Она не стала наряжаться и даже причесываться, только предупредила 
деда и взяла куртку — к ночи холодало. Они пошли по деревне, и люди 
смотрели на них, не стесняясь своего любопытства. Лика вспомнила про 
повязку, достала её из кармана и надела на глаз. Денис задавал нелов-
кие вопросы и рассказывал о своей жизни что-то не слишком интерес-
ное, а потом вдруг, не в силах больше сдерживаться, спросил:

— А что с тобой случилось-то?… В смысле, как ты это?
— Это так неинтересно, что я боюсь тебя разочаровать. Если тебя это 
смущает, я могу пойти домой, — прибавила Лика. — Я не обижусь.

Денис замотал головой.

Дискотека в деревенском доме культуры была точно такой, как представ-
ляла себе Лика. Вульгарно накрашенные и некрасиво одетые девуш-
ки, пьяноватые и грубоватые молодые люди, раздражающая музыка. 
Но вдруг Лика поймала себя на том, что в центре этого чуждого и чужо-
го праздника ей непередаваемо комфортно. Она чувствовала себя на-
столько нелепой, что даже развеселилась. 
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Местный диджей ставил музыку из интернета, и каждый желающий 
мог заказать по одной песне. Наблюдая за происходящим, но пока ещё 
не участвуя, Лика поняла, что очень хочет станцевать вальс. Она ощути-
ла вдохновение, с которым обычно играла на сцене, импровизировала 
на репетициях, выкладывалась на пробах. Впервые за полтора месяца 
она забыла о несчастье.

Дождавшись своей очереди, она протянула диджею бумажку с названи-
ем композиции. Диджей, толстый рыжий парень в бейсболке, посмо-
трел на Лику с недоумением, но спорить не стал.

Лика подошла к Денису и взяла его за руку.

— Вальсировать умеешь? — спросила она.
— Чего?
— Сейчас научу, — сказала Лика, и заиграла её музыка.
 
ага.вот.тут‑то.ты.и.покраснел.до.ушей.дениска‑сосиска.теперь.по‑
жалел.наверное.что.пригласил.увечную.да.ещё.сумасшедшую.раз.два.
три.раз.два.три.на.ноги‑то.не.наступай.чем.я.хуже.всех.этих.людей.
да.ничем.и.не.лучше.вовсе.обычные.люди.у.кого.два.глаза.у.кого.один.
подумаешь.а.я.зато.вальсирую.как.принцесса.этого.у.меня.не.отнять.
раз.два.три.раз.два.три.как.здорово.господи.как.я.давно.не.танцевала.
да.ведь.я.раньше.и.трёх.дней.не.могла.прожить.без.каких‑нибудь.тан‑
цулек.а.тут.ещё.и.зрителей.полный.зал.вон.та.толстая.рот.открыла.
а.этому.лысому.верзиле.я.наверное.нравлюсь.ну.чего.усмехаешься.хо‑
чешь.тоже.поплясать.с.пираткой.или.может.я.что‑то.неприличное.
делаю.ха‑ха‑ха.люди.как.вы.мне.нравитесь.а.я.вам.нравлюсь.или.нет

Она вышла из Дома Культуры сразу после своего блестящего номера. 
Денис не стал её догонять, и, выйдя в прохладную июньскую ночь, Лика 
глубоко и жадно вдохнула воздух. Было прекрасно снова остаться од-
ной, но она бы никогда этого не почувствовала, не побывав в толпе. Она 
была благодарна Денису: ей сейчас было всё так же, как после конца 
спектакля за кулисами. Прикладывая тыльные стороны ладоней к раз-
горячённым щекам, она зашагала по разбитой асфальтовой дорожке 
к реке.
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Она шла через дубовую рощу. В детстве Лика верила, что дубы волшеб-
ные и живые, и сейчас ей было немного страшно от их тёмной непод-
вижности. Но кора деревьев была шершавой и тёплой, а листья тихо 
пели, когда налетал ветер. 

Речка за годы обмельчала, сейчас её, наверное, можно было переплыть 
за пять минут. Лика разулась, чтобы меньше скользить на влажном гли-
нистом берегу. Половинка луны висела в воде, такая же отчётливая, как 
на небе. Река была спокойна, течение — едва заметно, и Лика, ступив 
по щиколотку в воду, склонилась над её поверхностью. В свете луны 
она увидела смутное отражение своего лица. Она вглядывалась в него 
с жадностью, но по воде бежала рябь от ветра, и Лике начало казаться, 
что оттуда, снизу на неё смотрит кто-то другой. Вдруг с громким вспле-
ском большая рыба выпрыгнула из воды в середине реки и тут же ушла 
обратно, оставив расходящиеся круги. Лика посмотрела на них в наде-
жде, что рыба выпрыгнет снова, что, может быть, заговорит человече-
ским голосом и предложит исполнить желание — нет, не три, можно 
всего одно, и совсем простое. Но рыба не выпрыгивала больше, и ничего 
не происходило, только крикнула вдали загадочная ночная птица. Ли-
каразвернулась, поднялась по берегу и побрела домой.

Дедушка уснул в кресле возле включенного радиоприёмника. Лика ти-
хонько прошла мимо него в свою комнатку за шторкой. Скинув туфли, 
она вспомнила, что ноги очень грязные, и надо бы их помыть. Но вдруг 
на неё навалилась такая усталость, что, попроси кто сосчитать вслух до де-
сяти, она бы не справилась. Лика легла на кровать и мгновенно уснула.
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Анжелика Иванова
г..Алматы

*** 
Возроди меня. Из обломков нежности и обломков стали, 
Из белёсого пепла, из моей гулкой печали. 
Возроди меня. Из листочков озимой оборванной розы, 
Пережившей все бури, снега, гром метели, морозы. 

Касаниями своих тонких губ, своих томных глаз, 
Возроди меня, я прошу тебя, прямо сейчас, 
Этой серой зимой, этим жёлтым летом, 
Возроди меня путеводной звездой, её белым светом. 

Возроди меня, шелохнувшейся трепетной птицей, 
Чтобы мы смогли снова с собою случиться, 
Чтобы мир, искалечивший нас, - удивился. 
Возроди меня, чтоб ты и сам, наконец, возродился.
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*** 
Если, когда-нибудь, солнце погаснет, 
И все, вдруг, случайно уснут, 
И мир, в темноте полуночной погрязнет, 
И будет слышен лишь жалобный шёпот минут 

Если всё вдруг, моментом замрёт, 
И будут чувствоваться лишь касания, 
Я надеюсь, что память - не подведёт, 
И она избежит угасания. 

Я надеюсь, запомнить все чувства, 
Все взгляды, мгновения и следы, 
Без них будет тревожно и пусто, 
И завянут безмолвные сердца сады. 

Я надеюсь, и ты сбережёшь, 
Любовь, что крепче титана. 
Ведь, если шрамы горят там внутри, значит, ты меня ждёшь, 
И связь постоянна..
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Абсолютный бред 

Абсолютная пустота. 
В голове ни единой мысли и строчки. 
Первобытная простота, 
Современные заморочки. 
Абсолютно цветные сны, 
Черно-белые, серые будни. 
Ожидание вечной весны. 
Снова период трудный… 
Абсолютно новый восход, 
Надоевшие старые стены. 
Неожиданный мысли полет, 
Интересные новые темы. 
Абсолютно нелепая жизнь, 
Но такое красивое лето, 
И я даже не парюсь, что все 
Остается, увы, без ответа.

Sailersman 
г..Москва
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Параллакс. I+ 

В саморежиссируемой реальности 
Мы уже взрослые - все понимаем. 
Все что нам нравится - антибанальности, 
Всё остальное мы не принимаем. 
Все, что заводит - становится трендом, 
То, что о вечном зовётся релаксом. 
Дайте три буквы в погоне за брендом, 
И вы не заметите сдвиг параллакса! 
Вы не узнаете разницы слов, 
Книги, как карточки - вехи сознания. 
Сколько блуждает по свету ослов - 
Это за гранью всепонимания! 
Это за гранью - мы знаем с тобой, 
Ведь мы вдвоём - тоже за гранью. 
Кто-то из нас - последний герой... 
Кто? Да, не важно! Мы - всё понимаем… 

Все что нам нравится - антибанальности, 

Все, что заводит - становится трендом, 

Дайте три буквы в погоне за брендом, 

Кто? Да, не важно! Мы - всё понимаем… 
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*** 

Господи, помоги мне стать более чистым и светлым, 
Основные устои морали напрочь утеряны! 
Я молю о прощенье, но лишь эхо ответом 
Возвращает ростками то, что было посеяно... 
Новый свет твоих глаз обещает безумие, 
Займы счастья в кредит пепелят мою душу. 
Несмотря на все звезды и полнолуние 
Все равно цепь судьбы я не нарушу... 
Это замкнутый круг, центрифуга распятия! 
И нигде не найти кодекса с нужным правилом. 
Ни один адвокат не введет понятия, 
Невиновности тела, арендованным дьяволом!
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