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...перед рассветом меня разбудили догадки о чём-то, которые тут же 
стали тусклыми отголосками сна... Кастор предрёк Оресту обретение сво-
боды и счастья после долгих лет скитаний, и его предсказание тотчас забы-
лось, и память, такая забывчивая, такая упрямая человеческая память, вечно 
ввергающая нас в пучину исполненных предсказаний, стёрла следы про-
мелькнувших мыслей, оставив лишь смутные, невнятные чувства... Откры-
ваю окно, и свинцовая синева растекается по комнате, превращая темноту в 
предутренние сумерки. Ставлю чайник на кухне и слушаю его нарастающий 
шум. Шорохи постепенно вбирают в себя сиреневый рокот утра, сливаясь с 
ним в единый звук… 

Сапфо преломилась в любовном томлении в Лесбию,
И юный веронец, от страсти сгорая, победителем смотрит на мужа 

патриции.
Но нет ревнивому сердцу покоя в любовнице,
Как нет доверия сердцу изменчивой милой богинежеманнице.
О, милая Лесбия, душу веронца покорившая с лёгкостью,
Чарам твоим подвластны все смертные!
И иудеи, фракийцы, арабы, и прочие людности
В мгновение ока сборник Валерия Катона купят.
Страсть разделённая, влюблённость и ревность шипящие
Громом эмоций и славой звенящей наполнят поэта, 
чтоб исписал, до рассвета томимый бессонницей, 
Стихами пергамент к возлюбленной милой жеманнице… 

– …привет – прошелестело занавесками Утро. 
Поэт поднял голову.
– …привет, – бормотал он, рассеянно рассматривая на портьерах из-

ломы геометрического рисунка, сливающегося с бесцветными обоями. Пла-
вящееся солнце нового дня неотвратимо заполняло собой город, всё больше 
проникая в комнату Поэта, которую тот отгородил от шума улиц плотными 
занавесями. Прищурившись на свет, Поэт что-то невнятно шептал, стуча по 
клавиатуре в такт своим мыслям.

– А где Ночь?
– Не знаю. Упёрлась куда-то. Буквально перед твоим приходом.
Утро уселось на диван и застыло на стене искривлённым силуэтом, 

упираясь ломаными линиями в геометрию портьерного рисунка. Шелестели 
занавески. 



 – …смотри, новый шедевр, – сказал Художник, щурясь на свет бли-
зорукими глазами.

Утро бросило на бумагу горсть солнечных зайчиков. Солнечные зай-
чики мгновенно разбежались в разные стороны, и только один из них застыл 
на рисунке, словно всматриваясь в пустоту ломаных линий.

– Это абстракция. Каждый видит в этом что-то своё, – виновато пояс-
нил Художник.

– Все вещи и события вокруг абстрактны, – безлично прошелестело
Утро. – Как-то один Поэт читал мне стихотворение, посвящённое Катуллу, и 
я помню, как также Катулл читал свои новые стихи. Каждое слово, каждый 
излом смысла, преломляющийся в линию судьбы, уже был, и каждый про-
живает это знание по-своему. Всё, созданное людьми, так или иначе напол-
нено страстью Быть. 

– Поэтому мой рисунок шедевр. Это ничто. Но каждый увидит в нём
своё настроение. И оценит. И чем больше будет знаний у зрителей, тем выше 
они оценят мой рисунок.

– Возможно, – прошелестело занавесками Утро, рассыпаясь по углам
комнаты солнечными зайчиками. 

Приближался Полдень. Солнце, сдвинув облака в небе как декора-
цию, начинало плавить центр комнаты. Распаянный солнцем художник за-
дёрнул портьеры, убив свет. 

– …Бывай… – прошелестело занавесками Утро. 

– …знаешь, вчера на выставке я вдруг увидел, как много художников 

пишут в абстрактной манере письма. Мне впервые пришла в голову мысль, 
что мир ничего не потеряет, если меня не будет. Мне стало грустно. Я боль-
ше не могу писать.

– Почему?
– Я потерял ощущение своей уникальности. Одинаковые идеи, оди-

наковые линии. Я вдруг остро ощутил, что я вторичен.
Утро встало и, открыв окно, растворилось в нарастающем шуме про-

сыпающегося города. Порыв ветра сломал привычную геометрию портьер-
ного рисунка, раскидав рисунки по всей комнате. Солнечные зайчики за-
прыгали по стенам домов, срезая углы, и каждый из них, пытаясь разогнать 
сумеречную тень многоэтажек, притворялся солнцем.

– Рисунки! Мои рисунки! Зачем ты открыл окно?
В утренней дымке начинал чадить городской транспорт.

Кастор и Поллукс безмолвно взирали на тысячелетнюю драму чело-
века, а солнце, сдвинув в небе созвездие близнецов как декорацию, неумоли-
мо приближалось к городу. 

Утро умерло в Художнике. 
На рассвете запел жаворонок.

Прозрачное небо, стылый воздух, стройные берёзы с ветками-паути-
нами, буро-жёлтая листва и выцветшая трава с мёрзлыми лужами октября 
всё больше овладевали городом, затеняя его осенним мороком. День, посте-
пенно угасая, становился всё короче, время замедлялось и, поглощая летний 
зной, оставляло обнажающийся город наедине с ветром и дождём, сменяю-
щие собой нежаркие солнечные дни.

Долгие, полные раздумий, прогулки неизменно приводили к откры-
тиям имён и мест, которые обычно затёрты повседневностью, а обострённое 
чувство осени с особой силой очерчивало силуэты когда-то живших людей. 
Одним из таких силуэтов, проступивших сквозь время…

– …привет – прошелестел ветками Вечер. 
Художник поднял голову.
– Который час?
– Вечереет.
– …Подожди! Я снова тебя слышу! В последний раз мы с тобой раз-

говаривали лет двадцать назад! В тот день… 
– …это было Утро… – безлично шуршали голые ветки.
– …я сказал, что потерял ощущение своей уникальности, и сразу 

же перестал слышать мир. Прислушиваясь к шорохам в комнате, я слышал 
только пустоту. Постепенно я забыл свои абстракции. Я понял, что мир ма-
териален и предметен, и стал рисовать лес. Я до боли почувствовал, что на-



– …смотри, новый шедевр, – сказал Художник, щурясь на свет бли-
зорукими глазами.

Утро бросило на бумагу горсть солнечных зайчиков. Солнечные зай-
чики мгновенно разбежались в разные стороны, и только один из них застыл 
на рисунке, словно всматриваясь в пустоту ломаных линий.

– Это абстракция. Каждый видит в этом что-то своё, – виновато пояс-
нил Художник.

– Все вещи и события вокруг абстрактны, – безлично прошелестело 
Утро. – Как-то один Поэт читал мне стихотворение, посвящённое Катуллу, и 
я помню, как также Катулл читал свои новые стихи. Каждое слово, каждый 
излом смысла, преломляющийся в линию судьбы, уже был, и каждый про-
живает это знание по-своему. Всё, созданное людьми, так или иначе напол-
нено страстью Быть. 

– Поэтому мой рисунок шедевр. Это ничто. Но каждый увидит в нём 
своё настроение. И оценит. И чем больше будет знаний у зрителей, тем выше 
они оценят мой рисунок.

– Возможно, – прошелестело занавесками Утро, рассыпаясь по углам 
комнаты солнечными зайчиками. 

Приближался Полдень. Солнце, сдвинув облака в небе как декора-
цию, начинало плавить центр комнаты. Распаянный солнцем художник за-
дёрнул портьеры, убив свет. 

– …Бывай… – прошелестело занавесками Утро. 

– …знаешь, вчера на выставке я вдруг увидел, как много художников 

пишут в абстрактной манере письма. Мне впервые пришла в голову мысль, 
что мир ничего не потеряет, если меня не будет. Мне стало грустно. Я боль-
ше не могу писать.

– Почему?
– Я потерял ощущение своей уникальности. Одинаковые идеи, оди-

наковые линии. Я вдруг остро ощутил, что я вторичен.
Утро встало и, открыв окно, растворилось в нарастающем шуме про-

сыпающегося города. Порыв ветра сломал привычную геометрию портьер-
ного рисунка, раскидав рисунки по всей комнате. Солнечные зайчики за-
прыгали по стенам домов, срезая углы, и каждый из них, пытаясь разогнать 
сумеречную тень многоэтажек, притворялся солнцем.

– Рисунки! Мои рисунки! Зачем ты открыл окно?
В утренней дымке начинал чадить городской транспорт.

Кастор и Поллукс безмолвно взирали на тысячелетнюю драму чело-
века, а солнце, сдвинув в небе созвездие близнецов как декорацию, неумоли-
мо приближалось к городу. 

Утро умерло в Художнике. 
На рассвете запел жаворонок.
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Прозрачное небо, стылый воздух, стройные берёзы с ветками-паути-
нами, буро-жёлтая листва и выцветшая трава с мёрзлыми лужами октября 
всё больше овладевали городом, затеняя его осенним мороком. День, посте-
пенно угасая, становился всё короче, время замедлялось и, поглощая летний 
зной, оставляло обнажающийся город наедине с ветром и дождём, сменяю-
щие собой нежаркие солнечные дни.

Долгие, полные раздумий, прогулки неизменно приводили к откры-
тиям имён и мест, которые обычно затёрты повседневностью, а обострённое 
чувство осени с особой силой очерчивало силуэты когда-то живших людей. 
Одним из таких силуэтов, проступивших сквозь время…

– …привет – прошелестел ветками Вечер. 
Художник поднял голову.
– Который час?
– Вечереет.
– …Подожди! Я снова тебя слышу! В последний раз мы с тобой раз-

говаривали лет двадцать назад! В тот день… 
– …это было Утро… – безлично шуршали голые ветки.
– …я сказал, что потерял ощущение своей уникальности, и сразу 

же перестал слышать мир. Прислушиваясь к шорохам в комнате, я слышал 
только пустоту. Постепенно я забыл свои абстракции. Я понял, что мир ма-
териален и предметен, и стал рисовать лес. Я до боли почувствовал, что на-



строение на картине надо передавать через цвет и детали. Сейчас я рисую 
пейзажи, остро ощущая на кончиках пальцев красоту времени суток... 

В быстро темнеющем парке Художник что-то невнятно шептал, делая 
в блокноте зарисовки в такт своим мыслям.

 

СОФЬЯ ЖИЛКИНА, 2005 г.р., Иркутск

ТАНЕЦ ПРОБУЖДЕНИЯ
Спецноминация «За красоту стиля»

Самый темный час наступает перед рассветом. На иссия-черном не-
босводе мерцает луна, заставляя пушистый снег, лежащий на тропинках 
лесов глициния, блистать под молочным сиянием. Пушистые хлопья снега 
медленно спускались с беззвездного неба, ложась на корявые ветви деревь-
ев. Морозный ветер слегка раскачивал черно-синие фонари, погасшие еще 
до сумерек Васильковые ленты слегка развивались на ветру, создавая чару-
ющую картину.

Тихо скрипнули ступени, ведущие в бамбуковый дом. Тягучую тиши-
ну прерывала легкая поступь черных сапожек. Вороний ханьфу слегка раз-
вивался по ветру. Бархатно звенел колокольчик, висевший на черной флейте. 
Заклинатель медленно ступал по белоснежным тропинкам, поглощенным 
цветами горечавки. Лунный свет ласково разливался по шелковым лепест-
кам, из-за чего цветы приобретали небесный свет.

Заснеженная картинка вела к поднебесному храму. Тихо заскрипели 
серебряные ворота. Теперь изысканное белое покрывало поднебесной земли 
разрывают небольшие следы. Они ведут к перловым дверям. Мраморный 
пол храма начал медленно покрываться мокрыми следами, ведущими к не-
большому внутреннему саду. По всему его участку расположены божествен-
ные статуи, высеченные из нефрита. Их лик равнодушен. Юный заклина-
тель, встав по центру сада, поднес флейту к приоткрытым губам. Мертвую 
тишину начала рассекать медленная сложная мелодия.

В этот момент воздух вокруг юноши заполняется переливающимися 
цветами. Парящие искры будят уснувшие статуи. Их веки томно приоткры-
ваются. Мелодия меняет свой настрой, перетекая в протяжную, далекую, 
волнующую.

Медленно статуи приходят в движение. С их тел слетает пыль, мерт-
вые лозы винограда, которые уже успели окутать их тела. В полумраке их ту-
ловища напоминают марионеток, неловко двигающих конечностями. Встав 
в круг, статуи будто начинают шептаться о чем-то секретном, своем. Искры 
тускнеют, кажется, что шепот становится громче, поглощая другие звуки.

Начинается движение. Каменные тела начинают танец. С каждым ша-
гом, поворотом головы воздух будто тяжелеет, наполняясь терпким запахом 
диких растений вперемешку с дурманящим, стойким запахом благовоний. 
Их губы искривляются в улыбке, заметен прищур глаз. Движения ускоряют-
ся, и кажется, что время тоже начинает лететь быстрее. Пушистое покрыва-
ло сада испорчено. Теперь по его центру находится черный круг из множе-
ственных следов.


