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Конкурсное произведение 1-го тура Международного литературного конкурса "Кубок
Мира по русской поэзии - 2014". Имя автора будет оглашено Оргкомитетом 31 декабря
2014 года в 23:59 (по Москве).
БЕСОГОН
Хозяйка вышивает гобелен. Хозяин на охоту снарядился.
… Собачьи дети девяти колен убиты были, чтобы он родился. Вонючей тиной заросли
мешки – в них матери, сыночки их и дони. Им хорошо. Они на дне реки. А он один, в
сыром подземном схроне.
Он видит сны про облако и сад, где нет людей, а звери лишь да птицы: там у ворот –
его лохматый брат, а на поляне – рыжие сестрицы. Они резвятся весело - увы, его к
себе ничуть не ожидая, и только мама смотрит из травы глаза в глаза – такая
молодая…
Он слышит, сатанея от тоски: чумазые, в коросте от болячек, ровесники – соседские
щенки – гоняют впятером тряпичный мячик, и так им хорошо от суеты и воли,
одурительной и сладкой, что даже многомудрые коты на крышах улыбаются украдкой.
Он знает, что особенный – его оберегают, как зеницу ока, затем, чтоб никакое
колдовство его не изничтожило до срока, не придушила намертво петля, не отравила
сорная мучица – вокруг него поставлена земля, и борона ощерилась волчицей.

1/2

Конкурсное произведение 151. &quot;Бесогон&quot;
Автор: Оргкомитет
10.11.2014 22:50

Он понимает, сам себя страшась, и оттого то рыкая, то плача, что с каждым часом всё
сильнее связь с необъяснимым чем-то несобачьим, и хочет затаиться и пропасть, и
чувствует: как черти в табакерке, чужие зубы заполняют пасть – опасные, стальные, не
по мерке.
Не спится. Прокопать бы тайный лаз и убежать – к Макару и телятам. Но чей-то
ненавистный жёлтый глаз следит за ним, от самого заката – и, позабыв о том, что глух
и нем подлунный мир, бездельник и прокуда, ярчук поёт – от ненависти к тем, из-за
кого рождён и жив покуда.
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