
Рассказ Двор 

Сегодня утро0м произошло событие, которое войдет в жизнь … как незабываемый факт. 

Солнце пробивалось через задернутые шторы  маленькой квартиры. В его лучах были видны 

частички пыли летающих по пространству. Если бы это увидел Демокрит то он однозначно указал 

на данное явление как доказательство существования атомов. Но, к сожалению, это были не 

атомы, а пыль, кружащая по квартире и покрывающая душу нашего героя. 

Раздался телефонный звонок. Мелодия на сотовом телефоне звучало очень громко, и была похоже 

на  траурную музыку, которую в минуты грусти или радости произвел на свет Шопен. 

Звонок был назойливым, по всей видимости, звонил человек, который непременно хотел 

услышать голос Николая. Но на звонок никто не отвечал. На другой стороне трубки беспокоился 

Кирилл, товарищ Николая, который возжелал занять у него немного денег для того что бы 

поставить на беспроигрышный хоккейный матч в букмекерской конторе. Зарплаты Кириллу не 

хватало, да и как бы её хватило если он его ареалом обитания был «Пит стоп»(букмекерская 

контора). 

30 летний парень, по паспорту которому было 24 года, выглядел удручающе. Высокое худощавое 

тело Кирилла, украшал спортивный костюм, украденный  в супермаркете, в момент ночной 

распродажи. Волосы были черные и кучерявые как у негра. Кожа была смуглой, на лице 

отпечатался его образ жизни: употребление огромного количества сигарет, выпитое по утрам 

ночам и вечерам пиво, периодическое употребление легких наркотиков, суточные марафоны в 

зале игровых автоматов заставили его кожу на лице потускнеть и сделаться бледной. Нос прямой, 

все время устремленный к победе, но пока побед не было. Кончики пальцев рук и ногти от 

обильного курения сделались желтыми как у старика. Он всегда любил выглядеть модно. Поэтому 

стремился грамотно, как ему казалось сочетать вещи. Например, туфли, черные брюки, серое 

пальто, которое было перевязанное шарфом, темные очки на пол лица, скрывавшие его сущность, 

а так же темная кожа позволяли ему надеяться, на то, что он похож на итальянскую модель с 

журнала. Одежда была взята поносить у товарищей, поэтому когда, все его окружения забирало 

себе арендованную Кириллом у них одежду, то он находил другую, и не всегда по размеру. Было 

весело видеть вчерашнего итальянца, сегодня щеголяющего в коричневом пуховике с короткими 

по размеру рукавами. 

Грезя идеей разбогатеть, он все глубже и глубже погружался в долговую яму. 

Это банальная история обнищания и гибели человека, который по своей глупости попал в 

порочный круг азартных игр. Сначала были игровые  автоматы, в которых он оставлял свои 

деньги и здоровье. Туман  табачного дыма, постоянная адская темнота, и самая глупая и 

примитивная алчность разлагали его тело и разум. Желание разбогатеть в один миг присуще 

многим людям, но у кого - то срабатывает механизм блокирующий отчаянные попытки заработать 

миллион.  У Кирилла тормозов не было, и он с каждым личным поражением возрождал надежду 

выиграть кучу денег.  Попытки предпринимались различные, но  смелых мыслей было ещё 

больше. Больше мыслей, больше денег, больше долгов, больше внутреннего тление. В один из 

дней Кирилл решил организовать предприятия, в которое вошли его близкие друзья. Кирюша был 

вдохновителем пороков, служителем золотого тельца. 

 Обзвонив своих товарищей по несчастью, он назначил встречу на вечер, в беседке на детской 

площадке. Не будем описывать каждого друга Кирилла, который пришел на его призыв. Скажем 

лишь одно, что все они были людьми со своей трагической историей. И наверняка в старости они 

будут с упованием рассказывать своим внукам о том, сколько им пришлось пережить тягостей и 



бед в молодости. Но утаят они, или так и не поймут что все эти беды и тягости, произошедшие с 

ними это их вина. Данные тягости и беды отражение их внутренних смыслов, их внутреннего 

желания чего то порочного. Эти внутренние смыслы сформировали их жизненный путь – их 

кредо. Придерживаться такого пути они будут лишь до того момента пока не начнут терять 

здоровье. Страх перед мучительной смертью от болезни образумит многих, но, к сожалению не 

всех. 

 Главным девизом клуба молодых предпринимателей был: заработать как можно больше, 

как можно быстрее. Но внутренне каждый не хотел работать, поэтому к девизу команды 

Рокфеллера необходимо было добавит – не работая. 

Первый старт ап:  обрезание линии электропередач в области города О, а в последующем 

сдача награбленного в металлолом. Для этого необходимо были материальные ресурсы, опыт 

работы с электричеством, автомобиль с подъемным  устройством Работка была пыльная. Никому 

не хотелось ехать ночью  в область, лазать по столбам и срезать провода. Тем более что прибыль 

от данного мероприятия была не велика, и некто не хотел из – за нескольких тысяч рублей 

отправляться в тюрьму.  

Металлургическое направление оказалось тупиковым. Стали рассуждать далее…Металл, 

лес, скупка картофеля. Все оказалось не тем. И тогда Кирилл грамотно подвел всех к тому плану, 

который он подготовил заранее. Все предыдущие предложения он разбивал аргументами. 

Аргументы были весомые, потому что это был его план: показать недееспособность всех 

предложений, которые будут озвучены. Для того чтобы в конце предложить что то новое, что то 

необычное. То чем никто из его компании раньше не только не занимался, но и не думал об этом. 

Кирилл начал повествование с рассказа о книге  известного ученого информатика Генри 

Дубровски из Лас - Вегаса, который в своих исследованиях объясняет принцип работы игровых 

автоматов. Главарь кружка стал пересказывать содержание не существующей утопической книги. 

Главная идея игровых автоматов заключается в том, что человек приходит  выигрывать, но при 

этом проигрывает денег больше. Выигрыш происходит в процентном соотношении, процентное 

соотношение устанавливается хозяином игровых автоматов, оно везде разное. Иногда, получается, 

выиграть - сорвать куш, тесть  вернуть часть проигранных денег. Это делается для того, что бы, 

эффект заражаемости игрой не был снижен, и люди снова и снова несли свои деньги в дар мечте о 

легком богатстве. Так вот автомат до определенного времени нужно набивать деньгами, сумма 

наполнения деньгами заложена в программе аппарата. После того как автомат наелся, он дает 

игроку выиграть  определенный процент денег, которые находятся в автомате. Необходимо сидеть 

и следить за аппаратом, когда он наестся, этого, к сожалению, не дадут сделать, поскольку в 

каждом игровом зале есть охранник, который сразу пресечёт подобную попытку. Тогда остается 

одно, собрать достаточно крупную сумму денег для экспериментального метода. Этот метод 

заключался в том что бы посчитать сколько денег необходимо игровому автомату для того что бы 

он насытился и позволял выиграть определенную сумму денег. Просто нужно рассчитать этот 

процент в реальных деньгах и тогда можно будет банкротить игровые заведения.  

Идея была бредовой. Поскольку игроку необходимо будет наполнять автомат деньгами, 

пока он не начнет давать выигрывать. Выигрыш всегда в разы меньше той суммы, которую 

человек проиграл. Но этого Кирилл не стал говорить своим товарищам. 

Все друзья Кирилла согласились. План был  логичен и аргументирован, тем более никому 

ничего не нужно было делать. Поскребя по сусекам ребята, собрали достаточно крупную сумму 

денег и торжественно вручили их гению двадцать первого века - Кириллу. 



Шел третий день знакомства читателя с нашим героем. Миг сменял миг, минута сменяла 

минуту, тянулись дни и года. Время начинало убивать человека, про которого идет рассказ. Живя в 

своем веселом, беспечном мире Кирилл и не заметил, как его стало тяготить время. В 

подростковом возрасте время наполнено разными событиями, в которых человек обнаруживает 

смыслы.  Но потом время из друга, в котором ты видишь светлое будущее  начинает пахнуть 

могильным смрадом, страхом, задумавшись о котором замирет сердце . И каждый прожытый 

миг, каждая прожитая минута приближает тебя ко встречи со смертью. На ряду с физическим 

развитием – взрослением, происходит изменение рассудка, который сквозь чувственное 

восприятие обрабатывает нашу иллюзорную реальность и отправляет её к разуму. Рассудок это 

как цех по переработке отходов. В него поступает разный мусор  – один четко структурирован и 

похож на истину, другой кажется абсурдом, но несёт в себе глубокий смысл. Цель рассудка 

переработать отходы и предать им снова товарный вид. Рассудок передает готовый 

переработанный продукт разуму.  Разум – верховный жрец нашего бытия.  Почему говорим об 

этом в разделе про время спросит читатель? Ответ у нас уже готов. В ходе взросление происходит 

трансформация чувственного восприятия мира и рассудка. То какими они становятся зависит от 

жизненного опыта человека. Наполняя свою ж0изнь добродетелями – чувство и рассудок служат 

хорошими помощниками разуму. Но если человек наполняет свою жизнь пороками, то его 

верховный жрец начинает поклоняться дьяволу. Человек видит в созданном Богом мире только 

зло, которое он превозносит. Зло начинает управлять им. Демоны проникают в человека, 

разрушают его изнутри.  

Именно такие демоны проникли в Кирилла и захватили его душу.  Он постоянно мучился в 

своем внутреннем чистилище.  

На улице расцветало. Лучами озарился спальный район города О. Люди радовались 

предстоящим майскими праздникам. По всему двору раздавался шорох от метлы дворника, 

который подметал асфальт. Деревья предвкушали очередной не долгий расцвет до осени. Все 

оживало, после грязного и мокрого апреля. Воздух был насыщен праздником, который находил 

отражение в душе у каждого человека. Все были счастливы. 

Кирилл проснулся рано утром, его разбудило приветливое чириканье птиц за окном и 

звук, раздражающих его, проезжающих недалеко от дома трамваев, которые начали уже ходить в 

это время. Проснувшись, он огляделся по странам и поймал себя на мысли что, наконец, то 

наступила весна! Потянувшись еще несколько минут в постели он встал и решил проветрить 

комнату.  Отдернув шторы которые выглядели как слюда, закрывавшая окна в древности, Кирилл  

потянулся к окну с потрескавшейся белой краской, для того что бы открыть форточку. В его 

опустевшую от надежд берлогу пахнуло весенней жизнью.  

_Ну вот, поймал себя на мысли Кирилл – с сегодняшнего дня нужно начать новую жизнь. 

Его спина выпрямилась, в глазах появился огонь который должен был помочь ему 

преобразить себя. 

Таак, с чего бы начать? – подумал он.  – Наверное стоит прибраться в своей конуре.  

И он начал уборку.  Зашумел радостно пылесос, позабывший о своей работе. Пыль  со 

шкафов, которая поселилась  там давно и надолго была уничтожена мокрой тряпкой.  – Ну вот 

помыл квартиру теперь необходимо  помыть и себя  - пойду приму душ. Кирилл ушел 



В другой квартире этого дома все было по другому.  Дима и Сергей пропьянствовали всю 

ночь, в их квартире пахло разлитым пивом, перегаром, и бычками от сигарет, и потом. По их 

красным глазам и усталому басу можно было предположить что это была не первая пропитая ими 

ночь.  

Дима был тучным, стремившимся быть похожим на серьезного человека мужиком, 

который считал, что может решить любые проблемы с любыми людьми. Лысая круглая голова с 

большими щеками, обросшее лицо щетиной вызывало двойственные чувства – страх и 

отвращение. Татуировка, на правом плече, сделанная им в подростковом возрасте не несла ни 

какого смысла. Но он ей очень гордился и при любой возможности, как бы невзначай , снимал 

футболку и поворачивался к человеку чаще своей правой стороной  заплывающего от пивного 

жира телом. Сергей  был худощавый длинный парень. Который постоянно лез на рожон по 

любому поводу. Это отражалось в его свернутом на бок остром носу и шрамом над бровью. Как 

мы с вами понимаем многие попытки подавить, кого то оканчивалась печально для Сергея. Худые 

конечности покрывали выступающие на несколько миллиметров вены. Длинные ногти на ногах 

очень сильно бросались в глаза и вызывали ЖЕЛАНИЕ ВЗЯТЬ НОЖ И ОТРЕЗАТЬ ЕМУ ЕГО НОГТИ 

ВМЕСТЕ С ПАЛЬЦАМИ. Он был одет в старое спортивное трико, и оранжевую вытянутую футболку 

с засаленными пятнами от рыбы и пива.  

Из старого магнитофона играла музыка не то про войну ни то тюремные мотивы.  Дуэт 

Дима и Сергей  прибывал в тоске и печали: алкоголь был выпит, сигареты заканчивались.  

Бля братан нужно что мутить – произнес своим прокуренным басом Дима. – а то так со 

скуки сдохнем. 

Сергей сидел, перекинув ногу на ногу, его тонкие  но жилистые руки опирались о колени.  

Пошли на райчик, может кого ни будь встретим – через нескорое время ответил он, с видом 

знающего, человека. – Может дойдем до Михалыча – у него жена уже на работу уйти должна, 

денег перехватим да поправимся пивом – не унимался – Сергей 

Дима сморщился – вспомнив не то жену Михалыча не толи не то, что  ему, крутому, 

сорокалетнему пацану придется просить в  долг денег. Немного помявшись, он согласился – Ну 

раз вариантов нет, тогда пошли до Михалыча. 

Их появление в весеннем цветущем дворе выглядело нелепо. Два серых полупьяных 

вонючих пятна портили картину весеннего утра. 

Подойдя к подъезду Михалыча. парни стали страстно звонить в домофон, но никто не брал 

трубку. Тогда Дмитрий с недовольным лицом, выругавшись, пошел искать маленькие камушки, 

что бы попытаться разбудить Михалыча, бросая их в его окно.  Благо Михалыч  жил на втором 

этаже пятиэтажного дома. Набрав полную горсть камней он начал реализовывать свой коварный 

план. Первый, второй, третий камушек пролетели мимо. 

Сергей не выдержал и сказал, - Руки у тебя из жопы растут, дай мне. Взяв самый большой 

камешек, прицелившись он попал в цель .  В окне шевельнулась шторка, но никто по прежнему им 

не отвечал. – Что за хрень – выругался Дима, он наверное попутал – подхватил ругательства 

Сергей. – надо ему морду набить, гасится от нас – не унимался Дмитрий. 

Ненависть к михалычу увеличивалась с каждой секундой. Парням очень хотелось пива. 



 Проснувшийся после зимы прекрасный двор, пронзил неистовый мат двух полупьяных 

людей которые хотели не то опохмелиться, не то избить михалыча. Но скорее всего это уже 

начинался пьяный бред, который происходит со всеми похожими на эту пару людьми 

Маты с каждым, словом становились все изощрённей и громче. Дима с Сергеем уже 

потеряли контроль над действительностью и хотели одного – крови и мести за свою обиду. 

Пейзаж утреннего пробуждающегося двора превращался в картину современного 

абстракционизма  - ненависть…… 

Помывшись Кирилл пришел в  комнату, где которой была открыта форточка. Он пожарил 

себе несколько яиц. От аромата еды настроение Кирилла было на высоте. Весна, великие планы 

на будущие, новый лист в своём черновике жизни…..И бесконечные маты, маты, маты, которые 

доносились с улицы. Кирилл подошел к окну и увидел двух пьяных соседей Диму и Сергея 

которые кидали камни к кому то в окно на втором этаже, при этом отвязано выражаясь и беснуясь 

от этого еще сильнее.  

- Алкаши подумал про них Кирилл – давно я себя так не вел  да уж, наверное, и не буду. 

Ему пришлось со скрипом закрыть форточку что бы не слышать всего этого. На ряду с  

грязной руганью и ненавистью в комнату к Кириллу перестал поступать наполняющий его 

мечтами воздух. Кирилл сел на диван, сложив нога на ногу и включил телевизор. Показывали 

какие то новости из США: в штате Иллинойс произошла перестрелка на 45 улице погибло 5 

человек вещал диктор из белого ящика. Причиной происшедшего  американские силовики 

назвают конфликт на этнической почве. В 12 часов начались беспорядки на 45 улице, одна группа 

пьяных людей оскрбила другую, в следствии чего произошла стычка которая перетекла в 

перестрелку.  

- вот уроды подумал Кирилл – не то про соседей, лишавших его воздуха надежды и мечты, 

не то  про американцев и их правительство.  

Сидя на диване его начинало смущать происходящее за окном,  левая нога от волнения 

начала пошатываться, губы сжались. Весь вид показывал что его что то беспокоит, и он хочет 

решить поскорее проблему своего беспокойства. Резко встав с дивана он опять направился к окну. 

Отдернув небрежно свои затертые шторы от злости трясущимися руками открыл окно. Открыв его 

он увидил двух агрессивных людей – Диму и Сергея. Их глаза были полуоткрытые и на выкате, 

которые вот вот покинуть свое с рождения насиженное место. Веки опускались, но злость и жажда 

пива не давала им успокоиться.  Походка напоминала передвижение астронавтов по луне – была 

такой же не уверенной, раскоординированной, но все таки устремленной к победам. 

Кирилл высунувшись в окно по пояс сверлил нарушителей спокойствия двора своим 

бешеным взглядом желая привлеч не вербально их внимание к  себе. Но парочка пьяных борцов 

за свою оскорбленную честь не замечала его. 

- Эй уроды, крикнул им кирилл – какого х …..я вы тут разоралесь, п….ы !!!!! Вырвалось из 

сжатых и без того узких губ. Вы ч е до…ись до окна, видите там никого нет!!! Его лицо ощетнилось 

уши прижались как у хищника который был готов кинуться на добычу.  

Дима с Сергеем оглинулись и увидили в окне третьего этажа смутное пятно оскорблявшее 

их.  



В диалог вступил Дмитрий – послушай братан, это мой двор что здесь хочу то  и делаю. Так 

что лучше закройся в своей квартире и не высовывайся от греха подальше.  Сергей стоял рядом 

потирая свои сухие длинные руки. Он  надеялся что в очередной раз   уж не упустит свой шанс на 

ковылять какому ни будь наглецу, но свёрнутый на бок нос говорил о том что наглецом был всегда 

Сергей и получал не кто ни будь а он сам. Ну ты , черт иди сюда – произнес своим сиплым от крика 

вызывающего Михалыча, голосом. – Мы тебе объясним кто в доме хозяин.  Дима и сергей 

приготовиль к драке. Теперь их все внимание и маты получили нового адресата в лице Кирилла.  

- Сейчас выйду – зло ответил Кирилл. Отойдя от окна он начал искать сподручные 

средства, для борьбы с пьяными соловьями, разбудившими весь двор. – Нож не подойдет – убью 

посадят-  та-ак -эта палка легко вата, осматривая свою комнату подытожил Кирилл. И тут его 

взгляд упал на свою старую кровать,  от корой постоянно отваливалась правая резная часть 

спинки. Она была из твердого дерева длинной около метра зауженная для декора с двух сторон. – 

Вот это подойдет. И с со злым предвкушением мстителя отражающего атаку незваных гостей в 

свой микромир он  подбежал к входной двери, одевая кроссовки, тщательно их зашнуровывал, 

что бы шнурки не развязались во время драки. Из открытого окна доносились леденящие душу 

крики двух закадычных, а точнее закидывающих друзей захотевших с утра продолжить свой 

ночной банкет. 

 Зашнуровав кроссовки кирилл вышел из квартиры и закрыл за собой дверь. В одной руке 

у него были ключи в другой спинка от кровати.  – Ну суки, конец вам, пробормотал под нос кирилл 

и бросился вниз по лестнице к выходу на встречу к врагу. Дима и Сергей ждали своего обидчика в 

центре двора. 

Солнце уже светило ярко, двор превратился в гладиаторскую арену колизея. Жильцы, 

которых разбудили вопли пьяных друзей с любопытством прильнули к окну.  

(гладиаторский бой, колизей) 


