
                                                                                                                                                                                                              

ДДДОООРРРОООГГГИИИ   ПППРРРОООЗЗЗЫЫЫ     Die Wege der PrOsa     ДДДОООРРРОООГГГИИИ   ПППРРРОООЗЗЗЫЫЫ 
 

 
 
 
 
 

Даниил ХАРМС 
 

 
*  *  *   

 
I. 

 
 Мы лежали на кровати. Она к стенке на горке лежала, а я к 
столику лежал.  Обо мне можно сказать только два слова: торчат уши. 
Она знала всё. 
 
  

II. 
 

Вилка это?  или ангел? или сто рублей? Нона это. Вилка мала. 
Ангел высок. Деньги давно кончились.  А Нона – это она. Она одна 
Нона.  Было шесть Нон, и она одна из них. 
 
 
 

III. 
 
 Подошла собака в маленькой шапочке. Шаги раздавались и 
купались. Муха открывала окна. Давайте посмотрим в окно! 
 
 

IV. 
 
 Нам в окне ничего не видать. Тебе что-нибудь видать? Мне 
ничего не видать, а тебе? Мне видать лыжи. А кто на лыжах? Солдат 
на лыжах, и ремень у него через плечо, а сам он не подпоясан.   
 



                                                                                                                                                                                                              

  

 *  *  *   
 

 Как странно, как это невыразимо странно, что за стеной, вот 
этой стеной, на полу сидит человек, вытянув длинные ноги в рыжих 
сапогах, и со злым лицом. 
 Стоит только пробить в стене дырку и посмотреть в неё и сразу 
будет видно, как сидит этот злой человек. 
 Но не надо думать о нём. Что он такое? Не есть ли он частица 
мёртвой жизни, залетевшая к нам из воображаемых пустот? Кто бы 
он ни был, Бог с ним. 

 

 *  *  *   

 

ГОЛУБАЯ ТЕТРАДЬ № 10 

  

Жил один рыжий человек, у которого не было глаз и ушей. У 
него не было  и волос, так что рыжим его называли условно.  

Говорить он не мог, так как у него не было рта. Носа тоже у него 
не было.  

У него не было даже рук и ног. И живота у него не было, и 
спины у него не было, и хребта у него не было, и никаких 
внутренностей у него не было. Ничего не было! Так что непонятно, о 
ком идёт речь. 

Уж лучше мы о нём не будем больше говорить.  

  

*  *  * 

 – Н – да-а! – сказал я ещё раз дрожащим голосом. Крысы 
наклонила голову в другую сторону и всё так же продолжала 
смотреть на меня. 
 – Ну что тебе нужно? – сказал я в отчаянии. 
 – Ничего! – сказала вдруг крыса громко и отчётливо. 



                                                                                                                                                                                                              

 
Это было так неожиданно, что у меня прошёл даже всякий 

страх. 
А крыса отошла в сторону и села на пол около самой печки. 
– Я люблю тепло, – сказала крыса, – а у нас в подвале ужасно 

холодно. 
 
 
 

*  *  * 
 

 
 

ЧЕТВЕРОНОГАЯ ВОРОНА 
 

 
Жила была четвероногая ворона. Собственно говоря, у неё было 

пять ног, но об этом говорить не стоит. 
Вот однажды купила себе четвероногая ворона кофе и думает: 

«Ну вот, купила я себе кофе, а что с ним делать?» 
А тут, как на беду, пробегала мимо лиса. Увидала она ворону и 

кричит ей: «Эй, - кричит, - ты, ворона!» 
А ворона лисе кричит: 
«Сама ты ворона!» 
А лиса вороне кричит: 
«А ты, ворона, свинья!» 
Тут ворона от обиды просыпала кофе. А лиса прочь побежала. А 

ворона слезла с на землю и пошла на своих четырёх, или, точнее, на 
пяти ногах в свой паршивый дом. 
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