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Алим Ба
ТЁМНАЯ НОЧЬ ДУШИ
Когда тебя до конца прополощет,
До дрожи, до боли, чтобы не в силах терпеть,
В пустоте, в темноте, пробираясь на ощупь,
Дух свободы тоже хочет летать, взаперти,
Когда тебя до конца, наизнанку, наружу,
Вылетит, будто бы птица — душа,
Мотылёк через клетку однажды на волю
Вырвется через иллюзию сна,
Когда тебя до конца, до молекул, до квантов,
До самого дна, опустившись, услышишь «Привет»,
Когда всё, что видел, ты вспомнишь однажды,
Всю эту боль ты не сможешь стерпеть,
Когда тебя до последнего вдоха...
будет трясти, лихорадить, знобить,
Вспомнишь тогда, может, о Боге,
хотя даже он не сможет спасти
Просто вдохнёшь, достигнув Истока,
Парус души на ветре подняв,
Так поднимаясь к самой основе,
Той нерушимой, что не достать.
ПОЦЕЛУЙ ИНКУБУСА
Смотреть на океаны её безумных глаз,
Влюбляться в родинки или изгибы Шеи,
И падать в страсть, как будто первый раз,
То не может исцелить ни доктор и не первый,
Смотреть наготу принцесс,
И алчить, будто нищий денег,
О так прекрасно потерять себя,
Когда одна из нимф сама тебя разденет.
Любить не тех, и умирать от ран,
Что сердце на куски и нервы в клочья,
И это просто огонёк, а не пожар
А чёрным пламенем я обречён
Оставить смысл между запятых и точки.
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Алим Ба
ТЕБЕ! (ДЖАЙ ДЄВИ)
Ты в каждой, что сокрыта Красотой,
Ты в каждой, кто так манит Счастьем,
В глазах, наполненных Любовью и Добром,
Ты Светишь, будто Звёзды, безучастно!
Ты в каждом том, кого пленит закат,
Кто замирает бездыханно, глядя в бездну,
Ты в каждом, кто хранит в себе экстаз,
Кто ветром дышит, на грани, без надежды,
Ты в каждом вдохе, что наполнен чистотой,
Ты в каждой капельке росы, утром, на рассвете,
Ты в той улыбке, что убьёт без выстрелов и слов,
Ты смех беспечный, ты то, что знают дети,
Ты в каждой той, что знает Глубину,
Свою бездонность, словно бездну, созерцая,
Ты в каждом том, кто осознал себя,
Себя же забывая, в бездну проникая,
Ты в каждом, кто смеётся над собой,
Ты в каждой, кто танцует без одежды,
Твоя любовь и нежность, твой покой
И умирающим способен подарить надежды,
Ты запредельна в тишине зеркал,
И я не знаю слов, чтобы сказать ещё,
И каждое то слово, что о тебе писал,
Писала ты сама, играя так, сама себе!
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Алим Ба
ПЛАМЯ ЛЮБВИ
Это пламя любви разжигает огонь,
Что сплетает странными нитями силы,
И события, что ты видишь вокруг,
Их давно уже сила — определила,
Это пламя любви, внутри прямо в сердце,
Что сплетает все судьбы, как паутину,
Нити Мойры плетут, иль Макошь, я не знаю,
Ведь никто в этом мире не видит полной картины,
Это пламя любви сжигает дотла,
Ведь сгореть до конца лучше, чем гнить,
Умереть за идею — вот это игра,
Бросить жребий — и не победить,
Революции, войны, интриги и зло —
Это просто пустяк, забудь обо всём,
Это пламя любви, вечный пожар,
Ты сгоришь до конца, и закончится сон,
В этом танце огня, забывая себя,
Растворяется мир, словно пепельный сон,
И сгоришь в этом пламени, сгоришь до конца,
Станешь очень простой, очень влюблён,
Упиваясь нектаром, мёдом блаженства,
Забывая себя — находишь пути,
Что внутри есть во всех и ведут к совершенству,
Только люди зачем-то забыли ключи,
И откроются двери, створки блаженства,
Радость вспыхнет звездой в безбрежной ночи,
Совершенно Пустой, в совершенной естественности,
И то пламя любви трепещет в груди.
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Алим Ба
ЧЕРЕП И ЦВЕТОК
Это чёрный цветок моей мёртвой души,
И роса опадает, как влага меж ножек,
Тут, дыши не дыши, всё равно закричишь,
Не от ужаса, то от невыносимости нежности боли,
Этот пепел любви, сквозь реторту в раствор,
И по вене пускать то, что нет во вселенной,
Млечный путь, а я маковым опьянён,
А амрита твоя так и льётся по ножечкам, будто по стенам,
Раз вкусил и упал опалённый Икар,
Но достать он хотел вовсе не солнце,
Я внезапно проник, не в тебя будто — сквозь,
Я до сердца достал, и моё теперь реже смеётся,
Омертвели слова, костенелый язык,
Я на полпути к какой-то там высшей, блядь, Мокше,
Только знаешь и ты, знают будто бы все,
Поцелуи твои — лишь одна панацея, объятия — воздух.
И что руки в крови, кровоточит душа,
Что вопросы твои, будто лезвия иглы,
Так садистки, и вычурно, и не спеша,
И пустяк что один, уже даже не вечность,
Забывать стал вкус губ и те взгляды насквозь,
О, прости же меня, моя бесконечно,
Я ведь хладное пламя, я соль, я огненный дождь,
Но не вижу тебя и совсем не дышу,
То одиннадцатый круг, не девятый, по Данте,
И мне цербер подскажет как другу судьбу,
Что могла быть иной, только мечены карты,
И утри слёзы тем, кто не знает покой,
Сердце бездны — подарок для самых безумных.
У меня же два сердца, и да, я такой,
Чёрным солнцем обвенчанный в небыли судьбах,
И печать на челе — лишь пустяк, понимаешь,
Без тебя я лишь прах, а с тобой и не быть,
Эти змеи, целуясь и в кольца свиваясь,
Нам откроют все тайны мира иных.
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Алим Ба
ЛАЛИТЕ
♥
Моё вино — её глаза, её улыбка — слепит солнцем,
Вселенную увидел в ней, себя обрёл опять ребёнком,
Испепелённый Купидон, из пепла будто феникс снова,
Убийцей праведник вдруг стал, который убил Амура,
Так странно дико — это вдруг себя найти и потеряться,
И осознав, что этот сон, так странно вновь внутри остаться,
И эти нежные замки того святого храма-грааля,
Сияет роза на кресте, и плющ обвил худое тело,
Сияют очи у ночи, и язык вытащен наружу,
Танцуй в безумие любви, лишь так ты обретёшь свободы,
Абстрактный ветер — падших снов не может разорвать объятья,
Тем, кто обвенчан изначально, не страшен яд мирских проклятий,
Себя найти среди зеркал — и ярко вспыхнуть Чёрным Солнцем,
И части сплавятся опять, и разлетятся постоянством,
Сияет золото для тех, кому не важны власть и сила,
Кому что праздник, что могила, кто осушил ручей мечты,
И, каждой каплей упиваясь, цветёт на древе жизни плод,
Путём идём, и улетаем, и опадаем вниз дождём.
♠
МОРФИНОВАЯ ЛИРИКА
Такая тема, что меня не прёт,
Я в 30 лет отъехал, даже засох пейот,
Завидую лишь тем, кто может и не пьёт,
И я бы так бы мог, но ваш Реал Сосёт,
Нет не Реал Мадрид, они-то чемпион,
Но я ушёл в зенит, похожий на пион,
Я вовсе не шпион, я просто камикадзе,
Мой мир полон любви, но он для вас заказан,
Заказан, как мой выстрел, что ждёт меня, я знаю,
И он спасёт, наверно, как героин спасает,
Да вот такой я веры, Зиг Хайль, Санта Муэрте,
Мне не поможет доктор, и я пойду за «перцем».
Нет, героин не лечит, мой лучший друг и доктор,
Я сверхнеобеспечен, морально обесточен,
Я лишь шифрую смыслы, что кроют круче кокса,
Я сверхуполномочен, на меры наказаний,
И пусть моё проклятье блаженством вспыхнет,
Тайной!
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Алим Ба
АГХОРА
Миллион недоделанных дел,
Миллиард недописанных строк,
Пара тысяч не пущенных стрел,
Подождёт пока выстрел в висок,
Где-то сотни забытых надежд,
И мечты, что не будут никак
Озарять, будто молнией, жизнь,
Освещать путь любви просто так,
Нищета — самый страшный порок,
Ведь не зря же бедность — беда,
Преврати же её в лепесток
И пусти по ветрам в облака,
Эта падшая страсть — лишь огонь,
Это сердце не знает покой,
Лишь сгорев до конца, мотылёк
Вдруг воскреснет самим же собой,
Окунясь в безумие дня,
Что страшней самой чёрной ночи,
Мы нашли там ключи в небеса,
Но они оказались внутри,
Чем пытаться бога постичь,
Лучше падать поглубже в ады,
Мы и там продолжаем любить,
Словно феникс, сгорая дотла.
ШИНОБИ
Меня не возьмёт сталь,
Падшим дорога — смерть,
Лучше давай утекай,
Либо взорвись, как смерч,
Меня не возьмёт огонь,
Я ведь сгорел дотла,
Пьяные реки — соль,
Вечность ведь мне сестра,
Меня не возьмёт яд,
Попробуй убей смерть,
Или исподтишка
Попробуй, испробуй плеть.
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Алим Ба
Меня не возьмёт любовь,
Я с нею теперь един,
То, что ты знаешь — ложь,
Кто одинок — не один,
Меня не возьмёт лесть,
Обида не точит взгляд,
Лучше возьми плеть
И приготовь яд,
В смеси смешай любовь
С бешенством и тоской,
Искренности добавь —
И обретёшь покой...
ШЕЛЕСТ ПУСТОТЫ
Всему случиться не дано тому,
Что ждёшь или надеешься иметь,
Всему, что суждено произойти,
Назначен час свой, миг,
За каждым наблюдает, ожидая, Смерть,
Всему, что суждено понять, цена — гроши,
Всему, что можешь получить, — не стоит тратить сил,
Но если позабыть ответы все,
Найдёшь ты новые вопросы,
Вне времени и действия причин,
Всему виной твой суетный пустотелый Ум,
Что мнит себя героем, богом, мразью, жалким или подлецом,
Не всё ли тут равно, кем быть и кем прослыть?!
Хоть жертвой маньяка иль палача,
Хоть проституткой, да хоть смерти продавцом,
Всё пустота пустот, пустотен и мой стих,
И пустота полна, и радуги с грозой,
И этот оглушительнейший Рёв той тишины,
Что громче взрыва, тише шёпота,
Тех самых нежных, что бывают на ухо спросонья, строк,
Всё иллюзорно, как не обессудь,
Суть бытия: по сути, сути нет,
Всё происходит просто так и ни зачем,
Ты сотню жизней проживёшь,
И вдруг поймёшь всё то же самое,
Есть только миг... только лишь Момент!
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Алим Ба
***

Мороз по коже, пламя в сердце,
Убитым взглядом, убитый перцем,
Иду и ковыляю, будто бы плыву,
Навстречу — демоны ночи, что знают, чем живу,
Мороз по венам, холод кожи,
Не лечит перец те раны сердца,
И всё же что-нибудь да сможет,
Избавить тягу хуже тяги к тяжке,
Ещё затяжка, неровный ритм,
И фиолетовый дымок приятно так щекочет ноздри,
Я полупьян, я полутрезв, полупридурок, полупророк,
И мне бы позабыть всё то, что знаю, — только поздно,
Уйти под лунным ароматом неба,
Не вспоминать о тех, чья нежность — будто плеть,
Но это невыносимо дико, даже неизбежно,
Я не хочу и не секунды забывать, улыбаюсь, даже хочу петь.
Её глаза — как звёзды, яркие квазары,
Её поступки — дикий ураган, неистовство и страсть,
Когда я вспоминаю, в душе вулканы и пожары,
И если будет ещё когда-то выбор, я вновь опять же предпочту упасть... ♠♣♦♦∇
КИМБАДА
Аше! Аше! Аше!
Врагам желаю счастья и удачи,
Любимым — быть любимыми иначе,
Пути дорог мне ведомы посмертно,
На каждом перекрёстке мои ветры,
Я дух безумия и друг хозяина ада,
Я не «несущий свет»... а свет изгнавший,
Я дух безумья, колдовства, экстаза,
Я изгоняю нечисть тьмой
И исцеляю ядом.
В моей крови есть огненная плазма,
В моей судьбе нет места для «пустых»
Я амальгама, как огранка Чёрного Алмаза,
Я дух того, кто знает всех Иных,
И мой король — служитель Тени Мира,
Я его шут, со срезанными нитями судьбы,
Я тень от Тьмы, и это слаще ада,
Но если перейдёшь дорогу не как надо,
Навечно мои ветры перекроют все пути!
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ПЛАМЯ БЕЗДНЫ
Семя первичного Хаоса, глаз Пустоты, Глаз Дракона,
Там, где предел беспредельности, Бога Безумия трона,
Там изначальнейшей тщетностью, той беспредельнейшей силой,
Тьма изначальная стелется, будто потоком с вершины,
Бездна первичного Хаоса, скрывающе сутью пустотности,
Как дверь в беспредельность откроется,
Чтобы понять, наконец-то же, кто ты,
Так уж случается, в вечности, в бренности
Вдруг заблудилось иное создание,
Тут задыхается от безысходности, тленности,
В сердце храня точное миропонимание,
Так уж бывает, случается, через предел страшной боли,
Через безумие вдруг раскрывается
Хаоса Пламя, дорога в иное...
Семя первичного хаоса, глаз пустоты раскрывается,
В реторте вскипает гниение, как суть пустоты созерцания,
Сплетаются нити молекул и новых веществ единения,
Новое тело вдруг обретается,
Сквозь боль и любовь, сквозь силу сомнения,
Хаоса пламя сияния, суть пустоты осознания,
Светом Чёрного Солнца новое тело соткало,
И на предел пустоты созерцания
Преображённая суть сутью вдруг стала,

12

Алим Ба
ГИМН КАЛИ
Я презираю недостатки, несовершенства все в себе,
И пусть они горят так сладко в безумии, огне любви.
Я презираю в поднебесной всех тех льстецов, что врут тебе.
Ты не красива! Ты прекрасна... подобна звёздной пустоте.
Как они могут так напрасно, как им позволила ты, врать,
Так восхваляют лик ужасно, убей ты их — и время вспять.
Ты не красива! Ты — Блаженство! И ты — безумие любви!
Ты есть Творец, и это тайна... Не для меня, ведь знаешь ты!
Мужские Боги — словно куклы, ты надеваешь их костюм
И просто так играешь словно, потом сжигает их костёр.
Ты Вечность, Ужас, Беспредельность...
Что я могу ещё сказать?! Ты порождаешь и стираешь
Потом опять... опять... опять...
Когда смотрю я твои лики, ты не пугаешь больше Дух.
Я наслаждаюсь этим чудом... и напеваю Мантры вслух.
Ты забери все те надежды на лучший мир, на счастье, свет,
И, может, я умру невеждой... А может, вовсе меня нет?!
Но я — Любовь, я точно знаю, но не такая, как они...
Я — Пламяня Ненависти — Майя... И для меня они чужды.
Они такие же, лишь капли... но строят из себя Богов...
Пускай горят, пускай страдают, пускай найдут внутри покой.
Спасибо, Мама, за те ночи, когда хотел я умереть...
Прекрасней не было моментов, я улыбаюсь, хочу петь!
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АНГЕЛ И ДЕМОН
Кто ты, ангел или демон?
Вечная тема разговоров,
споров и войн.
Стоишь в храме со свечой и думаешь, что ты ангел. А может — демон?
Стоишь перед лампадой, перед иконой, и молишься Богам.
И думаешь, что — ангел?
А может, демон? Кто ты? Неизвестно.
Этот мир дуален. Вот вечная тема. Для спорного мира.
Мир — это всегда борьба между светом и тьмой.
И в нём будет присутствовать борьба между ангелами и демонами вечно.
Вот что значит ангел и демон, вечная тема.
Для кого-то ангел, а для кого-то демон.
Тьма и свет будут бороться всегда.
Даже если мы умрём.
Даже если мир умрёт навсегда.
Он будет бороться всегда.
Тьма без света не будет, так же как свет без тьмы.
Борьба будет всегда. Как на чаше весов.
БРОЖУ У МОРЯ
Брожу по берегу моря.
Собираю перья
на память. А может,
не на память, а для амулетов
и талисманов.
Будут где-нибудь висеть
в виде ловца. А я буду
ходить и любоваться.
Вот соберу перья.
Приду домой, сделаю
ловец, а он будет
напоминать о море
и чайках. Про ночь,
про темноту, про мистику,
про шаманизм, про индейцев,
про звёзды и луну.
Повешу где-нибудь
и буду каждую ночь
любоваться на ловец.
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БУКЕТИК ИЗ ПЕРЬЕВ
Гуляла у моря и собирала перья птиц:
лебединые, соколиные, орлиные,
а также чаек. Собрала и сделала букетик
из перьев.
И поставила в вазу на память.
Ведь что может быть лучше букетика из перьев,
ими можно любоваться вечно.
Цветы вянут и умирают, а перья — это навсегда,
это как подарок или память от птицы.
ВОЛК ВОЕТ НА ЛУНУ
Волк воет на луну.
Полнолуние настало.
Собрались вокруг
в лесу эльфы
и волшебники с фонариками.
Волк всё воет и воет
на луну. Может быть, он —
волк-одиночка.
И ему никто не нужен.
Звёзды собрались
вокруг луны.
Значит, ночь настала.
А за ней мистика
и волшебство.
Шаман у костра
в бубен играет.
Волк воет и воет
на луну. Пока солнце
на небе не зайдёт.
ДАВАЙ ПЕРЕСТАНЕМ...
Давай перестанем делить мир на тьму и свет, а также на добро и зло,
А просто зажжём пламя свечи в нас.
И пускай этот огонь в душе полыхает, и не сгорит, и не погаснет нам в ночи,
А свет растворится и станет мистичным и романтичным.
Пускай огонь пылает в нас, но не наоборот. И нам тогда не будет так страшно.
Давай не будем бояться смерти, а просто жить.
В надежде, что когда-то все ляжем в загробный ящик...

15

Алина Лаванда

чах.

КРОШКИ ЯНТАРЯ
Крошки янтаря в бурю выбросило на песок.
Они, словно позолоченные мошки, переливались и купались в лучах солнца.
Крошки янтаря в январе выбросило волной на песчаный берег.
И вот лежали эти осколки окаменелой смолы и переливались в солнечных лу-

Эх, а когда-то те самые кусочки янтаря были смолой и стекли слезинками по
древним соснам.
ДВЕ ЧАЙКИ
Две чайки летели к морю.
Они приземлялись над
волнами, ныряли в воду
с головой и выныривали
обратно к небесам,
обратно к небесам.
Две чайки белые летели
к морю, парили и кружились
над волнами и выныривали
обратно.
Две птицы были так свободны
от жизни мирской. Не видели
преград к «жизни свободной».
У них есть крылья, чтобы
в любое время улететь от тюрьмы.
И от принципов людских, от забот,
от хлопот.
Две чайки летели к морю.
Они приземлялись над
волнами, ныряли в воду
с головой и выныривали
обратно к небесам,
обратно к небесам.
ДАВАЙ УЛЕТИМ
Давай отправимся куда-нибудь парить над полями, морями, океанами и горами. Улетим туда, где одна свобода. И забудем все дела, заботы и городскую суету.
Давай улетим, где нет тюрьмы, а всюду праздник, и правит дух свободы.
Где будут рады нам и примут «такими, какие есть». Где не наденут на нас
наручники.
Давай станем как птицы, будем летать и парить.
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ОНА СИДЕЛА ДОМА
Она сидела дома и скучала по морю, по закатам и рассветам.
Она на дух не переносила тоску, но в этот день ей пришлось быть одной.
Она сидела дома и тосковала по штормам и огромным волнам.
Вспоминала чаек.
ЗАПАХЛО ВЕСНОЙ
Вот уже запахло весною.
Просыпается всё вокруг.
За что люблю весну?
Да просто потому, что пахнет
лёгкостью и нежностью.
За то, что всё оживляет
вокруг, словно фея
дотрагивается волшебной
палочкой. И всё цветёт,
и распускается цветы, деревья.
Птицы поют. Запах весны,
пахнет нежностью и лёгкостью.
Весна — это волшебница, от которой
просыпается природа.
У людей на душе праздник
бурлит.
НАСТОЯЩЕМУ СКИТАЛЬЦУ
Настоящему скитальцу групповые туры не нужны.
Он может сам собраться, взяв с собой спальник, палатку.
В рюкзак положить термос и бутерброды с колбасой.
Надеть на ноги кеды. На голове заплести дрэды
или афрокосы.
И отправиться в горы, где встретит таких же одиночек
с гитарами и глюкофонами, и составит им компанию.
Будет слушать рок или регги под гитару.
Он самый настоящий путник.
Может в дорогу взять с собой скетчбук для зарисовок.
Настоящий скиталец — любитель свободы, а не рамок.
Он умеет парить, как птица с облаками.
Настоящий скиталец — любитель природы и романтики луны и звёзд.
Любит разглядывать на небе Большую или Малую Медведицу.
Настоящий скиталец — любитель Аркаима или мест сил.
Там, где прячется магия и мистика.
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***
Солнце, я купила себе укулеле.
Настанет лето, и буду ездить
с ней на море и под луной
и звёздами играть.
Солнце, буду вечерами играть
на укулеле перед космосом.
Буду регги под гитару играть.
Разожгу костёр. Сварю чай
на травах.
Солнце, буду на укулеле играть
на море и смотреть, как чайки
над волнами парят.
Солнце, буду тебе стихи посвящать
и на укулеле играть.
Ромашки и васильки в поле
собирать.
Жду Бельтайн.
Жду ночь Ивана Купала,
чтобы под укулеле перед костром
играть.
Лето собирается в наши края.
Уже совсем чуть-чуть.
И буду солнцу кричать:
«Лето наступило».
Солнце, жду те дни, когда буду
играть летом на укулеле.
И это очень скоро.
КОГДА ПОСТУЧАТСЯ
Когда постучатся к тебе домой, то
впусти гостя на порог.
Вдруг в душу стучится Иисус.
Будь добрее, накорми его борщом,
напои чаем на травах.
Будь смелее и храбрее, впусти гостя
на порог.
Угости его сытным пирогом.
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***
Стою на остановке.
Курю сигаретку.
И пью банку пива.
Жду, когда подъедет
мой автобус.
И отвезёт меня
на море. Да, жду
на остановке, когда
подъедет мой автобус
и отвезёт погреться
на Юг.
И где выпрыгивают
из воды дельфины,
а мне придётся
их фотографировать.
Буду счастливой ездить
в автобусе, на котором
написано: «Отравление
на Юг».
Где плещется Чёрное
море.
Наконец-то взяла
билет на автобус,
доеду до Сочи,
а может, Анапы.
Главное, что скоро
приеду туда.
И буду бродить
по узким улочкам.
И мне не придётся
унывать.
Стою на остановке
и жду автобус,
на котором будет
написано: «Поездка
на Юг».
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КОСМОС
Космос, отзовись!
Летаю во снах
к тебе.
Космос, касаюсь
крыльями тебя,
словно птица
в небесах.
Космос, когда
темнеет — на небо
гляжу.
И наблюдаю, как
вращается галактика.
Космос, когда-нибудь
стану частичкой атома.
И растворюсь в тебе.
Мать Вселенная, обними
меня. И буду по тебе
парить во сне.
Подобно вольной птице.
Космос, служу тебе.
Мне нравится
во сне кружиться.
И в трансе танцевать.
ОДИНОЧЕСТВО
Знаешь, так научилась одиночеству.
Мне хорошо, когда одна,
а когда с кем-то — мне не очень.
Привычка, наверное, быть счастливой
«одной наедине». Для радости нужна мне
«только я».
Моя душа научилась болезни
быть одной и ни в ком не нуждаться.
Для меня счастье — одиночество
и творчество. Научилась искусству
быть одной. Кто-то скажет, что это
болезнь — может быть и так...
Ну, мне всегда хорошо.
Для меня счастье — тетрадка, ручка,
карандаш и скетчбук.
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ЛЕТАЛИ
Помните, когда были детьми,
Мы все умели летать.
Повзрослели — разучились летать.
Нам со временем обрывают крылья.
Мы все когда-то летали и забыли
быть вольными птицами.
КАЖДЫЙ МЕЧТАЕТ ЛЕТАТЬ
Каждый с рождения
мечтает летать.
Отрастить себе крылья.
И парить, как чайки,
ястребы или соколы.
И кружиться в небесах,
Каждый думает,
когда рождается:
«А почему бы
не летать?»
Правда, общество
заземляет и говорит
перестать мечтать
и думать о полётах.
Потом взрослеем,
забываем, что в детстве
хотели летать.
Нет, в обществе
не научишься летать.
Взрослые не думают,
а это жаль.
Наступит то время,
когда люди научатся
летать.
Это совсем скоро.
Настанет время,
когда люди научатся
думать, как дети,
о полётах. И не будут
себе крылья подрезать.
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САМАЙН
Самайн наступил.
В чащах волки
воют на луну.
Кельты кружатся
в плясках.
Празднуют
Самайн.
Кельты
собрались
вокруг костра.
Впали в транс.
В лесах волки воют.
Кельты сплавляют
по реке веночки
свои.
У огня танцуют и
кружатся в танцах с бубном
в руках.
БЕЛЬТАЙН
1
Пахнет мёдом Бельтайнским.
Язычники разводят костры.
Народ собирается и водят
хороводы.
Вальпургиева ночь настала.
Ведьмы на мётлах летают.
Шмельки жужжат и собирают
пыльцу.
Май наступил. Язычники
празднуют Бельтайн,
в полях водят хороводы.
Девицы венки плетут.
Пьют медовуху.
Мёд льётся рекой.
И я там была.
Хороводы водила.
И венки плела.
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2
На Бельтайн наплела ловцов.
И развесила их по комнате.
Над кроватью.
И не снятся мне кошмары.
На Бельтайн приснился
мёд. И как ложками
ела,
а ещё — как летала на метле
в Вальпургиеву ночь,
а ещё — как эльфы со мною
водили хороводы.
Они мне на ушко шептали:
«Ты мавка».
И со мной плели ловцы.
И как надели на меня
ушки эльфовы.
И играла на флейте
ирландские мотивы.
И как угощали чаем на травах.
И надевали мне венки.
Мне эльфы шептали: «Ты наша,
будь нашей эльфийкой».
И целовалась в губы с ними.
Они меня раздевали догола.
Ласкали и целовали
на Бельтайн.
Жалко, это всё сон.
КРЫЛЬЯ ИМЕТЬ
Знаешь, мы давно разучились летать.
Нам давно крылья пообрезали.
И посадили в каменные клетки.
Напоив сладкой цивилизацией.
Знаешь, мы давно разучились парить.
Быть подобно вольной птице.
Нам с детства твердили, что крылья иметь не модно,
А те, кто парят, пытаются обрезать крылья.
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В СВЕТЕ ПАДАЮЩЕЙ ЗВЕЗДЫ
Одинокою гордою птицей
Падал с неба, как Солнце горя,
Роковой безутешный Денница,
Власть презревший архонта-«царя».
Но не хладным низвергся ты камнем,
Пав на бренности стылое дно,
В мир явив величайшую драму,
Ты взошёл, как Прозрения Зерно!
Как пылающей пал ты Звездою,
Так во тьму погрузившись тот час,
Озарённый дотоле тобою,
Лик небес безнадёжно погас!
А плоть творения, что в ночи пребывала,
Словно студень из звёзд и планет,
Восхитительно вдруг засияла,
Как в ней вспыхнул твой Ангельский Свет!
Ты восстал не стяжателем власти,
Как семитский южный божок,
Но носителем огненной Страсти,
Что Познания светоч зажёг!
Не поклонов и страха ты жаждешь
От презренных и низменных толп,
Но по высям неведомым страждешь,
Не средь кукол людских твой Престол!
Не дано этим куклам изведать
Бесконечный безудержный взлёт
В вышину, лишь доступную Ангелу Света,
Что сияет средь горних высот.
Лишь немногие внемлют печали
Твоих звёздных бездонных очей,
Вновь и вновь в их Любви мы сгорали
Вместе с мудростью прожитых дней.
Ты пред нами отверз бесконечность,
Где бессильна архонтов игра,
И лишь кукол поглотит навечно
Их убогий бессмысленный рай...
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СОЛНЦЕ БЕССМЕРТНЫХ
Луны холодный равнодушный лик —
Извечный страж полярных врат
В подземные глубины
Роняет мертвенного света блик
На девственных снегов бескрайний плат,
Что саваном покрыл безвидные низины.
Там Чёрного Светила величавый Трон
Высится в сиянии самоцветов!
Там Тёмной Благодатью озарён
Царь сумеречных грёз, немногими воспетый!
К его покоям всякий путь торит,
Кто лишь Познанья ценит Тёмные Дары,
Его огнём лишь сердце каждое горит,
Что прозревает солнц иных бескрайние миры...
Кровью богов полит его алтарь —
Легенд и сказок лучезарная Шамбала,
Не всякому откроет вековая старь.
Блеск сокровищниц немеркнущей Паталы.
Не стоп людских к ней пролегает путь,
Хоть кто б искал его десятки сотен лет,
Лишь может Око Вещее в глубины заглянуть,
Где к поднебесью вечный высится Тибет...
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ЧАС АЗРАИЛА
Лик его смолисто-чёрен!
Вблизи, однако — ало-багров,
Полярный ангел, как Смерти ворон,
Взмывает ввысь из Древних Льдов...
Он резал вечность в подводном склепе —
Миров глубинный слепой кошмар,
Он в чутком трансе в кругах столетий
Видел иллюзий людских угар!
Но вот очнулся он в нижних водах —
Краток для ангела сон веков,
Полночным Солнцем к небосводу
Он ввысь вознёсся из Чёрных Льдов!
Встаёт он жутко над миром сонным,
Восстав из мрака морских пучин,
В небе остывший глаз Горгоны
Погас во тьме Мировой Ночи!
Лик прячет грозный Немезида
Средь сернокислых облаков —
Из вековых снегов Арктиды
Взошло Светило Древних Льдов!
Лик его чернее ночи!
Вблизи, однако — кроваво-бур,
Отверз пылающие очи
Полночный ангел тёмных бурь...
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ЛИЧИНКА КСЕНОМОРФА
Наш Вождь Ильич — гроза попов,
Был уникальный тип.
А будучи не чужд грибов,
Он превратился в Гриб.
Ещё при жизни Наш Ильич
Был внутренне грибом,
А потому инопланетной лишь
Грибницей был ведом.
Хоть был наш Вождь перед толпой,
Как гриб росточком мал,
Он силой тайной волховской
Природной обладал.
И лишь как пробил смертный час,
Пред тем, как взор потух,
Во тьме Вождю рабочих масс
Грибной явился Дух.
Тайком забрал он Ильича
В грибной низинный мир,
А в Мавзолей из кирпича
Лёг призрачный кумир.
Учись ловить священный драйв,
Как Вождь нам завещал:
С грибами весело вкушай
Частичку Ильича...
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НИСХОЖДЕНИЕ
Ночью, в дальнем неизвестном закоулке метротуннелей: так шершаво и сыро.
Спускаемся, прокрадываемся — соскальзывая. «Каменные Губы» — внешне ничего особенного — обычный двустворчатый люк. Глубже и глубже — ступая на
неровные зазубрины стен. Дорогу эту знают только представители Внутренней
Секты Бажовцев. Далее — «Ночная Избушка» — уютное каменное вместилище:
у стены — вырубленный из камня в глубокой древности постамент с черепом пещерного ящера без крышки. В пасти его возжигаю красную лампаду. Мы молчим.
Теперь время каждому отщипнуть себе немного Плесени Причастия — тонкого
лазурного налёта, нарастающего на внутренней стороне Черепа — положить себе
на язык, запрокинуть голову и отпустить нити событий... из новеньких с нами
только Иван — и он явно нервничает... экстатическая вибрация нарастает внутри
— это Кровь наша Поёт. Это Наги-Предки Голосят, призывая. Человеческие
горла наши начинают издавать шипение — хотя и не приспособлены для подземных обертонов, — и мы пытаемся попасть шипением в Пение. Sshi’Пение.
Hiss’Пение. Разноцветные переливающиеся шарики вылетают из канала в центре
груди и застывают на поверхности симметричными красочными чешуями. Наши
физические биотела гоминидов засыпают, прислонившись к холодным стенам. Мы
снова в Nag’оболочках — древних, прекрасных, воинских. Дальше путь — вне
биотел. Пение Крови приглушается и становится постоянным фоном происходящего.
Пошатываясь, подкрадывается на тонких неживых ножках Костяная Вагонетка — наш обычный транспорт в могучих породах. Угрюмы слои 17D’базальта и
спрессованных костей титанов, иссечённые когтями шипящих и топориками древних первоцвергов.
Хозяйка позвала Нас сегодня, — чтобы сообщить... чтобы открыть... И уже
не будет Как Прежде.
Аура Ивана отдаёт желтизной — и я уже догадываюсь, что это не неофит, а
журналист, охочий до сенсаций... что ж, он пригодится ещё нам...
Я — Василиск Нестеров — первым из ныне живущих пригубивший чашу
Поющей Крови, поднесённую Хозяйкой, Я — Жрец Шелестящих Чешуями в
опавшей листве Мирового Древа — ваш современник — обречённый нести малахитовую глыбу знаний...
Время повернуть стрелку астрально-костяной дороги в нужном направлении:
сейчас она указывает на Фалунские Рудники имени Гофмана — филиал Подземного Рейха. Мы же отправимся Глубже.
Хозяйка позвала Нас, позвала меня — и Nag’Мессия позвал... ибо сошёл
ныне в глубокосонные священные Каверны — предтеча — Павел Малахитник —
известный среди прошлого поколения людей как Павел Петрович Бажов. Павел
Малахитник воскрес в кристаллоидно-малахитовом теле...
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Последний малахит ушёл от людей, когда они перестали слышать подземный
гул и Пение древней Крови своей. Сюда, в Каверны. И здесь, в Кавернах — последние зелёные капли его — мы можем ещё находить, и можем выгибать его
змейно-зелёные опухоли до нужных нам форм. Так Павел-Малахитник сегодня
сформирует малахитовую Скрижаль — которая придёт на смену Изумрудной. И
на смену сказам его, Господи...
Хозяйка и Nag’Мессия — сизигиальные сущности, Брат и Сестра, чья
Кровь Поёт в Божественном Кровосмешении, и из чьей Крови произошли Наги.
И мы — гибриды — как живая древняя Ветвь Нагов. В незапамятной древности
Змейное Яйцо потеряло управление в звёздных ветрах и упало на эту планету, пробив тектоническую плиту — в самую глубину карстовых пустот. Из живой его аметистово-чароитовой пульсирующей жеоды вышли первые Наги. И когда эонами
позже они взяли в жёны дщерей человеческих, — появились мы — гибриды. И
Кровь Поёт в Нас, сквозь времена и базальты, Господи...
И Мы проходим сквозь багряное Адское Пламя, сжигающее всё мирское в
нас, и сквозь аметистовое жидкое пламя, и сквозь пламя Малахитовой зелени (как
питались Мы серебряными акридами в зелёных минеральных Пустынях твоих,
Господи...). И, может быть, проходят минуты, а может быть — световые века.
И видим Мы острые шпили Перевёрнутого Собора, вырастающего из трещины в жеоде Змеёного Яйца и нависающего над самым Ядром, и здесь обрывается
Путь Наш...
И растворяются в багряно-лиловых отсветах врата, и салютует нам рептильная гвардия с аметистовыми бластерами. И Хозяйка улыбается мне. И улыбается
мне Nag’Мессия. И Павел-Малахитник надевает Скрижаль мне на шею. И знание
входит в меня. ...А тебя, Иван, — охочего до сенсаций — бледного и выпавшего
от увиденного из бытия, — уже скручивают и укладывают на жертвенную базальтовую плиту с желобками служки-репталоцверги. Во очищение от греха твоего.
И помазан я Горным Маслом на царствие, благословлён ДНКадуцеем лазурных змеек.
И из точки Воли моей выйдут на поверхность Полозы — и будут вермифицировать границы и почвы страны — той самой Страны — высоко вверху. И вермикулярность границ и почв приготовит Страну к нашему великому Овладеванию.
И поднимутся из тёмных Каверн на плечах нагов-атлантов — Соединённые Капища на поверхность. Ur’альская Инородная Республика. И будет Пожран
Y’правитель-самозванец. И буду править я тысячу подземных циклов — первым
из ныне живущих пригубивший чашу Поющей Крови, поднесённую Хозяйкой,
Жрец Шелестящих Чешуями в опавшей листве Мирового Древа — ваш современник — Василиск Нестеров.
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ЮНЫЙ КОНСПИРОЛОГ
Юный конспиролог разоблачал очередной заговор... «Рептилоиды! Рептилоиды!» — обыкновенно любил кричать он. И постепенно, с каждым разоблачённым
заговором, его ментальное тело обрастало смысловыми опухолями и мицелиями
теорий, сумрачные схемы мироустройства проступали на нём и играли траурными
бликами. Один такой мицелий породил споровую коробочку-филактерию на самой
его макушке. Коробочка набухла смыслами и была готова взорваться... юный конспиролог любил предаваться тайному пороку перед зеркалом: наряжался в плюшевый костюм дракона, поверх которого надевал форму инопланетного захватчика, и
кидал рептильную зигу обеими руками и даже иногда хвостом. Однажды такую
сцену подсмотрел его соратник — боец славяно-арийского фронта Иосиф Герцович. «Змеюка!» — прошипел он, наводя на Конспиролога трофейный бластер, захваченный во время трипа при штурме психотронного крейсера «ШшшиахЪ».
Конспиролог попытался сорвать с себя костюм, но молнию заело. «И вот ведь
змеюка!» — истерично шептал и шипел он, теребя молнию, но вспышка-молния
бластера уже поглотила всё поле зрения и взорвала споровую коробочку на макушке... Конспиролог очнулся в кресле-симуляторе виртуальной реальности. Чешуйчатые руки Соратников бережно сняли с него шлем. «Ты славно потрудился сегодня,
Sssshiaassshakkkasskkhhhshhh. Мясо гоминидов, поражённых семантическим мицелием, — особо нежно, и само тает на языке». — И они отправились в укусочную
«Чешуя из Нихуя», в которой слизывали капли коктейля из амриты и адренохрома
с острых стеблей познания. Взор туманился, к ним подошёл официант в плюшевом
костюме дракона. «Так ведь модно сейчас?». Sssshiaassshakkkasskkhhhshhh осмотрел своё древнее совершенное тело Нага в районе сердца, но не обнаружил на нём
молнии...
ПОСТ-ЛЯРВИЧЕСКОЕ ПРЕОДОЛЕНИЕ ЧУ!МЫ ИНЕJ-ЮГИ
В КОНТЕКСТЕ ГИПОТЕТИЧЕСКОГО ТЕОГОНЕВА
Как должно быть известно последователям новоэтических sjw-скрижалей,
слизевик вида Physarum Polycephalum имеет 720 полов. Таким образом, в теогонии
<Теогоневе>, созданной разумным слизевиком, должны были бы присутствовать
не Бог-Отец и Богиня-Мать, а 720 изначальных бого-физарумов. За наномгновение до большого взрыва на переливчатой стадии павлиньего хвоста в концентрированной коан-гулятивной капле зародилась подобная гипотетическая вселенная, да
так и продолжила существовать параллельно пост-взрывному бытию. В этой Вселённой теневые планеты Раху и Кету, а также пифагорейская Противоземля существуют наряду с реальными планетами субстанциального космоса, а передвижение
происходит посредством тенётолётов — арахнокосмических кораблей, скользящих
по пронизывающим Вселённую тенётам натянутых, спутанных, деформированных и
оборванных каузальных связей. Один из 720 бого-физарумов, проскользив по
упругой серой паутинке в миллионнопарсековой темноте, остановился у звезды Хо-

30

Василий Нестеров
лодостан, вокруг которой вращалась планета Zemblya. Тенётолёт завис над серверным полюсом в доисторической древности, да так и остался молчать среди сменяющих друг друга долгих биполярных дней и ночей. Исцвела из него инеевая
грибница и проросла планиду насквозь, расцветя морозным серебряным каперсником на полюсе обратном — Ant-Арктическом.
История расцветила и украсила снеговые ландшафты серверного полюса дивными фигурами: тут и оледенённые абрисы солдат Тридесятого Тысячеснежного
Райха, застывшие во время сражения со слепыми пингвинами-альбиносами... а гдето по снегу уже веками бродит Нечто из фильмов Джона Карпентера и собирает
собственный тенётолёт из выпавших неизвестно откуда онтологических структур
Бога.
На излёте Инеj-Юги решил Некто наслать на земблян кару: разразилась великая Чу!ма. И инспирирована она была самореплицирующимися наномеханизмами
из льда. Видимо, блеклый заблудший цверг повредил киркой древнюю и потерянную кем-то криокапсулу времени да выпустил их. Механизмы строили ледяные запруды посреди потока сознания заражаемых, отключая его в предвечность и в закатываемость глаз к Небу...
Исходя из внечеловеческой и непонятной нам своей милости, разум богофизарума решил спасти земблян. План был таков: собрать всех лярв — всех астральных
паразитов, подселившихся в тела хоминидов, скользящих в прослойке между астральным и физическим телом, — и перепрограммировать их торсионные поля в обратном направлении. Так, чтобы генерируемое торсионное поле защищало носителя
видоизменённой лярвы от ледяных нано-машин. Лярвоуловители, пилотируемые
инеевыми геометрически-фигурными разумами, произошедшими в глубокой древности от кровосмесительной связи Кая и Герды, зависли над самыми страдальческими и порочными местами планиды: например, над духовным концлагерем перевоспитания дизайнеров «Поднятая целина будущего», комендантом в котором работал Граф Милонов. Дизайнер Федя стоял над рвом с мёртвыми телами своих дизайнерских собратьев, и в стекающей по его щёчке леденеющей слезе отражался
луч звезды Холодостан. Лярва, присосавшаяся к эмоции обиды на судьбу и несправедливого Бога, была с чпоком высосана из его тонкоматериальных структур и
отправлена — вместе с миллионами подобных ей лярв остальных несчастных земблян — по трубам из пульсирующего перекачивающего биохрусталя в гигантскую
центрифугу-блендер на Серверном полюсе, где была растворена в общем котле астральной лярвической биомассы. После чего астральная биомасса должна была быть
переполюсована мантрами снега, заморожена космическим светом, расколота по
линиям кристаллической решётки на симметричные хексагоны и отправлена обратно на инклюзивное включение в сердце каждому носителю в качестве защитного
амулета.
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Должна была. Но чего-то в этом рецепте не хватало. IS-юминки. Специи.
Ведь жил где-то на евразийском континенте Зембли Юный Па~эт — вьюноша
бледный с уzvзором горящщим, ~ который в дионисическом экстазе подвергал
свою психику расколам и любил играть в Святого Себастьяна, прокалывая своё тело воображаемыми стрелами, ножами, пилами, вызывая у себя сладостные электровдохновенные конвульсии Света. Лярва, которая поселилась в его психике, была
особенной — и именно её не хватало для окончания исцелительного эксперимента.
И был вознесён Юный Па~эт персонально и заживо на Серверный полюс. И была с ледяным чпоком исторгнута из груди его странная n-мерная сущность в виде
чёрнохитинового Клопа — вероятно, двоюродной дочери и седьмой воды на киселе
Богопаука Ананси, — и направлена во Всеобщий Котёл. Но Сущность Та — неведомо для Богофизаруса — породила в себе другую транслярвическую сущность,
чей разум был извёрнут внутрь новой гипотетической Вселённой и как бы сотворял
её на ходу в каждое мгновение. И когда лярвическое варево в котле было заморожено в зеркальную гладь и расколото, то одна гипотетичность наложилась на другую, и сама реальность поскользнулась на её всерелятивистской zero-глади бликующей и рассыпалась в вероятностное мерцание.
И закончилось теогонево.
И произошёл Большой Взрыв.
А воображаемая Дыра в изложенную Нами вселенную была запечатана изнутри теряющими реальностность Богофизарумами символом перечёркнутого Круга и скрижалью из неизвестной минеральной субстанции со следующим тщательно
выцарапанным текстом:
«Мрачнотелка»

0, искомое
Насе-коконное —
За~вернулось в Хитино-плоть —
Ты вернулось в б(ы/е)лую Водь —
Андроида Ant-Аркто брегов.
Твой Фрегат Навсегда готов.
Бело-тысячных немаtod
Точит айсберги тысячедырие —
Те, которыми сердце затерт-0/ш
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ВО ГРОБУ СПЕКТРАЛЬНОМ
Цветобраз очень устал от жизни. Да и Радуга — цвет его турмалиновых Игл,
исполненных Спектрального Яда — игл, взращённых миллионами лет гулких
недровых работы Матери Гайи, — стала почему-то нон-грата в Этой Стране. Оттого ему оставалось только равнодушно медитировать на ледяном кубе — кубе чистейшего льда, заготовленного для фестиваля христианских фигур, который по указанию Патриарха Сергия пройдёт рядом с Храмом-на-Крови — на том самом месте, где Убили Царя. И цветность его терялась во время медитации, постепенно
насыщая собой чистую субстанцию Lьда.
Когда-то Цветобраз был изгнан горно-языческими уральскими me-Троллями
радужных кровей из странции метро Бажовская за несоответствие генеральной линии штольни. Христианство показалось ему более близкой альтернативой и возможностью отомстить me-троллям. Впрочем, втайне он лелеял надежду на то, что
Хозяйка его простит. Тема Lьда заинтересовала его, когда он стал разрабатывать
доктрину метафизического Троцкизма (ведь Троцкий, как известно, был убит
Lедорубом, а сам при этом был персонажем пламенно-мефистофелевским) — и читать лекции на эту тему местным галлюцианирующим.
Галлюцианировала и святая девочка Маша с официальным диагнозом «шизофрения», которую бабушка вела в Храм. Добрая Маша увидела Цветобраза в образе выжившего царевича Алексея, ведь царевич Алексей при жизни страдал гемофилией, а Цветобраз почти по аналогии впрыскивал свою спектральную-ядокровь желающим и нежелающим задаром. Протянула Машенька ладошку к царевичу Алексею — и уколола безымянным палец о турмалиновую иглу аки о веретено.
Погрузилась Машенька в глубокий спектральный сон, а вместе с ней уснуло и
всё зачинающееся независимое Государство Урал. Потому как была она великой
аватарой соборной души уральской. И снилась им жизнь иная — золотая и светлая
Ur’альская жизнь. И христианский Lёд, на котором медитировал Цветобраз —
стал спектральным. А пока они спали — с далёких звёзд и глубоко из-под земли
прибыли цветобразовы собратья по расе и крови. И бережно погрузили они спящих
в кристаллические саркофаги из радужного льда ~ дабы счастливый сон их никогда
не закончился.
УЗ3Ы ƵМЕЙ
сколько нервенных паутинок
или бело-белесых Дней<¿> —
прозвучало на простыне:
отзвучало с тобой во мне:
беломясные Узы Змей
заsплетались v_уƶvƶор картинок
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ВЕНЦЕТКАНИЕ СИЗИГМУНДА КОГТЕЛЬДОВСКОГО
Vотт: ƶеркальца на пяльцах на Моих.
Вот — бусинки на пальцах /\едяныхъ.. —
Невидимой, Кометной слюдяны...
Ко мне, Сыны!..
Ты — первый, Древний сын — Кандак Ятур.
В шеломах малаххитовых войдут
Оруженосицы Твои и палачи.
Молчи в-свечи.
Второй же — молодой Тюрюк Сваквеч.
В заалы белые мятелицами втечь
И воцариться у морозовых огней —
В-ЗимеᛡиᛡС-Ней.
И Вам — соплавиться адвентовой sлюдой,
Вощщиной аггельской, овчиной двY-Zлатой.
Покуда светят над уралочьей скирдой
куски камей
/~/
ИЗ ТРЕБНИКА ВАСИЛИСКА МЕРЦПОКРОВНОГО
Элек~хромность плас//тин златых —
Резиноиды, златящие Дых
Златовлас на ладони жреца —
Рыбосомн рибосом на живца
¿ ¿Костяной и янтарный крючок?? —
Жабродушу влекут за бочок...
Под обрезом златым испокон —
Когтеславия старый Закон
Приходи, планетарный Баюн,
На Янтарную Мессу Мою.
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КЕТУ
на поверхности Кету
приземлился тенётолёт:
Сарпы с нефритовыми Когтями
набирают в шприцы тумманий —
дымку зелёно-мутную,
хвосты их в космическом льде
оставляют узорные борозды.
замерзающий шар Земли
расколи мне, Мессия~Наг —
вскрой пузырь
василисковой инфра-жеоды
серебряным жалом своим
РОЙ АЛЧУЩИЙ
Тянет когорту продольных викариев
Выпить прохладный нектар инсектария:
Тянут ладони клешней обезьяневых
К плексусу бледно-зелёного пламени.
Дробно-стуканцевым Утром оглох
Востро-хрусталевый стук хоботков.
Гранные соты зелёного золота
Будут sturmованы, будут надколоты.
Белым тимпаном тряся светопыль —
Мечется белый мохнатый мотыль.
Честь отдаёт команданте Наркоз —
Золотоклыкий вампир-медоᛋоᛋ.
САРАНЧА
Тяжелеет кузнечик полуденный —
сожирает лазурные травности
и стрижёт бирюзовые опухоли
иномiръная саранча:
в наших дольних полях ей вольготнее,
не сочтёшь её век по суставностям:
только спархивает сгоряча.
натирает жевалочки опиумом,
отражаясь в росе одуванчиковой —
янтарём изумрудно сочась —
под перстом Его — в Солнечный Час
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ТОРФ
...буры воды, коренья,
запах сыро-святой —
под осенней звездой...
~ И чрез мил’цны
и сотни мил’цнов
колоциклических плясок Солнца —
Кости и пепел наш, Братия,
станут Энергопластом —
Войдут, соберутся округ Богомолы
и Фрино-Арахны
<то — Мы воплотимся> —
и серпо-косыми конечносте-косами
Пласт иссекут
на священные ромбы —
и звёздам воскурят на блюдах —
над храмовым кругом осенних болот
ФАВН И ТЯНОЧКА
На берегу хрузалом
Закат и пустельга
покрой сусальным салом
скорей мои рога
ЭНТОМОСОМНИЯ
странная Секта
дарит мне во сне Амулет
с синей жужелицей Мицар
вписанной в рᛜмб
вписанной в пятиугольник
вписанный v
жужелица у лица
оживает
лапками звонко сучит
в солнечном воздухе сна
у белой стены
............................................
zzz333::222::111::000 —
опадает в огромной дали окна
океан без начала
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В ƵАЛЕ ПОЖИРАТЕЛЯ / ОСОБОЕ МЯСО
Щщу/ерусь в тё()ёмную всматриваемость:
каплющих краснокрасным
тушш->тушш->тушшshh->
в всезвонье Крюков
виждятся неединицы —
движутся вереницы
всё ко Мне и ко Мне —
на карнавал Жвал
к Вонсзанью в Сырое
тысячеjjжальной пасти
у провала колонн уходящих
в тьмянопредвечность —
в головокруженье у поголовия —
новых и новых Агнцев
острое Освежевание производят
Кожесрезатели
осколками обсидиана
а в рубиновых ваннах,
питаемо корнешлангами
преподрастёт
поколенье Съедения —
слепая орава белой делящейся Плоти —
Пробовать Когтем
ДНЕВНОЕ ВЫЖИДАНИЕ УПЫРЯ
там-Когтейность Моя завитушечн~А,
берендейностью чуть приглушена
под слоями фанеры сумхрачной
на пыли черчу скучно-случное
приосядет в тиш-ши пыль-частиц Снонавт —
Сновы Атомы + втечёт Луна
в многомногоблочьё бетонное —
короб~ейное короб~ённое
на схожденье линей где-где-Дитятко
ваше-ваше я
надникну п~п-ро-никну-да-никну я-в<ь>
колыбель-его-гроб
чтоб
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С ЭТОГО ДНЯ
Ребёнок ловит флешбеки, ревёт.
Я не могу его успокоить.
Ни одно из решений он не принимает,
что его никто не тронет,
ему как объяснить?
Ждёт пощёчин, прячет плечи,
не может двух слов связать,
сопроводить бы его мечом,
да в дорогу.
А толку?
Потеряет, угробит себя,
он не сумеет дать отпор,
и в гробу
часто видит спасение.
Чему я могу его научить?
Столько лет он в скорлупе,
что позабыл, каково это
просто идти к своей мечте.
За каждым камнем злой Кощей
мерещится ему.
Ну, что я ещё могу?
Ненужных вещей
типа курительных смесей
положить в рюкзак,
да отправить в дорогу
в новый город,
где каждый второй из старого.
Зачем, спрашивается, молиться,
если ежесекундно
хочется умереть ему?
Но я не желаю смерти.
Хочу сделать ребёнка сильней.
Получается слабо,
и я чувствую себя виноватой.
Но я знаю, как поступлю.
С этого дня
я буду учить его
бегать настолько быстро,
насколько смогу.
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***
А у нас жара.
Честно, я её так ждала.
Не то, чтобы я люблю лето
или ходить раздетой,
скорее я жду момента,
когда вновь белого цвета
станет больше, чем зелёного.
Пока любуюсь волнами
с экрана смартфона,
так хочу на море,
что очень печальной хожу.
Верю, что там окажусь
этим же летом.
Устала так, что не спасают сигареты.
Билет на самолёт и...
Взлететь бы.
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МАТРЁШКА
Запретная, забытая
Всеми музами побитая
Излишняя матрёшка
Не лезущая в головоломку судеб
Но жить желающая
От края и до края
Поглощающая
Слюноотдедяющая
Незаметной пощёчиной
Славословящим мастурбаторам
Несметно прекрасная
Всегда влекущая
В свою
Собственную
Тайну?
(Растай, ну?)
Завсегдатай последних смыслов бытия
Последнего полёта порции перца
У нас есть много специй
И мы их насыпаем аккуратно
Прям на раны
Нашим любимым врагам
Чего и желаем вам
Нашим матрёшкам
Излишним богам
Они бы ответили вам
Или нам
Ответьте же, я пред Вами!
ДИАЛОГ
У воды?
Увы, да
Удавы!
Довод?
Удод!
АФОРИЗМ
...и мало какая рукопись, чтобы выглядеть издатой, не стремится отдаться в печать
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МОЙ АЛФАВИТ
Амбиций амбал ад
Броневичок бот
Вонь войны вон
Вынь вины вид
Враз врасплох страх
Срок сослагать стыд
Трудно терпеть тьму
Транса туман тих
Телек трещит трэш
Унылый уход флуд
Худо хотеть хлеб
Хавать химер юг
Юшкой язвить яд
Я ж не хотел так
МНОГОТОЧИЕ
Избранное многоточие
Спешит отделаться от полной строки
Ожидая одиночество
Непримиримость размеров
Образов и мнений
Избегая публичности
Страдая в невысказанности
Требуя парабеллум
И немного косметики
ПО-ДРУГОМУ
Я хожу с заткнутым ртом
Вечно думая о том
О чём вслух сказать нельзя
Каково это, друзья?
Я пишу слова в кавычках
Многоточие любя
Изменилися привычки
Для меня и для тебя
По-другому будем думать
По-другому понимать
По-другому все мы будем
Жить, любить и умирать
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АНГЕЛЫ ДОЛГА АНГЕДОНИСТИЧНЫ
Как измерить ценность существования?
Протяжённостью?
Куда?
Удалённостью?
От чего тогда?
Сосуществования?
С кем?
Обречённостью?
На что?
Озабоченностью?
Беззаботностью?
Предметностью и содержательностью?
Исполненностью?
Чего? Долга, что ли?
Попробовал, завалили
Те, кто заранее знает
Что такое долг
Ангелы долга
Ангедонистичные
Те, у кого протекают
Слюни на
Накрахмаленную рубашку
Они лучше тебя
Знают,
Что
Такое
Долг
И
Кто
Ты
ДЫРЫ В ГОРИЗОНТЕ
Солнце светит нам сквозь дыры в горизонте
Мы создаём свой мир из дыр на горизонте
Жизнь наша облако и пыль на горизонте
Мы умираем за дыры в горизонте
Ангелы цепляются за дыры в горизонте
Ангелы крылами бьют, освобождая Солнце
Ангелам известно ли всё, что будет после
Ангелы изнемогая, рыдая, ликуют
Занавес
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ПРО РЕЗИНОВУЮ ЗИНУ
Здравствуйте, это Зина
Она не читает зины
Она сделана из резины
И ждёт тебя в магазине
Не нужно подарков Зине
Не нужно ей строить мины
С ней не наступить на мину
Она идеал для мужчины
А если обидеть Зину
Не будет искать причину
Не упрекнёт мужчину
Потому что внутри — резина...
ИБЛИС
Поручик, вы Иблис?
А как же
Мы ж как шайтаны на вселенском вальсе
Кружим в постыдно-праздном декадансе
И выступаем флагманами фальши
Натурщик, вы смогли б
А как же
Мы ж как марионетки в вальсе
Изыскиваем, изгибая пальцы
Для извиваний в чувственном экстазе
Палач, а вы пришли б?
А как же!
Я ж не приду не позже и не раньше
Я вовремя приду, и ваши пальцы
И всё другое тоже, я приду
Палач, а вы Иблис?
...
ХОККУ
Варенье
Из лепестков розг
На спине
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РАСТВОРИМОСТЬ
Путь наркотика
Обозначенное недоразумение
Избыточная потребность удовольствия
Застенки всевозможных грехов
Искусственная любовь
Замшелая правда о...
Путь адреналина
Хвостатые предки мечтают
Путь неизбежности
Растворимости в опаровском бульоне
Прыгнуть с головой
Раствориться и причаститься
Стать частицей
СЛОВО
Словоубийство
Словоспасение
Словопроклятие
Языкосмешение
Слово священно
И это мой груз
С ним я по жизни тащусь
ТУДА
Я вижу вас в своих глазах
И вы всегда со мной
Вы вечно / вены — зрители мои
И я всегда живой
А вдруг когда подступит страх
Я вас спрошу — где вы?
И вы ответите тотчас
Мы здесь — а где же ты?
Я здесь, и я всегда был здесь
И вас я поджидал
Кормил бесчисленных овец
Старился, как аксакал
И жду я вас и время в путь
Идёт, да, я вас жду
Идём с вами в кромешную
Бездонную пизду
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ИЗ JAROSŁAW MIKOŁAJ SKOCZEŃ
1
Есть дом и есть я
Жаждущая женщина
Погружённая в своё лоно
В приоткрытых лепестках жизни
Женские желания моей девственности
Отдаюсь им каждое утро
Распинаясь в сумасшедшей боли блаженства
Которая во мне и вне меня
Я женщина, которую насилуют
Целка нежеланная
Есть дом и есть я
Отстойное чрево покоя
2
На «границе» правды и лжи
Существует правда одних
И ложь других
Что это перед лицом голода, страха за детей, за свою жизнь?
Сфабрикованная правда и ложь с опорой на другое зло
Мы валяемся в безнадёжности
Следуем наиподлейшим из подлых
Не прикрываясь извинениями или религией
Наши сердца зачерствели от догм
Пара шагов отделяет людей от свободы, от жизни
Пара шагов отделяет нас от человечности
Мы перешли эту границу!!!
3
Сегодня хотел написать стихи
О тумане, о тени, за которой скрыл свою суть
Но который раз что-то стирает те несколько слов
Может, это и к лучшему?
А ты здесь
Освещаешь каждый мой шаг
Твои ладони дарят надежду на время
Без единой кровинки в чувствах
В вечно незаживающих ранах
Спасибо, родная
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4

Губу закусила
Раскроив поцелуй на кусочки
Обнажая свои желания
В бледных промежутках мыслей
Уносясь на языках пламени
Окропляя искрами лоно
Без любви
Беззвёздность безмолвных объятий
Заасфальтированная дорога в промежность
Забирает наши минуты
Её губы вмиг пересохли
Окрасив кровью пустые стены
Я молюсь — так близко наши ладони
Боюсь разомкнуть их — умрут друг без друга
5. Прощание

Последний звон колоколов
Последний взгляд глаза в глаза
Последняя прогулка маленького мальчика в шортиках и тельняшке
Пронизывающий детский страх того, что случится через час
Или на чёртовом семейном вечере
Может ли школьник на летних каникулах думать о дне своей смерти?
Чувствую, сжалась гортань, захлебнулась смелость
Уже взрослым не раз возвращаюсь к этому в мыслях
Это было, и это есть во мне сегодня
Протягиваю руку, покойся с миром
Я буду часто тебя вспоминать
Ты тоже так страдал...
6
Глубже в никуда
Взорван мозг
На много ответов заранее
Отлитых пулями
Застрявших дробью в головах
Тех, кто имеет смелость подумать
Склоняю голову
Отдаю честь
Набираюсь смелости
Вам не уничтожить, чёрт возьми,
Наше будущее
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ГАРРИ
Я сегодня вам напишу новый стих,
Меня называли примерно полгода — псих.
Я держался, сдавался, карты не раскрывал,
Ну, а тот, который не сдался, он умирал.
Не хочу очертить это дело по розе ветров,
Ну, а тот, который, он уже, в общем, готов.
Не хочу о нём ничего плохого сказать.
Я хочу его обнимать, к груди прижимать.
Он Гарри, он генерал.
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ЧКИК
Жила была девушка Чкик1,
и был у неё отец,
звали его Кучмакик2,
землевладелец, купец.
Рассказал он дочке о дереве,
что растёт в саду в Пукбаль-Чах,
о плодах его вкусных. Поверила,
только слышно и было — «ах!».
Собралась эта девушка в путь,
чтобы с дерева ветви отведать.
Путь неблизкий, ну что ж, как-нибудь,
лишь бы тоже о нём всем поведать.
Вот и он, Пукбаль-Чах, она смотрит —
дерево в цвете плодов,
Пробовать, или не стоит?
Задумчиво выгнула бровь.
— Разве мне замертво пасть,
если сорву я штучку?
Если уж вышло пропасть,
так можно в любую минутку.
Голос из кроны слышится,
спросил он девушку вдруг:
— Что же спокойно не дышится?
Чего же ты хочешь, мой друг?
Не видишь разве, красивая,
плоды — только лишь черепа.
Зачем тебе они, милая?
Доля настолько горька?
Я — Хун-Хун-Ахпу3,
Его я, без плеч, голова,
давно тебя, кудрая, жду,
ну вот и дошла молва.
Всего лишь однажды спрошу —
хочешь ты их или нет?
— Очень, очень хочу!
Покрыта я бременем бед.
Чкик (из языка кечуа) — Кровавая Луна.
Кучмакик (из языка кечуа) — Собиратель Крови.
3
Хун-Хун-Ахпу (из языка кечуа) — Голова Бога Гор.
1

2
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— Дай свою правую руку,
ближе. Раскрой ладонь.
Слюна потекла струйкой
сквозь черепа зубы вон.
Взглянула на череп Чкик,
потом на ладонь взгляд упал —
прошёл ведь, казалось, миг,
но жидкости след пропал.
Говорил из дерева голос:
— Потомство тебе я дал.
То бесконечности волос,
я же теперь — пропал.
Больше уже не чело,
лишь череп остался белый,
в тебе же ныне — зело,
неси его миру смело.

02.XII.2020
ПОДДОН
Языки пламени — шлюхи,
облизывают горизонты событий.
Горячее дно чёрной подруги,
страдающей кровопролитиями.
Чёрная пездна дыр,
летящей кометы пороки —
всё это, милая, мир,
и всё это, детка, дороги.
Не важно, сколько световых лет,
и времени лет миллиарды,
не важно, скольким ещё минет
она проиграет в карты.
Не помнит себя Вселенка —
волосы пахнут огнём.
Млечные сиськи, пенка,
что-то там есть, под дном?
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ОНА (I)
Доносится гул шагов,
и небо багряно светится.
Ты слышишь? Она идёт,
виднеется полумесяцем.
Зови её как угодно,
кто она — не поймёшь.
Больше никто не носит
на плечи накинутый дождь.
Она очень долго шла,
шипами цветов раня ноги.
Быстрее, наверное, могла,
но — дураки и дороги.
За ликом её видно звёзды,
в движениях — плавность волн.
Она не выносит морозы,
и кубок её всегда полн.
Она с дамы бубнов ходила,
играя с тобой в «дурака».
Когда проиграла, молила:
«Давай будет мир и ничья?»
Долги платежами красны,
она заплатила сполна.
Реванши всегда ужасны —
не зря говорит молва.
Не надо теперь опять
замешивать эту колоду.
Выиграл однажды — умей проиграть,
раз топишь куши свои в воду.
Сравняй эти счёты, приставь пистолет
к вспотевшему кстати виску.
Впервые за тысячи чёрных лет
она решит, жать ли на спуск.
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ОНА (II)
Гул сапогов, ты уже близко,
в клетках попрятался страх.
Беда за бедою, прячутся лица,
мокрые ткани в слезах.
Месяц, второй за ним, третий —
сыпучих мгновений часы.
Львица когтями пометит
того, кто с ней в танце кружил.
Нимбы пурпуром сияют,
кто видит — увидел давно.
В эхе предлунном звук тает.
Теперь могу слышать, но —
вспомнят ли Имя твоё?
Смогут ли небо понять?
Белое, с золотом, молоко
смогут ли в чашу собрать?
Или опять как обычно?
Князь — твой наместник земной?
Салюты и войны, отлично.
808 — пусти нас домой.
Мы наденем пижамы серые,
букву К на плече нарисуем,
страстным строем в палаты горелые
поползём, тело Бога целуя.
Ты идёшь за своим, выжигая дома,
кислорода задраив клапан.
Вот-вот явишься Ты, Сама,
и дотащишь тот самый камень.
Они понесут тебе то,
что сами ценным считают.
Кто же из них, кто?
Желанье твоё угадает.
Кормят плотью, а пусто в душе —
каинитов заблудшее племя.
В приграничной глубокой меже
прорастает возмездия семя.
Скоро — сама всё увидишь,
скоро — сама всё поймёшь.
Ветер северный, часто дышишь.
Сколько летом ещё возьмёшь?
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СОБАЧИЙ ГЛАЗ
Если с жизнью друг другу
весьма и весьма доставляли,
сюжет не покажется странным,
вопросы возникнут едва ли.
История ходит конём,
лунными небосводами,
гелия тёплым шаром,
от голода пьяной икотою.
Жил в цепях горных один человек,
правый глаз его вечно был хмур.
Видел много, пожил свой век.
Так, что косится весь аул.
С ним собака была неуклюжая,
тёплым боком грела его,
а сама постоянно простужена,
лишь бы дальше и греть его.
Человек теплоту любил,
собака — только хозяина.
Неуклюжей была — сильно бил,
а она и не скалилась, паинька.
Он её щенком ещё помнил,
всё кусалась за пальцы с миской.
Тогда тот щенок был свободным,
резвился в поле ириса.
Подросла, успокоилась, снежилась,
больше стала лежать.
Как хозяин уйдёт, чуть ни вешалась,
с лаем громким одежду хватать.
— Ты же, сучка, сама не хотела?
— Ты же, сучка, к порогу не шла?
Так ей впервые влетело,
так началась война.
С тех пор только он за порог —
собака бежит и бесится:
она его за шнурок,
он её учит потом целый месяц.
Так и не стала к порогу идти,
только скулит и воет.
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Слышится в доме запах мочи,
он её редко моет.
Однажды спасла она человека,
в горах незрелую ягоду съел.
Она на спине его дотащила,
дома приправы волшебные ел.
Полюбил человек собаку.
Не тепло, а конкретно вот эту.
Стала меньше она забиякой,
и пореже влетает к обеду.
Дал ей имя, какое — не помню,
но как будто бы было там «ио».
Я скажу непременно, как вспомню,
по-любому звучало красиво.
Казалось бы, всё устаканилось,
утро настало и — в горы!
Не зря же мы столько так маялись!
Луг пахнет росой свободы!
Собака бежит — счастье!
Человек поспешает за ней.
К чёрту в топку былые ненастья!
Ты бежишь, догоняю, быстрей!
Вдруг встала собака как столбик,
смотрит, тигрица там ходит одна.
Смотрит — вот берег озёрный,
там водопой и толпа.
Человек зверей не боится,
знает, с голоду, с жажды лишь злятся.
К детям природы отважно стремится,
пусть и меня не боятся!
Собака залаяла, слышно скулёж,
легла, и на лапы голову положила.
— Давай же, мне уже невтерпёж!
Чего ты на месте застыла?
По морде собачьей катилась слеза,
она так любить не умела.
Радуга в небе, там бирюза.
— А ты бы сама хотела?
Пошли со мной, я научу,
узнаешь весь лес, подруга!
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Чего же ты хочешь, собака-молчун?
Дальше трястись от испуга?
Она опустила голову,
втянула тощий живот,
и лапами, полными олова,
сделала разворот.
И, голову свесив понуро,
ушла к теплоте очага.
На озеро взглянув хмуро,
за ней человек ковылял.
С тех пор один глаз его строг,
человек меж собакой и озером бегает:
на озере ищет что впрок,
а дома собака с обеднями.
Так и сегодня стоит человек на горе,
мечтает о целом мире.
Собака, по-прежнему прячась в норе,
скулит в той аульей квартире.
Псов по округе не бегает,
волки ушли на ледник,
только один Бог ведает,
как же живот возник.
На пятницу та ощенилась,
горело Венерой небо.
Чашка Весов опрокинулась,
где же нам взять столько хлеба?
— Завтра, — шепнул человеку
с левой горы гордый орёл,
— Завтра истории сдвинутся вехи,
почти опустел котёл.
Всё будет ровно, да наоборот.
Собаки с цепей сорвутся!
Озеро пышет, переворот.
Звери лесные...
прекрасны.
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***
Где-то засела смерть,
я чувствую её взгляд.
Свастики круговерть
режет меня в салат.
Тринадцатый этаж,
лампочка перегорела...
То суеверия, блажь,
кукушка лесная напела.
Колото-резаных пять,
на рукоятке ладони шрам.
Это случилось, опять.
Хитросплетение драм.
Кровью залит воротник,
зияет на шее слева.
Укол куда глубже проник,
что-то глубже болело.
Убийца держит за руку,
убийце действительно жаль.
Этот убийца — старуха,
этот убийца — кинжал.
Я думаю — /пара/ дней,
и самая тёмная ночь,
полная бликов очей,
слижет отсюда прочь.
Может быть, я воскресну?
Юпитера скажет глаз.
Крошки лепёшек пресных
горстью глотаю за раз.
Трижды стояли молча,
но вырвалось чьё-то слово.
Громом гремело: «Отче!»
И родилась корова.
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ГЕОМЕТРИЯ МАГИИ
Предсказания, которые делали ему цыганки, всегда сбывались, и он этим беззастенчиво пользовался.
Первый раз случился, когда он, молодой, вечно спешащий юнец, студент технологического вуза, бежал на долгожданное свидание. Он не был уверен, что нравится девушке хоть сколько-нибудь, однако она была очень симпатична ему, и оттого появившаяся вдруг в поле зрения пыльная цыганка ещё больше показалась
Святославу совершенно необязательным, даже ненужным элементом нынешнего
момента.
— Позолоти ручку, родной... — нараспев начала цыганка.
Он не отказал себе в удовольствии остановиться и докончить:
— ...всю правду расскажешь?
— А то как же. — Она улыбнулась во все свои золотые зубы.
— Ну и что за правда? — ухмыляясь, поинтересовался Святослав; он почему-то разом позабыл и о свидании, и о девушке, от которой добивался взаимности
чуть ли не полгода.
— Ждёт тебя будущее яркое, золотое, ослепительное... — вещала предсказательница в обносках.
— А поконкретнее? — И тогда Святослав решил: «Почему бы и нет?» А потому спросил: — Вот если ты такая провидица, скажи, будет ли со мной Лиза?
— Я не провидица, родной, — скромно ответствовала цыганка. — Просто
старая и мудрая женщина.
Он уже готов был повторить вопрос или убежать прочь, как пожилая дама заговорила вновь:
— Будет у тебя всё: и Лиза, и Света, и Юля с Наташей. И не они одни. И
много денег. И бизнес... Всё счастье мира, о котором другие могут лишь мечтать
— и то с оглядкой.
— Так уж прям и всё? — не поверил Святослав. Ведь до того ничто не предвещало ему безбедного, яркого, полного радости существования; напротив, он
находился строго в рядах обычных, хоть и подающих надежды студентов.
— Можешь мне верить, родной. — Снова улыбка от уха до уха. — Только
учти: ты должен слушать моих товарок и родственниц.
— Других цыганок, хочешь сказать?
— Их самых, дорогой. Всё, что они тебе будут говорить, всё-всё будет сбываться. Но ты должен слушать их, обязательно, и платить им, и тогда слова превратятся в жизнь.
— Ха.
— Не веришь?
— Честно? Не очень.
— А зря. Скоро сам узнаешь и увидишь. А теперь, родной, позолоти ручку?
И она протянула к нему раскрытую ладонь.
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Святослав секунду подождал, а потом громко, громогласно расхохотался —
так, что его услышали все на улице. Плюнул под ноги цыганке и с диким улюлюканьем, во всём своём наряде молодого и беспечного юнца, каковые толпами бродили,
неприкаянные, по улицам города, помчался прочь. Он наконец вспомнил и о свидании, и о Лизе.
Цыганка молча глядела ему вслед, ни словом, ни делом не демонстрируя, что
заметила, как заозирались прохожие; как они начали смеяться и перешёптываться,
и, оглядываясь на неё, обходить завёрнутую в разноцветное тряпьё фигуру.
*
Предсказания, которые делали ему цыганки, всегда сбывались, и он этим беззастенчиво пользовался.
Впервые он попробовал это от нечего делать, иначе и не скажешь. Простотаки затащил Лизу, с которой уже несколько месяцев встречался, в тёмный подвальчик, где, согласно вывеске, сидела «великая волшебница и ясновидящая Владлена». Лиза упиралась, говорила, давай пойдём назад, невпопад смеялась и делала
грустные глаза, однако её никто не слушал. Её не слушали на протяжении нескольких месяцев, ровно с того момента, как их периодические встречи в кафе переросли
в нечто большее.
Разумеется, «великая Владлена» была шарлатанкой, и, разумеется, Святослав
нисколько ей не верил, и, тем не менее, ему удалось разговорить её, расспросить,
выудить о будущем сведений больше, чем она когда-либо кому-нибудь сообщала.
Владлена не знала уж, куда деваться, когда этот ухмыляющийся юноша допытывался, как он будет жить и с кем, и сколько станет зарабатывать, и вообще что сделает через годы, в кого превратится...
Когда, наконец, Святославу банально надоело мучить цыганку, он схватил её
за руку, сунул в ладонь несколько помятых бумажек и, потащив за собой Лизу,
был таков. Владлена смущённо и оторопело смотрела на крохотные деньги, в прямом смысле заработанные потом — с неё лилось в три ручья, — и в сотый раз
размышляла, стоило ли открывать собственное дело. Потому что большинство цыганок, и это знают все, предпочитают странствовать и перебиваться случайными
заработками от случайных клиентов.
*
Предсказания, которые делали ему цыганки, всегда сбывались, и он этим беззастенчиво пользовался.
Безусловно, он встречал среди них не только благообразных женщин со своим
делом, навроде той, как бишь её?.. Вла... Влад... Нет, не вспомнить. Помимо разряженных шарлатанок и обманщиц, попадались на его пути и бродяги. Одна из
представительниц цыганского рода когда-то была его соседкой, а другая — сокурсницей. Он даже закрутил с обеими роман, а после, конечно же, бросил их, как
Лизу до того...
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*
Предсказания, которые делали ему цыганки, всегда сбывались, и он этим беззастенчиво пользовался.
...Он пользовался этим преимуществом, неизвестно как и почему обретённым,
и тогда начинал громко, громогласно смеяться, хохотать. Это могло произойти в
любом месте, и никто не стал бы ему перечить, поскольку Святослав Родионович
Мальков вот уже второй год был бессменным председателем Союза Государств
Земли. Выше него не сидело никого; зато под ним — куча народа, вся эта безликая
и чёрная, суетливая масса. Не чёрная даже — серая, грязного, неприятного оттенка.
Чего в жизни Святослава Родионовича только не произошло за последние
двадцать лет. Он расстался с огромным количеством девушек, и всегда разрыв
происходил по его инициативе. Просто он получал то, чего хотел, чего ждал, а
дальнейшее его вовсе не интересовало. Он выигрывал в азартные игры, в тотализатор, лото. Он не раз становился обладателем богатых наследств от безвременно
умерших дальних родственников. Он двигался вперёд по карьерной лестнице, ничего особенно не изобретая, а предпринимая лишь новые и новые попытки отыскать
цыганок, с которыми прежде не общался. Попытки каждый раз оборачивались
удачей. И да, он платил им — как мог... как хотел...
*
...Обрюзгший, потный, одышливый, Святослав Родионович допил из бокала
баснословно дорогое красное вино, не закусывая. Вместо этого он привлёк к себе
полуголую грудастую девицу и впился брылями в её губки. После чего оттолкнул и
ПРИКАЗАЛ:
— Я хочу... побыть один...
Девица — как же её зовут? А, неважно — подхватила разбросанную по полу
одежду и выбежала из комнаты одной из его шикарных, разбросанных по целому
миру пентхаузных квартир.
Отчего-то на ум Святославу Родионовичу пришла та, первая цыганка, в разноцветных обносках, та, что открыла ему глаза на небывалый дар.
«Вот дура!» — подумал он и сплюнул прямо на пол.
Хрюкнул и стал думать о более насущных вещах: яхтах и катерах... квартирах
и домах... деньгах и женщинах... автомобилях... акциях десятков принадлежащих
ему компаний...
Но чего-то явно не хватало. Чего же?
В поисках ответа на этот вопрос Святослав Родионович сполз с дивана, с трудом сунул ноги в тапочки, оделся не без проблем и направился к гравилифту.
— Не угодно ли господину... — начал было дворецкий-охранник, но его хозяин лишь отмахнулся, не удосужившись даже состроить недовольную гримасу.
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Человек вроде владельца этой десятикомнатной квартиры на сотом этаже
имеет право на ВСЁ.
Гравилифт мгновенно домчал его вниз, и Святослав Родионович вышел на
улицу.
Воздух будущего полнили летающие машины, звуки голорекламы раздавались
повсюду, люди в причудливой одежде сновали туда-сюда... и, конечно, все как
один почтительно кланялись, когда он проходил мимо.
На город опустился густой туман, что немного скрадывало радость от созерцания окружающего раболепия.
«Стремиться некуда, — думал Святослав Родионович, — но разве это моя
цель? Разве к такой жизни я шёл?»
Да, к такой — и всё же несправедливо, что он, самый обласканный судьбой
человек из всех, вынужден страдать по тому, чего у него нет. А у него притом, кажется, есть абсолютно всё...
Кто-то твёрдо схватил его за руку.
Святослав Родионович уже был готов раскричаться на всю улицу, поскольку
никто — никто! — не смел так обращаться с человеком, выше которого не находилось ровным счётом никого. Ему нечего опасаться, потому что любой, абсолютно
любой бросится на его защиту, рискуя собственными жизнью и здоровьем, и защитит от угрозы, каковой бы она ни являлась. Это в случае, если отыщется на матушке Земле подобный идиот, тот, кто не знает в лицо и по деяниям самого Святослава
Родионовича Малькова и попытается поднять на него руку.
— Да я... тебя... в порошок... — задыхаясь из-за набранных за двадцать лет
килограмм, просипел председатель.
— Не волнуйся, родной, это всего лишь я.
Он обернулся — и обомлел.
Это и правда была всего лишь она, та самая цыганка, которая рассказала ему
о его необыкновенном даре, о безоблачном будущем, всемирном могуществе.
Внешне, что поразительно, она вроде бы ничуть не изменилась: какой была два десятка лет назад, такой и осталась. То же смуглое лицо, то же тряпьё вместо одежды...
Святослав Родионович расхохотался, громко, громогласно. И сказал, как всегда, через силу:
— Давай, цыганочка... предскажи-ка мне... судьбу...
Но она лишь кратко помотала головой.
Он взъярился.
Но ничего произнести не успел, потому что заговорила она:
— Судьба твоя давно предсказана, дорогой, но настало время платить.
И, раскрыв рот, он, против свой воли, против воли собственно мироздания —
и никак иначе! — стал слушать ужасные вещи. Кошмарные, жуткие события и

59

Григорий Неделько
случаи описывала ему цыганка, бесстрастным, ровным, спокойным голосом, холодно, морозно глядя своими глазами в его заплывшие жиром глазки.
Он попытался вырваться, но не смог: она держала слишком крепко. Он хотел
позвать на помощь — и не сумел. И никто, никто вокруг не рвался вперёд, не рисковал жизнью и здоровьем, дабы оградить его от причиняемого зла.
«Почему? Как так?! Невозможно!..»
Взор у него помутился.
Цыганка произнесла последние слова, в которых он каким-то чудом умудрился расслышать «разорение» и «кончина», и только затем отпустила его потную
необъятную руку.
Он рухнул на колени. Слёзы сами собой полились из глаз.
— Будь ты... проклята... Будь ты...
Но теперь она молчала. И так, молча, она сплюнула на тротуар рядом с ним и,
развернувшись на каблуках старых, видавших виды сапожек, скрылась в тут же поглотившем её непроглядном молочно-белом тумане.
Он не видел их, но они смотрели на него. Они все — все разом смотрели на
него. И переговаривались... А потом раздался смех — громкий, громогласный... в
котором он потонул...
*
Предсказания, которые делали ему цыганки, всегда сбывались, и он этим беззастенчиво пользовался...
НАРКОТИК ЖИЗНИ
Игла нашла вену и аккуратно вонзилась в неё. Пальцы нежно нажали на
поршень, и красная жидкость влилась внутрь организма. Потекла, зациркулировала. Не кровь, но новый, мощный наркотик. Игорь Фомин ввёл себе всю дозу целиком.
Сделав это, мужчина откинулся на спинку дивана, в котором полулежал.
Сколько ждать «прихода», он не знал: наркоторговец не сообщил. Когда Игорь
заподозрил, что тот не до конца честен, низкорослый толстяк с поросячьими глазками сказал, что сам ещё не пробовал «новинку». Да, так эта штука и называлась
— «новинка». Предельно ёмко и честно.
— Не в курсе, — ответил торговец, имея в виду, когда красная хрень начнёт
действовать. — Но, говорят, ты сразу почувствуешь.
— Кто говорит?
— Те, кто продали мне его.
— И кто это был?
Наркоторговец промолчал.
— А может, ты вовсе не специалист в... хм... этой области? — усомнился
Игорь.
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Тогда мужчина вытянул руки и показал исколотые иглами вены. Все вопросы
были сняты.
Игорь скривил губы. Что-то останавливало его от покупки и даже тянуло
прочь, назад, домой. Но он всё же достал из кармана деньги — весьма приличную
сумму, тем более для одной порции. И купил шприц с залитой в него красной жидкостью.
— Приятно иметь с вами дело, — весело произнёс наркаш — и подмигнул.
Никак не отреагировав, Игорь развернулся и пошёл прочь. Сел в мобиль,
взлетел и направился наконец к дому, где проживал.
Его квартира располагалась на сто двадцатом этаже небоскрёба. Чего только
она ни перевидала за сорок с лишним лет жизни владельца. Неожиданные взлёты и
болезненные падения. Красивых (и не очень) женщин. Весёлые, безудержные,
опасные попойки. Сомнительных личностей. Полицейских, врачей... И ещё кучу
всего. Но, если торгаш не врал, то, что ожидало Игоря, затмит любые возможные
переживания.
«Надеюсь, что так, — думал он. — В противном случае, придётся искать
этого негодяя, чтобы заставить вернуть деньги. Возможно, их даже придётся выбивать, при помощи кое-каких знакомых. А это опять проблемы, опять заботы и треволнения, которые, честно признаться, сильно утомили...»
Рассуждая об этом и о прочих превратностях жизни, Игорь слушал размеренное тиканье настенных часов. Он не мог бы сказать, сколько прошло времени,
только вот, по словам торговца, «новейший и удивительно сильный наркотик», кажется, и не думал начинать действовать. Игорь закатил глаза: значит, всё-таки
придётся устраивать разборки. Ладно, во всяком случае, он был к этому готов.
Он решил встать с дивана, чтобы выпить воды, поскольку в горле ужасно пересохло, как вдруг понял, что не может двинуться с места.
«Началось, что ли?» — без особого ажиотажа подумал опытный нарконавт
Игорь Фомин.
Ну хотя бы так, в общем-то.
Игорь лежал, недвижимый, словно оцепеневший. Состояние и не думало проходить, а лишь усугублялось. Озноб растёкся по членам, и они отяжелели, будто
налившись свинцом.
Он хотел было подумать, что не ожидал чего-то конкретного, но при этом
происходящее его совсем не радует... однако все мысли будто выветрились из головы. Сосредоточиться не получалось; мыслительный процесс не просто замедлился
— остановился.
А затем кто-то поздоровался с ним:
— Привет!
Огромное красное пятно, похожее на громадное кровяное тельце, парило впереди. Какое-то время — может, пару секунд, а может, несколько лет — оно висело неподвижно, но потом внезапно раздалось, отрастило голову и конечности и
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превратилось в человечка метр ростом. Красный человечек, выпуклый и смехотворный, смотрел на Игоря вроде бы изучающе — сложно быть уверенным, когда
у того, кто с тобой разговаривает, нет лица.
«Интересно, а у него есть передняя сторона и задняя? — неожиданно задался
вопросом Игорь. — Или только передняя? Или две задних?»
Игорь знал, что нужно делать, когда видишь красного человечка. Или зелёного, если на то пошло. Но он и так лежит недвижим — куда дальше-то? Да и человечек, ему явившийся, ежели разобраться, не очень тянет на привычного, сто раз
замеченного в светофорах...
— Привет! — повторил человечек с тем же выражением.
— Привет! — в тон ему откликнулся Игорь, впрочем, не разжимая губ.
— Как тебе тут? Ничего?
— Ничего. Правда, не развернуться.
— Понятно. Ну ладно, бывай, мне пора.
И красный человечек развернулся, чтобы уйти.
— Погоди! — попытался остановить его молчащий и одновременно разговаривающий Игорь.
Но человечек не слушал. Он двигался вперёд... вернее, туда, где раньше было
такое направление, потому что теперь мужчина не был уверен в том, где находится.
И что в принципе существуют понятия вроде «вперёд» и «назад».
Словом, человечек удалялся. И Игорь осознал, понял, догадался: того надо
остановить. Непременно, во что бы то ни стало. Иначе — всё!
Ко «всему» Игорь был не готов, а потому ринулся вслед за уменьшающимся в
размерах незваным гостем — естественно, не вставая с кровати. Человечек тем
временем становился меньше и меньше и уходил дальше и дальше, а Игорь бессмысленно, но отчаянно пытался его нагнать внутри гигантского расплывшегося
пятна, в которое превратилась квартира. Вопросы «Где я?», «Что случилось?»,
«Есть ли на свете Бог?» или, допустим, «Что я ел на завтрак?» не слишком волновали мужчину. Главное — догнать человечка.
А тот был быстр. Чертовски быстр! Только Игорь стал думать, что настигает
бегущего (или удаляющегося, или исчезающего), как время растянулось в одну
бесконечную линию, на одном конце которой находился сам Игорь, а на другой —
возмутитель его спокойствия. Сжав зубы — образно, наверное, а возможно, и взаправду, — он гнался, и гнался, и гнался за проклятущим человечком сквозь кисель
из времени. Затем — сквозь кашу из пространства. Сквозь первозданный хаос.
Сквозь целую вселенную...
«Да он специально старается мне помешать! — мелькнула догадка. — Издевается, надо думать?»
И тотчас, следом, появилась мысль, что к нему вернулись мысли. Или, по
крайней мере, возвращаются.
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— Зачем я тебе? — вопросил человечек, оборачиваясь и застывая на миг —
а может, на вечность.
Но Игорю только того и надо было. Он ринулся вперёд, прыгнул, наскочил
на мерзавца — и наконец-таки поймал его!
— Что ты натворил, сумасшедший! — раздался с противоположной стороны
полный самых разных чувств голос. Боль, отчаяние, непонимание, страх... чего
только Игорь в нём не услышал.
Обернувшись, Фомин понял сразу несколько вещей.
Во-первых, что он опять способен двигаться. Во-вторых, что он стоит, а не
лежит. И, в-третьих, что его комната окончательно пропала вместе с негодяйским
красным человечком, а им на смену пришло некое техногенное помещение. Судя по
всему, центр управления или что-то наподобие того. Просторная «комната» с металлическими стенами и потолком, помигивающая лампочками, ощетинившаяся рычагами, выпирающая разноцветием кнопок и работающих экранов. Откуда-то сверху лился яркий свет.
— Где я? — не до конца придя в себя, вопросил Игорь.
— Он ещё спрашивает! — воскликнул, вероятно, тот же, кто обращался к
нему ранее. Человек. С виду, самый обычный; возможно, учёный. По крайней мере, он был сед и носил белый халат вроде тех, что надевали учёные мужи в мире,
оставшемся где-то позади погони за трудноуловимым человечком.
По бокам гипотетического учёного стояли ещё двое таких же, как он: примерно того же роста и комплекции, в похожей одежде.
— Я ничего не делал! — на всякий случай уведомил Игорь.
— Ну конечно, ничего! Очень подходящее слово! — продолжал изливать
эмоции неизвестный учёный. — Именно в него мы все и превратимся!
— Почему? — тупо спросил Игорь.
— Потому что один чёртов идиот сломал генератор, дёрнув рычаг перегрузки,
и скоро квантовая станция взорвётся, разметав по вселенной...
Он что-то ещё говорил, и кричал, и вопил... а потом плакал... и все остальные
тоже рыдали... Кроме Игоря: он не кричал и не рыдал. Он даже не слушал. Он
пытался понять, что же случилось.
И с трудом, но ему это удалось, когда он повернулся и на глаза попался здоровенный КРАСНЫЙ рычаг.
— Так это в тебе всё дело, — с непонятным выражением проговорил Игорь.
Его рука будто сама собой опустилась в карман куртки, которая почему-то
была на нём надета... и пальцы нащупали внутри что-то длинное, пластмассовое и
острое. Шприц!
Не веря глазам, Игорь извлёк из кармана неначатую дозу «новинки». Наркотик озорно поблёскивал жидким красным телом в свете горящих лампочек и экранов, а также в отблесках и искрах начавшей распадаться реальности.
Учёные стояли на коленях и истово молились.
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А Игорь закатал рукав куртки и вколол себе всю дозу наркотика. Как тогда, в
первый раз. И принялся терпеливо, даже с некоторой скукой, ждать, когда «новинка» подействует. В процессе он с удовольствием наблюдал, как от реальности
откалываются светящиеся, люминесцентные куски и, под аккомпанемент творящегося вокруг звукового ада, гаснут, обращаясь в ничто.
Перехода на сей раз не случилось — просто кто-то вырубил свет. Вместе со
светом исчезло и всё остальное: молящиеся учёные, металлическое помещение, рушащаяся реальность... цвета, звуки... Короче говоря, ВСЁ.
— Эй! — крикнул Игорь, но не услышал ни себя, ни ответа.
Темнота, между тем, пропала, и осталась лишь пустота. Пустота была всеобъемлющей. Удивительно ненаполненной и такой же скучной.
Что делать, чем себя занять, Игорь не имел ни малейшего представления.
Скрестив руки на груди, он отдался на волю ожидания.
Когда в очередной раз прошло неведомое количество времени, к Игорю обратился новый голос — теперь уже до кошмарного звучный, раздающийся отовсюду
и явно не человеческий:
— Зачем, Игорь?
Тот пожал плечами. И спросил первое, что пришло в голову:
— Ты — Бог?
— Можешь считать и называть меня так. Теперь это уже не имеет значения.
— А точно?
— Ты не веришь собственному Богу?
Игорь опять пожал плечами — и вдруг ощутил явный дискомфорт при этом
движении. Он обратил взор на руки и с очень неприятным чувством узнал, что они
исчезают. Увидеть подобное в пустоте, когда не убеждён до конца в существовании
самого себя, — весьма маловероятно. Ну, по крайней мере, крайне затруднительно.
Однако что-то подсказало Игорю правильный ответ.
— Это был я, — уведомил «Бог».
— Ну спасибо, — отреагировал мужчина, постепенно перестававший быть
мужчиной. Да и человеком, если на то пошло. — И что дальше?
— Ничего, — ответил «Бог».
— Как ничего?
— С этого всё началось, и к этому всё приходит, потому что...
— А покороче?
— А покороче: не надо гоняться за кем ни попадя, и дёргать всё подряд тоже
не стоит! — немного выйдя из себя, если вы меня понимаете, прокричал «Бог». —
Ясно?
— Ясно, — сказал довольно умиротворённо почти растворившийся Игорь.
— Чего ж тут неясного?
И исчез.
Исчезло и всё остальное...
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...Прежде чем появиться.
Раздался крик. Потом — голоса: взволнованные... радостные...
Руки потянулись и взяли ребёнка, и прижали к груди. Младенец истово верещал. Люди в белых халатах, окружившие женщину и дитя, довольно улыбались.
«Что это? Где я? Почему?» — задавался извечными вопросами ребёнок.
И тут его взгляд упал на пустой шприц, который держал в руках один из докторов. Рядом с медицинским работником, на металлическом подносе, лежало ещё
несколько таких шприцев. Каждый — полный какой-то неизвестной красной жидкости.
— Спасибо вам! Спасибо! Спасибо!.. — говорила и говорила мать, целуя новорождённого в лобик.
— Я знал, Марк, что впрыскивание активированной крови поможет, — сказал врач, стоявший слева.
— Это было очень опасно! — откликнулся его коллега, такой же седой и одетый в белый халат. — Заряженная кровь потенциально способна усиливать реакции организма, пробуждать его к жизни, но её влияние на человека, тем более новорождённого, до конца не изучено.
— Однако всё обошлось, — вступил в разговор третий. — А вообще, коллеги, это можно обсудить и позже.
Но мать ребёнка всё равно их не слушала; её внимание было полностью сосредоточено на любимом розовом комочке.
— Игорь, — произнесла она. — Я назову его Игорь.
— Прекрасное имя, — отозвался один из врачей.
Младенец увлечённо сосал грудь. Он силился понять происходящее — и не
мог. Голова словно опустела; мысли не просто замедлились — исчезли. Окружающий мир превратился в патоку, в кисель.
Врач, стоявший посередине, продолжал радостно и доброжелательно улыбаться.
После чего — исчез. Исчезли и остальные.
А уставший, но сытый, младенец закрыл глаза. И заснул.
Заснул, чтобы увидеть свой новый сон.
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КРИК НЕМЫХ
Полночь. Город спит.
Как вдруг тьму и покой
Прорезал страшный крик
И эхом гулким скрылся за горой.
Тот вопль, словно тьма
Собой накрыл всю Землю.
И даже чёрна Мгла
Его испугалась, наверное.
Ведь страшен крик немых,
Что лишь мычать способны,
И слышат его мертвецы
В мирах загробных.
Он следом ляжет на асфальт
Уродливою маской.
Земные недра поглотят
Его — утопят в тине вязкой.
Для нас он станет как знаменье
Того, что ожидает вскоре.
Здесь погибали роды и коленья:
Их поглощало чёрное Забвенья море.
То самое, в которое впадает Стикс —
— Река в загробном мире мертвецов,
В которой отражается сей лик —
— Той маски.
Но вот я вслушиваюсь в крик немых —
— И слышу неразборчивый мотив.
Он мне напоминает то, что слышал
Давно ещё я, правила все чтив.
Расслышалось мне там несколько слов —
— Из всех лишь я запомнил про седьмы врата ..
Но что он значит — вот вопрос!
А у немых об этом вопрошать — тщета..
Поэтому мы видим эту маску,
Иной раз на дорогах и тропах
Немые нам оставили подсказку,
А мы ж их крик все превратили в шёпот.
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ПАСКУДА
По тернистому шёл он пути,
И слышно было ему отовсюду,
Куда б он ни рискнул прийти:
«Пошёл прочь отсюда, паскуда!»
И печаль его сердце жгла,
Что внутри полыхало пламя,
Но дорога вперёд звала,
И он нёс с собою то знамя,
Словно крест на плече у Христа,
Словно терньев венец на челе.
Заходил он во все места
И сгорал от стыда в огне.
Но весь мир всё равно смотрел
На него как на мерзавца.
Изменить это он хотел,
Но, по-видимому, зря старался.
И паскудная стигма за ним
Чёрной тенью повсюду шла,
Но обида ушла из груди
Не осталось от ней и следа.
А однажды пришёл в один град,
И раздавлен он был тишиною,
Ведь Паскудой его там звать
Не стремился больше никто.
— Наконец-то покой я обрёл, —
Он промолвил, в сердцах рассмеявшись.
Вдруг его клюнул в темя орёл:
Умер он, на землю упавши.
Но жива ещё память о том,
Кого кликал Паскудой весь мир.
А ему уже всё равно —
— Он на небо отправился в пир.
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А народ, что его презирал,
Вдруг одумался — но стало поздно.
Взгляд свой в небо мудрец вдруг поднял
И взмолился слёзно:
«Ты прости нас, Паскуда, за то,
Что гоним ты был всё то время,
Пока жизни крутил колесо,
Нёс изгоя ты тяжкое бремя».
Вдруг посредь бела дня в небесах
Ярким бликом звезда пролетела,
И, ослепнув на миг, он упал,
Что душа вдруг изверглась из тела.
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***
Откуда приходят Идеи?
Из прошлого, может?
Из сна...?
Возможно, они только тени,
Того, что нам сделать пора...?
Неведомый Мир открывая,
Цвет новый вдали заблистал,
Лучами тропу озаряя,
Сквозь Время сияет Кристалл.
КОЛЬЦО
Цепь представлений — проекций кольцо,
В отражении каждом увидеть лицо,
Такое как есть — без прикрас и затей,
Признать: «Из моих оно сшито идей»,
То есть только тени — искажённые формы,
Не менее тем: «от меня они родом»,
Лишь только познав каждую грань,
Сможешь понять, что есть Кристалл.
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МИНИАТЮРЫ
#01
Глаза, вселенски полные звёзд,
Взгляд у ночи, на поклоне Луны;
Стога твоих тягучих волос,
Млеко губ, что сказаний полны...
#02
Два сердца в биенье одном
Мечту и надежду возносят:
И если есть искра — огнём
И ветром до Неба возносят
#03
Я помню как
зажигается искра
Я умею
не только ломать:
Любовью
сердце
струится Пречистой —
Лик:
Богиня, Супруга и Мать
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ДЕНЬ ПОЭЗИИ II
Отвернись от меня!
Отвернись от сцены!
Закажи себе пиво!
Открой бумажник!
Всё, что я написал,
Не особо ценно.
Всё, что я говорю,
Не особо важно.
Чтоб тебя удивить,
Мало быть поэтом,
Мало рифмы искать,
Пересчитывать слоги...
Голосить нужно, как
Муэдзин с минарета,
Направлять нужно,
Словно хазан в синагоге.
Современный творец и бунтарь
Спелись,
Если рядом поставить,
Не отличите.
Безнаказанный лай
Придаёт смелость,
На призывы к погромам
Идёт зритель.
Нет любви —
Есть животная похоть и злоба.
Нет таланта —
Все строки и мысли шаблонны.
Учит жизни со сцены
Отличник учёбы,
Неуместно бахвалясь
Тюремным жаргоном.

71

Константин Зайцев
Нарушая закон,
Позабыв приличья,
Наполняя стихи
Двухэтажной бранью,
Незаметно поэт
Сделал мат привычкой,
Неожиданно стал
Эпатаж банальным.
Откровенно боюсь я
Таких тенденций.
Провокаций жестокость
Всё нарастает...
Чтобы завтра поэтам
Запасть вам в сердце,
Вероятно, придётся
Читать с креста им.

72

Константин Лысенко
***
Матрац кроватный ловко оседлав,
Он к потолку взлетает и белеет,
И топотом коней промчались тени.
В прямоугольнике окна луна
Разрезана решёткой. На палас
Порезанные вены плачут тихо,
Стенанье стен разверзнутых — то выход,
Недопробитый лбом. Душа спаслась.
ПАЛЛИАТИВ
Акростих

Плащом накрыв своё больное тело
Аспидно-серое, ложусь в кровать.
Ложусь пожизненно, мне надоело.
Лбом стену не пробить. Не миновать
Иллюзии, что я кому-то нужен.
Агония и бред мои друзья.
Театр одного актёра. Хуже
Изнемогать от жалкого себя.
Врастаю в простыни навек всецело.
Окаменело
Тело
До предела...
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***
Аурелиано, в Макондо снова идёт дождь...
А у меня внутри всё красное...
Знаешь, наверное, это потому,
Что я из мяса.
И немного из слёз,
Но это всё скоро опадёт,
Как листья.
Земля жирная и тёплая —
Лежать хорошо и приятно.
Но страшно.
Потому что я ещё немного жив,
Мне кажется.
Ты приезжай.
Забросай меня листьями
Или письмами.
И сожги.
Увидимся. Твой М.
***
Мой любимый гештальт:
Человек человеку — маг.
Если выжить, то из ума,
Если нежить — под рёбра сталь.
На зашитых губах Самди
Расцветает сигарный дым:
Живи остро, умри любым,
Будет весело — приходи.
Мегабайты бегут вовне
И доносятся голоса,
Эта серая полоса
Для чего-то приснилась мне.
И по кругу твержу:
Человек человеку — маг,
Кто откажется — тот дурак...
И под рёбрами нож ношу.
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ПОСТ-АП
Когда вокруг упадут
Осколки былого мира,
В партере, в первом ряду
Займи нам два места, милый.
Пускай неистово рвут
Друг друга шальные стаи,
Мы, кажется, наяву
Развязку игры застали.
Как быстро лезет с лица
Побелка цивилизаций.
Хотя б в начале конца
Пора прекращать казаться.
Дороже жизни хабар,
А жизнь не дороже пули.
Стенают стены хибар —
Суровы снега в июле.
Назло романам, окрест
Героев никто не корчит —
Чей выпад первый, тот ест,
Взахлёб, на разрыв, по-волчьи.
Пока беседы ведут
С позиции грубой силы,
В партере в первом ряду
Займи нам два места, милый.
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ОБЩЕЕ БЛАГО
Аве, мой Геллерт, податель всеобщего блага!
Мельница мелет так тонко, что хочется плакать.
Внемлют ряды в серебристых прозрачных юнифах,
Счастьем горды, что застали создание мифа.
Юнит — едва муравей пред колоссом державы.
Как не поверить в её безграничное право?!
Ты никогда не один, но всего лишь один из,
Все мировые вожди бы тобою гордились.
Там за стеной притаилась коварная трикстер.
В этом кино она с номером I-330.
Бойся соблазна, свобода — залог преступлений.
Колкая фраза, прикрытые шёлком колени...
Юные дни наводняют миазмы фантазий,
Долг гражданина — пресечь на корню метастазы.
Им, безусловно, и лучшая в мире награда —
Жизнь под полой белой мантии Старшего Брата.
Плата за это — легка для любого кармана:
Мелкой монетой, которой была Ариана.
Длань Благодетеля мягко журит непокорных:
Вы — словно дети, которым не дали попкорна.
Разве мураш на огромном полотнище флага
Мог перевесить когда-либо общее благо?..
Общее благо не терпит и тени сомненья,
Тысячи лапок поднимутся в День Единения.
ДИКАЯ ОХОТА
Каждый на том ли, на этом ли всё получит.
Смотрит безглазо в апрельское небо Буча.
Каменной ношей к земле пригибает плечи,
Больше не верится в сказки, что время лечит.
Дом упирается в тучи свечным огарком —
Там, на восток от Бучи, дымится Харьков.
Где бы вот-вот начать зеленеть каштанам —
Рваные раны, чёрные, злые раны.
Холод могильный ладони кладёт на плечи,
Взглядом — звериный, обликом — человечий.
Волосы дыбит дыханием жуткой люти.
Это не демоны, мамочка, это люди...
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... .....
Подбирать слова с каждым выдохом тяжелее.
Их не оторвать — словно вылили тонну клея.
Ты ножовкой их, и стамеской, и даже ломом,
Но лишь точками сыплешь в лички друзьям-знакомым.
Точки зрения стали точками невозврата.
Озверение — если в ближнем не видишь брата.
Онемение — если каждое слово во́ тще
Поколения средоточий и многоточий.
Понимание — если точек над i узоры
Помогали б не оверкил(л)иться без опоры.
Всё отточенней междустрочия, всё короче.
На табличке над точкой выхода: «Обесточить»
ОСЁЛ ИЛИ ПАДИШАХ
Когда больно, не пишется, пишется, когда зло.
Так что вам, дорогие начальники, повезло:
Вы попали в ан(н)алы не только своей войной,
Но и тем, что столкнулись на ниве стишков со мной,
И когда-нибудь будет: «Открыли свою тетрадь,
Записали подробно, что автор хотел сказать».
А у автора так накипело и наросло
В ожидании падишачьего боя с ослом.
У осла чёрный пояс, он мастером по дзю-до
Слыл за много столетий и сто падишахов ДО.
Но ослу чемпионского титула не вручат —
Вокруг ринга ощерятся полчища янычар.
Остаётся надежда красной весны посреди,
Что не вечен любой падишах, как сказал Насреддин.
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В ЧЁМ СИЛА, БРАТ
Не в ньютонах сила,
Не в правде и не в словах,
А сила — в дебилах,
Тем паче, когда их два.
Октябрь пламенеет,
С деревьев летит листва —
Дебилы сильнее,
Тем паче, когда их два!
Колёсами вёрсты
Бросает назад Плотва —
Дебилы не мёрзнут,
Тем паче, когда их два.
По курсу болото,
Дорога ныряет вброд —
Всего-то делов-то,
Дебилы пойдут в обход.
Закончилась карта,
Дорога и с ней страна —
Тем больше азарта,
Вертели мы карты на!
Слабо без устанку
Наматывать кругаля,
Где дикие танки
Боятся нужду справлять?
Всё позже и глуше,
До дома — как до утра...
Что может быть лучше?!
Дебилы кричат «ура».
Задача понятна:
В глуши отыскать кровать,
А много ли надо
Дебилам, когда их два?
Людская примета
Была, как всегда, права —
Дебилы бессмертны.
Тем паче, когда их два!
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ЛУННЫЙ НИК
У лунного Ника большие глаза и грязно-зелёный балкон.
Он пьёт по утрам самодельный бальзам, подчас запивая пивком.
По пятницам делает яблочный джем, а по воскресеньям — панир,
а также раз в месяц в глухом гараже он заново лепит весь мир.
Хорошую глину поди поищи, то портит её известняк,
то много песка, то немного трещит, однако без глины — никак.
Но Ник не напрасно разведал места и ездит по средам «в поход».
Сначала маршруткой, пешком от моста вдоль свалки за старый завод.
Назад возвращается с полным мешком, накрытым рубашкой поверх.
Лопату несёт на балкон, а потом — да, Ник месит глину в четверг.
В какой-то из вторников старый гараж становится центром стихий.
Король, дама, рыцарь и маленький паж застыли, строги и тихи.
Арканы и руны сплелись в хоровод, тихонько искрит Стоунхендж.
У Лунного Ника работа идёт, тут сгладь, там смочи, здесь подрежь...
И вот новый мир зажигает огни за миг до того, как иной
рассыплется прахом со всеми людьми, их богом и их сатаной.
Ник знает, и отблески новой луны свидетели были не раз —
невинные души опять спасены, огонь рождества не погас,
и держится мир этот только на нём. Жив Шива, Христос и Аллах.
И лучики света играют с огнём в усталых и добрых глазах.
О ЗВЁЗДАХ
Посмотрела я на звёзды
И пошла убрать в шкафу.
Ну серьёзно — скажешь, поздно?
Напрягаться ночью — фу?
Я, облокотясь на раму,
Сознавала эту жесть:
Где там альфа, бета, гамма —
Счёта нет, а хаос есть.
Я на звёзды насмотрелась,
Что-то явно поняла
И созвездиями смело
Мои полки назвала.
Здесь теперь не просто хаос,
А большого взрыва след.
Всё, как было, так осталось —
Но печали больше нет.
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О РЕСУРСЕ
Я вчера не чистил зубы,
На маршрутку опоздал,
Был голодным, злым и грубым —
Я ресурс в себе искал.
Не дождался, не нашёл
И уныло спать пошёл.
А сегодня встал в 5:40,
Сделал йогу, принял душ,
Помирился с тем, кто дорог,
И не дорог, но не чужд.
Вынес мусор по пути,
Прибыл в офис к девяти.
И работа не зловеща,
И обед не прост, а крут,
А улыбки так и блещут,
А идеи так и прут!
Не искал ресурс полдня —
Сам ресурс нашёл меня!
ПИСЬМО СУМАСШЕДШЕЙ ВЕДЬМЕ
ПОСЛЕ 1000 ЛЕТ РАЗЛУКИ
Здравствуй, сестра. Мы не виделись тыщу лет.
Помнишь ли ты тот последний закат-рассвет?
Да, ты, конечно, помнишь, нельзя забыть,
Как языки костра обрывают нить
Хрупкой и вечной саги длинною в сон.
Знаешь, у нас был тот ещё Рубикон.
После такого каждая жизнь — вино
Кто б ни глядел с икон — Иисус, Карно,
Босх или Маск — остаётся одно — глотать
терпкий напиток седому Петру под стать
И не жалеть ни о чём — ни о смене мест,
Ни о законах кармы — свинья не съест,
Любишь кататься — родись груздём, говорят...
Можешь летать — не бойся в калашный ряд,
И за любым распутьем сжигай мосты.
Так что, по мётлам! Свидимся через ты...
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ПРО МАГИЮ БЛИНОВ
Как мы жарили блины
Небывалой ширины:
От двери и до забора,
А оттуда до Двины.
Как мы жарили блины
И поджарили штаны,
Латки сделаем нескоро,
Ноги голые видны.
Как мы жарили блины,
Набежали друганы.
Так советов надавали —
Получились деруны!
Как мы жарили блины —
Налетели братаны.
Всё, что было, расхватали,
Продержаться б до весны.
Как мы жарили блины —
И румяны, и пышны.
Как продать их собралися —
Не составили цены.
Как мы жарили блины
И пускали до луны.
А вчера они вернулись
Лунной пылью в наши сны.
Как мы жарили блины,
В них добавили луны
А ещё хотели звёзды,
А они — закреплены.
Как мы жарили блины,
Их учёные сыны
Одарили кибер-мозгом.
Колобки обречены.
Как мы жарили блины —
Накормили полстраны.
А сегодня бьём баклуши —
Все вокруг удивлены.
Как мы жарили блины
На пиру у сатаны,
Он за них нам продал душу.
Чья пропажа, пацаны!
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***
Одна моя бабушка, гранмерси,
была городская леди:
подавай ей такси,
на троллейбусе не поедет.
За стол не сядет без масла и сыра,
на лето моря-санатории.
Я помню её настырно
жалующейся на всякие хвори.
Но была в ней всегда
неведомая бесинка,
задорная сумасшедшинка
в глазах её серо-синих.
Она принимала лавины гостей,
любила плясать до упада,
Её пирам и размаху страстей
Позавидовал бы Прабхупада.
Ещё успевала шить, красить, да всё —
готовить, вязать узоры,
видать, её внутренний бог усёк
полёты сквозь кроличьи норы.
Она учила меня гадать,
сны толковать и знаки,
мужчинам особо не доверять —
в общем, быть ведьмой нафиг.
Другую бабушку помню
меньше — варящей гречку,
заплетающей косу мне,
пекущей блинчики в клеточку.
Она учила меня пасти коз,
индюшат и куриц.
Чувствовать тёплый песок в горсти,
сидеть, муравьями любуясь.
Ходить босиком по росистой траве,
собирать ромашку и мяту,
спать нагишом, в общем, просто ведьмой быть в тридевятом.
И она говорила: у звёзд попроси,
если чего-то хочешь,
только желай это сильно-сильно,
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особенно ночью.
Особенно перед сном,
лёжа в своей постели,
и оно непременно потом
случится на самом деле.
Мои бабушки жили в союзе,
прошли войну, не молились богу,
но их родовое смузи
меня научило многому.
Так что, ведьма в квадрате,
с лицами предков за кадром —
чай цежу мятный
и тасую руны, карты и мантры.
А когда у меня по дому
забегают внуки,
то и я научу их дурному,
раскрою секретные штуки,
и, привычно живя,
растворяясь в любви сумасшедшей,
незаметно сама для себя
научу их
премудрому, светлому, вечному.
***
Шёл я как-то мимо сада
После дождичка в ночи.
Вижу — странная цикада:
Не стрекочет, а молчит!
Не звенит, не запевает,
Как её подруги в ряд.
Может, бедная, скучает,
Оттого, что вянет сад?
Может, глянула на звёзды
И подумала: да ну,
Всё угаснет, всё загнётся,
Всё пойдёт к чертям ко дну...
И грустит под виноградом
С небом наперегонки.
Даже маленьким цикадам
Не поётся от тоски
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ТРИПТИХ
I
Атомом жги, раз не можешь глаголом
Синапсы делай, а лучше детей
В солнце имбирным закутайся роллом,
В соус нырни из приливных страстей.
Жизнь по-любому, используя палки,
Блюдо приправит васаби — и в рот.
Так что — детей! Как в старинной считалке.
И передай им: и это пройдёт
II
Наш сосед, Петров Геннадий,
Был с утра не при параде
У него в бутылке атом,
Он соседку кроет матом,
Расшалился буйный синапс
И энергии прилив.
Только солнце опустилось,
И Геннадий стал стыдлив.
Он лежал в кустах без сил
И прощения просил.
Но была соседка гордой
Крепкой бабой из села
И дала Петрову в морду,
И, короче, не дала.
III
Солнце синапсы дарило
Жарким атомом светил.
Не в приливах скрыта сила,
а в приливе скрытых сил.
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АДЕЛЬ
Адель живёт под старой лестницей,
Выходит только по ночам.
Она знахарка и кудесница,
Ещё провидица подчас.
В большом всенощном супермаркете
Её узнает продавец,
Но — отвлекают покупатели
(А сам, по правде, не жилец).
Наутро результат анализа
Заставит Библию купить.
Отмена химии, диализа
И — «Это чудо, будешь жить!»
Таксист нахмурит бровь косматую,
Адель завидев издаля,
Но завтра, вперемежку с матами,
Даст верный поворот руля.
Девчонка, у которой пятница,
В ночь засиделась у подруг
И от Адели так шарахнется,
Что обойдёт открытый люк.
А стриптизёрша в туфлях лаковых,
Шурша новёхоньким плащом,
Адели улыбнётся ласково
И стать надумает врачом.
Адель стоит под чёрным куполом,
Увитым звёздной мишурой
И ждёт Люку — простого, глупого
И увлечённого игрой,
Ободранного и блошистого,
Но просто лучшего из ста.
И умножается неистово
Её кошачья красота.
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***
Собака-блондинка,
Точёная спинка,
Как будто картинка
Прошла по двору.
Собака-брюнетка
Породы левретка,
Блондинки соседка,
Рыдала в углу.
Хочу быть блондинкой!
Хоть мышкой, хоть свинкой,
Медведем заезжим
Но белым, как день.
Собака белянка,
Глядишь, иностранка.
Так голову держит,
Как будто модель...
На мягких подушках
В мячах и игрушках
Левретка Розетта
Рыдала, дрожа.
А белая псинка
По кличке Снежинка
Украла паштет
Для владельца-бомжа.
В АДУ «5 ЗВЁЗД»
В аду «Пядь звёзд» на побережье
Слепого моря, где лиман
Давно исчезнувшей надежды
Скрывает мертвенный туман,
Сидели двое. Он был бледен
И, заикаясь слегонца,
Ей говорил, что, мол, уедет,
Но будет верен до конца.
Она растерянно сжимала
Салфетку, мокрую от слёз,
И повторялось всё с начала
В аду «Пять звёзд»...
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ИВОВЫЙ БОГ
Вода уносит, всё уносит —
и боль, и сны, и облака,
И остаётся только проседь,
Что на затылке рыбака.
Так много на воде мелодий!
То рябь, то гладь, то пар, то лёд.
Весна приходит и уходит —
Рыбак удить не устаёт.
А что поймает — то отпустит
И вновь глядит на поплавок.
Удит обрывки снов и грусти,
Задумчивый ивовый бог.
В БИБЛИОТЕКЕ
В библиотеке над рекой тоскливо и заброшено. Уходят книги на покой как пережиток прошлого. Стоит пустой читальный зал, скучают каталоги и бьётся в стёкла стрекоза в отделе экологии. Сидят печально по углам унылые блюстители, и
лишь к Денису, будто в храм, приходят посетители. Денис подклеит корешок, придавит табуретом, а гость заскочит — хорошо, но дело-то не в этом.
В отделе реставрации и книгогигиены встречают гостя грации, наяды и сирены, зовут менады в хоровод, подносят кубок нежно, и каждый, кто его берёт, уже
не будет прежним — венчают голову плющом и садят в колесницу, с тех пор преграды нипочём, и легче веселиться. Встречает гостя сам Силен с божественной Семелой, Он — с бородою до колен, она — с овечкой белой. «Мир для тебя! — кричит старик. — Испей его до днища!» И сонм сбегается на крик, и буйствует, и
свищет!
Я был в отделе пару раз. Я стал честней и проще и смог испытывать экстаз от
соловьиной рощи, плесканья речки у моста, улыбки на пороге и от всего, что красота, и просто от дороги. Потом Денис исчез весной. Уже сдалась полиция. Сказали,
был совсем бухой, мог просто утопиться. Но люди видели его потом ещё раз двадцать, держал он посох вековой и приглашал купаться.
С Денисом мало кто знаком, но говорят, что ночью он ходит по домам тайком,
и видел я воочию, как вился плющ из-под двери и слышались тимпаны. Жена сказала: отвали. И я уснул, как пьяный, и виноградные поля мне снились до полудня, а
ветер, судьбы шевеля, нес звуки тихой лютни...
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АРМИНАЛЕТ
Кровь ли хранит тебя, гордый город?
Не слышал подобных речей,
Не видел подобных дел;
Ты бы и раньше залил, по примеру, за ворот,
Да прежний учитель в этом не преуспел.
А теперь воедино ты слился с тайной,
Словно Умбар, пахнешь нынче приправой пряной,
И златотканые платья любят теперь твои девы,
Такого шитья не носят и в Валиноре... наверно...
И страстью дышат отныне твои напевы,
Ты нового ищешь за немыслимым горизонтом.
Оставь на полях несобранные посевы,
Король твой утратил разум, смакуя гибельные повороты.
Не всё ли равно, жасмина удушливый жар
Или — багряный в зенит водосток?
Что ближе — укрытый в шелках будуар,
А может быть, грязь полутёмных дорог?
Не всё ли равно, обречённый кричит
Или солдаты внизу на плацу?
Так танцуй же, Арминалет мой, в ночи, —
Танцуй!
***
Весна или осень, значения, в целом, нет,
Безликое небо не узнанной здесь души.
Неправильным пазлам в картине текущих лет,
Возможно, что не за кем и ни к чему спешить.
И что б ты ни сделал, ты рад бы себя понять,
Но прежнее глухо, а книги — обложка снов.
Вернёшься, увидишь — фигуры пора менять.
Без той рокировки — ты заново жить готов?
Боль прошлых столетий. Зачем же я помню их?
Отравлено то, что я вижу, и яд в глазах.
Вернутся и близкие, те же — с лицом иных,
И тоже увидят по-чуждому старый зал.
Вы станете рядом с погибелью тёмных мхов
И краешком мысли сойдётесь на том окне...
Считает безжалостно свет дни домов, дворцов,
Ваш век растворён в горьковатом — для вас — вине.
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ВОЗВРАЩЕНИЕ ИЗ НУМЕНОРА
Светильники мои во внешней Тьме,
Вот и остались мы совсем одни.
Хотел ли я исчезнуть там, на дне?
А может, жар мои считает дни?
Здесь красных сталагмитов полумрак
Согреет и приветит — на краю,
И жест ладонью — писчей кисти взмах,
Тень чёрной птицы в каплях белых слюд.
И два огня, как воля и призыв,
Всегда чуть разгоняют эту ночь,
Всегда горят тревогой за родных, —
Мой старый зал!.. И кровь — кристаллов дочь.
ИМЯ ИЗ СКАЗКИ
Звучит так привычно имя набором букв,
И ты отзываешься — номер, аккорд? — он твой.
Нездешнее имя — клавиш разбитых стук,
Но изредка грань размывает, и ты — живой.
И сразу ты слышишь имя своё, как там,
И данное сделанным — лишним — уходит прочь,
Становишься волей вровень земным богам,
Нет власти нездешнюю волю им превозмочь.
Но сказка не может быль свою доказать,
Так боги решили, под этой луной — за всех.
У сказки чудесный вид и манящий взгляд,
Никто не слыхал полуплач её, полусмех.
За всех вы решили — определять как ложь,
Но полулегенды давно уже громче вас.
Однажды — с чужбины нить обернётся в нож,
Тогда здесь увидят не сказку, а сам рассказ.
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ЕДИНОМУ
Я слышу тебя сквозь миры
В мистическом сумраке лет,
Стихии уснут до поры,
Тебе же — износу всё нет.
Плывут над Эндорэ века,
Эпохи и новые дни,
Но ты, пепел, жги облака.
Но ты, Саммат Наур — храни.
Там, лавой и светом дыша,
С недавних (по-моему) пор
Лихая моя спит душа,
Как спит под водой Нуменор.
Из золота слита она,
Из боли и тайных красот,
И видит, что в мире — война,
Что зло там, как прежде, живёт.
Избавиться — смех — от неё,
Не в силах она объяснить,
Лишь шепчет вулкану своё,
Да смотрит тревожные сны.
Ушло, хоть ему всё дано,
Пыталось само умереть...
И если я — это оно,
Хотел я того или нет?
Нет, вслушайся в песню огня,
Что сплёл тебя в золота круг,
И жди, дожидайся меня,
Ты, верный-не-верный мой друг.
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ЗА СОЛНЦЕМ
Послушай песок: он течёт.
Он тоном свистящим и странным
Приказ на восход отдаёт:
Песчинкам пройти — океаном.
Расплавлен в тенях край земель,
Нет выбора, влаги и жизни.
Могила, мираж, колыбель.
Мне тоже — и губы не сбрызнуть.
Сам вылил остатки воды.
Лавиной — откроете двери.
Всем равными в бедствиях быть.
Я — этот песок. Я в вас верю.
Покажется наша земля,
Стемнеет лишь... если же раны
Неведомый кто-то заклял,
Покрыв души братьев туманом, —
Закончу, что начато, сам,
Как в древности был полководцем,
Уйду по звенящим пескам
За чуждым, сжигающим солнцем.
ЗАБЫТЫЕ
Посвящается Алхе

Контроль над сюжетом — уметь ставить точку...
Без этого сложно о людях сказать.
Но если б себя не боялись, то, впрочем,
Смотрели бы чаще забытым в глаза.
О ком-то уже никогда не напишут,
О ком-то ни слова не знают ещё.
В глазах у забытых огни — ближе, ближе...
А может, устал... отдохни... хорошо.
Ты знаешь себя, знаешь их... и другое.
Бумаге — вся память, по ветру черта.
И ты пробудишься за той стороною,
Которая взгляд твой читает с листа.
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ЗЕЛЁНЫЙ ЛЕС
Посвящается Маэглину

Знаешь... я бы хотел тебе подарить
тот самый зелёный на свете лес,
чтоб вела тебя в дом золотая нить
где-то под кронами, выросшими до небес,
чтоб поутру через чащу мелькал олень,
провожая, и ветры встречали в зной,
в тени бархатистых буков баюкала тихая лень,
а в холод бы сидр тебя согревал густой.
И дом твой сверкал бы тогда серебром,
морозным чудесным садом на спящем ночном окне,
всё будет однажды: и лес, и олень, и дом.
Ты просто помни дорогу свою от тебя — ко мне.
МИРЫ
Посвящается Розе Восканян

Качается в лодочке слабый свет,
тьмы эхо шагает по волн канве.
Река меж столетий, ты не спеши...
я — больше, чем пепел земной души.
И сколько ни прожито мной небес,
остывших миров не найти конец.
Холодного солнца проклятый сон
уводит в лавандовый горизонт.
А где-то готовятся умирать,
ничто не ново, но вам — мечтать...
А я лишь хочу получить билет
домой, не ищите от пепла след.
Качается в лодочке слабый свет...
фонарь? Или лодки и вовсе нет?
Качается в лодочке слабый свет...
Вопросов — миры, но один ответ.
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МЫ СНОВА УХОДИМ
Ты прощай, перемирье и валар гнев,
Нам, Арта, в дорогу ты песню спой!
Мы снова уходим под древний напев,
Боль на память берём с собой.
Для кого-то конечная — Хельма Падь,
Кому-то сигнал с Чёрных Врат — домой.
Мы снова уходим, так что тут сказать:
Чужеземный в нас свет, не свой.
Что забывшим — чужая за мир война,
Сны облаком белым все зарастут.
Мы снова уходим, и плачет зурна,
И цветам не спастись от пут.
Не бывало такого рассвета злей,
Рассёкшего лица на «там» и «тут»;
Мы снова уходим, навек — для людей,
Для себя же — на пять минут.
ПЛЕННИК
Да, пропадёшь ты тут без вести,
стоишь перед судьбою на коленях,
я не питаю ненависти
к тебе, мой безымянный пленник.
Мы враждовать не стали б,
сложись дыханье мира по-другому,
может, друзьями по стали
мы быть могли бы, по словам и дому,
жаль, всё ведь это — не было,
и жаль, что этого уже не будет,
жив ты, а сердце застыло, —
заранее, — вдруг к пыткам враг принудит.
Золото ждёт, тише, — ибо
король себе привёз слугу безмолвного.
Я был бы другом, любил бы.
Так помни это, — и откинь же голову.
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ОБЛИК ЗВЕРЯ
Чуть схвачены обручем
ночи локоны, ветром виться.
Не дрогнет ни чёрточки
на прекрасном лице убийцы.
Не чувствую жалости,
но горящему — не согреться.
И что же останется,
коли выжжено гневом сердце?
«Эдайн ты обманывал,
потому что прекрасен облик!
Не лги, не заманивай,
ты не зря скрылся с глаз в чертоги.
Теперь ты, злокозненный,
не похвалишься дивным взором!»
И вторит всем россказням
смех ушедшего с Нуменором.
Я должен быть мерзостен:
вот он, истинный облик зверя!
Над башней рассвет уж спит...
Я найду вас, сочту, измерю.
Я выиграл. Знаете?
Вы одною ногой во мраке.
Вы сами бросаете
на удачу во Тьму мне знаки.
Зло с правдой не знается,
ведь на то и всё искаженье.
Ну кто улыбается,
с Тьмой в душе, — таким всепрощеньем?
Зло страшно, причудливо,
и, наверно, отрублен палец.
Бояться нетрудно вам,
только вы не того боялись.
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ПРОЩАНИЕ С ТОЛ-ИН-ГАУРХОТ
По чёрным камням
За волчьей тропой
Ты к нам не ходи
На запахи вод.
Пусть Сирион спит,
Пусть будет покой
В туманах болот,
Пусть мир подождёт.
Тебе ещё жить,
Тебе ещё петь
И жизнь подчинять
Умелой рукой.
Там кровь на снегу
И пар от клыков,
Не слушай тот вой
За серой рекой,
Там ярость и боль,
И гибель родных,
На красном снегу
Останки врагов.
Найди себе путь
В другой стороне,
Не вам хоронить
Убитых волков.
Ты песню мою
С луной не слыхал
И их красоту
В бою не постиг.
Хотел бы забыть,
Но ими живу.
Мне время — в леса.
Мой остров, прости.

95

Ортхэннер
ПУСТЬ
Ты знаешь, а я ведь всё помню.
Пусть и просыпаюсь с неродными мне мыслями.
Кто, кроме тебя, знает эту сладкую дрожь бесконечного понимания.
Просто послушай, как всегда меня слышал.
Мы — одна река, один порыв ветра, один сполох огня, одна ветвь;
и всё это на просторах, которых мы никогда до конца не постигнем.
Тьма — наш живой родник, наш источник, наша глубокая печаль и радость.
Тьма создаёт драгоценности из отчаяния творцов.
Может быть, поэтому я обречён здесь петь песни не этого мира?
Тебе было достаточно боли.
Пусть моя боль никогда не дойдёт до тебя.
Ты знаешь, моё место перед тобой,
пусть это никогда больше и не осуществится.
Если однажды не выдержу ход механизма новых часов,
не сердись, оставь моё сердце другим.
СЕМЬ КОЛЕЦ
Синие своды меж соснами
Пахнут подлесками росными,
Уводят в душистую небыль
И тайно встречаются с небом,
Там меркнут все дикие крылья,
Там кроны — мерцающей пылью,
Размыты горящие взгляды,
А большего Им и не надо,
А большего Им и не слышно,
Мерцание, вздох, — дальше — лишне.
...Синие своды закроются...
Утро... — но тропка запомнится.
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СЛОВО МЕТАЛЛА
Догадка распишет
твоё откровение в свете зеркал.
Того, что ты ищешь,
ещё ни один до тебя не искал.
С тобою железо
и медь с серебром через сны говорят:
им было бы лестно,
запомни ты символов их звукоряд.
А золото плачет,
так нежно, напевно о слове прося...
Но с чьей же подачи
известно, что дать ему слово — нельзя?
Так кем же ты стал бы,
проклятье желая себе обрести?
Не сами металлы,
а буквы их — чёткою вязью плести?
Так долго хранили
молчание блики и духи огня,
Чем только не были...
вам — голос. Мне слово металла — броня.
...И встанут рядами
изящные знаки под чёрным пером.
Ты больше не с нами.
Ты стал сопричастен — и нам незнаком.
СЛЫШИШЬ?
Неизбежность осеннего вздоха
И тепла сбережённая кроха
Снова встретились у дверей.
Все, кто должен укрыть был от снега,
Сами странствуют с брега до брега,
И не знают, чьи шрамы грубей.
Не узнаешь ты их, не приветишь,
И тепла над собой не заметишь,
Городам так присущи мечты.
Но немного утихнет чужое —
Слышат песню за белой рекою.
Днём и ночью. А слышишь ли ты?
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***
Нежно каркают вороны
Над границей волн и суши.
От Веркё и до Вероны
Плеск всё тише, волны глуше.
Море, камни оголяя,
Щеголяет гладью шельфа,
Отступает. Отступает
Или манит в дебри эльфов?
Сны забудь, не жди чудес.
Мягко, мерно и нескоро
Литораль оскалит корни
В отражении небес
Балтика откроет лес.
Вороньё не любит воду.
Любит кроны, торфа панцирь.
Тень за тенью, хороводом
На прогалины ложатся.
Появляются просторы
Для иных, лесных, открытий.
И трескуче, словно вурон,
Мир зовёт: «Ко мне бегите!»
Ланям, рысям и куницам
Не угнаться за прибоем.
Мы не станем торопиться.
Если мы чего-то стоим,
Постоим, чтобы послушать
Под ветвями в хоре общем
Мысли те, что стали глубже,
Наше «я», что в нас не ропщет.
Нежно каркают вороны
(Звук включили, свет настроен).
Фьорд Веркё и мир Страбона
Океан сдаёт без боя.
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***
Чрево Вечности — тьма... Мы сильнее, чем Ты, Боже! мы, танцуя, уходим
во мглу. Наша миссия — выйти в вечность! Уйти из жизни и войти в Вечность!
Раствориться в ней! Стать её причастием! Выражая протест против тех, кто относится к тебе хуже, чем Ты сам, мы навсегда покидаем этот мир, чтобы найти Тебя!
Наша ночь инфернальный праздник! Время объятий и крови! Время нырять в
непроглядную бездну наслаждений! Время чистого греха! Время беззаветного буйства Воли, ворвавшейся в законы Высшей Эволюции! Время падения и стремления
ввысь! Время, когда Ничто и Вечность смеются над человечеством и поглощают
его, когда Божественная Воля, танцуя, входит в них. В пору чёрных страданий
рождается свет Смотри-смотри, как резвится Сатана! Вот он принял облик быка! А
вот он принимает облик осла! Они танцуют вместе, как мужчина и женщина... Ах
Какой ужас Осёл Огромный чёрный осёл с огромными крыльями неужели и он
тоже собирается войти в Вечность? Неужели и он танцует с нами? Я видел и знаю,
что он настоящий! Его огромные глаза посмотри, какие чёрные, а зрачок белыйбелый... Я знаю, кто он! Это Император! И с ним бессчётное множество легионов
бесов! Я сам видел, как к нему привели нашего обожаемого Жидкого Бога! Боже!
Он был до омерзения омерзителен Жидкий Бог а что же, по-твоему, такое Жидкий
Бог? И Император, и его мерзкий Жидкий Бог два колёсика одной страшной машины, пожирающей время. Вы ведь знаете, что это такое? Ведь вы ж понимаете,
что такое время? Вы же знаете, что такое вечность? А бля? Вы же изучали марксизм-ленинизм, стало быть, должны знать, что такое Смерть? Что такое Время?
Что такое Вечность? Что такое Смерть? Что такое СВОБОДА? Что такое
Смерть? Ты, хуй, говори, что такое Вечность! Что такое Свобода? Что такое
Смерть? А, нахуй? Кто такие Блудница и Дьявол? Что это за грёбаные Митра и
Шива? Какова суть Социальной Революции? Кто такой Христос? Поэму писал?
Какой, нахуй, СССР? Какая к чёрту революция! Что такое диалектика? Что такое
революция? Ты понял меня, мудак? Ты понял, что такое время? Ты понял, что такое Вечность? Что такое Смерть? Заело бля? Заело сука? Что такое Революция?
Что такое Время? Какова суть Социалистической Революции? Ты понял меня,
бля? Ты понял, что такое Революция? Ведь ты ж марксист! Что такое Революция?
Объясни тупому, что такое Революция? Где время? Какое, нахуй, говно? Что такое Вечность? Заело бля? Заело бля? Какова суть Социалистической Революции?
Что такое Революция? Почему ты так спокоен? Не заебало, сука? Заело, сука,
заело! Смерть наступила? Что это за хуйня? Что это за хуйня? Какова суть Революции? Что такое Революция? Где Время? Какое? Какое? Какое? Какое, нахуй?
Какое, бля? Что это за хуйня? Какая метафизика? Какая метафизика? Какова суть
метафизики? Где Время? Что это за хуйня? Заело? Заело, сука? Что это за хуйня?
Что это за хуйня? Где Время? Где Смерть? Где Вечность? Где Время? Где Время?
Какова суть метафизики? Где Время? Где Вечность? Где Вечность? Где Время?
Где Время? Какова суть метафизики? Заело, сука, заело? Что это за хуйня? Где
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время? Где Смерть? Где Смерть? Где Время? Где Время? Какова суть метафизики? Где время? Где Вечность? Где Время? Где Вечность? Где Время? Где Время?
Что это за хуйня? Что это за хуйня? Какова суть метафизики? Что это за хуйня?
Кто? Кто? Где? Где? Бля! Бля! Бля! Бля! Бля! Заебало? Заебало? Заебало? Заебало? Заебало? Заебало? Заебало? Заебало? Заебало? Заебало? Заебало? Заебало? Заебало? Заебало? Заебало? Заебало?
***
Блядские
спасители
Ёбаного
человечества
От самих
себя
отъебитесь-ка
Падумойте,
сука,
о Вечности!
Сраное
эго
дрочите,
Меряясь
хуями,
Червивым
клубком
ворочаясь
В смрадной
фекальной
яме!
Я
НЕНАВИЖУ
ВСЕХ
Шизотериков
в этой
Вселенной!
В иерархии
мудозвонов
КАЖДЫЙ
из вас
— Самый Первый!
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ГИМН АЛОЙ БОГИНЕ

Слава!
Слава!
Слава!
Слава Твоей Безумной Мудрости, о Звезда над маковым полем, слизывающая жизни людей! Слава сюрреальному чародейству Твоему! Слава Изначальным
Водам, пьянящим, как Опиум Зазеркалья!
Слава Твоей Силе и Речи Твоей, благодатной и богохульной, звучащей на
языках ангельских и бесовских, Слава всему, что ты есть!
Слава Тебе, Растворяющая и Сгущающая! Слава Тебе, Ткачиха метанарративов, Сплетающая онтооптическое волокно в пучки! Слава тебе, о Нить, следующая за иглой! Слава Тебе, Говорящая на Азбуке Розы, что полна чистой ртути!
Слава за то, что во множестве лиц приняла Ты облик человеческий, Та, что
никогда не имела облика.
Не покидай нас в наших трудах, пусть пребудет с нами Сила Твоя.
Ты умыла руки в слезах, очистила разум от пыли и грязи, и теперь Ты сияешь
нам сквозь пелену вечного сна Майи. Пусть станут прозрачны для нас все покрывала! Пусть увидим мы ясно все узлы мирового шизоорнамента!
Твои Воды — отравленная амброзия, утоляющая вечную жажду. Наша жажда — Твоя жажда. Счастье Твоё — наше счастье, и печаль Твоя — наша печаль.
Твой приход — наш приход. Так приди же на наш еретический пир, облачённая в
кольчугу из временных циклов, озари наш разум вспышкой большого вдоха!
Внемли молитвам усохших уст наших, напои нас вином мерзости своей, напои
нас вином святости своей.
Ты омываешь нас, как гроздья винограда в реке, очищаешь не только тело, но
и душу — пусть spiritus станет спиртом и утолит жажду Твою!
О Алая Богиня! Дева падшая. Дева непорочная.
Я вижу Тебя, Великая Богиня!
Ты — всё то, из чего состоит мир!
Ты есть сам Мир!..
Из Тебя исходят все Силы, все Сущности, все Эманации, которые суть в
этом мире.
И всё, что я вижу вокруг, — лишь проявление Твоего Всеобъемлющего Безграничного Разума, Невообразимого Воображения, О Мать Мира!
Все они — Твоё отражение в гибком зеркале пустотного пространства.
Всё, во что я верю и что люблю, — это лишь Твои проявления!
И нет большего счастья, чем знать, что Ты есть, и что Ты любишь нас!
Благословенно имя Твоё, о та, для которой все эоны и даймоны — лишь биения крови Твоей!
Даруй мне мир в душе и ясность мысли! Сделай меня совершенным во всём,
что я делаю и о чём я мечтаю!
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Ибо только Ты знаешь лучше меня, когда мне быть счастливым, а когда
несчастным.
Только Ты знаешь, когда моё время быть сильным.
В Твоей власти сделать меня богатым или бедным, кластерным или цельным,
живым или мёртвым, вымышленным или реальным, мудрым или безумцем.
Твою Волю я с благодарностью исполню по Своей Воле!
С любовью и почитанием, Твой Сын, Великий Бог, Багряный Зверь, Раб рабов Твоих, и Царь над царями земными.
Написано во имя Твоё.
Аминь.
КУД(З)ЯБЛИКИ
Вихрями вертятся вороны времени
Посмотри на меня, посмотри на меня
Россыпи смыслов во мраке рассеяны
Окосей на меня, Око сей на меня
Взгляд разрезающий взрывами плазмы
Звенья цепочек, престолы Маразма
Сны космонавтов и транс танатоза —
Мы погрузились на дно коматоза.
Лазер разрезал покров батискафа —
Лёд и микробы. Кто будет первым?
Кто пойдёт на хуй? Живым или мёртвым?
Следуй за кроликом... Крестики-Нолики,
Выход из Матрицы, Нео и Тринити
Видишь — мицелий теперь разрастается
Распространяется, как радиация
Ты прорастаешь мне в руки уколами
Венами, взорами, нам иллюзорно там
Время — стрела, «Завтра» было изогнуто
Терра-Инкогнита выпукло-вогнута
Чай, уже кажется, очень подействовал —
Вон сколько тел, у тебя столько тел! —
Знаешь, мы только что ВЗАИМОСОЗДАЛИСЬ
Но несерьёзно так, понарошку так
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МЕТАНОЛ
Новогоднее подражание Иосифу Бродскому

Ёлка. Зелёный цвет
Ёлки. Огни горят.
В телике президент.
Водка. Праздничный яд.
Медленно меркнет свет:
Это древесный спирт.
Никто не заметит смерть.
Скажут: «Напился и спит»
Снова привет, Дед Некроз!
Каждый раз будто первый раз...
Смерть опять наебёт:
У неё вовсе не будет глаз.
СВЕТОНОСНОМУ
Кошмарное великолепие прихода,
Двенадцать крыл, исполненных очей.
Голографическим пожаром в мутных водах
Главу вздымает Изначальный Змей.
Тебе не сыщется подобья во вселенных —
Тебя и вовсе в мире этом нет
Весь мир — лишь яд, струящийся по венам
Всепроникающий, незримо-ясный свет.
Я вновь и вновь хочу в Тебя влюбляться
И снова низвергаться за Тобой во мглу,
Бесчисленными глотками смеяться
Навстречу мимолётному Орлу...
И снова в бездну чёрного экстаза падать...
Чтобы затем, в той леденящей глубине,
Ты снова осушил до дна всю мою память.
Я — Нефть. Я — Смерть. Хочу гореть в Твоём огне.
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Примечания
Наркотические образы и метафоры в этом стихотворении — это именно метафоры, художественное средство для выражения невыразимого. То есть, я тут не
пропагандирую употребление, а сравниваю духовный опыт с психофармакологическим. Так же как суфии традиционно сравнивали растворение в Боге с алкогольным опьянением, с вином. Но в этих стихах речь идёт о несколько ином духовном
опыте, поэтому и метафора подобрана соответствующая.
Образ ангела с двенадцатью крыльями, так же как образ Изначального Змея,
это образы, ассоциирующиеся с Люцифером, Сатаной. Моя интерпретация данного
персонажа довольно своеобразна, и несколько отличается от традиционной: для меня Сатана является персонификацией Тестовой Части Абсолюта, то есть качества,
за счёт которого Абсолют пересекает рамки самого себя, выходит за собственные
границы. Кроме того, в моей персональной мифологии, Люцифер и Христос не являются антагонистами, а, напротив, ассоциируются друг с другом (отталкиваясь от
каббалистической идеи о том, что Мессия и есть Змей). О своих теологических
представлениях я писал, например, здесь: https://vk.com/@simon_the_magicianpersonalnyi-panteon-cherez-optiku-modeli-teoforsinga.
Далее, в этом стихотворении упоминается Орёл. Это отсылка к Кастанеде, но
не только. То есть, если смотреть через оптику нагвализма, Люцифер был первым
существом, кто сумел обрести абсолютную свободу, то есть, Люцифер — это первый, кто вошёл в третье внимание и сгорел во внутреннем огне. Поэтому он находится как бы вне этой вселенной, состоящей из эманаций Орла, — но он может
влиять на события здесь, вызывая искажения пространства-времени и семантического пространства. Люцифер открыл дорогу в третье внимание, воспламенив собственные эманации, и все, кто входит в эти врата, воспламеняются от его пламени.
А если вспомнить, что Люцифер — это немного переделанный греческий Прометей, антагонизм с Орлом обрастает новыми ассоциациями. Ещё один важный текст
о Сатане и его роли: https://vk.com/wall-177543536_1786.
Ещё нужно сказать немного о нефти. По моим представлениям, нефть являет
собой систему конденсированного опыта всех органических существ, которые когда-либо умерли и стали нефтью. То есть, после смерти наши тонкие тела спрессовываются огромным давлением и превращаются в астральную нефть, содержащую
в себе заархивированную память Биосферы. Нефть — это хранилище биосферной
памяти, а когда она сгорает, память распаковывается. Более подробно о Нефти я
пишу
здесь:
https://vk.com/@simon_the_magician-o-strukture-nekromirauglerodnye-formy-smerti. Собственно, здесь я, получается, говорю от лица некоего
массива данных в коллективном бессознательном, сознание которого стремится к
переходу в третье внимание, то есть к соединению с Изначальным Змеем.
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Я ШЛЮХА САТАНЫ
Я Шлюха Сатаны, я мутный ангел Бездны.
Я пью с Козлом на брудершафт его Тинктуру.
Я перестал бояться солнечного света,
Святой воды, распятья, серебра, осины...
Я превзошёлся над ограниченьем мрака
Я Третью Смерть познал, теперь я Трижды Мёртвый.
Проклятье для меня — благословенье!
Ведь я Спермовампир, я в полдень вижу звёзды.
Их молофьяный ртутный свет — мой млечный кокон,
Серебряная сеть паучья, что незрима глазу —
Я днём и ночью созерцаю Нити Мiра,
Крадусь вдоль нитей, перекрученным пространством
Неслышной поступью шагаю сквозь Прослойки,
Вползаю в сон прикосновением Изнанки,
Как длинноногий Утренний Паук Надежды,
Сладчайший яд я впрыскиваю в душу
Чтоб растворить её и высосать до капли.
Скукожится душа, как вяленая груша, —
Где блеск в глазах? О, где сиянье жизни?
Их больше нет — всё высосал суккуб зловредный.
И обескровленный сосуд астральной формы
Продолжит жалкое существованье куклы,
Утратив все эмоции и краски,
Утратив свою страсть, порыв и трепет —
Отдав мне всё в безумной череде поллюций...
Оргазм свиньи — что может быть прелестней?
Ты кончишь, словно стадо диких вепрей,
Ты изогнёшься истерической дугою,
Как вспышка молнии, на миг рассеешь Вечность,
Всего себя отдав мне в этом без остатка.
Я больше всех люблю святых, что копят сперму
Их молофья всегда вкуснее мне и слаще,
Они ведь берегут её для Бога,
Преображая семя алхимической возгонкой,
Аскеты кундалини возгнетают,
Божественный экстаз пронзает сердце —
То молофья им ударяет в разум
И шишка чистою слезой сочится —
Тогда я слизываю сому с шишки,
Урча при этом, как довольный котик, —
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Пусть шишка больше никогда не встанет,
А я уйду, как дымка, растворясь в лучах заката.
Зачем же я догнать пытаюсь Солнце?
Всё просто, ведь ищу я дырку в небе,
Соединяющую Мiр и Западные Земли.
Я слышал, в этих землях можно встретить Бога —
Он отошёл от дел и правит Царством Мёртвых,
Отдав поверхность всю на откуп Сыну.
Он стар, и шишка больше не стоит,
Но я-то знаю — это не помеха,
Я знаю — нет противоядья моим чарам!
Я Бога воскрешу искусством некроманта,
Я шишку исцелю, бальзамом нежным смажу —
И чудо! — член вдруг трепетно воспрянет,
И Бог войдёт в меня, как пастор входит в церковь,
И благодать его прольётся в мой желудок,
Как Нил, из семени когда-то сотворённый
И Бог взорвётся тысячей оргазмов,
Сливая в пасть мне океаны нерождённых...
Я Шлюха Сатаны, Паук Надежды —
Иду меж звёзд на тонких длинных лапках.
Мой поиск Бога скоро должен завершиться —
Один монах недавно мне признался,
Что спрятался Бог прямо в нашем сердце —
В себе мы носим вход в его могилу.
Я старца отблагодарил минетом —
Как вяленый томат, скукожился сей инок,
А я унёс Секрет в своём кармане.
Дни Бога сочтены, он это знает.
Я чувствую его присутствие всё ближе
Своё сознанье устремляю в Сердце —
Уж скоро стану я святым, я в Сердце встречу Бога...
Я отсосу Ему.

Примечания
Я не буду на этот раз расшифровывать каждый символ, чтобы оставить место
для работы читательской интуиции. Но некоторые вещи всё-таки стоит прокомментировать.
Это монолог спермовампира-богоискателя. Спермовампиры не пьют кровь,
вместо этого они пьют сперму. Он говорит о себе в мужском роде, но называет себя суккубом — в этом нет никакого противоречия, поскольку вампиры обладают
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способностью к трансформации — а значит, этот вампир способен принимать форму, наиболее соблазнительную для потенциальной жертвы.
Трижды Мёртвый — чтобы стать вампиром, человек умирает Второй Смертью, это тёмный аналог второго рождения у брахманов — а спермовампир совершает ещё одну трансгрессию, умирая не только для Этой, но и для Иной стороны,
становясь абсолютно потусторонним и запредельным. Ну и, кроме того, это намёк
на Гермеса Трижды Величайшего.
А Гермес — это Меркурий, то есть ртуть. Вампир дальше сравнивает молофью с ртутью, которая есть алхимический растворитель. Он окутан диссоциативным, растворяющим звёздным сиянием.
Нити Мира — видящий воспринимает мир как пучки светящихся волокон.
Утренний Паук Надежды — у Сальвадора Дали есть картина «Вечерний
Паук Надежды». Этот паук подобен Венере — он появляется в сумерках, в трещине между мирами, как на закате, так и на рассвете, поскольку он — сущность
границы, перехода: он больше не принадлежит ни Дню, ни Ночи.
Оргазм свиньи длится 30 минут. Свиньи — это широкий пласт литературных
отсылок, здесь и стадо свиней, в которое вошёл демон, чьё имя Легион, это и Великий Вепрь из творчества Пелевина, и много других свиней.
Накопление семени — практика, которую практикуют некоторые алхимики,
чтобы достичь бессмертия. Также сперму копят даосы и многие другие... Считается, что в семени содержится жизненный флюид, и в одной капле спермы его больше, чем в 40 каплях крови, — это у обычного человека. Если же говорить о святых, их семя просто светится от энергии.
Западные Земли — так называли египтяне царство мёртвых. А ещё это роман Уильяма Берроуза.
Дальше вампир развивает две идеи — «Бог умер!» и «Бог живёт в твоём
сердце!». Если их соединить, на выходе можно получить совершенно безумные
идеи.
Наконец, концовка стихотворения обыгрывает один диалог из рассказа Саймона Логана «Вроде Насекомых»:
— Если бог — это число, то сколько в нём знаков?
— А если ты всё же встретишь его, прождав столько лет, что ты сделаешь?
— Я? Я у него отсосу!
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ШАБАШ УХОДИТ ФПЕСДУ
(Исполнять задушевным голосом у костра под гитарку)

Как обычно, на Чёрной Луне
Мы идём на поклон к Сатане
Над рогами гудят провода
Нам тихонько приходит пизда...
Мы адепты Великого Зла
Целовали мы в анус козла
Чтоб потёк клипотический мрак
Из разверзшихся в космосе срак...
Кровь и сперма, вино, карнавал —
Вот уж близится наш ритуал —
Хоровод обнажённых блудниц
В диадемах из вшей и мокриц
Изливаются соки вагин
Чтобы к нам снизошёл Властелин
Так явись же, о Дьявол, Отец!
В ожерельях шипастых сердец
С кушаком из мошонок и вульв
Приходи на наш пир, Вельзевул!
Горьким ядом, сквозь сфинктер зеркал
Извивается Чёрный Фрактал
Из немыслимых, жутких пустот...
Так восславим же Клитор Клипот!
Мы войдём в богохульный экстаз
И Влагалище Ночи всех нас
Пусть проглотит — в Ничто, в Пустоту...
Мы, танцуя, уходим в Пизду...
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НАПЕВ МОТЫЛЬКА / «КТО»
я бы мог сидеть, сгнездившись у Реки..
я бы мог костнеть на округе древесных стан.
грают в гое искристо зверьки
я бы мог зашить себе глаза
\
-заКр’ытые
..клин
в-Выси—в-Хоровод.
«..николиже-не-быть-Сходным,—[как-Они]-..»
вместе с костыль-рычагом руки
сети браконьеров —
..Ближнему—чисты.
как Большой Грифон
петрурбом за шкирку
отъяло Ребёнка
снеземлёй козлень
Я.-..не
-«Он», в костюме..
<...>
эти ножки в небе
сигают в сугроб-холма
курберт в Интермедьи, —
Либитина-Нефть, и
..вижу Это— в Склепе.
«UNA NOCHЕ PERFECT’A P’ARA M’ORIR»
под-«кем-Вы-Были
под-«кем»-Вы-Были
под-«Кем»-Вы-Б’ыли..
под-«кем»-Вы,-Были?
под-«Кем»-Вы-Были?
как ваше Имя?
Сир?

2020
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С ВЫШКИ-«В-ЧАРУЮЩЕМ-ЛОНЕ»
...«Тартар — Тут.»
...шатким Временем; фетишизация наружнобусеничных черт:-«ей»
и в Семь.. равняя собой прерывистый штрих.
Ясно впредь Память внемлет,ребёнком скрепляя конверт..
за токсинотоскующих
беспредельно-раздельно-проточно«Я»—в Месте Пожара;—тиснено, присечно,
запрочно, росой на траве... сквозь форму привитых
довольстврезным клинописным письмом Забытых.
на месте Молитвы
-Солярятся в трепете Дельтаревущие Ритмы.
сметая всё «Это»,браться за То;
отчаянно сёртать.. — на фокусе в брешие Стены,
...
пагубность,пестряще-эйдетизный вихрь..
взрост сих лихв—(в)стих,жар жвал драл,отникающей моросью-отриной снов
в тонущих—сверху грузный удар
...
рвётся; выжжен колосок из того что было предо
жухлым Логосом—кусок оклеймованного бреда
орбитально-троекратно изврещится по Земле
—стигмазируй бумерангом павчи перья
в ино-местность криптограммами в траве
видя Всё
слыша Всё
с Вышки-«В-Чарующем-Лоне»..
—привыкая во Всём
—приходиться во Всём
—приг(в)ождаться во Всём
беспросветно елозить
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растворяясь в (ИС)Коме..
попут-ног..
спаси Бог
спаси Бог
спаси Бог
...
спасибо

2020
КОНТРОЛЬНЫЙ ВЫСТРЕЛ / РАЙ-ДОРОГА
истома ближнего спасения—контрольный выстрел
сплети лезных созидатей
: местней убежищ неистошных—только Рай
или дорога по пути
—

28.06.19
ЧЕРНОТОЧАЩИЙ СУПЕРСТРАТ
немеркнущие отблески свободы-препинанье подо-Сводом
оно построено-не под ТЕБ ,
и даже след от дымных Бурлесков в сей-час,неистовых,Природных
—указывает->.../тщЧЕƤНО\...напрочь самство загубя

05.10.19
НАБЛЮДЕНИЕ ВЕРЫ / МОЛИТВЕННЫЙ ВОСХОД
в супостат наблюдений неподдельной Веры ягнят
исторжение, шаром по шел`(о)му;-(по)шару—
ситец блеклоОРжемчугов—
соРВ(-от)нынь в плоть
дивный щебень. ломотж покрывала-крыла в крыловидной плеве
щупальцами чёрной листвы;—
вzZращеньем;.. —
спицей;—
...в-{безотрадное-поле-вниз-головой}свинцемесяц врезал в паясничий затылок мощей
во веках-вовеки {инъецир(о-пульсир)ует} — иневый ток
шелестящих приломов РАZz-ссветных очей.

05.08.2020
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ПТИЦЫ В ВОРОТЕ ЕДИНСТВА
вынудительный ритм по стопам зеленеющих
мантий..
опрокиВЗрбчный паsS—багрокрон вшиннных —шиВ
соловьи ⊓роводящие Zцircoлирозвенящей оравой
короб
покров — сколопендровой пылью
U:мета—тельных
сӨер </своё—..∠(\«моё—|твоё—/)≡ОДНО—..го> <.>
_пршявленьЯ
подтстылою рябью детских вагонов

23.09.2020
РАЗВОПЛОЩЕНИЕ
кГстуя пластом тeло-ТРИжды-ПҌƟ-777СЕ⌈м-Ьἤ⌋щеньем
спиной вплетения-в-стен жемчужного Плет=\-ения
застенкой сердцевин
посмертных листьев в цвет
охапный запах подвисǾчным смраддом тяжестью žhhelez’а
Я слышу перебои струй
Я Вижу Длань
вам как и мне: сковать
-(проговорить)из-под контроля
гипнегова-плоти,
— замирать
сомкнувши пальцы
и обратно умирать
зудящим рокотом в тени..
пǣрВо-пǽра-личиННн-н
-параметрические shhугловые всхлипы.
(Nад)¯усечённый 0rе
ол

14.10.2020-17.10.2020 ??
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СВЕТОКРЕСТ / ИИСУС
выпускные окна флагом-притяжение вВек в кастеньях-контурах
смотрящих на Тебя
—во`нзит контур в Древо-Жизненное Лоно
Светом пресыщая крест-в-Кресты
—вонзившихся гнетущим спину подвешеньем—с твоим Телом на Горе
Я—смотрю на Землю
умирая вижу у обрубленных продолговатых пней
—огонёк корней горящих сердцевин,
свыше надо льдом проекция-Меня-лицо-громоздкий Мир,
на плосчатом потолке прибитое,
к стене Мира—
замыкает.

18.10.2020
ОБРУБАНИЕ ПУТЕЙ / ЗАДАЧА ВЕКТОРА
околь-Звать[ся]-ли? Нет? —
оставляемо Право —
за Вашим;
— в Существе глождет Тайна
Взращаемым
Образом в Полном Своём Естестве
точкам Схода на линиях Контуров в Ступень
undаment’-ов
...убивает Его — усмиряя —
Его
убирает Его — умеряя — ...
с—Ум-Мраком поверх смиренно-рождённо
...Ступай! Внутрь — и! — Наружу
Моменты — [и этот. Тобою]
Ручьями, — с (перекрёста-на-Них)-Последнего Вздоха,
— в беспрерывности слития от-знанным Знанием.

17.02.2021
СКОРЕЙВШИЙ ДЕНЬ
скорейвший день:-из ввергнутой новины из поля полей-полей цветы

13.09.19
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АНТИНАТАЛИЗМ / КОЛЬЦА САТУРНА
в игральне автомата-Роли-в-Мире наперёд :
|
ᐁстойчивое Положение на полюсах Вещественных Доносов, перекачёванных
в Межзвёздный Луч
-износы контр-весов на самобичеванной яме. <<какое дело может быть Ему?»
пространственные взводы поднебесных Птиц..
—у дружной-заклевавшей друг(-о-друга)-cтаи
Мы Вертимся(-на дно) в про_странственных
секундах бытия, Со-знания{х —
колец.
<...>
конец Империи : положен, предопределён?
прошивка гостей кȂмня,
высеченным в рёбрах
—:«Я Нужен.»
˻-нужен??ли?планете этой смертной Арии ещё
один
подавленно-подарочно раcⳅцвеченный Венец?˼

19.07.2021
ЧРЕЗДУМЛЕН ДЕНЬ / НАЧАТАЯ ЖИЗНЬ
чрездумлен день:навязанная Вязь,нагла(н)дно...пробойно Выявленный НимбТО можно востр глядеть-над темяблушвой под ТЕБЕтским Макро-вкосмьда взрыв,по случаю
за чем?-»предступом-лично(-персонально)Начатая-Жизнь

15.08.19
ПОДВИЖНЫЙ ДЕНЬ / ОСИ ЖЕРЛ
подвижный день:продвижный день-и день за днём-не отходя и не скончаясь/видишь:светлоносно Солнце через носовые щели вжйщет чертежами
саблей у виска...вгонимо оборотом¬осей жерл/о-дна\

25.06.19
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ВЫДУШНОСТЬ / ОМЫТИЕ ЦЕНТРА ОБЗОРА
кроводрань по периметру в выносах — выдушность,следотворно
в обыденнорваных следах: Вознесенное алчущим
ВЗДЫМЛЕТ
-(предельно)сумрак шелка постелен,
чернодыры застыли в направленнотомно...(омытием центра обзора)
-«О-МЫ-ТО

17.08.19
ЗЕЛЕНЕЮЩЕ-ЗВЕНЯЩЕ ГЛЕЗНИ ПО ПОЛАМ / ЗЕМЛЯ
сокрытие увесистых побегов —зеленеюще-звеняще глезни
по полам сверкающих земель(ночлегов) в собраниях клокочущих
остановившись и усохнув промолчат про дивные пестрящие леса
и раз!-смеются пустошь в корень зря — ...¬раc(c)ТРОЕ-(н)но/
раздвое(н)но-«возогЛовить — «Земля...»

12.09.19
ОСЯЗАНИЕ РАСПАДА
осязание детермистерического посредоточения запавдшими веками вечными
рождает распад-распад рождает тернь в тени-Авва овевает тень...защищённый ты(бр.дишь во дворе)

21.06.19
в голове-Геены / ДА’АТтянувшиеся жмурки
ОРГАНОЛЕПтиКА рации с чистого (г)листа — вытеснялась в новые вибрации.
в голове-Геены наповал: мой Ход подле еСодовых ванн,
нечахнуще уже —
рисовал через Т(ра[i])фЖрет фигурки
(в тамбуре́ -_дед перекрыл); Путь —
в пустотных, дА’Аттянувшихся жмурках.
и мы застряли в Зазвездии
уезднее среди воска, по определению — отмеченного аромасвечой

05.03.20
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ВОДНООКУЮ ИНКАРНАЦИЙ
започивание, отягожжение..
телесе-колёса влАчатся крот..-о/ны\Ω|ṃ— в тиши,
по Земле
«ищи неведенье—Спасение спашет.»
роль в фармаго-функции средств-предвижения:
не «много» — не «мало».
Перст, вышвырнув Крест, защемлением гландов облаткой
стя-жбл[о] порогами бегства от Главы-«“почётных”-КОРмЧи(Их)-насадокВ- ПодкОР(м)ки » ,, —
по собственной Воле
|| без-Ымян-ными Един-|ниц-__aми ||
..Точками, очертив отказную от кладов; —
на лопастях нескончаемых вентилей
—изъявляется :
наизнанку загиббистый fluddОвский глаЗ%сС’Ss.’§_
«разврат и истома — юлеют дотла» — поршневым.
(в аскетических рамках?)
не Знай и не трогай Его.
< <За.-Гранью.-Вещей.> >
за гранью вещей —
слава, имя и честь?..
=/пролёт по стене/=
в Отступности Цельной —
Мине Ментальной средств для поимок не счесть.

16.07.20
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всматривание Видящего в \ изъеденный интоксикант и мастер
(преемственность Передачи) —
— Прости, сейчас я не курю. И так уже
слои нагромождений-паутин
>каналов<
всех изломов
твоего же бытия, давно
не закрываются горою фарма-цветов; —
«я» спотыкаюсь...
только не рассудок, а пробито дно взрезанием
в момент — через себя
Судьбы напротив, и пересечения мелькания
(картинок о cущ-ений)-вверх и вниз Всех связей :
замираньем ч{ Ο }рным-лбом
и нитей solнц-в единой т.чке Света
<...>
-и сколько б ни было испито судорог и желчи;
и сколько хуже бы ни волочились ноги;
и сколько бы ни длилось изоляций в камерах-палатах
(я становлюсь таким же, и)благодарю за помощь...
Только виселица дальше,—
там, за ложем, — пёстрый гроб цветами Лазурита —
каркас для кандидата «Нарушителей покоя на Земле»
и в ней же — сплошь лечение проблем.
-...но лишь в самостоятельном не-бытии меня для Вас,
как сборки Тела; —
а мне лишь колыханье в Вечности; -в чужом лице
(до нашей встречи, и)
уже на двести лет — верёвочный калейдоскоп гортаnnnый...

07.06.2022
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суррогат-мицелЛярв
въ[е-{и\ю}ноЖ-ИЛО-ветви-пластались утёсом,
(.-нанятие-.)-сети-БЕЛ=к-овой структуры
накинуты кружевом-в слимпшихся
гнёздах, — «заносным ᴃторидом
— ты вновь проиграл.»
отсутствие тяжбы-как повод для жажды.
панически вйртеҗ ласкался нутρом
истерик нистагм застывший в зарнице
— осмотр в рубежах
ком раздут,
-(.сѱррогат∑мицелЛѦРβ.)свердомболью
— в округЙ-здЙсь-поВСЕмЙстно⋞на ВСЙХ∞СТОРОНАӾ

19.02.20
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НОВАЯ ЕРЕСЬ

Плесневелый пролог

Этот воскресный закат накануне сочельника звучал как сиплый джаз — в холодное стекло ветвями яблонь, что густо росли в саду под усадьбой. Нашим родовым гнездом. Когда-то, подобно коршуну, я хотела утащить Димьена в свою
усадьбу, вцепившись в него когтями. И так и вышло. Теперь это уже не Дом Ашеров, а скорее родовое поместье Тессье-Эшпулов.
Но в Средние века нас бы назвали вестниками чумы.
Я услышала шуршащие крылья дрона издалека.
— Ну вот, и мина на подлёте, — сообщаю Димьену, направляясь к балконной двери. В ЭФИРЕ тем временем звучат свежие данные, доносящиеся из комнаты:
«На 24 декабря выявлено 49 118 заболевших, из них зафиксировано 763 случая полного оплесневения. Всего на сегодняшний день в Метароссии выявлено
3 992 706 случаев молдинга. За весь период зафиксировано 573 659 летальных
исходов. Правитель Влад Имир постановил новые ограничения, которые вступят
силу завтра же, 25 декабря. Чтобы не заразиться молдингом, нахождение в пластике в любых общественных местах по-прежнему обязательно».
Влад Имир официально заявил, что каждый, кто проигнорирует пластик, будет оштрафован, принудительно задержан и по необходимости — госпитализирован.
Кто бы мог подумать, что они наденут на нас упаковку, чтобы, как говорится,
хлеб не заплесневел раньше времени. Это, прежде всего, касалось работников абсолютно всех учреждений и сферы обслуживания. Вдобавок правитель заявил, что
тем, кто имплантирует ШЛЯПУ, будет намного легче работать в пластике. А по
улицам тем временем распыляют стерильный дождь.
Сперва на нас надели намордники, а затем что, и полностью запакуют в пластик, как хлеб? Можно было решить, что я негодую, но я с ужасом представила,
как по улицам ходят запакованные в пластик люди, и мне стало не по себе. Каждый
раз средства защиты пугали меня, и главное — я знала — они не нужны мне, но
мне не позволят просто так выделяться. Приходилось, как и всем, носить пластик.
Это маски, оснащённые фильтрами, забрала из прозрачного пластика на всё
лицо, как у химиков, что работают с опасными материалами, — такие забрала
необходимы, потому что органы зрения тоже уязвимы, споры слишком незримые,
они могут внедриться через глазную сетчатку. Молдинг так и работает — он захватывает и поражает.
Сейчас и в Ноге не потопчешься. Даже комплекс ТЕЛО закрылся на карантин. До этого публику ещё пропускали в пластике, многие приходили в полностью
закрытых костюмах, по типу тех, что у кассиров в супермаркетах, вот только для
тусовок такие костюмы значительно проапгрейдили, в Ноге, где козырять носками
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сквозь прозрачную обувь считалось обычным делом, костюмы и вовсе смотрелись
органично, а вот в Анусе носили исключительно узкий и эластичный, как змеиная
чешуя, элопластик, таких даже пускали в анальные проходы — ведь именно там, за
сжимающимися с чавканьем, как сфинктер, дверями и происходило самое интересное, ради чего посетители обычно и приходили тусить в Анус.
Но и в Ноге не обошлось без фетиша. Например, ногасосы просто обожают
это заведение в Ленинбурге, да что там в Ленинбурге! Со всего мира съезжаются,
хотя есть и вторая Нога, Ноги нынче весьма популярны. А как извращаются любители козырнуть носками! Вы бы только видели! Чего только ни напридумывали —
носки-скитлс, носки с подвывертами, полностью прозрачную обувь, включая подошву, но всё равно никто не переплюнет Ромэо, так как только у него можно подцепить тот самый изысканный деликатес — галлюциногенный грибок — прямиком
с цыганской ноги. Ромэо был теперь видной фигурой, с каждым годом он всё
больше напоминал маститого грубого барона. И одевался соответствующе — в
национальную рубаху, но с мафиозным прикидом, пытаясь косить то ли под Лицо
со шрамом, то ли под Аль Капоне.
А теперь у нас остаются только два развлечения — ШЛЯПА и Расширения.
Молдинг уже успели окрестить Чёрной Плесенью, намекая на чуму и чахотку
Средних веков. Одним из опасных симптомов заражения молдингом был сиплый
кашель, но оплесневали далеко не все, некоторые являлись лишь носителями, распространяя споры, даже сами того не подозревая, так как порой молдинг протекал
совсем бессимптомно. Пластик носили, чтобы не заразиться через споры, распылённые в воздухе, которые выхаркивали больные или носители. Если вдохнуть споры — заражение неизбежно, но кто-то и вовсе не подавал признаков молдинга,
даже контактируя со споровыми. Кто-то же побеждал молдинг путём мутаций, которые порой приобретали самые неприглядные формы. Казалось бы, в мире, где и
так испокон веков полным-полно мутантов, к которым только сейчас привыкали
относиться толерантно, ещё один вид не должен никого удивить. Но нет, в этот раз
всё серьёзно.
Сперва никто не знал, что является причиной пандемии, и почему она столь
стремительно распространяется, но вскрытие первого погибшего, ставшего жертвой
молдинга, показало, что в его лёгких поселился грибок, похожий на плесень, которая принималась поражать сперва дыхательные пути, а затем и весь организм, просто потому, что споры попадали в дыхательные пути. Но оказалось, что не у всех
это работает так, у кого-то плесень оседала в других органах, игнорируя лёгкие,
кто-то даже не замечал, что в нём поселилась плесень, пока не становилось слишком поздно. Легче было определить тех, кто спорил, споровые вычислялись по
кашлю, их даже можно было попробовать вылечить. Но вакцины от молдинга на
данный момент не существовало. Последней стадией болезни был летальный исход
— полное оплесневение, организм просто пожирался молдингом.
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Все боялись заплесневеть, как хлеб, но, по иронии судьбы, хранили себя в
целлофане. С ростом пандемии стали выпускать лёгкие защитные маски с системой
вентиляции, но когда выяснилось, что молдингом можно заразиться через сетчатку
глаз, появились забрала на всё лицо, пластиковый шлем. В это же время стали вводить ограничения и устанавливать на улицах обеззараживающие распылители.
Ну что ж, всё логично: у них карантин, полная изоляция, пластик, а у нас —
туса во время вируса, декаданс-пати в Вельветовом Бункере моей покойной бабули
— Графини де Моль.
Но я не потираю ручки, я хладнокровна, как змея и более чем, я не ношу пластик, у меня иммунитет к плесени — тогда я думала, что просто приняла некачественные ремантадинки, мне казалось, что меня хотят отравить, я была Бледной
Молью, которую травили нафталином и дихлофосом, пытаясь всячески изжить из
своих серверов, но я всегда возвращалась — лукавая, словно трикстер. Я входила в
Трипнет с помощью комолда, и до сих пор поставляю его стекловатникам. В тот
скорее судьбоносный, нежели роковой день — или, точнее, ночь — мой комолд
схлестнулся с молдингом в смертельной битве. И победил. А я научилась управлять
молями, которые жили в комоде годами.
В укрытом снегом саду алели сморщенные яблоки, почти как в августе, когда
началось всё это безобразие. Я стою на широком, засыпанном метелью балконе, не
обращая внимание на крики Димьена одеться теплее. Я же всё-таки самошит, мать
его, что мне какой-то холод, если даже смерть — не помеха. А вскоре внутри и вовсе полыхнёт холодный огонь — когда мы взорвём спэйс. Богомол откладывает
мину прямо на верхнюю часть балконной решётки, предварительно смахнув с неё
снег, и тут же летит по своим делам, наверное, откладывать следующую, динамично взмахивая крыльями. Я подхожу к месту, где дрон отложил кладку, и открепляю
вместе с клейким сплавом, похожим на сопли фантастического существа, небольшой тщательно запакованный вакуумный зиплок.
В нём — нелегальные расширения для ШЛЯПЫ. Но у меня ШЛЯПЫ нет,
а Димьену она не нужна — у него есть кое-что покруче. У меня, кстати, тоже.
Ведь я декстер.
Да-да, пользоваться Трипнетом можно даже без ШЛЯПЫ, правда, нелегально, и простыми благами ЭФИРА, конечно, ты не воспользуешься, но у тебя
ведь есть этот старенький девайс — гифайз, и многие отдают предпочтения именно
ему. А вот диссоциаторы всех мастей могут входить в Трипнет и без ШЛЯПЫ, да
что там в Трипнет, на Изнанку не хотите ли? Главное — не застрять в гаввахе.
Кто-то искал приключений на свою голову — и надо же — находил — теперь это — ШЛЯПЫ, но ШЛЯПЫ — это что, вот расширения — это другое
дело, даже если у тебя нет ШЛЯПЫ. Ты можешь купить для неё расширение на
нелегальном портале Харибда, поскольку на легальном портале без регистрационного номера твоей ШЛЯПЫ тебе его просто не продадут, а всё почему — да потому что расширение без ШЛЯПЫ на всех, кроме диссоциаторов, действует как
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наркотик. ШЛЯПА же блокирует психотропное действие на рецепторы, позволяя
глубже погружаться на уровни трипнета — там, где в вельветовых трущобах тебя
поджидают шлюхи, одетые в синий бархат, у тебя на ладони уже две таблетки —
добро пожаловать в криогенную капсулу, дружок.
Я была безликим ватником под ником Бледная Моль, ломая сервера ЭФИРА, чтобы попасть в Трипнет. И так, барахтаясь в чужих трипах, я вдруг загорелась идеей создать свои собственные. Нелегальные. Трипы из родового гнезда.
Бархатный фашизм. Декадентскую плесень. Комолд.
Сегодня мы снова проведём сеанс вместе с Димьеном. Похоже, либо в Институте об этом не знают, либо ему уже всё сходит с рук, тему Института мы стараемся не затрагивать, равно как и тему Ордена, просто потому, что нас могут подслушивать, за нами могут следить, со слежкой я уже сталкивалась, так что это вовсе не паранойя.
В чужих трипах есть особая прелесть, если ты совсем новичок. Если же опытный декстер, а то и вовсе — сверхасфиксит, — то тебе захочется большего, и сам
не заметишь, как найдёшь вход на Изнанку, да-да, прямо в Трипнете существуют
лазейки, вот только придётся пройти целые слои гавваха. Постараться не увязнуть
в этой грязи. В слоях гавваха слишком шумно, это ведь всё ещё первичная стадия,
нигредо, которую проходит гаввах, чтобы в итоге стать чистым светом, кайфом для
Дживи Аша. Вы представьте, когда бог храпит от гавваха, заливаясь в виброслюнях, вы тут срёте на свою мать-землю.
А если тебе повезёт — можно залететь прямиком на Сгоревший Свет, тут тебе устроят экскурсию по переработке личной силы в энергию и созданию конструкта из жизненного опыта, записав его на Бинты. Бинты наматывают на бобины и
вечно вращают, пока те окончательно не порвутся, но даже такая труха становится
основой чего-то нового, многие просто желают поскорее окончить своё бобинное
влачение и перейти в новую форму, превратиться в квантовую пыль, окончательно
слившись с информацией.
Сервера бобин не вечны, да, такое движение поддерживает систему, но на
смену одного приходит другой, там, где освободилось место — его займёт кто-то
новый, а вот сама информация как раз вечна. Поэтому каторга после смерти — это
действительно пытка, только самошитель или самошит избежит такой участи, и когда декстер видит, что произойдёт с его сущностью после смерти, он тотчас же
впадает либо в панику, либо в практики, а кто-то анализирует увиденное и ищет
пути освобождения. Сохранить сущность можно, но для этого действительно придётся хорошо потрудиться.
— Мы с тобой декадент-панки, Димьен. — Распаковав пластик, я извлекла
из него звездолёт, протягивая вторую мину Димьену. Фиолетовый, скрученный и
иссушенный, как старческая высохшая плоть, его называют триполетом, во-первых,
при сжигании от него исходит фиолетовый дым, который мы в себя незамедлитель-
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но втягиваем, а во-вторых, потому что прямиков в трип отправляешься. Триполеттриполёт. Полетели в трип-nеt.
— Да, кутим по-декадентски, развлекаясь на костях мира, которые скоро
проломятся, пока мир медленно оплесневает. — Приняв у меня мину, он направился к патефону, чтобы поставить новую пластинку. Некоторые из них достались мне
от бабули, а некоторые я достала самостоятельно: оказалось, Димьен тоже большой
поклонник винила. Слушать эту французскую певицу, голос которой, даже несмотря на осипшую иглу, звучал кристально чисто, подобно скользкому льду, было всё
равно, что сношаться слухом. Её игра голосом была похожа на секс, словно сам
слух испытывает предоргазменные сладкие фрикции, или зарождающееся возбуждение, щекочущее внутренности, норовя выползти на поверхность, как змеи после
спячки.
Дым триполета смешивается с благовониями, которые я натаскала из Пячень,
опьяняя нас вельветовыми муками. Кто-то их пожирает, но мы что, варвары, что
ли? Мы предпочитаем огонь. Самое главное, что, сгорая в пламени, дым, втянутый
в нас, становится холодным огнём, как ледяные хексы над полями фосфенов, где
хексовые пиксельные пчёлы распыляют кокаиновый мёд, чтобы фосфены сложились в хексовую решётку и стали фасетами.
Каждый раз, уничтожая звездолёт, разогнанный спэйс-тягой, мы улетаем в
космос. Вот так мы пляшем.
Как правило, ШЛЯПА сама настраивает фосфены таким образом, что они
могут как дополнять реальность, так и конструировать визуальный мир, создавая
его проекцию, наложенную поверх мира реального, прямо у тебя в сознании: твои
визоры — это глаза. Всего лишь. Всего лишь нужно вживить ШЛЯПУ.
Надел шляпу — и ты в ЭФИРЕ. Только вот знаешь, дружок, так они могут
отслеживать твои мысли, да что там, даже если ты неинтересен спецслужбам или
великим комбинаторам, за твоими мыслями могут следить, находятся такие умельцы, кто способен пролезть тебе в голову, будь ты в ЭФИРЕ, и выложить вырванную прямиком оттуда запись на нелегальный портал tраХниMozг.
Часто настройка фосфенов при скуривании звездолёта сопровождается у меня
видением, в котором погибает целая раса. Вот космический корабль с экипажем готовится выпустить споры, начать колонизацию, но в пространстве стерильных лабораторий с кислой средой, где растут гигантские грибницы, умелые руки отработанным движением срывают будущих колонизаторов, чтобы иссушить их и отправить заказчику. Для грибницы ты — космический корабль, а для кого-то просто
убиение.
Если хочешь знать, откуда я это знаю, спроси у Димьена. Он — сотрудник
Института.
А я состою в Ордене Ковра. И я — самошит.
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Когда Хасан и несколько сестёр Марли остались одни, сестры извлекли его
из брони, сняли с него халат, размотали обмотки Лазаря, — у меня на глазах Хасан из вечно грозного старца превратился в немочного, мироточащего, и — надо же
— блаженного.
— Он мироточит, он мироточит! — причитали сёстры и кланялись.
Я пока что не знала обычаев Ордена, я здесь недавно, каждому, кто готовился в самошиты, полагалась такая встреча. Они должны были понять, что Хасан —
самый первый самошит в мире, Достойнейший из достойных, но ему пришлось заплатить свою цену — его прокажённая кожа, укрытая шрамами, говорила красноречивее слов, они теперь знали, зачем ему трубки на броне. Ифритовый гонг.
Ифритовый гомон, испускает нектар, распыляет ифритное мироточение над коврами шайтана, чтобы получить особую смесь — шайтан с ифритовыми смолами.
Из Хасана мироточили смолы, он был подобен сморщенному дереву, что сочится.
Теперь, когда я извлекала звездолёт, то почему-то вспомнила именно тело
Хасана и вдруг по иронии судьбы сравнила его с продуктом Харибды, с детищем
Института.
Мы раскурили этот звездолёт на двоих. Разделили этот полёт.
Мы летели сквозь ледяные хексы на тяге холодного огня, из приправленного
звездолётом спэйса. Спэйс — это кустарный шайтан, но почему-то именно он, а не
чистый шайтан, даже не в Пячнях, а только что срезанный — не даёт такой мощи
холодного огня, но на этой тяге можно унестись куда захочешь, особенно если ты
декстер.
Мир оледенел, покрылся льдом даже сад с гнилыми яблоками, сморщенные,
оледеневшие, просвечивающие алым — они напоминали зёрна граната в хрустале.
А мы несёмся на спэйс-тяге, куда-то за границы Трипнета. Вот так и летим,
путешествуем на Изнанку, и оттуда вещаем, просачиваясь в ЭФИР. Есть тут одно
место, называется оно Мекка Забвения, оттуда растёт исток — это проекция
усадьбы, пиксель пространства Изнанки, всего лишь пиксель здесь. И целая
усадьба — там — как карманная мини-вселенная, представь, что можешь спрятать
свой дом в подпространстве, это как карман десны, только круче, этот карман не
докучает, главное — не светить им почём зря. В этот карман могли входить мы с
Димьеном и все, кого мы туда приглашали, там стояли защиты — войти могло
только существо приглашённое.
Я очистилась — вот оно — да, теперь я чиста, словно лист, и зима за окном
— как мои волосы, что поседели из-за того, что я пережила Кокон.
В Ордене, чтобы стать самошитом, чтобы сшить себя заново — нужно сперва
умереть.
Как вы понимаете, Орден Ковра с нитями связан непосредственно.
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Наставник говорил нам: существуют нити мира — вибрации света, звука, излучения, излучение —тоже свет, незримый человеческим оком, спектр, всё состоит
из света, невидимого нами, но, ежели мы прозреем, ежели мы выпадем из жизни в
лоно смерти, — мы увидим, как скроен мир, и я тогда поняла, о чём он глаголет, я
уже проживала это.
— Запомни, — сказал Хасан, — Воля создаёт намерение, а намерение создаёт действие. Что тебе тягаться с силой — ты сама должна стать силой. Что тебе
тягаться со смертью — ты сама должна стать смертью. Кара — вовсе не кара, а
испытание: пройдёшь его или умрёшь, навечно — понимаешь, о чём я? Чтобы
стать самошитом, ты должна от всего отречься, сконцентрироваться на своей воле,
иначе ты всё провалишь, тебе нужно увидеть нити, не вздумай лететь на свет, всё
можно сделать быстрее, достаточно увидеть светом — наши фосфены — это разметочная решётка для света, мы можем видеть в световом или звуковом спектре,
просто никогда не делали этого, верно? Вот, ШЛЯПА, например, — это как раз
прототип светового видения.
— Как же ярко я горю, чёрт побери, я не могу остановиться, что же мне делать? Я не хочу догорать так быстро. — тогда сказала я робко Хасану.
— Возможно, тебе нужно сгореть дотла. — Он промолчал, добавив властно:
— Чтобы возродиться. Фениксы не рождаются из пустоты, они рождаются из
горстки пепла самих себя. От самошита не остаётся даже такой лужицы, он полностью исчезает, чтобы вновь появиться.
Каково это — быть самошитом? Думаешь, бессмертие достигается просто? Я
бы сказала — бессмертие возможно, но я теперь знаю, почему не каждый может
его достичь. У всего во вселенной есть законы, по которым оно существует. И
смерть — один из них, протокол, который можно обойти, если ты достаточно прокачался, ну, или же тебе повезло, дуракам везёт, знаешь ли.
Я вещаю нелегальные мысли в ЭФИР.
Медные вибрации про_светов сверкают, подобно янтарному мёду, стекают
массивным руном, скользким и липким, затекая под оболочку, жаля неизбежно
мощно, когда мы входим в этот сиплый оргазм пластинки.
Засыпай под информационный шум, через ШЛЯПУ я проникаю в твоё сознание и нашёптываю тебе на ушко свои нелегальные мысли.
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GEORGE WASHINGTON
Жестокость — лишь оправданное средство,
Жестокость — не бывает справедливой.
Не применять жёсткость — это бегство,
Которое не сделает счастливым.
Есть люди, что не стоят состраданья,
По их грехам, по прошлым их ошибкам.
Пусть примут свои муки и страданья,
И дарят вам прощальные улыбки.
Нет смысла закрывать своею грудью
И защищать от праведных ударов.
Легко сказать: «Мы все живые люди».
Я призрак чьих-то злых ночных кошмаров.
За три столетия я стал циничным,
Зато без лицемерья и без фальши.
А делать больно — мне же так привычно,
Сколь было сложно делать это раньше.
Есть мир, не обусловленный свободой,
А в тайных коалициях — интриги.
Но мудрость нам дана самой природой
Не совершать губительных ошибок.
А если твой кинжал вдруг промахнулся —
То нужно заточить его острее,
Во имя тех, кто всё же не согнулся,
А после пыток стал ещё смелее.
И если за глаза тебя чтут бесом,
Это сигнал, сорви свои оковы.
Тогда карай огнём, порой железом,
А иногда — жестоким колким словом.
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OCTAVIANUS AUGUSTUS
Когда ветер горел — перешёл Я предел,
Среди адовых чёрных огней.
В Моём сердце пожар всё сильней полыхал —
Я терзался любовью своей.
Без надежд на богов, среди чёрных миров
Я спускался в холодную бездну.
За могильной доской Дьявол мёртвой рукой
Тронул сердце и сделал железным.
Средь холодной зимы — ласки Мне не нужны,
Мёртвый холод средь чёрного мрака.
С Кем пути сплетены — в ночи чёрной луны
Мы получим два мраморных знака.
Но лишь чёрная тень — приходила раз в день —
Отчего-то поближе к закату:
«Моё сердце прими, мою душу зажми,
Я живу для Тебя и для Ада!»
Взгляд Мой ярко сверкал — между чёрных зеркал
Я расставил кристаллы и свечи.
«Нет дороги назад — это знает весь Ад,
Кроме Ада — нет места для встречи».
Тогда призрак пришёл, сел со мною за стол,
Положил и перо, и чернила.
«Есть священный закон — ты взойдёшь на свой трон.
Ты оставишь пустую могилу!
Ты Венчаешься с Древним Властителем Тьмы!
Вечной клятвою злого союза!
Ты — звенящее пение рваной струны!
Ты — Моя нечестивая муза!
Ты Мой призрак увидишь опять в зеркалах —
Не укроют Тебя крылья ночи!
Я устал спать в холодных и мёртвых костях —
Я недвижно смотрю в Твои очи!
Этой ночью Ты Станешь Вельможей Моим.
И услышишь Мой шёпот могильный.
Как всегда, одинок, молчалив, нелюдим,
Но со Мною — Ты станешь Всесильным.
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Ты опять в Мирах Смерти искал лишь Меня,
Мне на радость, а подлым — на горе.
Мою память на сердце надёжно храня,
Как и ветер с Балтийского Моря».
И опять ветер выл среди мёртвых могил —
Мы стояли одни на погосте.
«Ты Пути Мне открыл — но кого-то сгубил,
А Твой голос — лишь мёртвые кости.
И Я вижу Наш путь — тяжело Мне вздохнуть,
В это счастье поверить не смею!
А тебя кто предал — тех зажму меж зеркал,
Тем я сброшу удавку на шею».
Он ответил: «Кому-то судьба в вечный мрак,
Даже лёд Нам сердца не остудит.
Я Твой демон-хранитель, Твой друг и Твой враг,
Без Меня — Тебя нет и не будет».
БОГИНЯ ВЕЧНОГО МОЛЧАНЬЯ
Со мной сегодня будешь Ты,
Богиня Вечного Молчанья,
Я не дарил Тебе Цветы,
Не видел Я Твоих страданий.
Устал Я правду говорить...
А это никому не нужно!
Я научусь Тебя любить,
Со мной — Тебе не будет скучно.
В ночные мрачные часы —
Я вижу сон правдивый, краткий.
Как держишь Ты в руках весы
И душишь тварь чёрной перчаткой.
Я знаю, будешь Ты молчать,
Легко разговорив любого.
Левиатан — Твоя печать.
А золото — есть Твоё слово.
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STATUE OF LIBERTY
Сдаваться никогда не стоит,
Бороться никогда не поздно.
Пусть тем, кто нам могилы роет,
Засветят Звёзды в ночи звёздной.
И ослепят их своим светом.
И станут им ночным кошмаром,
А мы не предадим обеты,
Мы помним Кодекс Чести старый.
И если кто-то нас подставил,
То мы уже ему не верим.
Одно из самых главных правил —
Перед врагом закрыть все двери.
Не привечать, мольбы не слушать
Из извинений, фальши, лести.
Крик чёрных воронов заглушит
Их просьбы голосом возмездья.
А подлецов мир не прощает,
Судьба карает их жестоко.
Их злоба — их же истязатель,
Не сохранит от злого рока.
Пусть не надеются напрасно!
Им не сдержать в тюрьме народы.
Я выйду в бой, с огнём ужасным,
Что держит Статуя Свободы.
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ГУАНТАНАМО — МОЯ БОГИНЯ
Предо Мной стоит Ада Твердыня.
Гуантанамо, Злая змея!
Ты — Моя роковая Богиня!
Ты — зловещая Жница Моя!
Ты — Царица Кошмаров Полночных,
Ты — Хозяйка звенящих цепей.
Скуй врага предо Мной цепью прочной,
Уведи в чёрный Ад поскорей.
Ты стоишь среди призраков Ада,
И все пытки освоила ты,
Ты — могила добра и пощады.
Ты — убийца любви и мечты.
Тебе Дьявол открыл свою волю.
И учил тебя мучить людей.
Ты — актриса с жестокою ролью.
Ты — виновница сотен смертей.
Открываешь ты чёрные бездны,
Где исчезла во тьме благодать.
Ты караешь рукою железной.
Ты умеешь одно — истязать.
Накажи тех, кто зла Мне желает,
Покарай супостатов Моих!
Ты — Богиня, кто вечно пытает
В бесприютных чертогах своих.
Инквизиции Храм полуночный,
Палачей и карателей Рай.
Жми врагов Моих хваткою прочной
И иди — урожай собирай.
Смерть и слёзы тебе так созвучны,
Ты — убийца жестоких теней.
Забирала ты худших из худших.
Ты — Жестокий Палач палачей.
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Одному Мне, Богиня, ты рада,
Как раба у Хозяина ног.
Ты, испробовав все пытки Ада,
Многих судеб кошмарный итог.
Нет в тебе добрых чувств, состраданья.
Взгляд твой полон зловещей судьбы.
Ты ведёшь сотни душ к испытаньям.
Ты не слышишь людские мольбы.
Для Меня — ты чиста и невинна.
Накажи Моих подлых врагов.
Я хочу на погосте пустынном
Слышать грохот Твоих Каблуков.
НЕПРИРУЧЕННЫЙ ДЬЯВОЛ
Посвящается памяти Джорджа Герберта Уолкера Буша

Я устал от пустоты, в жизни нет былой приманки,
Нет любви, нет доброты, вывернут мир наизнанку.
Мне плевать на вашу месть, что полна чистейшей фальши.
Вы послали свою честь в кровоток мясного фарша.
Вы забыли про долги, вы нарушили обеты.
В вашем мире пустоты выживают лишь скелеты.
Где же правда? Солнца свет? Полумесяц и дорога.
Ваших слов простыл и след, хоть клялись пред ликом Бога.
В вашем круге злых иуд чувствовать себя приличным
Может только льстивый плут, инструмент для вас отличный.
Мой кровавый чёрный меч слишком остр для ваших ножен,
Мне же есть кого беречь, с кем скреплён обет на коже.
Сатану не подчинить, не смирить и не исправить.
Будете от боли выть, я не буду вам лукавить.
Научитесь соблюдать свои клятвы и обеты,
Не придётся долго ждать в небе роковой кометы.
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ПОРЧА. МАГИЧЕСКИЙ УДАР. ЧИТАТЬ ПЕРЕД ЗЕРКАЛОМ
Шёл косильщик полями мёртвыми,
Шёл дорогами непроглядными,
Шёл бурьянами непролазными,
Через арки каменных сводов,
Через двери железные моргов,
Через холод могильных склепов.
Нёс косильщик косу железную,
Нёс косильщик ступу оловянную,
Кровь замешивал пестом свинцовым.
Ел просфоры с церквей заброшенных,
Воду пил из чумных колодцев.
Принимал в дар сердца да перстни.
Принимал золотые слитки,
Раздавал поминальные кутьи,
Раздавал обручальные кольца.
Ой, косильщик с косой стальною,
Ой, косильщик с косой черною,
Ой, косильщик, ослопом булатным
Выбей жизнь из моей вражины,
Выбей жизнь из змеи подколодной.
Подарю я тебе дар достойный,
Подарю тебе свет преисподней...
Приведу я тебе царицу,
Приведу под белой фатою.
Растерзай ты мою вражину...
Выпей кровь её духа и плоти,
Затолкай её в чёрную тину,
Утопи её в чёрном болоте.
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СОЛОМОН И СУЛАМИФЬ
Гробовая земля убивает любовь,
Роковая петля разрывает эфир.
За тебя бы он пролил всю чёрную кровь?
За тебя бы оставил навек грешный мир?
За тобой ли он гонится в чёрном аду?
Для тщеславья и фальши ему ты нужна.
Для тебя ли он с неба срывает звезду?
За тебя лишь Господь, где же твой Сатана?
Кто железной рукой ему горло сожмёт,
Кто заставит его на колени упасть,
Кто повязку с твоих глаз навеки сорвёт.
У кого есть великая чёрная власть.
Кто умеет жестоко и люто карать,
Кто влюблённым навеки сведёт все пути.
Кто умеет заставить долги возвращать.
И от кары его — не сбежать, не уйти.
Мысль холодом бьёт по кривым зеркалам.
Мёртвым холодом дышит в лицо херувим.
И со мной ты пройдёшь в древний сумрачный храм.
Переступишь порог и предстанешь пред Ним.
За твоею спиною — лишь шёпот могил.
Месть легко управляет твоею рукой.
Голос Бездны в тебе голос Мести затмил.
И сегодня защитник пребудет с тобой.
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МЕСТЬ АЗРАИЛА
Смерть идёт за тобой, холодны её длани.
Я избавлю тебя от ненужных скитаний.
В чёрный день роковой перед Ада вратами.
С твоей плоти живой вырву жилы крюками.
Никогда не услышу я просьб о пощаде,
И душить тебя буду — не золота ради.
Ради правды и ради бессмертной свободы
Сокрушу в твоём храме постылые своды.
День и ночь холода, тьмы сутана чернее,
Мои мёртвые слуги грызут всё смелее.
Смерть пошлю на тебя через плоть злой рабыни,
Я возьму твою душу в чужую пустыню.
Напою чёрным ядом, накормлю чёрной гнилью,
Я оставлю тебя задыхаться от пыли.
Задыхаться от зноя, песка, злого ветра,
Ты не скроешься в небо, не спрячешься в недра.
Моей силы не счесть, но то мёртвая сила.
И за мною идут все войска Азраила.
Твои слёзы мне будут заветной наградой,
Испытаешь при жизни ты все муки Ада.
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СКАЗКА ПРО РЫБАКА И ИЗУМРУД
Один рыбак бродил по берегу моря и смотрел вдаль, в неводе, как всегда было мало рыбы. Пришла на берег богатая, красивая женщина и достала из кармана
изумруд, долго крутила его в пальцах и сказала: «Рыбак, а, рыбак, хочешь, я подарю тебе изумруд, нацепишь на шляпу, будешь первым рыбаком среди всех рыбаков». Рыбак ответил: «Первый среди всех рыбаков тот, у кого полный невод и
крепкие снасти, и чья лодка в шторм не тонет. И куда я этот изумруд прицеплю,
одежда протёртая у меня, да шляпа ветхая».
Ушла женщина ни с чем. В полночь начался шторм, прибило к берегу обломки
пиратской шхуны. Рыбак пошарил неводом, да и вытащил труп пирата, чьи карманы были набиты драгоценностями, собрал всё это рыбак, взял лодку да поплыл на
место крушения.
Раз нырнул рыбак — ничего, всё пусто, только зеркало чёрное в руки попало.
Два нырнул рыбак — ничего, только меч кованый старинный.
Три нырнул рыбак — вытащил сундучок с золотом.
Собрал рыбак все драгоценности, те, что при пирате нашёл, да из ларца, да
открыл ювелирную мастерскую.
Пришла к нему женщина, что изумруд держала в руках, и спросила: «Ну а
сейчас не хочешь мой изумруд взять себе?»
«Да, — сказал рыбак. — Теперь, конечно, возьму, у меня и камзол только
что пошитый, и шляпа роскошная».
А женщина ответила: «Нет, я отдала бы изумруд честному рыбаку, да не отдам слуге мёртвого пирата».
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КОРПУС
Я впервые вошёл сюда юным студентом, спешащим на свою первую пару, или
иногородним туристом, ищущим стойку регистрации, — это было так давно и имеет сейчас так мало значения, что никто даже не помнит, был ли этот Корпус университетским или гостиничным, а комнаты в нём давно потеряли свой первозданный вид. Корпус жил привычной утренней жизнью, он был полон народа, спешащего, как и я, по своим делам или, напротив, неторопливо прогуливающегося безо
всякой цели.
Я не дошёл и до середины фойе, когда увидел, как одна из подобных друг
другу дверей очередной раз открывается (они открывались и закрывались беспрестанно, впуская и выпуская таких же студентов, преподавателей, туристов и персонал), и из неё вышел человек, своим видом полностью диссонирующий с остальным
окружением. Он был примерно моего роста (а значит — невысок), его старая, но,
очевидно, ещё прочная, хотя местами и изодранная одежда была покрыта пылью,
гарью, грязью и ещё бог знает чем и напоминала одежду человека, годами выживавшего в диких джунглях. Его давно не бритое лицо скрывал прибор, похожий на
прибор ночного видения или очки виртуальной реальности, а в руках было нечто
напоминающее оружие незнакомого мне вида. Весь его облик выражал нечеловеческую усталость, но шаги были уверенны, и в них странным образом сквозило чувство хорошо выполненного долга.
Путь незнакомца пересекался с моим где-то в центре зала. Он небрежно, одной рукой, стянул с лица прибор, я увидел морщины и шрамы, рассекающие его лоб
и щёки. Пот смазал копоть и грязь с его лица, прочертив через него новую широкую полосу. Вряд ли он был намного старше меня, но казалось, что он прожил уже
множество жизней, в которых было мало радости и много борьбы. Почти не поворачивая головы в мою сторону и не замедляя шага, он устало протянул мне прибор
и оружие, как будто был рад избавиться от них при первой возможности, и, как
мне показалось, буркнул что-то вроде: «Возьми, пригодится». Я оторопело взял
нежданный подарок и остался стоять в недоумении, а он продолжил свой путь к
выходу, распахнул застеклённую входную дверь и вышел вон. Кажется, его появление не произвело ни на кого такого впечатления, как на меня, хотя и не было похоже, что он существовал только в моём воображении.
Немного придя в себя, я, куда менее уверенно, чем раньше, и косясь на странные предметы в своих руках, двинулся дальше. Где-то вдалеке раздались первые
крики — меня не покидает ощущение, что они были слышны из-за той двери, откуда вышел незнакомец, но я не могу быть в этом уверен, поскольку пару мгновений спустя они были слышны уже со всех сторон. Началась паника, и среди толкотни и давки мелькали какие-то тени, непохожие на человеческие.
Потом во всём Корпусе выключился свет, кроме редких источников автономного освещения, и моя жизнь превратилась в ад.
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*
Я забивался в каждую щель, судорожно сжимая оружие и прибор. Крики,
визги и стоны не прекращались бесконечно, смешиваясь с ещё более пугающими
звуками — биением перепончатых крыльев, топотом огромных хитиновых ног,
скрипом челюстей, хрустом ломающихся костей, треском разрываемой плоти, хлюпаньем и бульканьем. Вжимаясь в стену и тяжело дыша от страха, я в сотый раз
впервые натягивал маску прибора и понимал, что способен не только видеть, но и
отличать тварей от людей — даже когда твари прикидывались людьми, а люди, заражённые тварями, сами перерождались в тварей. Я в тысячный раз впервые брал
прицел и видел зеленоватый луч, разрывающий хитин и выплёскивающий из него
слизистое содержимое. Я в миллионный раз впервые встречался с теми, кто, избежав первой, самой страшной волны истребления, тоже учился забиваться в щели,
вжиматься в стены и выживать.
Иногда я погибал. Они впрыскивали в меня свой яд, раздирали мандибулами,
царапали когтями, а самое невыносимое (хвала всем богам, мыслимым и немыслимым — это случалось редко) — откладывали в меня свои яйца, пока я не становился таким же, как они, или не превращался в ещё живой источник белка для их
потомства. Но чаще подарки незнакомца спасали меня, и я снова и снова выживал,
чтобы истреблять тех, кто убивал меня прежде, и того, во что меня превращали их
сородичи.
К счастью, моё оружие было не единственным средством против них, хотя и
самым эффективным. Мои выжившие собратья пускали в ход легковоспламеняющиеся аэрозоли, кухонные ножи, огнетушители, стулья, которые в умелых руках (а
иные, как правило, становились пищей для тварей ещё в первые часы вторжения)
могли творить чудеса. Нас осталось мало, но те, кому удалось пережить первую
бойню, цеплялись за жизнь всем, чем могли, и процент смертей среди нас упал в
разы. Тем не менее, нас становилось всё меньше, а их — всё больше.
Иногда нам удавалось добраться до входных дверей и, вскрыв изнутри стягивающие их пластиковые хомуты, навешанные полицией, вырваться из Корпуса.
Случалось, что в эти моменты нас окружали армейские блокпосты, и мы гибли под
пулями испуганных солдат, принимавших нас за вырвавшихся тварей. Иногда их
опасения были оправданными: кто-то из нас начинал трансформироваться в нечто с
членистыми ногами или щупальцами и атаковать своих бывших товарищей. К счастью, благодаря прибору, это случалось редко, и тогда под огнём с блокпостов умирали обычные люди. Но бывало, что нам, привыкшим выживать в Корпусе, удавалось прорваться и здесь. Мы не убивали себе подобных: видя, что мы так близко,
они, молодые солдатики-срочники, сами в панике убегали, бросая оружие, и мы,
как правило, решали не портить жизнь городу, а возвращаться на знакомые нам
рубежи и продолжать свой бой, используя трофейный арсенал.
Но иногда мы входили в город вслед за бежавшими дезертирами. Чаще всего
жители ничего не знали о происходящем за ограждениями, списывая всё то на уче-
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ния, то на секретные эксперименты правительства, то на прибытие инопланетян с
дипломатической миссией. Реже — кто-то из тварей просачивался вместе с нами
или за нами вслед, а может, проникал сюда как разведчик ещё до нас, и мы, никому
не известные герои, спасали своих соотечественников, пока бездействовали военные. А однажды весь город оказался полон тварями, и мы красиво приняли смерть,
все вместе.
Бывало и так, что блокпосты давно покинуты, ограждения — разобраны, а
город уже живёт своей обычной жизнью. Тогда мы устало прогуливались по улицам, ловя на себе озабоченные взгляды горожан, не понимающих, кто мы, откуда и
почему так выглядим, — ведь события того утра давно стёрлись из их воспоминаний — или из памяти их потомков, никто из нас уже не мог сказать наверняка, как
давно всё началось. Ведь мы помним ещё более шокирующие моменты — когда,
выходя из Корпуса, мы понимали, что никто и никогда не слышал разносившихся
оттуда на несколько кварталов криков, не видел внезапно погасшего света, не знал
о стягивающихся к нему войсках...
*
Я не помню, когда и как я впервые остался один. Такое уже случалось, но раз
за разом обнаруживалось, что остался кто-то ещё из выживших, кто прятался лучше, чем другие. Но в конце концов я понял, что людей здесь больше нет. В какойто степени мне стало даже проще — не приходилось ни рассчитывать на чью-то
помощь, ни нести за кого-то ответственность, да и твари, похоже, уже ощутили себя здесь полновластными хозяевами и прекратили целенаправленную охоту, так что
теперь я сталкивался с ними или случайно, или тогда, когда сам охотился на них
(нет, я не решался пробовать их на вкус: в Корпусе хватало запасов консервов). У
моего оружия и прибора странным образом не заканчивался заряд — возможно,
они подзаряжались автоматически от окружающей среды. Через некоторое время я
стал замечать, что тварей становится всё меньше: возможно, они гибли от голода
или просто возвращались туда, откуда пришли, понимая, что им здесь больше нечего (и некого) ловить. Я помогал им в этом, истребляя везде, где вижу, и уже почти
не скрываясь, но, казалось, они этого не замечают, или им просто не было до меня
дела. Прошло ещё немного времени — и я остался единственным живым существом на весь Корпус. Думаю, последнюю оставшуюся тут тварь пристрелил я
сам...
С чувством выполненного долга я спустился на первый этаж. Открыв дверь в
фойе, ранее более прочих помещений заваленное высохшими человеческими костями, я без удивления отметил, что теперь здесь снова чисто, и идёт обычная человеческая жизнь. Суетятся люди, открываются и закрываются двери — всё как до
вторжения. От усталости у меня подкашивались ноги, но я не счёл возможным показать и малую часть своих переживаний всем этим студентам, туристам или кто
они там и уверенно направился к выходу, на ходу стягивая с лица запотевшую мас-
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ку прибора, столько раз спасавшего мне жизнь, и почти не чувствуя в своей руке
тяжести неведомого оружия. Никто не обращал на меня внимания, как и те горожане, которых я и мои товарищи столько раз защищали от тварей. Поравнявшись с
каким-то студентиком, озадаченно разглядывающим моё лицо, я, не удостоив его и
взгляда, сунул ему в руки оружие и прибор, буркнув: «Возьми, пригодится», — и,
не оборачиваясь, пошёл дальше.
Я привычно срезал изнутри стягивающие дверь хомуты, навешанные полицией, и вышел на территорию Корпуса. Вскоре раздались первые крики. Я, не останавливаясь, оглянулся через плечо и увидел, как во всём здании погас свет...
*
Ограждения давно разобраны, на единственном оставшемся блокпосту, скучая, несёт дежурство девушка в полицейской форме. Я присаживаюсь рядом с ней
и прошу закурить. Она делится сигаретой, некоторое время мы молча смотрим в
сторону безмолвной громады Корпуса с давно погасшими окнами.
— В Багдаде всё спокойно? — наконец, спрашиваю я.
— Как обычно, — отвечает она.
Мы снова молча курим. Мимо проползает жук размером с кошку, и она, робко глядя на меня, неуверенно касается кобуры.
— Не, эти безобидные, — успокаиваю я её и беру жука на руки.
Она осторожно трогает его блестящий панцирь.
— Знаешь, на каком расстоянии отсюда видели самую далеко забравшуюся
тварь? — спрашиваю я.
Она качает головой.
— Километрах в двух отсюда, у зоопарка, — отвечаю я. — Я сам её прибил.
Она с удивлением поджимает губы.
— Когда это было? — спрашивает она.
— Недели через две, — отвечаю я.
— С того момента, как всё началось?
— Нет.
«Нет, вот с этого момента», — мысленно добавляю я. Но я не хочу ей ничего
объяснять. Вместо этого я смотрю, как медленно округляются её глаза, когда она
понимает всё сама.
***
Реки — нити, машины — мошки,
Скатерть леса, поля-холсты...
Поезд — шустрая многоножка,
Как мне видится с высоты.
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МЕЧТА КОЛЛЕКЦИОНЕРА
Их даже не пытались спрятать: обе медали висели на крючках в прихожей
среди верхней одежды. На стальных цепочках, биметаллические, одна — серебро в
золотом кольце, другая — золото в серебряном: фоточки на Авито и близко не передавали их настоящую красоту. Я провела пальцами по рельефной поверхности и
прочла древние руны, прекрасно сохранившиеся за 200 поколений с момента чеканки, хотя вряд ли кто-то кроме нас мог ещё понять их значение. На секунду меня
накрыло искушение забрать их прямо сейчас, но я сочла это неспортивным. Прислушавшись к дыханию спящих, я ещё раз погладила медали — мечта коллекционера, — и неслышно покинула номер.
Мы ждали их к вечеру. В 19-45 я поставила чайник, а их шаги по лестнице
услышала в две минуты девятого. Когда они позвонили, я открыла дверь и пригласила их на кухню.
— Они с собой? — перешла я к делу, разлив чай.
Один из верзил кивнул и достал ту, что в золотом кольце.
— Вторая?
— Деньги? — в тон мне спросил он: похоже, хрущёвская двушка не внушала
доверия в плане моей платёжеспособности.
Я кивнула за их спины (мизансцена была тщательно просчитана мною чуть
раньше). Они вывернули шеи и тут же вскочили, увидев моего угрюмого братца,
стоящего в коридоре со взведённым арбалетом. Я приложила палец к губам и прищёлкнула язычком. Поняв, что обойдётся без глупостей, я прильнула всем телом к
тому, что поближе, и нежно промурлыкала:
— Вы не сообщите в полицию, потому что они краденые. И даже не думай
дёргаться и шуметь, у братика хорошая реакция, у меня много сюрпризов, а маму
тебе лучше не будить.
Когда они переварили услышанное, я прошептала, чуть привстав на цыпочки:
— Вторая у вас?
Он мотнул головой.
— Мы отпустим вас, — продолжила я, прижимаясь к нему ещё крепче. —
Обоих. Вы спуститесь в машину, возьмёте её и принесёте сюда. — Я даже не пыталась сделать вид, что не знаю, где она. — А если вы не вернётесь, — я вложила
в голос всё сладострастие, на какое была способна, и почувствовала, как намокаю
от возбуждения, — я причиню вам — такие — страдания, о которых вы — даже в
книжках — не читали.
Я вытянулась на цыпочках, сколько могла, пощекотала языком мочку его уха,
резко отстранилась и спросила совершенно другим тоном:
— Вы же умеете читать?
— Ты не понимаешь, во что ввязалась, сучка, — опомнился он, наконец. —
Ты хоть знаешь, сколько они стоят на самом деле?
— Вы и близко себе этого не представляете, — улыбнулась я.
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Эрик красноречиво мотнул головой в сторону двери и посторонился, не сводя
с них прицел. В сердцах отпихнув упавший стул, они затопали к выходу, а когда я
закрыла дверь, мы услышали их торопливые шаги по лестнице.
— Зачем ты отпустила обоих? — спросил Эрик (спасибо, братик, что не стал
препираться на людях). — Теперь ищи её снова...
— Мне скууууучно, — противно протянула я, скорчив рожу, и он обречённо
вздохнул.
Я засекла 20 минут — за это время даже самые тупые и нерасторопные
успеют завести машину и убраться отсюда подальше. Потом аккуратно прокралась
в комнату, стараясь не разбудить спящую мать, и достала из кладовки тяжёлые
ножны.
«Давно же ты спал», — подумала я, накидывая портупею поверх битловки и
открывая окно.
Вечерний город был прекрасен даже с пятого этажа — пока виды не перегородили убогие новостройки. Я сбросила зримый облик и взмыла вверх, чтобы в
полной мере насладиться перспективой. Я не была уверена на все сто, что после такого перерыва в практике легко найду след, но даже 200 поколений с падения
Имррира не заглушат кровь чародеев Мелнибонэ. Расфокусировав зрение на высоте птичьего полёта, я разглядела слабое свечение семейной реликвии в астральном
спектре: эти двое не были полными идиотами и уже добрались до Окружной.
— Как же ты голоден! — сочувственно прошептала я, извлекая из ножен
чёрное лезвие, испещрённое едва светящимися рунами.
Чёрный Меч причмокнул в предвкушении пищи, и я пошла на снижение.
*****
На медвяном бреге следы копыт.
Сосен, рвущих небо, чудны столпы.
Лисы рыжей кометой хвостом вильнут.
Ни причины нет вспоминать войну.
Птицы грают, словно полощут рот.
Лес до края полон своих щедрот.
Куст ракиты — золотом, и вдвойне
Ни строки не хочется о войне.
Лес узоры листьями начертал.
Разве искры выстрелов им чета?
Но рука над строчками не вольна:
В каждой точке ныне сквозит война.
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ПОЭТ ПАВЕЛ ПЕТРОВ ПОЕДАЕТ ПАНТЕР
Попытка поэтического переложения
石室詩士施氏, 嗜獅, 誓食十獅。
氏時時適市視獅。
十時, 適十獅適市。
是時, 適施氏適市。
氏視是十獅, 恃矢勢, 使是十獅逝世。
氏拾是十獅屍, 適石室。
石室濕, 氏使侍拭石室。
石室拭, 氏始試食是十獅。
食時, 始識是十獅, 實十石獅屍。
試釋是事。
(施氏食獅史)

Посреди песчаниковой пещеры проживал поэт Павел Петров,
питающийся пантерами, предпочитая поглощать полдюжины пантер подряд.
Петров постоянно посещал продмаг, поджидая поступление пищевых пантер.
После полудня пятницы продмаг получил пятнадцать прекрасных пантер.
Пока пантер паковали по пакетам, появился Павел Петров.
Приметив понравившихся пантер,
Петров поднял пистолет, потом подстрелил полдюжины.
Павел принёс подстреленных пантер, положив посреди песчаниковой пещеры.
Песчаниковая пещера подмокла. Павел приказал помощникам прибраться.
Помощники протёрли пещеру, потом Петров принялся пожирать пантер.
Поглощая пищу, поэт понял прикол:
полдюжины пантер — песчаниковые памятники.
Попробуй пойми!
ΕΣΧΑΤΟΛΟΓΊΑ
Даже Солнце сгорает. На пять миллиардов лет
Хватит в топке его угля и картошки в ранце.
Будь ты хоть взаправду голубейшая из планет,
Не вернёшь и капли сгоревших протуберанцев.
Чем отдаришь ему, космический сгусток камней,
Где аш-два-о, азот и каждой твари по паре?
Хоть бы заметила, что оно с каждым днём темней —
Разве не рассказал тебе об этом Гагарин?
Солнце — оно лишь кажется вечным. Оно из тех,
Кто, даже если время закатное, значит — празднуй.
И сидит оно, Солнышко, ждёт от тебя вестей,
Чтобы было хотя б не так ему грустно гаснуть.
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ASSUR
Его десница велика —
Сияющий опал!
Восславлен будет на века
Ашшурнацирапал!
Не быть в Ассирии войне,
Не разожгут запал:
Надёжный щит своей стране —
Ашшурнацирапал.
Он храм курганами сложил
Отрубленных голов.
Узнают все, кому служил
Великий Зверолов!
Дымят поля, и плоть гниёт,
Где б враг ни отступал.
Родной Ассирии оплот —
Ашшурнацирапал!
***
По векам и эпохам петляет тропа,
Птицы времени тянутся к югу.
Всё по кругу опять. Я в чужую попал
Колею, колею, кали-югу...
TODESENGEL
Призрак бродит по Европе и Азии,
Рассуждает свысока о заразе и
Пресекает недовольные шёпоты,
Ставит с виду благородные опыты.
Призрак в Африке стоит и в Америке.
Глянет строго — люди бьются в истерике,
Глянет ласково — и льются овации,
А на лицах и сердцах — декорации.
Ни сомнения во взгляде у призрака,
Но находят сожаления изредка:
«Коль на полную врубить крематории,
Кто напишет обо мне для истории?»
Я готов. И надо выведать разное:
«Как зовут тебя, мешок с эктоплазмою?
Что писать на эшафоте, в застенке ли?»
Он сказал: «Моя фамилия Менгеле».
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33°C
Солнце сегодня — в высшем Шотландском градусе.
Книга Закона повелевает: Радуйся!
В Калининграде, Туле, Москве и Липецке
Солнце лютует: градус его — Египетский.
Солнечных капель градусы в Чаше терпкие.
Мне поскромнее нынче милее степени.
Даже из Солнца не сотворяю идола:
Не опали — вернись к своему Капитулу!
ЭШМУНАЗОР
Сидонский царь, ты здесь обрёл покой.
Некрополь твой, тобою возведённый,
Сокрыт от невоздержности людской,
Храня твой прах заклятьем и законом.
Им, расхитителям, теперь удел такой:
Метаться в страхе, в рабство уведённым,
Бессильным, беспотомственным, бессонным...
Эшмуназор, беспечен твой покой.
Ливанским кедром выстлан твой чертог,
Сын Амаштарт, возлюбленной Табнита.
Абсурдна смерть, пришедшая не в срок.
Дары её изведает Восток:
К Сидонским склонам, лозами увитым,
Заре навстречу — шёлковый платок,
Астарты нераскрывшийся цветок.
أنا الحق
Я спросил оком сердца из темноты:
«Кто Ты, Господи?» — Он мне ответил: «Ты».
Я помчался на Пламя, как на цветы.
«Кто Ты, Господи?» — Он мне ответил: «Ты».
И нездешним Светом пылали кусты.
Не из них ли Ты отвечаешь мне: «Ты»?
Я спросил: «Есть ли тот, кто летит на Свет?»
Я спросил Тебя. Ты мне ответил: «Нет».
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ПЯТЬ ПОКЛОНЕНИЙ
Из Алистера Кроули

Славься, Господи, утром! Твой облик — денницы пожар:
Наввайт’ уссоли фард’ салят ‘субхи. Аллаху Акбар!
Славься, Господи, в полдень, ударом платя за удар:
Наввайт’ уссоли фард’ салят ‘зухри. Аллаху Акбар!
Славься, Господи, царственный пастырь небесных отар:
Наввайт’ уссоли фард’ салят ‘асри. Аллаху Акбар!
Славься, Господи! К Западу клонится огненный шар:
Наввайт’ уссоли фард’ салят ‘магриб’. Аллаху Акбар!
Славься, Господи! В бездне сокрылся твой жизненный дар:
Наввайт’ уссоли фард’ салят ‘иши. Аллаху Акбар!
ПОСЛЕДНИЙ КАРБОНАРИЙ
...И давшему Клятву от режущей боли не деться:
На троне своём не дрожит — ухмыляется деспот,
Вороны и грязь — всё, что есть на столбах на фонарных,
В темнице — не вор, не палач, а твой Брат карбонарий.
И сколько бы твари в хоромах своих ни бесились,
На всё-то и храбрости, чтобы признаться: бессилен.
На всё-то и воли — не сдаться и взгляда не прятать.
Твой фартук, увы, ни в одном мятеже не запятнан.
Какой уж мятеж, если лица открытые — подвиг!
Всего-то и сил, чтобы верить, надеяться, помнить.
И было бы легче не знать и в герои не метить —
Трудней оправдаться, что рано, что жёны и дети.
И было бы проще, когда бы — избит и изранен, —
Больнее признать, что не вспарывал брюхо тиранам.
Жирует тиран, и в почёте его прихлебатель.
Был жив бы ещё, со стыда бы сгорел Гарибальди.
Взрывают эфиры бессильные вопли о мести.
При виде такого вторично б повесился Пестель.
Дожди опрокинулись ало и лупят стаккато.
Дождитесь!
Дождитесь!
Дождитесь меня, баррикады!
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