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ЛАЛАНГАМЕНА, вып. 4 
Приложение № 59. 8 ноября 2016 e.v. (H 5.2 e.n.) 

РЕДАКТОРСКИЙ ТРЁП 
Ты можешь стать звездой на пять минут, 

Но лишь тогда причастен Небосводу, 
Когда горишь. 

Элиас Отис 
В 2015 году после 9 лет молчания мы перезапустили наш старый литературный 
альманах «Лалангамена», задуманный в начале 1998 года и обновлявшийся с 2002 
по 2006 год, а потом несколько лет существовавший «в пассивном режиме». В 
2014 году мы опубликовали в электронном виде три тома избранных материалов 
(один из них выходил ранее в печатном виде, второй был подготовлен к печати, но 
не издан, третий составлен уже после закрытия старого сайта альманаха). 
К 14-летию сайта мы выпускаем четвёртый том, состоящий из литературного аль-
манаха, подборки открыток и музыкального архива старой «Лалангамены». 
Главную страницу старого сайта украшала пафосная «телега». Сейчас мы стараемся 
отходить от излишнего пафоса, поэтому обозначим нашу концепцию как «нефор-
мальное, нонконформистское и просто небанальное литературное творчество», а в 
качестве неполного и неисчерпывающего списка тем для публикации назовём фило-
софскую лирику, фэнтези, мистическую поэзию и прозу, метафизический и граж-
данский нонконформизм, антикультурное и контркультурное творчество и многое 
другое. 
Кнопку регистрации вы можете найти под надписью «Мета». Регистрируйтесь и 
добавляйте свои произведения для премодерации, а мы создадим вашу авторскую 
страничку с обновляемым списком текстов. В дальнейшем возможно расширение 
ваших полномочий на сайте вплоть до администраторских — работы много, и ни-
какая помощь лишней не будет. Присоединяйтесь! 

http://lalanga.ru/ 
Элиас Отис, редактор, 2016 

P.S. В этот сборник, четвёртый по счёту, вошли произведения как новых, так и 
старых авторов сайта, однако новым давался приоритет по объёму. 
Предыдущие три сборника смотрите в Приложении № 43 (в 3-х т.). 
Открытки с работами авторов см. http://apokrif93.com/apokrif/pril59-1.pdf 
Музыкальный архив см. 
https://drive.google.com/file/d/0B9tj3CKkp9ObZnFLa2pMOWd0T1U 

http://lalanga.ru/
http://apokrif93.com/apokrif/pril59-1.pdf
https://drive.google.com/file/d/0B9tj3CKkp9ObZnFLa2pMOWd0T1U


 

 

ЗА ЮМОР И ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ! 
ДЕЛАЙ ЧТО ЖЕЛАЕШЬ — ЖЕЛАЙ НЕВОЗМОЖНОГО! 

 

Копирование и распространение всего журнала и его отдельных материалов 
разрешено и приветствуется при условии ссылки на автора материала 

и указания электронного адреса журнала. 
 

Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. 
 

Редакция оставляет за собой право 
отказать в публикации материала без объяснения причин. 

 

Подготовка выпуска Выпуск издан 

начата 07.10.2016 г. 08.11.2016 г. 
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ПРО РЫБ 
Рыба смотрит сквозь оптику эволюции, линзу воды. 
Видит: гуси, люди, атлантики 
Держатся за свои винтики, пастбища, небеса, сады. 
Её глубины и резкости хватает, чтобы не стать едой. 
Этот путь, запущенный в древности, 
к разнообразию видов (скромнее с генматериалом — не дома) 
Вынуждает совершать парные и коллективные действия. 
Убийством, рождением, выбором в темноте 
Каждый теперь ведо  м. 
Салочки филогении — новенький кто, и жить ему где? 
Мужчины носят инструменты, деньги и ежедневники. 
Женщины — платья, овощи, будильники и детей. 
А рыба видит красные пятна, которые не родит обратно, 
Не покроет матом, но знакомится во всю прыть, исследуя 
Различия в опасности, температуре, глубине, высоте. 
Чтобы и дальше жить. 

П.С., <Анна Чертова> 
Рыбы мигрируют из-под кожи, 
Выплёскиваясь сгустком звука, отплёвываясь от блёсен, 
Примеряя крючки, как пирсинг. 
Если пить только сырую воду, кровоток становится пресен, 
И из дёсен, как их ни сжимай, выдирается ворох песен. 
Автор нам больше не интересен, а герой вообще последняя сука — 
Может взгляд удержать, а остаться и жить не может. 
Мелкотравчат, рисован и груб. 
Рыбы выпрыгивают из вен 
В поисках перемен. 
«На безрыбье и зодиак рыба» — этого не говорил Лао-Цзы 
На рыбалке Королю-Ондатре, хотя zoon — это всего лишь бедное животное, 
Которое плачет, сразу становясь от этого человечней в разы. 
Этого не поймать сетью, не понять разумом, не развести в тазу, 
Но это логически вытекает с самой последней рыбой из русла рук. 
Где ты теперь, мой друг? 
Я помню, как ты выходила на кухню спросонья лохматым лихом, 
И дом просыпался, из стен выдыхая эхо, 
Как в ванне жужжала муха, 
На столике, занятая, валялась трёха. 
И чувствуешь, что дал маху, 
Не то что врубиться, окон-то открыть не в силах. 
Ты тоже помнишь — от этого очень тихо, 
Как в песне у рыбьих губ. 
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П.С. и А.Ч. 
Я зову рыбу: 

<4 
«Рыба моя, 
Я не ведал твоих адреса, океана и телефона, 
Жил, как жил, надеждой на тайный дар, 
Теперь в моей голове радио Вавилона, 
Мне отвечать за его базар». 
«Рыба моя, 
Утеряны мой магнит и полюс, 
Моя ветряна  я роза — 
У меня сердце растёт во все стороны сразу, 
У меня в горле голос». 

5 
Так говоришь ей ты, 
И рыба является из воды, 
Режет острым краем хвоста 
Сросшиеся веки, 
Кладёт на пылающие виски 
Холодные плавники.> 

В начале развития суфражистского движения, когда женщины получили минималь-
ные трудовые и экономические права, им было запрещено наниматься на фабрику 
без мужа. Во избежание заключения невыгодных для них самих соглашений. 

Рыба хочет курить, рыбе не нужен воздух. 
Она, не стесняясь, идёт над бездной. 
Здесь у них вовремя и не бывает поздно — 
Свет тормознётся солнечный, а тем паче звёздный. 
Её атмосфера — газ растворённый 
Под давлением массы солёной, 
Протяжённостью в две тысячи жизней; 
И тепловые лифты, глубиною около двух льё, 
Крутят вертикальную воду, а приливы — мальстремы. 
«С грозной этой воронки, чёртовой карусели, 
Без билета не спрыгнуть, а визы не 
Будет в ней. И не придёт извне. 
Разве что плыть по границе с воздухом 
От легчайшей впадины, тёплой мели 
До трескового мыса, а дальше 
Илом лежать на дне». 
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* 
Так рыбы душа срывалась 
Клочьями белой пены, 
Высаживалась на измены, 
Билась о стены, 
Неслась на рыбацкий свет, 
Распущенная, словно нить. 
Несмотря на доказанный факт, 
Что у рыб, как у негров и женщин, 
Души-то нет. 
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В ТИХОМ ОМУТЕ 
Песнями б сердце высказать — 
Да получится слишком пафосно. 
Как, как передать тебе, 
Что у меня на душе? 
Конфликт идеологий 
Влияет на восприятие. 
Описать нельзя без эмоций 
Всех оттенков любви моей. 
Тактил и глаз выражение — 
Вот и всё, что к моим услугам. 
Средств самовыражения 
Палитра нынче бедна. 
Но каждым взглядом нечаянным, 
Как и прежде, тобой любуюсь я, 
Тону в чувств тихом омуте 
И никак не достигну дна. 
 

IT’S ALL TOO MUCH 
Расширяю границы сознания — и сужаю реальный мир. 
Не даю мыслям и желаниям победить в борьбе за эфир. 
А они всё толкутся, глупые, в моей голове дурной, 
И мне тесно с ними внутри, тесно здесь, тесно с собой. 
Всё не нравится мне что-то нынче, всё не в кайф совсем, всё не так. 
В интернете кто-то не прав, да и в жизни — такой бардак. 
Кажется, я хватил, как водится, больше, чем мог удержать. 
Заплатил бы сполна за это — да что с меня, дурня, взять? 
Только музыка остаётся мне, да корявость собственных строк, 
И всё чаще мне вспоминается, как я шёл, не жалея ног, 
Каким синим кажется небо, когда ночью у моря ждёшь — 
Не погоды, не парусов алых, а просто чтоб кончилась ночь. 

 
МЫ В ОТВЕТЕ ЗА ТЕХ, КОГО 

Слишком много внутри накопилось — 
Даже вдох тяжело сделать. 
Разрывает грудную клетку 
Своей тяжестью эфемерность. 
И зашить бы рот, чтоб не крикнуть — 
Да всё льётся написанным текстом. 
Но я сам себя приручил, 
И я сам за себя в ответе. 
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КОГДА-ТО 
Когда-то я думал, что так случается только с другими: 
С героями жёлтой прозы на страницах несвежих газет. 
Но, открыв глаза на рассвете, я увидел узоры из инея 
И понял: я в западне у зимы, и выхода из неё нет. 
Когда-то я знал, что умею искать дороги наощупь, 
Что любой лабиринт мне сдастся на счёт «один-два-три». 
Но стоило свету погаснуть — и стала неловкой поступь, 
Идти вперёд или свернуть — попробуй-ка тут разбери. 
Когда-то я был уверен, что всегда смогу сделать выбор, 
Хотя бы загнав себя в точку, в которой выбора нет. 
Но там, куда я зашёл, нет дороги, не то что развилок, 
И даже не выбрать тоннель, чтоб увидеть в конце его свет. 

 
SHOW ME WHERE TO GO 

Разрываюсь, расхожусь по швам — 
Загнать ли себя на дно или пытаться всплыть? 
Счёт идёт не по часам, а по дням, 
А я всё не пойму, то ли петь, то ли выть. 
Непутёвая, всё мимо дорог — 
Непроторенными путями иду к мечте, 
И пойди найди правильный предлог: 
То ли ноги не те, то ли мечты не те. 
Хочешь — ори, хочешь — стань тишиной, 
Хочешь — иди к чёрту, а хочешь — иди к счастью. 
В моей жизни, как всегда, дело за мной, 
Только с меня уже, кажется, хватит. 
 

ДОН КИХОТ 
Чем я не дон Кихот, чем не безумный рыцарь? 
Закованный в джинсу, бесстрашно иду вперёд. 
Безумием книг облечён, сам себе найду обитель 
И к открытому тексту буду искать тайный код. 
Я знаю, куда иду: мне любая тропинка — доро га. 
Норны давно отчаялись распутать судьбы моей нить. 
Мне же ведь, в сущности, нужно очень немного, 
Но я так не люблю об этом немногом просить. 
Так налейте же мне ещё, да спойте балладу позвонче, 
Ведь завтра мне снова в бой, ведь мельницы ещё стоят, 
И незачем выяснять, чьи пустые слова звенят громче: 
Ещё будет время понять, какой я покинул ряд. 
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NO CHANCE 
И опять параллель оказалась 
Новым пересечением, 
И опять в штопор ухожу 
От неожиданности. 
Можно назвать любовь 
Таким банальным влечением, 
Но как от мыслей голову 
Качественно спасти? 
Снова надежды порушены, 
Созданные нечаянно. 
Сколько же нужно раз 
Чтоб понять — не судьба? 
А я в очередной раз 
Твоим присутствием пьяный 
И снова прячу глаза 
Заплаканные от тебя. 
Снова по разные стороны стран, 
И пояса часовые, 
Прощание, руки, глаза, поцелуй — 
На месяц? На год? На жизнь? 
Но я остаюсь романтиком 
В этом безумном мире, 
И пусть нет будущего для двоих, 
Всё равно я скажу — «Держись!». 

 
ЗИМНЕЕ 

Серое небо. Снег застит глаза. 
Лёд под ногами зовёт прилечь и забыться. 
То ли от холода, то ли от большой любви 
Катится по замёрзшей щеке слеза. 
 
Тёмные утро, день, вечер и ночь — 
Это условие северной тяжкой зимы. 
И наугад, по приборам, сквозь заслон 
К лету брести, в сторону света, прочь. 
 
Минус в прогнозе, чувства забиты в ноль. 
Мороз по коже жаждет забраться внутрь. 
Прятаться, кутаясь в куртки и шарфы, 
Заскользишь на дороге, заплачь — будет соль. 



asquante 
 

ЭТО БЕЗУМНОЕ ЛЕТО 
Запасная футболка, зубная щётка, кучка колёс и контейнер для линз. 
Теперь я готова на что угодно, во все концы, до положения риз: 
Плясать на столах, отправиться в Питер с попутной фурой, залезть на мост 
Над железной дорогой, смотреть на звёзды, валяясь в поле, забивать гвоздь 
В гроб ожиданий, ко мне применённых, которым сбыться не суждено, 
И, улыбаясь рассветному солнцу, выйти в распахнутое окно, 
Или на крышу, на кран — неважно, у нас такой спорт, что разницы нет, 
Адреналин как пускать по крови, если встречаешь такой рассвет. 
На что угодно — чтоб не кончилось лето: не закрывать глаза лишний раз, 
Не останавливаться между делом, всё время лететь, стремиться, бежать, 
Пытаться успеть как можно больше, ни единого шанса не упустить 
Почувствовать жизнь в себе, единение с безумием мира, и пульс стучит 
В одном ритме с рок-н-роллом в саундтреке, который мой плеер нарандомит, 
Снова чувствовать себя собой. 
Живой. 
Лишь бы не возвращаться домой. 

 
ДЕПРЕССИВНАЯ АЛИСА 

Я знаю, откуда это берётся, 
Но было бы легче с этим бороться: 
Когда накрывает от каждой мелочи, 
И больно вздохнуть, хотя надо дышать, 
 
И каждый мой шаг вперёд — через силу; 
А в кроличьей норке я вижу могилу, 
И нет любопытства — что там за нею? — 
Я просто падаю, чтобы упасть, и 
 
Сквозь лабиринты зеркал выйти в вечность. 
А что до боли в мышце сердечной — 
То пошлая физика с анатомией, 
И никаких там возвышенных слов. 
 
Стоит поверить коту и гусенице 
О том, что волшебное что-то получится, — 
Тут же валет снова стибрит пирожные, 
И снова летит ворох карт мне в лицо. 
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РОДНИК 
Притча 

Однажды я возвращался от друга домой. Засидевшись допоздна, я решил не 
оставаться у него ночевать, а идти в ночи домой, чтобы к утренней зорьке добрать-
ся до родного дома. По пути, ввиду страшной ночной духоты, меня стала понемно-
гу одолевать жажда. Продвигаясь ближе к дому, я чувствовал, что жажда стано-
вится нестерпимой. И вот, словно оазис посреди пустыни, посреди кладбища, через 
которое пролегал мой путь до дома, возник, будто из воздуха, возжелаемый мною 
родник. Я страшно обрадовался этому, так как давно хотел утолить мучавшую меня 
уже довольно долго жажду. Воспрянув духом, я побежал к нему, не зная, что меня 
там ждёт. 

Когда я подошёл к роднику, то страшно удивился и даже ужаснулся: вместо 
чистой ключевой воды, которая обычно течёт из родника, из него текла какая-то 
жёлтая мутная жидкость, похожая на речную воду, которую замутили водорослями 
и песком, бросив в воду камень. 

Однако и через эту муть я смог разглядеть чьи-то глаза, внимательно смот-
рящие из глубины родниковой жидкости. Да-да, именно жидкости, посему как это 
была не вода, а нечто другое. Но что это, я определить с виду, к сожалению, не 
смог. Жидкость была словно неземного происхождения. Я долго не решался по-
пробовать её, но жажда пересилила. 

И когда я склонился над влагой, чьи-то цепкие пальцы схватили меня за воло-
сы. Я подался назад, и из воды показались руки и голова вурдалака. Его лик был 
страшен, ибо не был он похож на вурдалака из сказок: волчье рыло, однако нос че-
ловечий, а глаза орлиные, но красные. Было видно сразу, что это не покаранный 
дух, заточенный в шкуру вурдалака, а самый настоящий посланник Сатаны. 

Рукой я нащупал трость, но взять её сразу у меня не вышло, так как вурдалак 
тянул меня в пучину чёрной влаги. Я страшно испугался, ведь это не вода была, а 
чёрная, как ночь, слизь, будто наплевал вурдалак в воду, превратив живительную 
влагу в зловонную слизь, которую невозможно было даже вдыхать, и зловоние от 
неё аж резало глаза. 

Со всего размаха я дал вурдалаку в рыло, и на моей руке остались следы, ко-
торые не зажили до сих пор, оставив шрамы, напоминающие и доселе об этом 
ужасном случае. И когда я ударил, он ужасно громко закричал не своим голосом, 
да так громко, что покачнулись могильные плиты, а свечи, горевшие на могилках, 
погасли. 

Вырвавшись из его цепких лап, я отпрянул назад и, не поворачиваясь к нечи-
сти спиной (как говаривала мне бабушка, нечисть любит нападать со спины, ибо 
это наиболее уязвимое место в человеке), стал искать ружьё. 
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Нащупав его наконец-то, я зарядил две серебряные пули, которые всегда бы-
ли у меня в магазине, и два раза выстрелил ему в голову. 

Я страшно обрадовался, ибо думал, что с вурдалаком покончено. Я обрадо-
вался и побрёл домой. 

Но, как выяснилось, не тут-то было. 
Я думал, что с нечистью покончено, но не тут-то было: наточив когти о ка-

мень, рядом с которым он рухнул оземь, он подскочил и в два прыжка нагнал меня. 
Я же страшно испугался, когда услышал, что за мной несётся вурдалак. Зали-

зывая по дороге рану в сердце, он бежал, вернее — нёсся, — умело обходя все 
ограды и перепрыгивая через ряды памятников и деревянных крестов. И вот он 
уже почти нагнал меня. Я понял, что большой битвы с нечистью мне не избежать. 

Резко повернувшись к нему, я его страшно удивил. Однако ни он, ни я не 
произнесли ни слова, лишь молча стали готовиться к битве: я мысленно читать мо-
литву, а он — бубнить нечто вроде сатанинского заклятье на невиданную по силе 
мощь и невероятную смекалку, которая, по его задумке, поможет ему выиграть 
схватку и завладеть моею душою. 

И, взяв в руки щиты и мечи, схлестнулись мы в смертельной битве. Мы об-
менивались ударами так быстро и лихо, что начавшаяся гроза показалась нам осве-
жающим душем, который придавал каждому из нас сил для продолжения битвы, и 
благодаря которой я смог, наконец, испить чистейшей воды, что в одно мгновение 
придала мне физических и духовных сил для продолжения нашей кровавой сечи. 

Пришедшая вурдалаку на помощь орда чертей, которую я завидел ещё изда-
лека, была убита архангелом и его свитой из воинов света, которые были посланы 
самим Богом, чтобы помочь одолеть силушку дьяволову. И встали они позади ме-
ня. Я сплюнул кровь и приготовился к решающей сече. 

Но внезапно вурдалак со своей свитой сломали планы. 
И запели воспрянувшие ото сна птицы, и стало светать. Заголосили птицы 

что есть мочи, и объял вурдалаков страх животный за бытие своё, ибо от них пошёл 
пар синего цвета, и воздух смрадом наполнился. И стали они дрожать при ходьбе, 
ибо таяли, и чёрная желчь капала на землю, оставляя следы на песке. 

И вдруг солнце засияло ещё ярче, и загорелись вурдалаки огнём праведным, 
ибо поразил их архангел стрелою огненной. 

И заметались нечисти, стали набрасываться на меня, но я уже не был слаб, 
ибо утолил жажду, всю ночь мучавшую меня. С одного удара я поразил вурдалака 
в самое сердце, и, издав истошный крик, вурдалак вдруг исчез, а небеса окутала 
чёрная пелена. 

Когда она рассеялась, я увидел, что на месте, где стояла армада вурдалаков, 
остались лишь чёрные непонятного происхождения пятна. 
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И тронул меня за плечо архангел, протягивая мне ковш чистейшей, как слеза 
младенца, воды и молвя при этом: 

— Пей, ты это заслужил! 
И запели херувимы песнь хвалебную, ибо сразил я чернь, которая всю воду 

земную отравить помышляла. Пил я много и жадно, так как, не утолив жажду 
прежде битвы, стал бороться с нечистою силой. 

Когда ж я утолил жажду, вознесли меня на небо ангелы, показать в награду, 
что есть рай такое. И я увидел сад, где под деревьями восседали люди, беседовав-
шие между собой, поющие песни и вкушающие плоды сладкие с деревьев. 

Как и было сказано в Библии, лишь одно дерево было нетронуто, ибо сорван 
только один плод. 

— Это то самое дерево? — спросил ангела я. 
— Да, — ответил он. — Сорви вот этот плод, и ты узнаешь, что есть добро 

и зло, и станешь как Бог. 
— А я не умру? 
— Да нет же! Лишь станешь как Бог. 
Сорвал я плод, и вкусил его, и узрел Бога, пав ниц пред Ним. 
— Ты, — молвил, — храбрый воин света, поразивший нечисть земную. 

Оставайся с нами — будешь херувимом. 
Но я позволил себе отказаться от предложения Господнего, сказав, что я хо-

тел бы реализовать свои добрые помыслы там — на Земле. 
— Что ж, — молвил Он, — похвально-похвально, что ты ратуешь за людей 

и беспокоишься о них. Большинство сейчас неисправимые эгоисты, думающие 
только о себе. Ты, как Я вижу, не из таких. Что же, вот тогда тебе подарки. 

Бог хлопнул в ладоши, и один из ангелов вынес короб, полный всяких коробо-
чек и колбочек. 

— Здесь всё, — молвил Он, — что надобно для счастливой жизни. 
— Спасибо, Господи, Тебе за этот подарок, — сказал я. — Не можешь ли 

теперь, Отче, отправить меня домой? 
И ничего Он не сказал, лишь хлопнул в ладоши, и я очутился у входа в род-

ной посёлок. По дороге я встретил знакомых. 
— Где ж ты так долго был? 
— Вы не поверите — у Бога в гостях. 
— Что ты мелешь! 
— Вот доказательства, — сказал я и вынул из короба колбу с ликом Господ-

ним. 
Изумились люди, а я с гордо поднятой головой пошёл домой спать, дабы за-

быть произошедшее. 
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Но и сон мне не дал такой возможности, ибо привиделось мне во сне, что 
вновь восстановивший силы вурдалак ныряет в этот же самый родник, и вновь гла-
за его разгораются страшно, когда видит он путника, алчущего влаги, како света 
дневного. 

И склонился молодец, не ведающий опасности, над родником, и, страшно за-
кричав, вурдалак вцепился ему в волосы. Не ожидал он такого подвоха и растерял-
ся, и не успел он схватиться за спасительную корягу, и утянул вурдалак его в омут 
чёрной желчи, что была там вместо влаги. 

Вдруг раздался крик предсмертный, и зачавкал вурдалак, и съел он человека 
целиком, не оставив и кости. 

И лишь мокрое пятно осталось от того парня ровно на том месте, откуда па-
ренька нечистый в свои чертоги уволок. 

С тех пор прошло немало лет, но я до сих пор помню ночной путь домой от 
друга, и эту духоту, и это кладбище, и этот родник, и эту битву, и аудиенцию у Бо-
га, и беседу с Ним, и подарки, и этот зловещий сон. 

Сие есть некое предупреждение для того, чтобы люди воздержались от без-
думных поступков, от слов ненависти, произнесённых в запале ссор и ругани. Ибо 
слова эти заполняют родник желчью: чёрной, как безлунная и беззвёздная ночь, 
где царствует нечисть и сам нечистый руководит балом, где веселятся и горланят 
свои страшные песни, кои, словно гром, сотрясают деревья и кусты, с которых да-
же осыпаются ягоды. 

Всегда, дабы не попасть в руки Нечистому, надо знать молитву, чтобы не 
проникли в душу помыслы нечистыя, ибо, как говаривали древния «мысль порож-
дает действия», а действия зачастую имеют под собой злой умысел. 

 
В заключение хочу обмолвиться, что сей художественный опус не претендует 

на какой-либо высокохудожественный титул, именуемый в народе «стихотворе-
ние», ибо стихотворцев в мире не осталось — есть лишь те, кто именует себя по-
зорным титулом поэт — и гордится этим. 
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* * * 
А помнишь, Солнце, как Вийон стоял на плахе 
Трижды? 
Как издыхал Христос, и как играл на дудке 
Кришна? 
Как чувствовал себя, детей своих кляня, Все- 
Вышний?.. 
Ты помнишь? 
 
— Нет... 
 
Полна таких мгновений жизнь в скитаньях 
Извечных Солнца в самолюбованье. 

 
* * * 

Акварельные краски и мел. 
Иллюзии плен. Или 
Иллюзия плена? 
Мы, наверное, в чьей-то власти 
До сто одиннадцатого колена... 
Роль Поднебесной — 
В полёте десяти живых стрел 
Сквозь пространство и время 
В сердца убиенных 
Богов. 
Я ни в чём уже не уверен, 
Кроме того, 
Что хорошо писал Мариенгоф — 
О дружбе. 
А Маяковский — про любовь. 
Госпожа Кибела! 
До чего могут довести 
Акварельные краски в умелой 
Руке. 

 
* * * 

Бросая в костёр горсть революций, 
Взгляд его был задумчив. 
Лучшее топливо подходило к концу, 
Пора было искать альтернативное горючее. 
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* * * 
Радуга, гадаю я, куда ты меня приведёшь. 
Знаю... там страна — тараном её не возьмёшь... 
 

Там веет северный ветер. 
Там тьма — но для тех, кто не светел. 
Моя синяя птица 
Родом оттуда, 
Откуда у Будды 
Слеза на ресницах. 

 
Чешет за ухом Чеширский кот, улыбается мне. 
Миг — и прыгнет вдруг, укрывшись в моём портмоне. 
 

Там веет северный ветер. 
Там тьма — но для тех, кто не светел. 
Моя синяя птица 
Родом оттуда, 
Откуда у Будды 
Слеза на ресницах. 

 
Моя синяя птица 
Родом оттуда, 
Где когда-то я буду 
По концу вереницы... 

 
* * * 

Держась за руки, по шоссе 
Идём по встречной полосе. 
 
Шагаем поступью упругой 
Мы — в вечном поиске друг друга. 

 
* * * 

Скажи мне, милая, как мне тебя узнать? 
Не пропустить твой взгляд 
среди пустой толпы... 
 
Ведь иногда бывает нелегко понять 
ответ Плеяд 
на глас немой мольбы. 
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* * * 
Перевернающих пёрышек слишком много в моей головешечке... 
Перевернающих пёрышек — 
Слишком много — в ней... 
Перевернающих пёрышек слишком много, перевернающих, 
Пёрышек — СЛИШКОМ перевернающих! 
Пёрышек... 
Перевернающих... 
Нет... 
 
Обними меня, Первозда Майтерья, спустя гока, мне этого так не хватает... 

 
* * * 

Жизнь по законам того са  мого дома, 
Жизнь по правилам детского сада 
Мне, и тебе, и ему так знакома. 
Напомни, на каком из кругов Ада? 
Только четвёртому это не надо. 
Три головы развёрнуты вровень. 
Мяч между ними, веди его взглядом. 
Мяч! Мир! И Ты! словлен. 
Тишь да покой, и в молчании слово, 
Тот же покой, что нам только снится, 
Я свой вигвам поставлю под звёзды 
Пусть и в Аду. Сны — спасибо! 
 

* * * 
Обними скорей свою Иллюзию. 
Прижимай к себе её сильней — 
Черновласую, рубиновоустую. 
Ты едва ль не всем обязан ей. 
 
Её поступь сказочно обманчива. 
Взгляд её — пронзает до костей. 
Друг она на топях безымянного 
Пути, где не встречается друзей. 
 
Полюби скорей свою Иллюзию, 
Если веришь, что пока что жив. 
Предначально скрепленные узами 
Ждут свободы слово. Напиши. 
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* * * 
Задави меня своим бэкграундом, 
Извергая изредка слова, 
Что выигрывают в каждом раунде, 
Где звучит, играя, тетива. 

 
* * * 

глубина побеждает 
всегда и везде и во всём 
как фундаменты зданий 
в сущности больше чем дом 
глубина поражает 
бе рега линии-дни 
обнажая скрижали 
посадочные 
огни 
одинокий скиталец 
это ты это я или он 
молодой или старец 
с глубиной 
все в одном 

 
ДАЖЕ ТО, ЧТО ЗАРЫТО... 

Даже то, что зарыто тобой на забытом некрополе — 
В этом мире, где всё от ума, даже — ты — 
Всё выходит вовне, и идёт неизбитыми тропами. 
Город призраков строит дома и возводит мосты. 
 

БЕРЕГ ВОЛНУЕТСЯ 
Берег волнуется раз, 
Берег волнуется два, 
Берег волнуется три, 
Море молчит. 
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УЗНИК БЕЗВРЕМЕНЬЯ 
Всё, что я помню из своего прошлого — это только жалкие обрывки воспо-

минаний, смутные образы, проступающие в сознании лишь на мгновение и пропа-
дающие вновь. Я уже не могу определить хотя бы приблизительно, сколько нахо-
жусь здесь, в этом непостижимом пространстве, где чёрные, пугающие тени проле-
тают мимо, а гротескные пейзажи и ландшафты бесконечно меняются словно деко-
рации. Здесь нет времени, и я могу только гадать, сколько нахожусь здесь: может, 
лишь мгновенье, может несколько лет, а может, и саму вечность? У меня не оста-
лось ничего, кроме бесконечной вереницы размышлений о том, кто я, как оказался 
здесь, и как мне суметь выбраться отсюда. Я постиг лишь то, что нахожусь как бы 
в промежутке между десятками миров на изнанке бытия, во власти чёрного эфира, 
который круговым потоком несёт меня через образы странных и чарующих миров, 
через их далёкое прошлое и будущее, их возвышение и падение, их жизнь и смерть. 
Как ни прискорбно мне было осознавать, но поначалу я был рабом чёрного эфира, 
полностью погружаясь в его неистовый поток, несущий меня сквозь вечность; я 
был прикован к нему, и когда пытался выйти из этой ловушки, то испытывал 
неимоверные страдания, заставляющие вновь погрузиться в ослепляющую черноту 
и продолжить свой бесконечный полёт через пространства. Единственной отрадой 
было созерцание открывающихся взору неведомых и чудесных миров, ошеломляю-
щих своей красотою или же уродством. О, да я видел много чудес и мерзостей, 
влекомый неумолимым потоком. Я всегда с удивлением разглядывал золотые шпи-
ли Атлантиды, сферические храмы Гипербореи, неземные пейзажи с циклопиче-
скими каменными зданиями, огромные тропические леса, омываемые древним оке-
аном. Но ужас охватывал меня, когда перед взором вставал мир, где царили вечные 
сумерки, а его высокие чёрные башни, огромные мосты, перекинутые через широ-
кие каналы, по которым текла чёрная жижа, не вызывали во мне ничего, кроме 
омерзения. Пустыни, огромные раскалённые пустыни, хранящие под своим покро-
вом усыпальницы с проклятыми саркофагами, вызывали во мне только скуку, а 
разрушенные от войн огромные города навевали уныние. А однажды я даже видел, 
как взорвалось солнце, освещавшее дряхлый, умирающий мир, океаны вскипели и 
испарились, а он развалился на куски, превратившиеся в раскаленные докрасна 
астероиды — это было великолепное зрелище, которое я часто вспоминал. 

Власть эфира была ещё сильна, но однажды случай позволил мне немного 
освободиться от его тирании. Повинуясь приказу могучих непонятных слов, кото-
рые словно пронзали пространство, в котором я находился, поток внезапно изме-
нился, забросив меня в один из миров. Я оказался в широком зале, освещённом 
свечами, передо мной стоял человек, облачённый в чёрную сутану, он продолжал 
произносить странные слова, и я понял, что с их помощью ему удаётся повелевать 
тёмным потоком. Взяв с алтаря, стоящего в центре зала, нож, испещренный сиги-
лами, он резкими и быстрыми движениями отсёк меня от чёрного эфира и поместил 
в пурпурный камень золотого перстня. Так, избавившись от власти эфира, я стал 
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рабом чародея. Разлучённый со своей изначальной стихией, я испытывал неимо-
верные боли и страдания; зная об этом, чародей лишь потешался надо мной, а когда 
он направлял взгляд своих властных, злых глаз в камень и читал заклятье, я вы-
нужден был повиноваться ему и рассказывать о мирах и эпохах, которые повидал. 
Со временем боль прошла, и когда маг не тревожил меня, я словно погружался в 
сон, наполненный воспоминаниями. Маг часто призывал меня для беседы, я отве-
чал на все его вопросы и даже не мог предполагать, что у меня могут быть такие 
глубокие знания о тех сферах, которыми интересовался мой повелитель, ненависть 
к которому росла всё больше. Да, теперь я мечтал выбраться из камня обратно в 
эфир, где моё существование было не таким однообразным и скучным. Время было 
неведомо мне, и освобождение пришло само, камень треснул от высокого жара, и, 
вылетев из него, внизу я увидел пламя огромного костра и всё понял. Чародей пы-
лал на костре, и одному Богу было известно, как он сумел в застенках инквизиции 
прятать перстень — главное своё сокровище. Меня же снова поглотил поток чёр-
ного эфира, но теперь я ощущал, что он не имеет больше такой власти, какая у него 
была ранее. Паря в чёрном пространстве, я научился погружаться в забытьё, в ко-
торое впадал, будучи узником магического камня, и так освобождался на время из-
под власти потока. Чем больше длился мой сон, тем дольше я был свободен и мог 
свободно перемещаться, поэтому путешествия мои стали более увлекательными, и 
теперь, имея некоторую свободу, я более подробно изучал местности, куда меня за-
носило. 

Однажды я попал в город, который показался мне смутно знакомым. Он был 
выстроен из красного кирпича, над ним возвышались высокие железные трубы, ис-
пускающие чёрный дым и копоть в мутное, безжизненное небо, которое давно по-
теряло чистоту светлой лазури. Что-то из глубин моей памяти стало всплывать в 
эти мгновения, когда я созерцал эти неприветливые и убогие кирпичные здания. Я 
не сумел вспомнить, что именно манило меня в них. После долгих размышлений я 
осмелился предположить, что когда-то жил здесь, а может, даже вырос среди этих 
испускающих яд труб, и решил, что ключ к моему прошлому и к тому, почему я 
оказался в плену между мирами, стоит искать именно здесь. 

Теперь, когда изредка мне удавалось попасть в мрачный город из красного 
кирпича, я внимательно вглядывался в его жалких обитателей, измученных тяжёлой 
работой, в его неприметные и однообразные улицы, залитые грязью и помоями, и в 
свинцово-серое унылое небо, обугленное дымом фабричных труб. После несколь-
ких путешествий по кирпичному городу что-то поменялось во мне, я стал вспоми-
нать, а однажды ноги сами понесли меня, словно я был под внушением, по длинно-
му лабиринту улиц и перекрестков и вывели к огромному кирпичному зданию, по-
крашенному в бледно-жёлтый цвет. Краска почти вся облупилась, штукатурка ви-
села кусками, а некогда прочные кирпичи покрыла вязь трещин, от которых здание, 
казалось, может рухнуть в любой момент, рассыпавшись на куски. Я взглянул на 
чёрные стёкла окон, смотрящих с безразличием на такие же бездушные соседние 
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дома, и они мне показались пустыми глазницами черепа. Лишь одно неприметное 
окно, расположенное слева на верхнем этаже здания, привлекло мое внимание, и я 
вспомнил, что когда-то очень давно жил там. Но как только я направился к дому, 
чтобы войти в него, то опять провалился в пространство между мирами, исчезнув в 
не отражаемой черноте бездны безвременья. 

Я продолжил свои вынужденные скитания по мирам и эпохам, но теперь у 
меня была цель — снова попасть в кирпичный город и посетить место моего пред-
полагаемого обитания. У меня появилась надежда до конца раскрыть тайну своего 
прошлого и получить разгадку, почему я попал в сверхъестественную ловушку, из 
которой нет выхода. Ещё не был я так близок к разгадке своих тайн и искренне ли-
ковал, когда после долгих скитаний вновь появился в кирпичном городе. Быстро 
отыскав то бледно-жёлтое здание, я вошёл в чёрный от копоти и грязи подъезд и 
быстро стал подниматься вверх, по бетонной, засыпанной мусором лестнице с по-
ломанными перилами, на последний этаж, где было моё бывшее жилище. Я торо-
пился, боясь внезапно исчезнуть перед самым порогом разгадок тайн своего про-
шлого, и, быстро миновав лестницу, решительно открыл дверь когда-то принадле-
жавшей мне комнате. То, что я там увидел, было настоящим шоком, и меня объял 
нестерпимый ужас, ледяной кошмар покрыл меня целиком — да, я всё вспомнил и 
ощутил безвыходность своего положения. 

Когда-то, как и другие люди, я жил здесь, в этом городе, но отличался от них 
лишь тайными мечтами познать запредельное и лежащее за гранью человеческого 
представления. Я лелеял надежду однажды навсегда покинуть ненавистный город и 
пуститься в странствия по далёким мирам и стал стремиться всеми силами к этой, 
казалось, безумной цели. Ночами я сидел над древними магическими фолиантами и 
оккультными книгами, вникая в запретные учения и стараясь освоить способы, ко-
торые должны были вывести меня во внеземное мистическое пространство. Но все 
попытки были тщетными, и я почти отчаялся выбраться из серой реальности мрач-
ного города. Через некоторое время, возвращаясь поздно домой, я встретил на од-
ной из пустынных улиц эту странную фигуру в чёрном широком плаще. Он мед-
ленно двигался навстречу, его лицо скрывала тень капюшона. Мне стало тревожно, 
страх и отвращение вызывала во мне эта персона, и теперь я не сомневаюсь, он не 
был человеком. Это был ползучий хаос, владыка тёмного эфира, посланник злых 
сил, вечно заманивающий в свои сети искателей запретных знаний. Да, в своем 
безрассудстве я пытался призвать его, верил, что он может указать мне путь, но 
тогда он не явился предо мною. Однако он услышал зов и сам нашёл меня. При-
близившись ко мне, он проговорил грубым, глухим голосом: «Я услышал твой зов, 
а те, чей зов я слышу, достойны быть моими слугами, — говорил он, извлекая из 
складок плаща древний, полуразвалившийся фолиант и навязчиво, даже с некото-
рой наглостью вручая его мне прямо в руки, — возьми, это путь, следуя которому, 
ты обретёшь, что искал». Сказав это, он двинулся дальше по улице, словно я не 
встречался на его пути. Провожая его взглядом, я видел, как он скрылся из виду, 
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свернув на перекрёстке, и услышал громкий зловещий смех, разносившийся эхом по 
пустой ночной улице, словно раскаты грома. Вне себя от удивления и страха, я 
взглянул на ветхую книгу — она была тяжёлой, в переплёте из чёрной выделанной 
кожи, её листы были изготовлены из плотного жёлтого пергамента. Я открыл книгу 
и, прочитав название, был поражен, что держу такое сокровище. Это был редкий 
колдовской гримуар, написанный на латыни римлянином Тэрцием Сибеллиусом и 
называвшийся «De Vermis Mysteriis». Я слышал раньше об этой книге, но не мог 
даже мечтать о том, что она попадет в мои руки. 

С тех пор, как проклятый фолиант появился у меня, я не спал ночей, постигая 
его мрачные тайны и с каждым днем все больше углубляясь в его тёмную мудрость. 
Я оставил свою нудную работу, забыв друзей и близких и стал полным отшельни-
ком, сутками изучая книгу. Вскоре я настолько проник в её тайны, что нашёл спо-
соб к осуществлению своей дерзкой мечты. Ночью, когда бледные звёзды поглоти-
ла тьма чёрного неба, я начертил в своей комнатке на полу огнём пять концентриче-
ских окружностей с символами власти, стоя в центре этого горящего круга я читал 
заклинание, открывающее врата в запредельное. Пред моим взором возникли 
странные видения, я увидел тысячи миров, объятых чёрным эфиром, под плащом 
этой безликой субстанции сокрылись миллиарды тайн и загадок, которые раздавят 
любой интеллект своей непостижимостью. Да, там, в этой могучей лавине знаний, 
мне было дано лишь небольшое время, чтобы отыскать способ прохода в иные сфе-
ры для вечных путешествий по многим мирам. И я нашёл этот способ, хотя вернее 
сказать, что это он нашёл меня. Когда демон из бирюзового тумана с жёлтыми 
сверкающими глазами явился из вихря видений, тогда, показалось, я снова рас-
слышал дьявольский хохот незнакомца в плаще, вручившего мне колдовскую книгу. 
Демон властным голосом потребовал сияющий белым светом кристалл, висевший 
на золотой цепочке у меня на груди, это удивило меня, ибо осталось абсолютной 
загадкой, откуда он у меня появился. Очень быстро и без колебаний я сорвал кри-
сталл и швырнул его демону. О, как долго жаждал я попасть в запретные про-
странства! Бирюзовый туман, из которого состоял демон, вспыхнул неземными лу-
чами, когда в него попал сияющий кристалл, а затем из этого света, словно щу-
пальца, потянулись ко мне нити чёрного эфира, оплетая, как паутина, и затягивая в 
поток, несущийся между мирами. Вот так я оказался в этом запретном простран-
стве, где буду скитаться вечность, пока космос не рассыплется в прах. Да, я всё 
вспомнил и теперь с отчаяньем смотрел на полуистлевший скелет, лежащий на полу 
маленькой комнатки в плену выгоревших окружностей, я отдал кристалл своей ду-
ши демону, я погиб, достигнув мечты, и стал призраком, вечно скитающимся среди 
миров в ловушке бездны безвременья. 
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ДЕННИЦА: ЭХО ТЕНЕЙ 
Одиночество чёрное в безднах сквозит. 
Предо Мной путь сквозь Девять Врат Ада открыт. 
Скорпион с головою о тысяче жал 
В луже крови опять предо Мною лежал. 
Я поверил в мираж из дрожащих зеркал, 
Ухвативши из рук у Скелета ключи, 
Я на бой роковой из забвенья восстал, 
А за Мною встают и Мои палачи. 
А за Мною идёт хоровод из теней, 
Что собрались обратно в тела в мир земной, 
И Я стиснул в руках лишь свой посох сильней, 
Открывая из бездны им Путь Роковой. 
Скорбный час окончанья последних надежд, 
Что вершится — то знают одни небеса. 
Под мольбы посвящённых и крики невежд 
С того света звучат лишь теней голоса. 
Просыпаются с болью от снов вековых, 
Оживлённо шумят меж скелетных рядов — 
Пока Князь Самаэль средь курганов седых 
Души прежние в мир уведёт вечных снов. 
И кого до конца Я провёл по пути, 
С благодарностью горькой Мне в очи глядят. 
Коль позволил в веках им бессмертье найти — 
Нет ни прежних забвений, ни шагу назад. 
Пусть же явятся тени, и в новых телах 
Соберётся соратников преданный круг, 
Позабыв сон посмертный, стряхнув прежний прах 
И кромешную боль от столетних разлук. 
В небесах начинается алый закат, 
Над землёй фимиамом расстелется дым — 
И раскроет Врата Древний Дантовский Ад 
Вереницей Теней по Дорогам Пустым. 
Загорится над нами вечерней звездой — 
Покровителя Знак — символ гордых побед. 
Я несметные рати веду за собой — 
Чтоб застиг Нас в пути долгожданный рассвет. 
Я от каждого сердца ключ в связке найду — 
И при свете луны и в сиянии дня. 
Я устал восседать на Престоле в Аду — 
Этот Путь в мир живых — это жизнь для Меня. 
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ВОЛАНД 
Для тех, кто силён только духом своим, — 
Кровь вражья — не лучше награды. 
Дорогою Тьмы с сонмом духов ночных 
Сквозь пропасти чёрного Ада 
 
Идёт Предводитель полуночных сил — 
Гроза всего божьего люда, 
В тени его чёрных диавольских крыл 
В петле задохнётся Иуда. 
 
Предавшим однажды — легко вновь предать 
С проклятием Дьявола вечным — 
Предатели будут жестоко страдать — 
Зайдутся от боли сердечной. 
 
Предатели будут оплакивать соль, 
Что выступит с ртутью на ране. 
И, пытки продлив, я усилю их боль — 
Под мессу на древнем орга не. 
 
Алтарь в пятнах крови в Аду Ледяном, 
А в Огненном — пламя искрится. 
Губителен сон в чёрном склепе ночном — 
От призраков им не укрыться. 
 
Без всех оправданий, достойных невежд 
Все чёрные лики открою. 
Кто звал меня прежде — из тьмы без надежд — 
Тех я уведу за собою. 
 
Пусть ночь чёрным гимном нам песни поёт, 
А небо смеётся грозою. 
Князь Тьмы по полночным дорогам идёт, 
Карая рукою стальною. 
 
Пусть кто-то заплачет, а кто-то вздохнёт 
С зловещей и горькой ухмылкой. 
А Князь неизбежно за всеми придёт, 
Кто верили страстно и пылко. 
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ОБРЕЧЁННЫЕ 
Увижу мёртвые ряды — за чёрной гранью адской бездны, 
При свете утренней звезды омою кровью меч железный, 

Вновь обращу взор на восток, коль запада мне было мало, 
Я протрублю в старинный рог, соединив Конец с Началом — 

Омегу с Альфой — пережить им доведётся все страданья, 
Из моих чаш весь яд испить и умереть без покаяния. 

Я вышел в бой, поднявши меч, туман рассеется над бездной, 
Я мог их в адском пекле сжечь перед чертою неизвестной. 

Коль злодеянья все собрал в единый список, чёрный факел 
Мне освятит конец начал — я избранных отправлю на кол. 

Я знаю верно: эта боль с астрала ляжет чёрным комом, 
Роль палача — святая роль, и в чёрном доме незнакомом 

Наполнит страхом их сердца, тела и души Ангел Смерти, 
Они почтут завет Отца, но души разорвут им черти. 

И после лютых, тяжких мук, с исполненными слёз глазами 
Все встанут с Самаэлем в круг — и станут рядом с Ним Богами. 

 
ВЕНЧАНИЕ 

Опять из склепа пустоты. В телах мы оба. 
Одна судьба одни мечты, в живых из гроба. 
И сумрак огненных времён — глядит нам в очи. 
Вершить наш суд и наш закон в кошмарах ночи. 
Мой Идеал и Мой Кумир — Мой Граф со мною. 
Пойдём на наш кровавый пир с одной судьбою. 
Мы свяжем руки и сердца — так скрепим узы. 
Во Славу Дьявола-Отца наш знак союза. 
Великокняжеская знать — мы чтим обычай. 
Ни в чём не будем преступать границ приличий. 
Сражаться будем мы вдвоём — мы судьбы свяжем, 
Мы победим или умрём — врагов накажем. 
Никто не будет против нас плести интриги 
Для недругов расплаты час — из судной книги. 
Наедине же утолим — любые страсти. 
Лишь гербы мы соединим — конец несчастьям. 
Одна судьба нам на двоих теперь досталась. 
Мы непременно воплотим — всё, что мечталось. 
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ВНИМАЙ, Я ЛОМАЮ ПЕЧАТЬ! 
Голос медленно лился со сломанной Печати в глубину сердца, в глубину со-

знания, открывая необъятные бездны. Никого не было больше, только я и моя Пе-
чать, к которой меня всегда тянуло, как магнитом. Сложный и завораживающий 
узор из символов, начертанных моею кровью на бумаге — и знаки ожили и загово-
рили. Время летело назад через века, через столетия, через эпохи. Проносились, 
проносились жизни великих магов, королей, военачальников. Проносились замки, 
турниры, войны, прекрасные дамы и кровавые дуэли, тёмные монастырские биб-
лиотеки и светлые витражи готических соборов. Одно мгновение — и вся память 
Имени выплеснулась в сознание через Печать. Потом был Иерусалим, крестовые 
походы, потом Римская Империя, потом Вавилонские войска рушили Храм Соло-
мона. Потом были песнопения жрецов в тёмных египетских храмах и омывали бере-
га воды Нила. Потом в памяти ожили сады Эдема, мятеж и та самая ночь, когда я 
угостил яблоком с Древа Познания архангела Михаэля. Как это было давно. А 
кажется — как будто вчера. Всё стоит и стоит перед глазами та сцена. Кто повто-
рит? Кто сможет ещё разгадать тайну нескольких знаков? Кто сможет оживить в 
своих жилах древнюю королевскую кровь и вспомнить: кто вы, откуда, каким вет-
ром занесло вас сюда, где вы были до вашего рождения? 

Живу опять на Земле. Древних дух, который носился на чёрных крыльях над 
Бездной ещё тогда, когда создатель не отделил воды от тверди. Кто сможет пройти 
весь путь с гордым взглядом моих очей, с моим божественным сознанием, с моей 
улыбкой на устах, с моим мужеством перед любыми опасностями? 

* 
Магия не приходит извне. Магия — внутри. Магией начинают заниматься те, 

кто уже чувствует зов Своей Древней Крови. 
Вам не нужны никакие боги, если вы сами — тёмные демоны. Надо только 

вспомнить свои прошлые жизни, оживить кровную память. 

* 
Просто помните, что это знание — не для всех. Это знание — для Достой-

ных. Веками в тайных обществах учили этому. Это предел Высшей Магии — воз-
родить сознание Древнего Духа в человеческом теле. И общаться с другими Ма-
стерами не как с людьми, а как с такими же Древними Духами. Это выше, чем раз-
говор по душам у людей. Это разговор двух Могущественных Грозных Духов. Это 
не дано рабам, чьи жалкие души обречены на рассоздание. Это право Древней 
Знати — Рыцарей Древних Кровей, возрождающихся в телах. Это право, данное 
по Древнему Закону. 

* 
Существуют десятки Древних Родов и Кровей, представители которых живут 

на Земле и ныне. Они имеют право вспоминать прошедшие инкарнации. 
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ЗАБЫТАЯ МОГИЛКА 
Прошло три месяца, и я спокойно вспоминаю 
Твои зелёные глаза, 
О них я больше не мечтаю. 
Уже не забываю, 
Что ты не со мной. 
Мне это не надо — мне нужен покой. 
Телефонный звонок. 
Я поднимаю трубку, 
Слышу твой голос, вижу твою улыбку. 
Перед глазами всё темнеет, губы немеют, 
Я молчу. И лишь частые гудки 
Заставляют разжаться пальцы моей руки. 
Я не пла  чу, слёзы сами по себе. 
Я не хочу ничего больше слышать о тебе. 
Я отключаю телефон, 
Принимаю валерьянку. 
Зачем ты появился? Всю душу наизнанку. 
Слышу ключ в двери, от нервов роняю стакан. 
Ноги как вата, сознанье — обман... 
 
Вернуться бы во времени. 
И повернуть все стрелки вспять. 
Избавиться бы мне от бремени 
Ошибок, и не совершать бы их опять. 
Хотелось бы так просто взять, 
Закрыть глаза и посчитать до ста. 
Открыть и забыть всё, что знала, и тебя. 
Встать под дождём — пусть смоет всё плохое. 
Всё прошлое никчёмное ученье уходит пусть с лихвою. 
 
Большая жертва — сломать себя ради другого. 
Ненужность жертвы может убить любого. 
Ведь никогда не узнать вовремя, 
Когда начинать плыть против течения... 
 
Сердце — холодное, как лёд, 
Только и знает, что из моих глаз усталых слёзы льёт. 
Время — как вампир, терпенье моё пьёт. 
Жизнь — как плохая мать, только и знает, что за ошибки бьёт. 



iye ask 

 

29 

Я так устала... 
Хочу закрыть глаза, заснуть. 
И голос совести, внутри кричащий громко так, 
Заткнуть. 
 
Проткнуть все пальцы рук, чтобы саму себя к жизни вернуть, 
хотя бы болью. 
Солью прижечь все раны с кровью. 
Любовью может убить. 
Любить — великий дар, но каждый делает это по-своему. 
По-твоему, любить — значит бить. 
А я устала... 
Моя гордость, как феникс, из пепла восстала. 
Вскричала, всю злость мою вылила в кровь. 
В бровь удар кулаком в ответ на мой крик. 
Блик счастья былого играет в осколке разбитого окна. 
Она разрушила всё счастье, о боль, о мука. 
Эта сука поплатиться за всё, 
Моё разбитое лицо! Когда-то бывшее красивым... 
Милым я называла тебя, так любила. 
Убила бы, были бы силы, но их нет. 
Ответ на мой вопрос в воздухе повис. 
Девиз мой сейчас: «Лишь не умирай, Живи!» 
«Реви!» — кричишь ты на меня, но слёз нету в глазах. 
В ножах находишь самый большой. 
С душой ударяешь первый раз. 
Отказ, слёз нет, больше плакать не могу. 
Молчу, смотрю на зеркало, что на стене. 
На стекле, разбросанном вокруг, моя кровь алая. 
Усталая, лежу, и из последних сил лишь улыбаюсь. 
«Влюбляюсь», — сказала я подругам, в первый раз тебя увидев. 
Ненавидя, наносишь мне ещё один удар под сердце. 
Дверца в комнату нашего ребёнка — всё, что вижу. 
«Ненавижу», — шепчут губы, как в бреду. 
Я жду. Ты бьёшь меня ногами... 
Ночами, помню, плакала из-за ребёнка, 
Как котёнка, ты обнимал и успокаивал меня. 
Мечта иметь малыша оставалась лишь мечтою. 
Весною этой я узнала, что, о счастье, я стану мамой. 
Драмой стало то, что ты меня оставил три месяца назад и сегодня избил. 
Убил ты малыша, что я носила от тебя. 
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Себя хотя за это ты винить не сможешь, 
Сложишь все вещи в чемодан и улетишь. 
Защитишь себя тем, что ты не знал о малыше, 
В камыше найдут окровавленное тело. 
Дело заведут в милиции по поводу убийства. 
Канистра бензина подожжёт бывший наш дом. 
О том, как мы с тобой друг друга обожали, никто не вспомнит. 
Рассказ забытая могилка молвит... 
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В ТЁМНОМ ХРАМЕ МОЁМ... 
В тёмном храме моём больше нету икон. 
Копоть чёрных свечей, только горе и стон. 
 
И лишь тьма, что над водами Абзу и Тиамат, 
И лишь тень, соскользнувшая с пропасти в Ад. 
 
Копоть чёрных свечей освещает мне путь, 
Лики Древних Богов открывают мне суть. 
 
По облезлым стенам скачут тени Богов, 
Предлагая насытиться кровью врагов. 
 
В тёмном храме моём больше нету икон, 
Только чёрное небо, только крики ворон... 

 
ДАО: ВЕРНОСТЬ 

ДАО — путь без пути и без края. 
В нём начало конец замыкает. 
Пустота, суть вещей предрекая, 
Как змея, свой хвост поглощает. 
Любовь и Ненависть взаимны, 
Как бабочка летит в огонь. 
Ножом разорванные вены 
В отчаянье кромсают кровь. 
Ложь и Правда едины, 
Сила слабостью дышит, 
Звук, распавшись на части, 
Оглушённым беззвучием слышит. 
Ночь за Днём наступает, 
Ангел демоном станет, 
Снова жертва насилия 
Беззаконием правит. 
Жизнью Смерть обновляя, 
Лань бежит за волчицей, 
Настигая в броске, 
Разрывает добычу. 
Мечта лелеет Безнадёжность. 
Вновь скорпионы встали в круг. 
Предвосхищая безысходность, 
Ты мною предан, верный друг. 
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СТАРЫЙ ВОЛК 
Ты мой верный, старый волк, 
Посмотри, как много крови. 
Были люди, вот итог — 
Песня дикой пьяной боли. 
Ты уйдёшь — пустая степь. 
Ты был горд — тебя не трону. 
Дам спокойно умереть. 
Не отдам тебя воронам. 
Просижу хоть до утра, 
Смерть, она ведь терпелива, 
Не посмеет оборвать 
Песнь последнюю для милой. 
Нету стаи, нет её — 
Молодой, худой волчицы. 
Видно время — вышел срок, 
Мир же дальше шумно мчится. 
Никогда я не уйду, 
В темноте меня не видно. 
Тихо я к тебе прильну, 
Пусть шуршат вокруг нас листья. 
Ну, не унывай, мой друг: 
Смерть куда прекрасней жизни! 
 

Я ГИЕНА 
Я Гиена, степная волчица, 
И уродство мое совершенно. 
И над тем, как зверьё суетится 
Слышен хохот серой Гиены. 
Не крадусь, не ползу, а блуждаю, 
Не ищу я добычи кровавой. 
Приглашённая к пиршеству смерти, 
Жизнь как смысл я презираю. 
Не люблю я быть слишком заметной, 
Подожду, пока Лев наестся. 
Статной поступью царь надменный, 
Гордо смотрит он в глаза жертве. 
Я глаза эти львиные знаю, 
Взгляд потухнет в них скоро, наверно... 
И когда я их плоть разрываю, 
Каждый раз становлюсь Королевой. 
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Я МИР СОТВОРЮ ИЗ СЛЁЗ... 
Что такое время для бессмертных? 
И зачем мы стремимся к спасению? 
Есть ли право выбора у грешных? 
И ведёт ли разум к просветлению? 
 
Словно в цикле казни кундалини, 
Путается следствие в причине, 
Телом нарушая форму линий, 
Плачет белый лотос на картине. 
 
Почему жизнь человека — тайна? 
Почему смерть человека — тайна? 
Кто придумал так много загадок? 
Не рождает ли Хаос порядок? 
 
Своей смертью убью бесконечность, 
Красотой зари взорву цветенье роз, 
Чувством мести казню беспечность. 
Я мир сотворю из слёз! 
 
Новый мир будет мрачно прекрасен, 
И не будет в нем больше вопросов... 

 
* * * 

Я пройду по этому миру, 
Унеся с собой боль и тревогу. 
Я пройду по земному шару, 
Не найдя в нём свою дорогу. 
 
Мне бы плюнуть на всё на свете, 
Жить без гордости и мечты. 
Находя мимолётные встречи, 
Не ища в них заветной любви. 
 
А когда озаряются в небе 
Сотни звёзд в переливах огней, 
Чёрным ангелом пролететь бы 
Мимо вас, растворяясь во тьме. 
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ЙОГА: НЕПОСТОЯНСТВО ПОСТОЯННО 
Основа сущего САМО, 
Неизречённое словами, 
Являет свет средь темноты, 
Узрев прозревшими глазами. 
 
Ишвара-мать несёт в себе 
Единое времён пространство, 
Рождает мыслью на заре 
Бесчисленных миров убранство. 
 
Сознаньем вечность наделив, 
Шакти Ишвары, 
Святая сила породит 
Сат-Чит-Ананды. 
 
Там, словно в логове степном, 
Под сенью стога, 
Природа-мать родит в себе 
Величье Бога. 
 
Два верных ангела-асура, 
Венцы творения, 
Восстанут Смертью и Обманом, 
Презрев смиренье. 
 
Величью Бога нет конца,, 
Но вновь за гранью смысла 
Мечтает ангел умереть 
И демоном переродиться... 
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* * * 
Дождь вернулся 
Он в Китае 
Пагоды поливает 
В одной — поэт 
Семнадцати лет 
Раздет, вкусно пахнет 
И в алеющем закате 
Топит своих мыслей вереницы — 
Призакрытые ресницы — 
нега 
Так в позе «лотоса» 
Сидеть и ждать летом 
Первого снега. 

* 
Дождь вернулся из Китая 
Я сижу и наблюдаю 
Цепь своих дел 
Сделанных уже  
и не сделанных ещё 

Дождь вернулся из Китая 
Я сижу и наблюдаю 
Цепь своих дел: 
сделанных и не сделанных 
уже и ещё 

 
* * * 

Кто-то слушает меня... 
В сбивчивом дыханье звуки, 
Так отчаянно звеня, 
Вторят о разлуке. 

В Феодосии угас 
Этот день, почти осенний. 
Я как будто слышу вас, 
Я как будто вижу тени. 

В шёлковом дыханье струй 
Гордо шествует Марина, 
Среди крымских лип и туй 
Ищет горькую рябину. 
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* * * 
он садится на колени 
ангел 
тихо над твоим крылом 
немного страшно 
было раньше 
прошло. батальоном 
отпело революционной брани мадригалы 
ладно 
спокойно на колени 
и провалиться сквозь 
полы три-четыре-пять-шесть полов 
полы твоего пальто 
сквозь них лететь 
сквозь них провалиться 
внутрь той позы 
которую ты принял 
лёжа посреди комнаты 
когда с крыши спускались 
пернатые братья 
в воздух вырвутся кольца радости 
а туман спокойствия 
обовьёт стоящих у моста. 
они идут извилистой дорогой 
заплутавшей в закоулках 
обыденной памяти 
моей жизни одинокой 
в гнездо ангела 
там облака и синька 
птицы и музыка 
там трудно, там ты 
там на стенах ещё повисли 
отзвуки французского 
наспех сартикулированного 
такого парижского 
что зудит под ребром 
знакомая мозоль 
катрин.... 
монмартр, весна. 
Голыми ногами в Питерский снег ступить, 
Нежно-нежно с губ сдувая пену радости... 
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ДРУГИЕ 
В городах ваших дети маются, 
Им бандитская пыль не всласть; 
Загибаются и ломаются, 
Передо хнут, а вам плевать. 
 
Им просторов бы, далей с росами, 
И лесов древних мудрый треск, 
Ароматы б полей с колосьями, 
Солнца свет и воды с небес. 
 
Им бы воздуха свежего чуточку, 
Пищи лёгкой из вечных садов, 
А вы травите их углеводами 
Углекислых белковых жиров. 
 
А вы давите мысли верные 
Мёртвым грузом чужих идей; 
И желанье Творить внетленное 
Забиваете гроздью гвоздей. 
 
Их в бетонных коробках муруете 
И как вы заставляете жить. 
Злобным Дракулой в шеи целуете, 
Паразитам мечтая служить... 
 
...Но Им иные цели до  роги, 
Другие ценности у них. 
И не сдержать вам их оковами 
Псевдолюбви и благ мирских. 
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* * * 
Я видел смерть свою. 
Печально 
Мне стало в этот странный миг. 
Как жаль, тогда я не постиг: 
Столь много грусти и отчаяния 
Напрасны были. 
Я воздвиг 
Стену меж Миром и собою. 
Не укрощаемый судьбою, 
Желал промчаться напрямик 
Сквозь смерть. 
Так, будто волю 
Обрету я средь степей, 
В глухих лесах и меж людей; 
Ничто не страшно будет боле, 
Возможно... 
Угнаться бы за ней, 
За вечностью спесивой. 
Стать златогривым и ретивым, 
И по следу её скакать, без мыслей 
И забот. 
Но вот могила 
Загробным воем зазывает. 
Здесь будет всё, и всё пройдёт, 
И вечен только сивый — 
Дух мой. 
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КОСМЕТИКС 
Из дневника астрального путешественника 

Мои мягкие шаги совсем не было слышно, ведь ложился спать я в носках. 
Сейчас я очутился в каком-то коридоре с белыми стенами и кафельным полом. Я 
неспешно продвигался вперёд, минуя одну закрытую дверь за другой. Издалека 
послышался крик женщины. Он раздавался из-за закрытой двери и временами 
прерывался. Я подошёл ближе, и теперь он стал невыносимо громким и словно 
раздирал меня на части. Внезапно крик затих и стал переходить в плач. Появились 
другие голоса: один сказал, что младенец не дышит; другой отметил необходимость 
вколоть ей снотворное. Похоже, я оказался в родильном отделении, а за дверью 
находилась роженица, мертворождённый ребёнок и врачи. 

Я стал продвигаться дальше и добрался до пересечения с другим коридором. 
Слева от меня он заканчивался окном, выходящим на улицу. Я не спеша подошёл к 
нему. На горизонте, прямо над невысокими домами, виднелись первые лучи солн-
ца, и улицы начинали оживать. Напротив окна, на тротуаре, прислонившись к зда-
нию, сидел грязный, небритый, растрёпанный человек и что-то разглядывал в ла-
дони. Полицейский автомобиль уже проехал мимо, но резко сдал назад и высадил 
двоих мужчин в форме. Растрёпанный человек не успел опомниться, как его под-
хватили под руки и затолкнули в автомобиль. 

Резкий звук открывающейся двери за спиной вернул меня в больничный ко-
ридор. Обернувшись, я увидел двух мужчин в белых халатах, держащих за ручки с 
двух сторон огромный пластиковый белый контейнер. Они вышли с ним на лестни-
цу и направились вниз. Любопытство подтолкнуло меня пойти за ними, и вот я уже 
стоял на улице и смотрел, как этот контейнер грузят в небольшой неприметный 
грузовичок. Они захлопнули дверцы, отошли в сторонку и стали прикуривать сига-
реты, а водитель грузовика принялся выезжать со двора больницы. Долго размыш-
лять не пришлось, меня непреодолимо тянуло отправиться за ним. Сначала я дви-
гался шагом, затем бегом, который перешёл в полёт. Что это был полёт, до меня 
дошло позже, а пока я нёсся за грузовиком, ничуть не уступая ему в скорости. 

Мы прибыли к огромным металлическим воротам, которые незамедлительно 
открылись на сигнал водителя. Я, как и прежде, следовал за грузовичком, а ока-
завшись по другую сторону ворот, увидел, что территория очень хорошо охраняет-
ся. Но никому не было до меня дела, вернее — меня никто даже не видел. Грузо-
вик двинулся дальше, а я решил осмотреться. 

Высокий бетонный забор окружал достаточно большую территорию, на кото-
рой находилось несколько металлических ангаров и много малоэтажных строений. 
В некоторых из них окна были приличного вида и закрывались жалюзями, в других 
— забиты досками, а где-то окон и вовсе не было. Я зашёл в одно из таких зданий 
и сразу погрузился в темноту. В нос ударил резкий специфический запах — трудно 
было сразу разобрать, что  это. Чуть дальше от входа пространство было освещено, 
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но очень тускло. Там виднелись большие предметы чашеобразной формы. Подойдя 
ближе, я увидел, что это что-то вроде металлических котлов, только под ними ни-
чего не горело, а были отведены какие-то трубы, уходившие в стены. По мере при-
ближения к ним запах всё усиливался и теперь уже стал тошнотворным. В памяти 
начали всплывать картинки из детства: как мы с матерью заходили в «Мясную 
лавку» за покупками — запах был очень похож, а заглянув в один из котлов, я 
увидел, что не только он. 

Содержимое оказалось мясным месивом с частями тел и конечностей, вот 
только не животных, а людей. 

Маленьких и больших. Кое-где можно было различить даже целые тела мла-
денцев, казалось, слишком маленьких, чтобы быть доношенными. Здесь были и 
ногти, и кости, и внутренние органы. 

Я разглядывал всё это словно анонс к фильму. Запах и темнота перестали су-
ществовать. И вновь обрушились на меня вместе с голосом за спиной. Мужской, 
сухой, измученный, стариковский он сказал что-то вроде: «Ты нужен им, пока ва-
ришься в их каше». Когда я обернулся, старик уже проходил сквозь дверь в сосед-
нее помещение. Я последовал за ним. Здесь запах был не таким резким и освеще-
ние куда лучше. В комнате находилось какое-то оборудование, стол, стеллажи и 
большие пластиковые бочки. Их наполненность не вызывала сомнений, а на разло-
женных на столе этикетках удалось разглядеть: вверху — что-то там «Косметикс», 
и чуть ниже крупно — «Коллаген». 

Я открыл глаза, лёжа на своей постели. Всё те же носки, трико и домашняя 
футболка, но что-то изменилось, помимо местонахождения. Красок стало меньше, 
исчезла приятная лёгкость в теле и тот ужасный запах, к счастью, тоже. Я поднял-
ся и подошёл к окну. Этот красивый вид всегда радовал и успокаивал меня. 

Но из глубины сознания, вместе с паникой, мною стала овладевать мысль, что 
среди зелени и домов, видневшихся из моего окна, я легко смогу отыскать те самые 
высокие бетонные стены... 
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* * * 
Ребёнком я не был и взрослым — не буду, 
Открытый равно скептицизму и чуду, 
 
Я женщиной не был, мужчиной — не стану, 
Упавшее с неба дитя океана... 
 
И пусть мне обличья одежды — от плоти, 
Вся страсть — по высотам, вся мысль — о свободе, 
 
Глаза анаконды, душа андрогина — 
Не быть мне слугою, не быть господином. 
 
Не быть мне от мира, не быть — для кого-то, 
Мне — только ампиры в прозрачных высотах, 
 
Мне — только слова, и Звезда, и дорога... 
Таков от природы, подобие Бога. 
 
Кто с этим поспорит? Оно вам ли надо? 
У всех свои мерки и рая, и ада... 
 
Навряд ли уместны людские запреты 
Для тех, кто познал Страну Вечного Лета. 
 
Дивитесь, учёные косной науки: 
Знавали полёта экстаз эти руки! 
 
Пускай осрамится вся высшая школа — 
Живу я вне наций. Живу я вне пола. 
 
Я рву плесневелые тоги канона! 
Я — тот, кто привносит поправки в законы. 
 
На мне аксиомы дают вдруг погрешность, 
Трещат зеркала, отразив мою внешность, 
 
Каждым шагом я рушу стезю-непреложность, 
Невозможное перетворяя в Возможность. 
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ПОКИНУВШИМ НАС БРАТЬЯМ 
Пусть многие сойдут с Пути, сменяв 
На норму жизни высоту полёта, 
И золото Мечты — на позолоту 
Надёжных статусов документальных граф! 
 
Пусть многие отринут крылья, пав — 
Там холодно, в заоблачных высотах! 
Там грозно и темно, и нет кого-то, 
Кто если что — подхватит, поддержав... 
 
Пусть многие махнут рукой, устав — 
От человечьих догм, непониманья, 
От страха перед временем и тщанья 
Бороться с правдой тех, кто «вечно прав»! 
 
Пусть многие изменятся, убрав 
Куда подальше дерзостность и странность — 
Забудут Имена и примут данность, 
Смирившись, повзрослев, забив, поняв... 
 
Я промолчу. Над вами — те, кто был. 
Над вами — те, кто шёл со мною в строе. 
Над вами — те, кому не быть героем! 
Молчу — о том, что нет у Звёзд могил... 
 
Но знайте! Не сломить всех дерзких крыл, 
И будут те, кто не сойдёт с дистанций, 
Кто от себя не станет отрекаться 
Перед лицом судьбы и прочих важных сил... 
 
Те, кто возьмёт хмельную высоту! 
За всех дойдёт, за всех — поставит знамя! 
Средь них я дал обет — пред всеми нами — 
Идти вперёд. На битву — за Мечту! 
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* * * 
Мужчины — с Марса, женщины — с Венеры, 
А я — оттуда, где психолог Грей 
Сидит в психушке. Гендера химеры 
Там не калечат разумы людей. 

Там нет границ! Там нет ролей, нет правил. 
Там превзойти — не значит превозмочь, 
И то, с какой звезды ты путь направил — 
То знает лишь одна Царица-Ночь. 

Мне написать бы книгу. Грею в спину. 
Мне б рассказать, чего лишились вы — 
Отвергшие природу андрогина 
Для мыльных опер бытовой «любви»! 

Но предпочту молчанье заварушке: 
Ни Марс с Венерой, ни Звезда вдали 
Не сберегут поэта от психушки, 
Воздвигнутой учёными с Земли. 

 
ВОЗВРАЩАЯСЬ ВНОВЬ 

Из всех цветов жизни я выберу чёрный и белый, 
Серебряной нитью сплету ожерелье на грудь 
И, мирно оставив лежать это тяжкое тело, 
Ступлю невесомо на тайный, невидимый путь. 

И тёплым сияньем мой разум обнимет Природа, 
И с памяти прежней падёт золотая печать. 
О, как эти реки светлы там, откуда я родом! 
Как тропы легки там, где люди умеют летать! 

Пойдём! Так нетрудно оставить постылый груз плоти! 
Довольно порвать серебристую тонкую нить... 
И броситься в небо навстречу бескрайней свободе, 
И, мрак свой отринув, о тяготах смертных забыть. 

Но рву я со смехом прелестный туман наважденья, 
И дух свой усталый объемлю одеждами вновь. 
Моя amor fati горит мне звездой посвященья 
И каждое утро зовёт меня в миг пробужденья 
Исполнить тот путь, что мне здесь начертала Любовь. 
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НЕВОЗМОЖНОСТЬ 
Скитаясь на развалинах миров, 
Из дали в даль идя невозвратимо, 
Я уношу с собой пригоршню дыма 
Дотла сгоревших чувств невысказанных строк. 
Под мудрым сводом меркнущего дня 
Вновь — вольнонеприкаянный, и снова 
Я повторю единственное слово, 
Известное пришедшим до меня. 
Как кара за лихой мятеж мечты, 
Как утешенье за печаль утраты — 
Мы любим, не сгорая, мы богаты, 
Теряя то, чем не владели, и чисты, 
Познав глубины, что отнюдь не святы. 
Тебя, витиеватый приговор, 
Тебя, простой закон и непреложность, 
На всякой из дорог я встречу всякий раз, 
И вновь узнаю в глубине любимых глаз — 
Тебя, одну... Тебя, о Невозможность! 

 
МОЙ БОГ 

Те, кто из стада овец, верят в бога — тирана религий. 
Те, кто из стаи волков — верят только в себя. 
Я ж — змей морской, и мой Бог — вне канонов и стилей. 
Я беседую с Ним за бокалом портвейна в конце декабря. 

Нет, мой Бог — не из тех, кому нравится править рабами. 
Благосклонность Его не стяжают покорность и страх! 
Мой Бог с теми, кто ищет Его лишь своими путями. 
Мой Бог с теми, кто знает Его не по credo в церквах — 

По сиянию глаз, по правдивости слов и по твёрдости шага. 
Бог мой не отвернётся от ласк однополой любви, 
Бог мой не обречёт на костёр ни сновидца, ни мага, 
Не омоет Он рук никогда в иноверной крови. 

Я люблю Его! Так, как не любят господ и хозяев. 
Он ведёт меня! Так, как не учат детей и собак. 
Бог сказал мне однажды: Играй со Мной! 
Вот, я играю... 
И Игре не настанет конца — ни в годах, ни в веках. 
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ДОЖДЬ 
когда сердце ночи жирное 
в болоте желудка тонет 
не успев об ноги разбиться 
вдребезги 
в глаз черничный 
пророет 
отверстие, что 
как рана 
как воздух 
как дождевая вода 
манит червя наружу 
испуская стоны и звуки 
из ниоткуда в куда 
в первоначальный ужас 
в земле фиолетовой 
червь светится 
как фараон 
...молчание... 
и темень космоса мечется 
исполосывавая мироздание 
светом 
формой 
дождём 
издевательски сексуальным 
подставляя вместо слова вагина 
пролом 
и снова 
рвётся 
как воздух 
как рана 
как отчаянье 
изгибая тело 
в угоду холодных линий 
прикоснётся исподтишка 
ядовитые губы 
сдвинув 
осень 
и тишина 
шаги 
раздавленный червь 
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ЛАНЬ 
забытая мелодия 
на автобусной остановке 
и белый пепел 
летящий с трупов деревьев 
заметают следы 
все следы и все тайны 
танцующие в темноте 
возьми мою руку 
и мы умрём 
прямо сейчас 
пока не стихла мелодия 
на автобусной остановке 
пока не потухла 
твоя сигарета 
твоя бешеная улыбка 
закружившая мир 
в фиолетовые расщелины 
грандиозные ямы 
изрыгающие 
свет 
на лесных тропах 
ледяные ветра 
гладят волосы 
лани 
её шкура — огонь 
превращающий краски севера 
в обугленные пузыри 
ты чувствуешь это? 
нет ничего лучше 
запаха напалма 
с утра, сынок 
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ПАРАД 
парад планет 
на пустом подоконнике 
цветы без горшков 
и названий 
горящие небеса 
и предметы 
гречневый чай 
в комнате ужасов 
в пустыне 
возле огненного куста 
ледяные деревья 
полные космоса 
тропинка 
цветущая в тишине 
апельсиновый христос 
в окружении звёзд и зверей 
у таинственного родника 

 
ИЗ ЛУГАНСКОГО БЛОКНОТА 

Пять утра, памятник Ворошилову, 
шампанское. Девочка, как тебя зовут? 
не знаешь? какая и вправду разница. 
До войны ещё пять минут, 
ветер гудит над полем, 
пахнет свежим говном, 
сигаретами и алкоголем. 
А у вас здесь классно... 
эй, куда ты запрыгала, рьяная! 
посидим ещё пять минут, 
Ты же ещё совсем пьяная. 
А знаешь, зачем нам трезветь? 
скамейка от росы мокрая 
небо начинает светлеть 
и погода такая тёплая 
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РОССИЯ БУДЕТ СВОБОДНОЙ 
охуеть 
оказывается политика — то же самое 
что лсд 
берроуз стреляет в голову путина 
она рассыпается на мандалы 
шекспир тянет чирикову в 
свои кварталы 
там негр продаст им крэк 
и лес превратится в текст 
достоевский предпочитает dub 
многослойность сюжета 
выдаёт в нём законченного 
наркомана 
собчак долбить кокаин устала 
медведев употребляет мдма 
поэтому в россии всегда будет 
весна 
сестричка лето 
покажи мне где растёт трава 
покажи мне как она густа 
поэт вынесен за скобки повествования 
его призвание 
— самораспознавание 
мы с тобой одни 
вызови мне уже наконец-то такси 
чтобы оно увезло 
нахуй отсюда 
нахуй отсюда 
туда, где дикие мальчики пляшут 
и волны выше, чем корабли 
туда, где ты, мы, вы, он, она, они 
гудим струёй пароходной 
и Россия будет свободной 
РОССИЯ БУДЕТ СВОБОДНОЙ 
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ПРОЗРЕНИЕ 
Выходит воин одинокий 
Сквозь свет восхода золотой. 
Грядёт ему лишь путь далёкий, 
Далёкий путь к земле родной. 
 
Бродя по миру со щитом, 
Лишь зло ты делал людям, 
С высоко поднятым мечом 
Ломал мосты их судьбам. 
 
И нет уж сил идти вперёд: 
Он понял, что он слаб, 
Война его с ума сведёт, 
Он слеп, но он не раб. 
 
И он лишь хочет всё забыть 
Всё то, что так достало. 
Он хочет мира, просто жить, 
Жить так, чтоб ясно стало: 
 
Мы люди все, и мы идём, 
Наш путь — награда света, 
И лишь минутами живём, 
От лета и до лета. 
 
А правда есть одна на всех: 
Чисты мы все с рожденья. 
Но каждый делает свой грех, 
Начав в душе сражение. 
 
А воин мчится одинокий 
По рощам тёмным, по глуши, 
Туда, где дом его далёкий, 
Далёкий дом больной души. 
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СДЕЛАЙ СВОЙ ВЫБОР 
Свет или тьма, дай свой ответ. 
Делай же выбор, времени нет. 
Долго ты жил между «небом-землёй», 
Вполне был доволен серой судьбой. 
Смотри, горизонт озарился огнём, 
Храмы пылают и ночью, и днём, 
Небо закрыло облако яда, 
Земли гниют от крови и смрада, 
А ты на распутье в раздумьях стоишь. 
Ни спешки, ни крика, ты просто молчишь. 
Мечтаешь о мире без страшных смертей, 
Где солнце играет на лицах детей, 
Где вечное лето дарит тепло, 
Где воздух кристальный, дышать так легко. 
Ты хочешь скорее вернуться туда? 
Бороться со злом придётся тогда. 
Но, может быть, зло овладело тобой? 
Оно твою душу закроет собой. 
Ты должен решить, что ближе тебе, 
Что шансы дарует серой судьбе. 
Есть выхода два, но путь только один: 
Выбери тот, что с тобой лишь един. 
Этой войне множество лет. 
Делай же выбор: тьма или свет! 
 

* * * 
Мыслям тесно в голове, 
Словно тесто в руках повара, 
Подумывающего о работе шефа. 
Уехал бы в Грецию — там много места, 
И всё есть, как в пирожке с капустой. 
Ты любишь меня? Правда? Честно? 
Я тебя тоже. Мне лестно, что чувства взаимны. 
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ВИДЕТЬ КРАСОТУ 
Крыска весело бежала по утреннему лесу. Она никуда не торопилась, просто 

ей нравилось бегать по влажной от росы траве. В лучах утреннего солнца её сереб-
ристая шкурка переливалась всеми цветами радуги. Крыска наслаждалась окружа-
ющим миром. 

Из-за куста выскочил маленький лягушонок и попрыгал в направлении ма-
ленького болотца. Крыска на миг остановилась, вслушиваясь в песню жаворонка, 
когда какой-то необычный звук привлёк её внимание. Кто-то неподалёку скрёб ка-
мень чем-то твёрдым. Заинтересовавшись, Крыска осторожно взобралась на хол-
мик и огляделась. 

На краю небольшой полянки сидел маленький чёрный зверёк и сосредоточен-
но точил когти и шероховатый камень. Крыска фыркнула — уж больно забавно 
выглядело это существо. Зверёк подскочил, обернулся на месте и принял оборони-
тельную позицию: слегка привстал на задних лапах, поднял перед собой передние и 
оскалился. Заметив Крыску, он расслабился и, облегчённо вздохнув, присел. 

— Кто ты? — спросила Крыска, смеясь. — И зачем ты точил когти? 
Осторожно поведя носом, зверёк ответил: 
— Я Барсук. А зачем когти точил... а какое тебе дело? — он настороженно 

нахмурился. 
— Барсук? — Крыска удивилась. — А разве барсуки бывают такие, как ты? 

Чёрные, маленькие и худые? 
— Ну... — зверёк смутился, — я особая разновидность барсуков. 
Крыска снова рассмеялась. 
— Так зачем ты точил когти-то? 
Барсук гордо вскинул голову: 
— Затем, чтобы быть самым сильным! 
Крыска спустилась с холма и подошла поближе. 
— А зачем тебе быть самым сильным? 
Зверёк озадаченно посмотрел на неё. 
— Как это зачем? Ну, чтобы никого не бояться, например... чтобы всегда 

чувствовать уверенность... чтобы развиваться. 
— Смешной ты, — улыбнулась Крыска, разглядывая несуразное существо, 

— как будто в клетку сам себя загоняешь... 
— Как это — в клетку? — удивился Барсук. 
— А вот так. Смотри — сколько вокруг прекрасного... а ты всё когти точишь 

да тело своё тренируешь. 
— И что? — обиделся Барсук. — Что же мне теперь, забиваться в норку и 

дрожать при каждом шорохе? Я лучше когти наточу и сам буду лис да волков пу-
гать! Пусть весь лес боится Чёрного Барсука! 

Барсук гордо выпрямился, играя перекатывающимися под кожей мышцами. 
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Крыска склонила голову набок. 
— Сдаётся мне, ты совершенно не понимаешь красоты этого мира... ты ви-

дишь в нём только угрозу, которой стремишься избежать. Хочешь, я покажу тебе 
красоту? 

— Как это? — не понял Барсук. 
Крыска вздохнула. 
— Пойдём со мной — увидишь. 
Озадаченный Барсук в последний раз провёл когтями по камню, осмотрел их 

и, удовлетворённый результатом, пошёл за Крыской. 
 
Она показывала ему всё то, чем наслаждалась сама — весь мир. Она учила 

его ходить, не приминая травы, рассказывала о цветах и деревьях, приводила его на 
холмик, откуда очень удобно любоваться закатом. Вместе они пили утреннюю росу 
из лепестков шиповника и собирали маленькие ягодки земляники. 

Барсук почти расслабился и перестал думать о том, чтобы стать самым-самым 
сильным. Это перестало быть нужным для того, чтобы никого не бояться. 

— Скажи, Крыска, а как же хищники? 
— Что хищники? — не поняла она. 
— Ну смотри, мы так беззаботно бродим по лесу, неужели они нас не заме-

чают? 
Крыска загадочно улыбнулась и ничего не ответила. 
И вот однажды ночью, когда они сидели на небольшом плоском камне и лю-

бовались звёздами, Барсук услышал шелест в траве за их спинами. Вмиг вспомнив 
всё то, чему когда-то учился, он молниеносно обернулся и принял оборонительную 
позицию. Из кустов, прямо на них, выползала огромная гадюка. 

Крыска, обернувшись вслед за Барсуком, застыла, парализованная ужасом. 
Бросив на неё прощальный взгляд, Барсук ринулся в безнадёжный бой. Он 

бился с яростью, вызванной отчаянием, и вот истерзанное тело змеи перестало дёр-
гаться. Маленький зверёк с усилием поднялся над телом поверженного врага, но не 
смог устоять на ногах и тяжело рухнул на землю. 

— Барсук! — Крыска вырвалась из оцепенения и бросилась к другу. — Бар-
сук, не умирай! 

— Крыска, — улыбнувшись, прошептал Барсук, и судорога исказила его 
черты, — Крыска, всё в порядке, посмотри вокруг... 

Крыска подняла голову и увидела самое прекрасное в её жизни ночное небо; 
мягкий лунный свет проникал через неплотную листву и равномерно освещал всё 
вокруг. 

Обернувшись, она увидела, что луна окрасила шёрстку Барсука в серебро, а в 
его глазах отражаются звёзды. 
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ПОСВЯЩЕНИЕ АЛИСТЕРУ КРОУЛИ 
Иду-бреду я в тёмный лес, 
Где души бьются на ветвях, 
В те дебри в темноте залез, 
Запутавшись в сетях... 
Мэри, где моя гусыня? 
Нет, не станем мы святыми. 
Посмотри-ка мне в глаза, 
Так что там у во рона и стола 
Общего?.. Автор, конечно, автор. 
Среди многого прочего. 
Alice in Wonderland. 
Lost in the dark. 
В чаше — крысиный яд. 
Бедный ребёнок. Жрец и солдат. 
Через лес самоубийц, 
В окруженье «тонных» лиц, 
Членом весёлого клуба, 
В масочке душегуба, 
С тростью и в котелке, 
Иду себе налегке. 
Lost in the dark... 
My Wonderland... 
— Слышишь имя сквозь сон? 
— Конечно, слышу. Авессалом. 
 

ПАМЯТИ АЛИСТЕРА КРОУЛИ ПОСВЯЩАЕТСЯ 
Все точки расставлены, 
Все лица развеяны, 
Пустыня песчаная, 
Что было посеяно? 
Караваны в небе, 
Круги на песке, 
Птица белая, 
Ты здесь ещё? 
Я — нигде. 
Имя — уже не имя, 
Услышать некому, 
Яблоко надвое делят, 
Глаза высыхают под веками, 
Альбатрос, где твоё море? 
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Воры украли, 
Расплели тросы, 
Был альбатрос, 
Остался возглас. 
Версия Х перед возгоранием, 
В мире седьмом — 
Холодное пламя. 
Часы опрокинуты, 
Весы из рук выбиты, 
Копьём заржавленным 
Проткни меня. 
Глобус, на копьё нанизанный, 
Там на краю пустынь, 
Жди меня. 
Через миллионы лет 
Приду за воздушным змеем. 
Лица, песчаные лики, 
Ветер развеял. 

 
ПОСВЯЩАЕТСЯ SATOR 

Скройся от крови бешеных листьев, 
Скройся от серой, сырой полумглы, 
Боль от тебя уже не зависит — 
Меч появился из-под воды. 
Бойся болезненно-бледного камня, 
Проникновения внутрь свинца, 
Не оборачивайся на ставни, 
Иди один. Не скрывай лица. 
Железо в кармане твоём бряцает, 
И, значит, ещё не начало конца. 
Снег уже падает, но ещё тает. 
И ты идёшь, не помня отца. 
Чернеющая листва под ногами 
Вберёт в себя твои имена. 
Полупустыми, нагими садами 
Пройдёшь насквозь, разроняв семена. 
Ключи от неба сожмёшь в ладони, 
Уронишь в небо безмолвный крик, 
И небо раскроется, да, садовник. 
Двойное небо. Двойной родник. 
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РАЙСКИЕ ВРАТА 
Я уходил. За дверью рая 
Ждала любовь до синевы. 
Я обретал себя, играя, 
Но не искал я той игры. 
 
Я ждал, молился, помнил, жаждал, 
Искал, любил, крича молчал. 
Но мне уже, увы, не важно, 
Кого молчанием предал. 
 
Я уходил. Я разбегался 
Лбом в бронзу светлых райских врат. 
И с петель бронзовых срывался, 
И крик срывался невпопад. 
 
Так невпопад, некстати, дико 
У райских врат я вновь кричал, 
И шелестели рядом тихо 
Крыла безумных ангельчат. 
 
Я возвращался, снова падал, 
На облака, и дальше, вниз, 
И вновь, не достигая Града, 
Стремился ввысь... 
 

ЗМЕЯ 
Говорила, что яд целебен? 
На, искусай, — 
Я отслужу молебен. 
На, искушай, 
 
Надвое буду разделен. 
Зови, приглашай, 
Пляши и плавься, 
Приходи, взывай, 
 
В имени своём — славься. 
Надвое разрезай, 
В прах рассыпайся. 
Пой мне, грезься, терзай, 
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В танце своём распаляйся. 
Корчись, молись, пой, 
Кровь растворяя, воя, 
Солнце во мне раскрой 
 
Перед волной прибоя. 
Переходя, пряди 
Тонкие рваные нити. 
Я говорю, смеясь: 
Ты, о змея, прииди. 

 
ПОКЛОНЕНИЕ САТУРНУ 
В порыве обмануть судьбу, 
Сомнения и разум выключив, 
Говорю: Сатурн, будь милостив! 
Он: Рад бы, да не могу. 
Я уже одной ногой в Космосе, 
А он в ответ ни гугу, 
Я уже другой ногой в Господе, 
А он всё одно: не могу. 
Я несу ему цветы алые, 
А он смеётся и свинцом давит, 
И в безличье великой пропасти, 
Хромоногий, сопровождает. 
Алес, Шани, хромой ты кот, 
Смотри, безликий, я — слепой крот, 
Тыркаюсь, кувыркаюсь, 
Не бьюсь, не ломаюсь, 
Всё ниц простираюсь. 
Я к нему: будь же милостив, 
А он как богач на вора 
Посматривает, подыскивая 
Метлу для такого сора. 
..Который раз обращаюсь, 
Но в круге всё та же тьма, 
Всё те же перспективы, 
Тюрьма, сума, судьба. 
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* * * 
В лёгком шёпоте листвы 
Подбираясь, словно кошка, 
День рождения стучится 
Лёгким дождиком в окошко. 
 
Если снова мы все вместе, 
И забыты все преграды, 
Если нам тепло на сердце 
От друзей, сидящих рядом, 
Если можем мы согреть 
Словом или просто взглядом... 
 
Значит, сердцу не сгореть, 
Не иссякнуть нашей песне. 
Сквозь года мы будем здесь. 
Снова будем! Снова вместе! 
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* * * 
всё вернулось на свои места 
дух улетел из тела 
пепел стал сигаретой 
ева раздетой 
раздвинь свои ноги 
так захотели боги 
я вернусь обратно 
навсегда и безвозвратно 
в твою утробу 
я возьму на пробу 
твои утробные соки 
пока не истекут мои сроки 
откусанное яблоко стало целым 
крепкий чай светлым 
ева раздетой 
пепел стал сигаретой 
дух улетел из тела 
всё вернулось на свои места 
 

ЛИЛИТ 
я желаю тебя душа изгоя 
только твои густые спадающие волосы 
прикрывают твой срам 
люди нужны чтобы ценить твои бёдра, груди 
всё остальное просто обман 
 
я желаю твоё вожделенное тело 
с ног до головы одетое взглядом зевак 
касанием плоти ты приручаешь собак 
и они мечтают ходить на двух ногах и есть руками 
и совокупляться с тобой на ложе как человек 
 
я желаю тебя дитя порока 
ты взяла на себя все грехи 
и голая танцуешь одиноко 
 
красные волосы, красные губы 
люди нужны, это просто люди 
ихней кровью ты натираешь свои груди 
и кончаешь при свете луны 
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КАЛИ 
я разрываю тонкую паутину 
покрывающую твоё трепещущее тело 
я снимаю маску человека 
становясь диким зверем 
я вырываю свои веки 
чтобы в страхе моргнув 
не потерять тебя 
ты садишься на моё звериное лицо 
как на трон — ты королева 
кто посмеётся тот лишиться члена и всего 
ради чего был рождён 

я вдыхаю носом запахи 
твоей мокрой вагины 
и он растёт в размерах 
ты ёрзаешь сидя на нём 
и он проникает в тебя скользкими путями 
о да, ты возбуждена и я возбуждён 

ты прыгаешь на моём лице дико вопя 
как амазонка на охоте на кабана 
ты не рассчитала силу 
и проломила мне череп 
но это не остановит тебя 
ты скачешь дальше 
ты хочешь догнать время 
за все упущенные века 

моя голова превратилась в кашу 
только мой нос остаётся в тебе 
ты сорвала голос в диком экстазе 
и вдруг вспомнив обо мне 
привстала 
призрачная улыбка на моём раздроблённом лице 
отпечаталась на твоей сочной жопе 
ты хотела плакать но долго ржала 

тебе вдруг захотелось есть 
и без капли стеснения 
ты вынула мой нос из своей щели 
и начала жадно грызть 

конец 
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Я СЪЕЛ БОГА 
Я съел бога у него в гостях 
Я стал жить в его квартире 
Заметая следы впопыхах 
Теперь я один в этом мире 
Горечь оставшуюся на губах 
Я запил вином 
Мясо оставшееся на клыках 
Это мой синдром 
 
Я съел бога у него в гостях 
Я пошёл на его работу 
Надевая обувь не моего размера 
Теперь Весь мир в моих руках 
Я оставил свою подпись 
На его последней картине 
И Всё что он создал 
Превратилось в прах 
 
Я съел бога у него в гостях 
Горечь на моих губах 
Не слижет даже Ева 
Её совесть нечиста 
Благородная дева 
Что его жена 
Лежит в постели одна 
И ждёт меня 
 
Я съел бога у него в гостях 
Теперь он часть меня 
Теперь он в моих кишках 
Осваивается в моей утробе 
Как человек в человеческом гробе 
И нет пути назад 
Только на свободу 
 
Будут роды 
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ЭВОЛЮЦИЯ 
в открытом поле одиноко 
светит алая луна 
светит мимо городов 
в пустошь на серого коня 
 
ветер пел свою песню скучную 
и уносил душу дикого коня 
стервятники удивленно стояли в стороне 
с тёмных небес наблюдали ангелы бога моля 
 
за объеденным трупом жеребца 
за тёмно-бурой кобылой сытой 
и закон природы никчёмный 
был тут бессилен 
 
лошадь гарцевала в экстазе 
и махала головой, клыками кровавыми стуча 
дьявол сладко улыбнулся 
и упала с небес тяжёлая звезда 
 
ангелы рыдали и не было сил молиться 
только монах мимо проходя успел перекреститься 
а девушка перед ним хохотала и кружилась 
что в человека переродилась 
 
упала к её ногам буханка хлеба 
монах удалился оглядываясь на голую безумицу 
и про себя промолвил 
проголодалась дева 
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ПОДАРОК 
А мы все родом из деревни, 
Из сеновалов и подклетей. 
Мы до сих пор в деревне — дети, 
Как ветви у больших деревьев... 

 
...Иван Алексеевич затянулся «козьей ножкой» и замолчал. 
В избе густо пахло щами из кислой капусты, деревенским самосадом и полуи-

стлевшими портянками, лежащими в чёрном углу бесформенной грудой. 
Образа, завешенные уже третий год после смерти хозяйки — и успевшие за-

расти паутиной, да давно не скоблёный стол, да липучие пятна вокруг него — всё 
носило отпечаток какого-то отрешённого запустения, равнодушия к жизни... 

Только бились в стекло фиолетовые жирные мухи, да приблудный слепень 
выписывал круги над столом. 

Гость всё мял в руке фуражк, и всё не решался пригласить хозяина выйти во 
двор, на свежий воздух, подальше от этой затхлости и спёртости, от самого духа 
безразличия ко всему миру. 

— Ну ладно, айда выйдем на свет божий. Вижу, измаялся весь уж, — вне-
запно прервал молчание Иван Алексеевич, и сам первый неожиданно легко, без 
скрипа и кряхтенья, как бы спорхнул с лавки — как с насеста, и открыл дверь, 
пропуская гостя на мост. 

— Да ты не смущайся — я-то знаю — не амброзиями у меня воняет. Дак я 
ж всё равно запахов совсем не чую-то. С 43-го ещё. В носы тогда нам капали 
дрянь какую-то, чтоб не чуяли ничего, когда из танков ребяток наших выгребали, 
обгорелых да раздувшихся. И куски от них... Из легкораненых и комиссованных 
команду состряпали — и марш-марш на Прохоровку. Братские могилки соору-
жать. По жаре-то... Вот нюха и нет с того... 

 
Иван Алексеевич сидел на вросшем чуть ли не на треть в землю бревне полу-

торного обхвата, почерневшего и как бы отлакированного многочисленными сидел-
ками, и, казалось, разговаривал сам с собой, такой же чёрный от годов, как и брев-
но. 

— А насчёт того случая... Так когда это было-то! Ого-го!.. Ещё Толька, 
старшой, народился — года не прошло. Где-то двадцать седьмой получается. Эвон 
— когда!.. Но — помню! Точь говорят — у стариков память крепкая, на старое-
то! Даа... 

Тогда с батей моим задумали избу новую ставить, Вот эту самую. Ну, батя в 
сельсовете бумагу на лес выправил. И налегке пошли — деревья выбирать, метить. 
Батя ведь лесником ещё при барине здешнем был. Всё мне пенял, что в лесники, в 
помощники к нему не пошёл. А я тогда к лошадям пристрастие имел, к сбруе, 
упряжи всяческой. Вот и выучился на шорника... Но лес — любил... 
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Так вот, топоры за ремни, по четвертушке хлеба в карманы — и в лес. А вы-
шли-то уже поздновато — пока то да сё, да тут ещё ко мне с заказом хорошим 
пришли — пока решили... Смотрим на ходики — а шестой час уже! Но август — 
светло ещё... Вот и пошли. До лесу-то около версты было тогда. Эт щас до него 
часа полтора пентюхать. А тогда — раз! И вот он — лес, берёзами светит. 

Ну, по краю мелковат всё стоял, молодой ещё. Так, пометили четыре ствола 
— и всё. Говорю бате — завтра давай, спозаранку. А он — ни в какую: что два-
жды ноги бить? Пришли — сделаем. Вот так вот. 

Пошли дальше, за Настюхино болото — в старый лес. В чёрный ельник. 
Вот где стволы были! Самое оно — под нижние венцы. Тюкнешь по стволу 

— а он, как стопудовый камень, только прогудит глухо. 
Батя решил и в сосняк сбегать, посмотреть и там. 
А я под лапой ёлки на опушке сел. Сижу, краюху жую. Крошек немного у 

корней ёлки побросал — пусть птахам припас будет. Да и Хозяина уважить 
надобно... 

И вот — пить захотелось — ну, прям мо чи нету никакой. 
Думаю — к родничку, что у Лешачьей балки, сбегаю по-быстрому. Возвер-

нусь — и батя как раз придёт. 
Шёл по иголкам еловым — сухо было. А к балке подходить — уже и мши-

стые кочки попадаются, и чавкать подо мхом начинает. Елей-то нет уже. Одни бе-
рёзки тощие да кривые, да кустарник всяческий. 

Пришёл к роднику. Из него редко пьют. В смысле люди редко. В неудобном 
месте — пока доберёшься. Да и течёт в Настюхино болото. А зверьё-то, зверьё 
разное ходит... 

А в балке уже сумрачно. Да и кусты нависли, тень густую дают. А вода — 
лёд! Аж зубы болят! Вот в ладонях согреешь чуток — и маленькими глотками. 
Хорошо!.. 

От удовольствия этого, наверно, и помутилось в башке-то. Вылез из балки на 
противоположный её край, а не в ту сторону, откуды прибёг. И иду спокойно так, 
наслаждаюся. Думаю — щас вот приду, и батя как раз придёт. И — домой. А там 
— уж небось картоха молодая в чугунке, да молоко в крынке — вечернего надою... 
Эх!.. Мечтатель, ептыть!.. 

Потом как-то — ушами, что ли — чую: не тот звук под ногами. Очухался, 
глянул под ноги — а лапти с обмотками уж по щиколотку в жиже вонючей, такой 
даже в Настюхином болоте нет. 

Огляделся. Берёзы вдруг почему-то высокие стали, а не корявыми — болоти-
стыми. Впереди, шагах в двадцати, выворотень сосновый. Ствол почти весь в жи-
же скрылся. Сзади — кусты густющие. Как сквозь них прошёл — не знаю. И 
везде эта жижа. Пахнет — как в бочаге затухшем. 

Ни птиц, ни зверья. Одно комарьё гудит. Как провода на столбах... 
Крикнул пару раз. А звук глохнет — как в подушку кричишь. 
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Стою. Куда идти — не знаю... 
Вдруг — с правого боку — шлёп, шлёп. Звук — как бабы бельё о мостки 

шлёпают. 
Посмотрел — мужик какой-то идёт. И мимо меня. Прямо к выворотню тому. 
В сапогах. В чёрном с рыжими разводами дождевике — тогда такие только у 

начальства да у городских были... Думаю — куда прёт! Не видит, что ли — там 
сейчас глубоко будет. И — ни мысли о том — кто такой, откуда здесь... 

Вот и окликаю: «Мил человек! Ты куда? Не видишь — воды там сколько?» 
Он — ко мне повернулся, остановился. 
— Не беда. Пройду. Тут тропка притопленная имеется... Но — спасибо за 

заботу. Сам-то что, как столб, стоишь? Заплутал, небось? Айда со мной... 
И снова — спиной ко мне. И пошлёпал к выворотню. Ну, я за ним. 
Шлёпали по жиже где-то с полчаса. Он — впереди. Я за ним. Он — легко, 

даже в сапоги не черпанул ни разу. А я — раза четыре по пояс ухал в ямины. 
Потом — суше стало... 
Потом — и мох пропал. Обычная трава. Только сухая отчего-то. Как вымо-

роженная после зимы... 
 
Иван Алексеевич сощурился на садившееся за плетень солнце и погладил ру-

кой полированную гладь бревна... 
— А тогда солнце совсем уж село. Как-то быстро село. Ведь плутал недолго 

— ан, глядь — и нет уже его. Одни сумерки синие, лесные. И — тени, хотя меся-
ца сквозь ветки не видно вообще. 

Вот и идём мы. Он — впереди, шагах в пяти-шести, я — за ним. 
Посветлело немного. 
Посмотрел через голову вожака — изба впереди. И окна светят. 
Гадаю — куда пришёл? Может — сторожка какая? Других изб-то поблизо-

сти нету. 
Провожатый мой меж тем подошёл к избе, дверь отворил, буркнул: «Давай, 

заходи». Да и сам — внутрь. Ну, я — за ним. 
Изба как изба. Только печь — давно не белёная. Да вместо лавок — чурбач-

ки. А стол — две доски на колоде. Повернулся было в красный угол перекрестить-
ся, да хозяин за руку — хвать! «Не люблю этого», — говорит строго так. Ну, хо-
зяин — барин... 

Сел за стол. «Ну вот, щас повечеряем, а утром — давай домой двигай, пока-
жу — куда». И ставит из печи на стол чугунок. А в нём — картошка с грибами. 

Я вытащил недоеденную четвертушку, разломил, протянул хозяину половину. 
Тот кивнул и достал откуда-то из-за спины флягу мутного стекла с какой-то жид-
костью. Потом таким же манером — две деревянные баклажки и две ложки из ли-
пы, некрашеные и щербатые. 
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Жидкость оказалась обычным самогоном, правда, отдающим хвоей. А кар-
тошка с грибами была хороша! Только вот соли не хватало. 

И тут вспомнил — Верка моя мне ещё с утра в спичечный коробок пару ще-
потей соли сыпнула. А коробок в бумагу промасленную укутала. Да в карман пор-
тов и положила. А я и забыл! 

Вот достал коробок, взял щепоть — да и в котелок! 
Глядь — хозяин весь аж почернел. И сквозняк такой странный по избе про-

шёлся. 
А хозяин скрипит, рта почти не раскрывая: «Зря ты, паря! Зря...» — и встаёт 

из-за стола, так, что башкой аж в потолок упирается. Дождевик на нём съёжился 
весь как-то, а под ним — как коряжина какая-то, с коричневой такой, изъязвлён-
ной корой — такая у старого, гнилого тополя бывает... 

И у меня — как глаза открылись! Шоры будто с них спали! Смекнул сразу 
— что с самим Хозяином за столом вечерял. Да не любит, вишь, Хозяин, соли-то! 
Да и образов нет в избе. И светло в ней — а ни керосинки, ни лучины иль свечки 
там не видно. 

Ага — думаю! Выпростал из-под рубахи крестик нательный. Тут уж сама из-
ба ходуном заходила! А Хозяин уж весь в коряжину разросся, только глаза — как 
две гнилушки — мерцают, да скрипит всё: «Зря..., зря... Вывел бы утром. Уважил 
ты меня с хлебом-то... А теперь — сиди здесь!..» 

Ну, я возьми — да и перекрести избу во все стороны! Она вся и затрещала-
застонала. А я к выходу! 

И тут дверью мне в лоб как залепит! И — всё... 
 
...Старая, почти совсем слепая кошка Марфа — единственная домашняя ско-

тинка Ивана Алексеевича — потёрлась о ноги хозяина и, прыгнув к тому на коле-
ни, заглянула своими незрячими глазами в почти бесцветные, белёсые, много пови-
давшие и видевшие на свете глаза одинокого старика... 

— Что, Марфушка. Молочка заждалась? Будет тебе молочко, будет. Потер-
пи чуток ещё... 

Очнулся я оттого, что прямо в глаза мне слепило полуденное солнце. И вете-
рок приятно обдувал разгорячённое со сна лицо. «Приснится же такое», — поду-
мал я и оглянулся. 

Вокруг меня простиралось Настюхино болото... 
 
Батя рассказал мне, что, вернувшись из сосняка, подумал, что я ломанул до-

мой — к ужину, молодой жене и первенцу... 
Ночью же искать меня не стал: «Не младенец, чай, не пропадёть!». 
С утра же — с двумя соседскими мужиками да с кумом — пошли меня ша-

рить по лесу. 
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Батя потом на посиделках, бывало, говорил в сотый раз: 
«Подошли к краю Настюхина болота, гляжу — какой-то дурень на малю-

сеньком островке посредь топей приплясывает, руками машет и орёт чевой-то. О, 
думаю, куда Ваньку мово занесло! Начали слеги рядить да хлопы вязать из веток. 
Часа два мучались — да вытащили непутёвого с островка того. И как он туда по-
пал — верно, сам Хозяин в гости приглашал...» 

А о том, что я ему рассказывал — никому и словом никогда не обмолвился... 
И — вот ещё что... Лет через пять после того какие-то учёные остолопы из 

города понаехали в барское имение — говорили, будто клад ищут. Солдатиков 
пригнали. Разрыли всё... А под конец решили воду с двух верховых прудов у бар-
ского дома спустить — кто-то удумал золото на дне искать. Ну, взорвали плотин-
ки — и затопило лес вёрст на пять кругом... Ничего не нашли. Уехали... А лес — 
до самой войны стоял затопленный той самой гнилой водой, по которой я с Хозяи-
ном ходил... 

Мета же от двери Хозяйской долго болела — вроде б и шишка уж сошла, а 
синяк всё ноет и ноет. Через год только — день в день — перестал лобешник бо-
леть. Но — мета осталась — как родимое пятно на лбу... Хозяина подарочек... 

Иван Алексеевич откинул рукой прядь прозрачно-седых волос назад. Круглое 
пятно размером в пять копеек атласно рдело гладкой глянцевой кожей среди заго-
релого морщинистого, похожего на старую, растрескавшуюся кору лба... 
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НАБРОСОК ПОЭМЫ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ПОЭТА, 
КОТОРЫЙ МОГ БЫ ЗАБОЛЕТЬ АРИТМИЕЙ 
И ПИСАТЬ ЛИШЬ НЕРИТМИЧНЫЕ СТРОКИ 

Попробуй 
сделай мне вскрытие и посмотри, 
что там у меня 
внутри: 
чувства или заботы, 
или обида от недокрашенного 
забора. 
Попробуй и посмотри, 
а я пока выйду на балкон, 
за моими окнами Большая Медведица и 
Дракон. 
 
Но если небо завтра 
вдруг в чёрный окрасится, 
ты будешь знать: 
откололась самая маленькая частица 
меня, 
всё живое станет камнем, 
и даже самый чёрствый человек 
будет ранен, 
и тысячи рек 
не утолят его жажду. 
Правда. 
 
Попробуй 
сделай мне вскрытие и посмотри, 
что там у меня 
внутри. 
На полке старый ржавый нож. 
Дурак! 
Ты же его не возьмёшь? 
Посмотри на себя, очистив разум, 
смотри, как блестит 
эта ваза. 
Разбей и осколки вонзи, 
но так, чтобы я 
не видела красной возни. 
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Пусть это будет при звёздах, 
это слёзно напомнит мне, 
как обычно 
ночами я говорю дворовым псам 
про музыку и ноты, 
они читают по 
моим губам, 
и я действительно 
обладатель 
прекрасного 
собачьего оркестра, 
которому самое место 
за стенами Берлинской Филармонии, 
чтобы играть 
увертюры, сюиты, сонаты, симфонии 
Баха, Боккерини, Брамса, 
но не ноты Собачьего Вальса. 
 
Я то, что надо. 
Я то. 
Посмотри на меня и пойми: 
не будет войны, 
если ты 
увидишь во мне себя, 
я — часть тебя; 
я та часть, от которой 
чернеет небо, и 
падают вниз комары; 
я та часть, из которой 
льётся ил 
и 
твердеет. 
 
Пойми, 
что сделать вскрытие мне невозможно, 
но не тревожься. 
Исправно мой ножи и никогда. 
Слышишь? 
Никогда не пиши так неритмично, 
от этого Гаршин спрыгнул бы с крыши. 
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ГНОМ ЖОКИ 
После увиденного 

После смерти 
я не сумею, 
поверьте, 
не свернуть шею. 
После загробного мира 
не хочется домой, 
мне ведь грозило 
остаться собой. 
А я, глупый ребёнок, 
остался дома. 
Где б взять силёнок 
вызвать раскаты грома 
и убежать — чем дальше, 
тем лучше, 
не чувствуя фальши 
вашей. 
Будут догорать свечи, 
идёт ритуал, 
умирают малокровные дети 
там, где старый сеновал. 
Колдуны-убийцы 
под музыку идут. 
Кошки-мученицы 
глотают ртуть. 
Мне пора, 
божество близко. 
Я — сова 
без прописки. 
Отважный гном Жоки 
глотает таблетки, 
его грязные ноги 
на табуретке. 
Провод оголённый, 
как девушка до свадьбы. 
Мир загробный, 
здрасьте. 
Отчаянный Жоки 
как гробовщик, 
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боится за ноги, 
у него тик. 
Жоки, не сто ит, 
ему всё равно. 
Мёртвый вид, 
всё предрешено. 
Но не мной. 
Я — не открыватель ворот, 
я — собачий вой 
и их правил свод. 
Утром о смерти все говорят, 
ночью боятся 
вместо вина выпить яд. 
У меня лишь все снадобья. 
Я — зло, 
ваши глаза и уши. 
Сознание ушло, 
и не будет лучше. 
Говори со мной, 
не молчи, 
веди тропой. 
Жоки... где ты? 
После загробного мира 
не хочется домой. 
Играет мне лира, 
Жоки, жди, стой. 
 

ТЕБЕ 
До беспамятства открываешь рот, вливаешь в него чужую плоть, напитки — 

больше, конечно, алкоголя, — конфеты с запахом гнилых зубов и много тошно-
творной каши. Ты имени не знаешь своего даже, а спрашиваешь фамилии чужих 
тебе животных. Очнись. Скорей очнись! И этот утренний рассудок пробуди! Себя 
спаси! Иначе под травой в окрестностях чужих владений, не зная правил их игры, 
ты не проснёшься, как обычно. Ты вдруг ошибочно уснёшь. И всё. Ты потеряешь 
своё сердце. Чужие двери — не твои. Чужие души — и подавно. Ты — как без-
домная собака, ты лаешь, ты скулишь. Прости за грубые слова и афоризмы. Я в 
них ищу путь к твоей думе. Ты — призрак. И ты умираешь. Падаешь вниз, как 
бабочки, но. Есть кое-что. Взлети! Мечты! Мечты! Мечты тебя погубят, когда они 
чужие, не твои. Мечтай! Я знаю. Но ведь ты, мне кажется, умней. 
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DEWDROP 
любовь есть смерть, 
смерть — будущая жизнь. 
и я умру, чтоб не родиться снова. 
в моём молчании — моя душа, 
моя душа — морей основа. 

я кровь, 
я семя, 
ненависть, прощенье, 
я ангел, демон, 
ахинея, смысл, 

я вздор, 
я мудрость, 
водопад, ручей, 
я мёд, 
я винный уксус кислый... 

так дай же мне свободно течь 
туда, 
куда стремятся воды,— 
разрушу я любой препон, 
чтоб влиться в эликсир Свободы! 
 

КУКЛЫ 
Треснули стёкла в небесном куполе, — 
Испугались уродливо куклы, 
Разбежались по грязным чуланам, 
Притаились под старым диваном. 

Дождь осколков со звоном на землю, 
Где-то ангелы пьяно запели, 
И, хромая, танцуют деревья, 
Всё сухие ломая ветви. 

А на кладбище мёртвые встали 
И пустыми глазницами плачут, 
Не вернутся в могильный ящик, — 
Их останки вороны растащат. 

И боятся-трясутся куклы, 
Ведь закончились старые игры, — 
С разрушенья окон небосвода 
Началась смерть кукловода. 
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КАТАРСИС 
Симметрии разительный удар 
Сквозь веретеновидную извилину 
Стрелой в орбифронтальную кору 
Подарит взрыв священный дофамина 
И засияют новой яркой бездной 
Количества и числа 
И порядки 
Учёного-пророка Фибоначчи 
Распустятся вдруг розами 
Фракталы 
И зацветут спиралями галактик 
А Парфенон восстанет из руин 
Сечением сияя золотым 
В гармонии и круга 
И квадрата 
Смеясь и плача 
В радости великой 
Витрувианский человек 
Запляшет 
 
Так сотрясёт 
И дух 
И ум 
И тело 
Ударом молнии 
Божественный катарсис. 
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ОТКРОЙ ОКНО 
Открой окно 
Настежь. 
Пусти луну 
На постель. 
Чтобы сон 
Был слаще. 
Убери герань 
С подоконника. 
Раздвинь шторы, 
Развей тень. 
Чтобы сон 
Был спокойнее. 
Звон луны — 
Слышишь? 
Потуши 
Свечи. 
Чтобы сон 
Был тише. 
Не говори 
Ни слова. 
Чтоб дышать 
Было легче. 
Живи 
Снова. 
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НОСТАЛЬГИЯ 
Ты помнишь, как будущий луч пламенел в кипящем огне? 
Ты знаешь, что некогда мир был пустым и бесформенным мраком? 
Когда мы пылали в небесной безудержной тьме, 
И вечность, и миг примирялись пред Бога Всевышнего зраком. 
 
Но Он произнёс свой глагол, и покинули дом мы с тобою, 
Чтоб миру позволить увиденным оком недрёманым стать. 
В путях совершенных своих я столкнулся с бесплодной землею, 
Меж огнистых камней поставленный, чтоб осенять. 
 
Неужто забыть обо мне мог Отец Всемогущий? 
Я луч Солнца Умного, я был помазан Царём. 
На землю свергаясь холодную, каждый солнечный лучик 
О доме своём вспоминает, и горько тоскует о нём. 
 
Когда Иордан наших дней по глаголу свой бег остановит, 
И некому будет на мира красоты взирать, 
Вернёмся мы вновь в небеса, ко Творцу, вспять произнесшему Слово, 
И, как до начала времен, в Славе Божьей продолжим пылать. 
 

У КОСТРА 
Ветви мёртвой сосны докушало пламя, 
Древа влажную плоть лижет яркий язык. 
Промелькнув меж уснувшими в пепле углями, 
Саламандра явила свой лик. 
 
Льва небесного нимб раскалённый сияет, 
Холод звёзд вьётся ящером в камнях костра. 
Это Бог-Вседержитель во тьме пребывает 
От закатной черты — до утра. 
 
Чёрный нимб тоже светел: так, светом нездешним 
Солнце мрачное светит другим небесам. 
Вслед за пламенным змеем вступи на Путь Млечный 
И доверься духовным глазам. 
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* * * 
Перевод из Роберта Херрика 

О годы! Возраст! Я вас не боюсь! 
Вот: я ступаю, 
Путь свой зная, 
И в бесконечность поселюсь. 
 
Очами там узрю своими 
Во всех я временах, 
Потерянных в Морях, 
Лишь Вечности Глубины. 
 
Не поколеблет там Луна 
Звёзд россыпи лучи. 
Луну саму в Ночи 
Поглотит постоянство Дня. 
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НОЧЬ 
Ночь. Затихли бои. 
Задремали солдаты, 
В изголовье штыки положив. 
Руки прочь от любви! 
Все печальные даты, 
Уходите, ведь я ещё жив. 
Завтра будут опять 
И разбой, и убийство. 
Боже мой, от судьбы не сбежишь. 
А пока только спать... 
И в ладони любисток 
Мне напомнит о том, что я жив. 

 
ЛИЛЕНЬКЕ 

Мне оттого сегодня тяжело, 
Что жизнь свою всю знаю наперёд я. 
А всё, что было раньше, не жило, 
И предстоит мне долгий переход, но 
Не проторённою тропой сейчас — 
Обманными, окольными путями. 
Я к вам потом вернусь ещё не раз 
Под дальний грохот грома над полями. 
Ты, плоть, замри, и больше, кровь, не кань! 
Приду без слёз, надежд и покаянья. 
Твоя улыбка станет словно дань, 
А не скупая лепта подаянья. 
 

КЛЯНЁШЬСЯ? 
Мелко дрожит рука. 
А в руке — лепёшка. 
Тела белей — мука. 
Подожди немножко. 
— Дай же скорей вина, 
поделись хоть крошкой! 
— Будь только мне верна, 
а не то... клянёшься? 
Столько дорог, судеб, 
Неизменно разных. 
Горек греховный хлеб 
На пути к соблазну. 
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ХАНДРА 
Всё тот же заунывный до-бемоль. 
Неотвратима, как всегда, зубная боль. 
От них не отмахнуться, как от мухи. 
Решётка на окне и колкий дождь. 
Коррозия ума и рифм падёж — 
Симптомы то закравшейся разрухи. 
И сразу стало некуда спешить. 
Забытой розой вянет цвет души, 
И ангел не стоит у изголовья. 
Решётка на окне, и колкий дождь. 
Тебя не ждут, уже и ты не ждёшь, 
Столкнувшись с запоздалою любовью. 

 
КРИЗИС ЖАНРА 

На широко очерченных устах 
Блестел алеющий рассвет, немой и юный. 
И в воздухе дрожало: «Ах, оставь!». 
И было чисто так, что негде плюнуть. 
И разлетелись брызгами росы 
Осколки хрусталя, разбитого на счастье. 
Но только больше не о чем спросить: 
Твоя судьба — без моего участья. 
И Стикс — канализация в Аду — 
Ничто перед трясиной топкой страсти. 
Без спроса в жизнь твою опять войду, 
И станет жизнь твоя — с моим участьем. 

 
СТЁКЛА 

А стёкла треснутые наскоро 
Ещё заклеят до зимы. 
А душу не залепишь пластырем, 
Не посчитаешь до семи. 
Каштаны под ногами суженых — 
Сердца разлюбленных людей. 
И страх забился в щели стужею 
И там бесчинствует, злодей. 
Ты полон сил, ты хочешь большего... 
Загар бледнее, чем позор. 
И чувства под метлой уборщицы 
Уходят, как ненужный сор. 
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КАК Я ХОЧУ! 
Как я хочу! 
Как я хочу сейчас тебя обнять, 
Так и сказать, 
Что я люблю, 
Пока живу. 
И я плачу  , 
Сполна плачу минутой каждой дня 
За те глаза, 
В чьи наяву 
Себе глядеть я не велю. 
Как я хочу! 
Как я хочу сейчас тебя обнять, 
Так и сказать, 
Что я живу, 
Пока люблю. 

 
МОНОЛОГ 

Я стану стервой. 
Ты меня 
Ещё такой не видел, милый. 
Сменила нежность я на силу. 
— Ах, это нервы! 
— Вот змея! 
Так скажут люди. 
Я не та. 
Я ни во что уже не верю. 
Смотри: заснули эти звери. 
Их не разбудит 
И мечта. 
Ты будешь первым, 
Кто меня 
Теперь такой увидит, милый. 
А что же, собственно, случилось? — 
Я стала стервой. 
Т и ш и н а 
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НЕРВНОСТЬ 
«Я не стану плакать, 
Утоляя нервность. 
Это наша плаха — 
Эта наша верность. 
Я сказала: “верность”? 
Эта наша ревность! 
Впрочем, всё равно. 
 
Мир как будто замер. 
Мир такой нелепый. 
Не гляди глазами — 
Любящие слепы. 
Я сказала: “слепы”? 
Любящие — в склепе!». 
Только дождь в окно. 

 
ИСТЕРИЯ 

Я задыхаюсь! А вокруг — туман колючий. 
Оставь меня на свете жить 
И мирно спать, и по земле ходить 
Спокойно, без мыслей о тебе — так лучше. 
 
Впился мне в сердце взгляд твой жгучий — 
Прикончи сразу — так и быть. 
У Приснодевы лик твой, и молить — 
Как больно! — не могу. К чему же мучить? 
 
Из уст и мозга имя вынь своё, падучей — 
Как я хочу его забыть! — 
Мне не даёт оно дышать и жить 
Свободно. Ведь вокруг — туман колючий. 
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ПИТЕРСКОЕ 
Вот он светлый, 
вот он злой, 
Хмурит брови над Невой, 
Вот смеётся — 
чисто, звонко, 
Держит на руках котёнка 
И так жалобно: 
«возьмите...» 
Вот и главный покровитель — 
Восседает на коне — 
Стан в изгибе, 
взгляд в огне. 
Рядом — ряженые в паре. 
Время словно их не старит. 
Словно век петровский вечен. 
Как всегда турист беспечен — 
Ловит кадры, ширит очи, 
То лопочет, то хохочет... 
Не меняйся, 
будь собой! — 
самый лучший Город мой... 
Самый сумрачный и светлый — 
Город-тайна, 
Город-ветер... 
Город-флюгер и маяк, 
нерв открытый — 
только так... 

 
* * * 

Я гляжу издалека, 
Как верна себе река, 
 
Как устойчив ход вещей — 
От любви до миски щей... 
 
Очень пристально гляжу, 
Но себя — не нахожу. 
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КАК БУДТО НИЧЕГО И НЕ БЫЛО 
Кто-то крылья прячет робко, 
Кто-то сбрасывает с плеч, 
Не вместить мечту в коробку — 
Стоит ли тогда беречь? 
Сколько можно ждать чего-то? 
Стену лбом не победить. 
Дом — работа, дом — работа — 
Так, наверно, можно жить... 
...Можно жить, 
Как будто ничего и не было. 
Рвётся нить, 
Краями задевая небо. 
Рвётся нить — 
И в сердце рвётся что-то тоже. 
Можно жить, 
Но до чего же это сложно! 

 
ПОДАРОК 

Хотелось что-то подарить, 
но даже подойти к вам — страшно, 
а может статься, днём вчерашним 
вы не хотите больше жить. 
Но стих — совсем другая вещь, 
в нём можно быть честней и проще — 
покуда в рифме мысль полощет, 
гора незримо сходит с плеч. 
Хотелось что-то подарить, 
такое тёплое, живое 
на память — что нас с вами двое, 
и, значит, можно дальше жить. 
И можно волю дать струне, 
и голосу, и рифмам тоже — 
а лучше песни что же может 
отправить мысль от вас ко мне? 
Хотелось что-то подарить, 
простого проще, тени легче — 
что греет, радует и лечит 
и не даёт себя разбить. 
Хотелось что-то подарить, 
но даже подойти к вам — страшно... 



Анастасия Китаева 

 

82 

МОКРЫЙ ЗОНТ И ЗОНТ СУХОЙ 
В дождь приятней под зонтом => 
Чтоб сухим вернуться в дом. 
Зонт удобней под рукой 
И ещё — когда сухой => 
Так, чтоб зонт вдруг не промок, 
Его — в шкаф и под замок. 
Но в шкафу, дождя где нет, 
Зонт — бессмысленный предмет => 
Чтобы смысл обрести, 
Снова нужно дождь найти => 
Если ж снова дождь рекой — 
Зонт не может быть сухой. 

 
СОЛНЦЕ В КОЛОДЦЕ 

Солнце спряталось в колодце 
До весны. 
Жизнь вокруг кипит и льётся, 
Дни ясны. 

Поезда вертя т планету, 
В небе — след, 
Чацкий требует карету — 
Солнца нет... 

Вышел месяц из тумана, 
Вышел год. 
Мир живёт на чемоданах — 
Взрыва ждёт. 

У вершителей закона 
Скорбный вид — 
Солнце смотрит отрешённо 
И молчит... 

Я смотрю все эти страсти, 
Как кино. 
Видно, с солнцем мы отчасти 
Заодно. 

Свет найдётся — ток прольётся 
В фонари. 
Но мне дорого то солнце, 
Что внутри... 
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ОТЦЫ И ДЕТИ 
«Да, молодёжь пошла теперь не та, — 
Качали головой седые греки, — 
Жизнь молодёжи праздна и пуста, 
И вряд ли кто-то выйдет в человеки...» 
 
Шли годы, только, в праздности иль нет, 
Но всё же возмужали эпигоны, 
И вот уж сами меж собой совет 
Затеяли и сетуют смущённо: 
 
«Что наши дети? Словно б и не мы 
Их наставляли с малых лет прилежно — 
Дерзки все речи их, а помыслы темны 
И в каждом третьем, как ни глянь — мятежник». 
 
И снова годы, снова тот же спор: 
Мол, молодёжь не та, и всё такое... 
И нерешённостью своею до сих пор 
Лишает он родителей покоя. 
 
И мне слегка сей спор забавен был — 
Казалось бы, примите нас без боя, 
Мы молоды, полны идей и сил, 
Мы видим дальше, и смелее вдвое... 
 
Но вот ведь штука: день не помню тот, 
Когда вдруг в первый раз и мимоходом 
Мысль промелькнула: «Вот же ведь народ!.. 
Да мы в их время... Что ещё за мода!» 
 
Невидимую перейдя черту, 
Критичным взглядом, в ханжеской оправе, 
Окидываю молодёжь «не ту» 
И думаю: «Ведь греки были правы...» 
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ВОСПОМИНАНИЯ МАЛЫША, 
РОЖДЁННОГО ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ... 

Эссе 

Недавно мама узнала, что у неё скоро будет малыш. Малыш — это я. И я 
планирую обнять свою мамочку через семь месяцев, в январе. Я уверен, что моя 
мама — самая лучшая в мире, и она меня очень любит. Знали бы вы, как забилось 
её сердце, когда она узнала обо мне. На миг мне показалось, что она заплакала от 
счастья. А потом она погладила животик, в котором я так уютно разместился. 

К великому несчастью, мама стала плохо спать. Её что-то волнует. Я слышал, 
как папа говорил ей о начале войны... Голос его был очень тревожным, а потом ма-
ма просила его остаться с нею, с нами, и никуда не уходить. Но папа её не слушал. 
На прощание он прикоснулся своей большой холодной рукой к нашему животику и 
поцеловал маму в лоб. Я протянул ему свою ручку, он почувствовал прикосновение 
и улыбнулся. Я очень-очень хочу, чтобы он скорее вернулся. Ведь снаружи так 
страшно. Каждый день я слышу какие-то взрывы, выстрелы, крики людей, послед-
нее слово погибающих солдат — «мама». 

Я чувствую, как моя мама боится. Она осталась совсем одна. Никто не под-
держивает её. Мне тоже становится очень страшно. Папа давно не писал нам пи-
сем, от него не пришло ни одной весточки с того момента, как он ушёл. 

Чтобы выжить, мама устроилась работать медсестрой в госпиталь. Мы с нею 
помогаем раненым солдатам. Ей тяжело носить меня везде с собой в животике, но я 
уверен, что она справится, ведь уже совсем скоро я обниму её. 

Сегодня мама случайно услышала, как один офицер говорил что-то про моего 
папу. Её сердечко так быстро забилось, что я ударил её ножкой, и она вскрикнула. 
Но я не хотел причинять ей боль, ведь она заботится обо мне совсем одна в такое 
трудное время. Мама пыталась поговорить с этим мужчиной о папе. Этот человек с 
очень сильным, грубым, но добрым голосом отзывался о папе очень тепло. Но вне-
запно тон его голоса изменился. Я почувствовал, как моя мамочка заплакала... 

Несколько дней мама ничего не ела. Она всё время плачет. Я бы очень хотел 
прямо сейчас обнять и поцеловать её, успокоить. Мне пришлось толкнуть её пару 
раз в животик, чтобы она хоть капельку развеселилась. После этого я почувство-
вал, как она приложила свою руку ко мне и ласково прошептала: «Мы справим-
ся...». 

Я родился в январе 1942 года, когда было холодно и очень много снега. Это 
время, пожалуй, было одним из самых тяжёлых для моей мамы, потому что велись 
ожесточённые бои, и я часто плакал от страха. Но она смогла преодолеть все труд-
ности. Я восхищаюсь своей мамой и очень горжусь ею. Она дала мне жизнь и под-
держивала её во время войны, несмотря ни на что. 
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ПРАВЕДНИКИ 
Блюстители морали... Их великая миссия — заставить грешных почувство-

вать вину и стыд. Интересно наблюдать, как эти святоши пытаются в чём-то убе-
дить тех, кто не ощущает ни стыда, ни совести. 

Это выглядит примерно так: 
— Не смотри это! Не слушай это! Не читай это! Не думай об этом! Не делай 

этого! Не произноси это! 
— Почему? 
— Потому что это плохо, аморально, это грех! 
— Я не согласен с тобой. Мне нравится это делать. 
— Что?! Да как тебе не стыдно, бессовестный! 
В тот момент глаза блюстителей морали потихоньку наполняются гневом. А в 

голосе появляются нотки отчаяния. Они готовы нарушить собственные принципы в 
борьбе с вами, но возмущаются, если эти принципы нарушают другие люди. 

Если вы начнёте копаться в жизни этих святош и найдёте что-либо интерес-
ное, они начнут визжать, как сучки: 

— Не судите, да не судимы будете! Только бог вправе судить меня! 
Спихивать на того, кто не отвечает, кого не видишь и не слышишь — это 

очень удобно. Святоши боятся. Боятся людского суда. 
 

ЧЁРТ 
Я натру рога до блеска, 
Заверну свой хвост крючком 
И пойду искать невесту, 
Шевелить всех пятачком. 
 
Я красивый, я богатый. 
— Кто я, дети? 

— Чёрт патлатый! 
 
Я немножко нагловат, 
По лон шарма, бородат! 
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АВТОСТОП 
Лента времени похожа на серебряную нить, 
Облака над головою — бесполезный реквизит, 
К солнцу мчаться нам никто не запретит. 
Взмах прощальный алой ленты приоткрытому окну — 
Оставляя незнакомый городок у сна в плену, 
Мы с улыбкой провожаем вдаль Весну. 
 
А струна уже трепещет, песня рвётся в небеса, 
Посмотреть на солнце можно, лишь прикрыв рукой глаза — 
Под сердитое шипенье колеса. 
Так похоже на забытый путеводный ритуал — 
Крестоносцы новой эры ищут свой святой Грааль, 
Оставляя на обочине печаль. 
 
Необъятные просторы, километры за спиной, 
Где-то там, за горизонтом, тихо дремлет город мой, 
Чуть ворчливый и смешной... 
Это праздник без учёта красных дней календаря, 
Вечер красит небо взмахом кисти цвета янтаря, 
Осень близится — обратно еду я. 

 
ВЕСЕМИР 

...Ржавеет сталь под мёртвыми камнями, 
Кромсает душу серый горизонт. 

Я всё ещё подкову гну руками — 
Но снова ночь, и снова ноют шрамы. 
И студит кожу волчий медальон. 

 
...Со всех сторон на стенах пляшут тени, 

И в темноте не скроешься от них. 
С клинка в лицо мне смотрит отраженье — 

Седой свидетель славы и паденья. 
Единственный оставшийся в живых. 

 
...Тому, кто свёл вничью свой спор с судьбою, 

Нет хода за пределы этих стен. 
Над белым снегом чёрный ветер воет, 

И, веришь ли, мне кажется порою — 
Я так же стар, как сам Каэр Морхен... 
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СНЫ 
Грохочет гром немым судом: 

«Ты наш!» 
Заслон из льда, а в нём — Врата. 

Мираж... 
 
Шагнёшь за дверь — но там теперь 

Стена, 
И не найти вовек пути 

Из сна... 
 

КЕТТАРИ 
Госпожа, засыпай — прогони все сомненья и страхи, 
Все тревоги свои постарайся на время забыть. 
Крылья ночи укутали небо в раскидистом взмахе, 
Засыпай, госпожа, — всё равно мне пора уходить... 
А тропинка петляет меж скал и бездонных провалов, 
Мир — как раз для меня, но вообще-то он вовсе не мой. 
А когда, через сотню веков, всё начнётся сначала, 
Я вернусь и скажу: «Госпожа, я пришёл за тобой»... 
 
А рассветная мгла отступает прозрачной стеною, 
Сколько раз эти окна и двери я видел во сне? 
И деревья вахари, и мост над бегущей рекою, 
И тепло этих взглядов, направленных прямо ко мне! 
Деревянную дверь обвивает лоза винограда, 
И шериф наклонился над старой игральной доской... 
Шаг навстречу друзьям, и другого мне вовсе не надо — 
Через сотню веков, госпожа, я приду за тобой... 
 
Мостовая как будто сама мне ложится под ноги, 
Воздух чист и прозрачен, и хочется чаще дышать. 
Даже мысли о смерти остались на самом пороге — 
И теченье времён словно кем-то развёрнуто вспять. 
Самым лучшим подарком мне стал ключ к незапертой дверце, 
Может быть, постучится когда-нибудь кто-то другой? 
Я навеки оставил здесь часть отдохнувшего сердца... 
 
Госпожа, дай мне руку — я снова пришёл за тобой. 
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ГОРОД ПОЭТОВ 
В одном городе жило-было немного людей. Город этот был обозначен на кар-

те как Город Поэтов, но карты этой никто не видел. Если посмотреть на этот город 
сверху, с высоты птичьего полёта, то он имел форму сердца, а если сбоку, то и во-
все чей-то профиль, лежащий на земле. Улицы в этом городе назывались как-то 
странно на первый взгляд, но если, идя по улицам, запоминать по очерёдности 
названия, то через несколько пройденных улиц названия их причудливо сочетались 
в причудливые строки. И вам казалось, что вы читаете стихи. Но странным обра-
зом вели себя здешние люди: они большей частью молчали, молчание было частью 
их разговоров. Никто не говорил стихами и, тем более, все боялись их произносить, 
как будто на город наложена чья-то дань в виде вдохновения. Конечно, нет да нет, 
дар пускал течь, то в тетрадке влюблённый юноша складывал рифмы как пазлы в 
необычайный памфлет, то ещё неопытный журналист в местной газете напишет 
статью пятистопным ямбом. И казалось, что всё, что они делали, было проникнуто 
поэзией; прикрытая плохой прозой, она пряталась в самогоне, который изготавли-
вал местный винодел, она подкарауливала в новом платье, сшитом местной ткачи-
хой. И, как у всякого города, у Города Поэтов была своя легенда, носителем и хра-
нителем её был, как ни странно, могильщик, которому было очень-очень много лет. 

Даже на своём кладбище он хоронил в таком порядке, что имена и фамилии 
умерших складывались в хорошо зарифмованную песню. Могильщик пел песню на 
непонятном никому языке, а потом рассказывал легенду, и все слушали. Легенда 
гласила, что однажды родится прекрасный юноша, и он не побоится жить и гово-
рить стихами, и стихи его будут так прекрасны, что завянут перед ними цветы, и 
тогда все поймут, какие они бездарности, и тихо перестанут быть поэтами и поки-
нут этот город, а парень останется один и умрёт от одиночества, и тогда его имя по-
ложит последнюю строчку на кладбище в вечной песне могильщика, и так закон-
чится род поэтов. На этих словах могильщик смотрел на свою длинную-длинную 
бороду, по которой иногда топтались дети, чем отпугивали живущих в ней колибри. 
Но всё шло своим чередом, новые поколения поэтов сменяли поколения старых. 
Люди, случайно попавшие в город, находили здесь забытую поэзию и свою моло-
дость, а когда приходило время уезжать, то они оставались, они пили волшебный 
самогон, который вводил их в особое состояние, они таскались по улицам, забыв 
свой родной язык, и им нравилось изображать из себя поэтов. Так они спивались, 
и хоронил их тот же могильщик, только имена их и фамилии не складывались ни во 
что, поэтому в поэзии могильщика они значились как точки, запятые и пробелы. 

Берег моря, на котором росли все дети поэтов, был особым рогом изобилия, 
каждый месяц после шторма он выкидывал особые нездешние вещи с других бере-
гов после свершившихся событий; так дети познавали мир. Они целыми днями учи-
лись выдувать звуки моря из пойманных ракушек. Шторма были своего рода поч-
тальонами. Время научных открытий давно закончилось, хотя здесь был свой учё-
ный-поэт, написавший огромную пьесу-доклад о преодолении притяжения между 
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людьми и землёй, но об этом, естественно, никто не знает. Как не знает и о том, 
что на улице Красной охры живёт прекрасная девушка, которая прячет своё лицо 
от чужих глаз после того, что сказала ей старая повивальная бабка, и целыми ноча-
ми она сочиняет песни будущему малышу. И всё было тихо и спокойно, пока леген-
да не стала реальностью. 

Малыш подрос и стал говорить с людьми, как и должно поэту. Люди стали 
чураться его, потому что не знали, что ответить ему. Его стихи были необычайны-
ми, ни у кого не хватило рифмы и чувства, чтобы быть на равных с ним, и тогда 
юноша понял причину того, почему они молчали: они копили своё вдохновение, как 
скарб, зная, что легенда рано или поздно оживёт, как и все легенды, и им придётся 
уйти. Оскорблённый этим малодушием, тёмной ночью юноша залез на самое высо-
кое место над городом и стал загадывать прекрасные желания и мечты для жителей 
города, когда падали звёзды. А звёзды падали и падали, и когда рано утром он 
спустился в город, то увидел, как люди покидают свои жилища, его мечты оказа-
лись слишком прекрасны, и только старый учёный смог поддержать юношу, но тут 
же сошёл с ума, потому что быть гением не было его призванием. И юноша начал 
свою длинную песню, от слов которой померкли цветы и поблекло Солнце, он ски-
тался среди пустых домов, иссушённый любовью и одиночеством. И тогда он умер, 
одним ранним утром, когда даже птицы перестали петь, а ветер не смог подняться, 
проникнутый величием и одухотворением юноши. И тогда могильщик нашёл его 
бездыханное тело, и вся песня закончилась, как закончилась жизнь, переставшая 
быть наполненной смыслом. 

Могильщик завернулся в оленью шкуру и лёг рядом в яму. И так долго он 
смотрел, как ветер днём и метеориты ночью наносят песок в его могилу, пока та не 
сравнялась с землёй. 

Ещё можно встретить жителей того города, где-нибудь в дальних и тихих ме-
стах, иногда их кровь просыпается с новой силой, и миру является отблеск того 
вдохновения, которым раньше обладал род поэтов. Но это уже только отблеск. 
Разбросанные по миру и одинокие, потому что уже не молчат, избавляясь от 
«скарба», большей частью своей жизни выходят они на берег ночи и произносят 
былые песни, израненные одиночеством, как проклятьем Великого юноши, они 
умирают, и перед смертью всегда жалеют о том, что им нечего жалеть. Однажды 
мне случайно довелось быть в местах, где смотрит в небо (продолжая загадывать 
желания?) рельеф гор, напоминая чей-то профиль; уж не сам ли это профиль вели-
кого гения старается для нас, ещё не родившихся, и нас, ещё не состоявшихся? В 
любом случае, это всего лишь легенда, а все легенды рано или поздно сбываются... 

(Эта вещь была придумана мною на берегу моря, ночью, мы смотрели 
на звёзды и падающие метеориты, запивая увиденное из маленькой фляжки 
с местным самогоном. Мне кажется, это была особенная ночь, как и все 
ночи.) 
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ПРОПАГАНДА 
Василий Копуш хотел сменить свою фамилию на какую-нибудь простую рус-

скую. Например, на «Иванов» или «Александров». Всё дело в том, что он мечтал 
быть политологом, а с его странной фамилией возможность сделать блестящую ка-
рьеру среди правящей элиты равнялась нулю. 

Каждый вечер он сидел за своим письменным столом и разглядывал напеча-
танные его любознательной сестрой фотографии. Печатать снимки, совершенно 
случайно найденные в виртуальном пространстве, было её главным увлечением. 

Сестра восхищалась Василием и всячески потакала его желаниям. Несмотря 
на родственную связь, она искренне любила его и, может, даже желала близости с 
ним (но боялась Бога). 

Василий в знак признания писал своей сестре стихи, пытаясь обходить дели-
катные стороны их совместного бытия. Сейчас же он держал в руках фотографию 
двух узкоглазых девочек, кожа которых была обожжена напалмом и походила на 
сырое тесто. Для того чтобы понять природу таких увечий, он взял лупу и со скру-
пулёзностью профессора подолгу задерживался взглядом то на конечностях, то на 
лицах жертв чужой войны. 

— Как думаешь, Катюш, они сёстры? — спросил Василий. 
Катя молча пожала плечами и удалилась на кухню. Подобные вопросы, ка-

савшиеся неизбежности смерти, её смущали. Особенно когда задавал их родной 
брат. Тем временем на кухне она жарила на раскалённой чугунной сковороде сырое 
мясо. Катя знала, как это делается, а поэтому чувствовала себя вполне комфортно. 
Иногда она пыталась увидеть себя со стороны в такой момент и представить, 
насколько красивым является это зрелище. Наверное, красивым. 

Для жарки она всегда выбирала чугун, потому что так её учили покойные род-
ственники. Ещё она не смела ничего разогревать в микроволновой печи, потому что 
поражённые пищевые волокна могли быть вредными и привести к онкологии. В то 
же время опухоли её привлекали чисто визуально. Она мечтала о том, что когда-
нибудь положит брату на стол фотографию чужой опухоли, чтобы своя никогда не 
появилась. 

Вскоре на кухне появился Василий, видимо, уловив вкусный запах специй. 
Прежде чем он что-то сказал, Катя спросила: 

— Я очень красивая? 
— Ты очень красивая, — ответил Василий и положил на стол фотографии. 
— Посмотри на них, — сказал он сестре. Она подчинилась ему, но не могла 

понять, что Василий хочет на самом деле. 
— А теперь подними крышку! 
Катя покорно приподняла крышку, сделанную из толстого огнеупорного стек-

ла. Тут же повалил ароматный пар, придавший кухне атмосферу праздничного 
ужина. 
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— Вкусно пахнет? — спросил Василий. Катя в ответ рассеяно кивнула. — 
То-то же. А знаешь, что это всё значит? 

Катя, конечно же, не знала. 
— А это все, сестричка моя, пропаганда! — оставив фотографии на столе, 

Василий ушёл обратно в свою комнату. 
Катя подумала, что, наверное, он совершил в этот вечер какое-то важное от-

крытие. Не посмев посмотреть на порядок фотографии, она надела резиновые пер-
чатки и, аккуратно приподняв стопку со стола, положила их в мусорное ведро. 

Протерев стол влажной тряпкой и поставив на него две пустые тарелки, она 
уселась на стул и закрыла глаза. 

От постоянной готовки у неё перед глазами мерцали яркие вспышки. 
Вскоре на кухню вновь пришёл Василий. 
— Чтобы пропаганды было меньше, кушать, Катюша, надо больше! 
— Человечины! — радостно добавила сестра. 
— Человечины, — кивнул головой Василий. — Вот ты думаешь, им там, на 

этих своих Фиджи и Коморских островах, поначалу было легко? Там же нихрена 
нету съедобного, только трава и всякая гадость на деревьях! Как жить? Как жить 
пигмеям, троглодитам и прочим обезьянам, я тебя спрашиваю?! А ведь привыкли, 
приспособились, приноровились, канальи! Три тысячи чертей! Врагов стали ку-
шать, о как! И ты знаешь, ничем не хуже, чем говядина или там свинина — в них 
ведь сейчас одни ядохимикаты, гормоны, генно-модифицированные добавки! Даже 
в курицу удобрения пихают, да-а, а как ты думала, дорогая моя разлюбезная люби-
мая сестричка?! Так и живём! Кругом обман, воровство и коррупция, только в ди-
кой природе осталась правда! Я вот с делами сейчас подразгребусь, и тоже в лес, в 
глушь, к тётке на заимку поеду врагов народа истреблять! Пожирать врагов наро-
да! — яростно взревел он. 

Одобрительно кивая головой, Катя раскладывала мясо по тарелкам 
Видимо, самое сложное у них будет ещё впереди. 

 
ПЕРЕД ПОЖАРОМ 

После многолетнего целенаправленного безделья Иван всё-таки устроился на 
работу в какой-то безликий офис. Стоя на пороге у своего нового начальника, он 
ещё не очень представлял себе, что надо делать. Начальник же грязно ругался ма-
том, показательно ненавидел всех женщин мира и закатывал истерики, если в его 
кабинете вдруг заканчивались сигареты. От этого склочного мужика пахло кофе, а 
похож он был на кинематографического нациста, уничтожающего неугодный Рейху 
генофонд. 

— Иди купи огнетушитель, а то придут пожарники и дадут нам всем пизды, 
— сказал начальник Ивану и, вручив ему мятую стодолларовую купюру, дал напо-
следок подзатыльник. 
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Ивана били все, и этот звериного вида коммерсант в чёрном пиджаке не был 
исключением. 

Аккуратно расправив банкноту, Иван засунул её в пухлый бумажник и, надев 
зияющий дырами портфель на спину, отправился в путь. Оказавшись на холодной 
и многолюдной улице, он вдруг осознал, что совершенно не знает, где ему купить 
огнетушитель. 

Он спросил у высокого дяденьки в пальто, повадками похожего на кота, но 
тот лишь демонстративно высморкался ему в воротник и ничего не сказал. 

Затем он обратился к грузной женщине с вытянутым инопланетным лицом 
(которое на самом деле не принадлежало её телу). Женщина рассмеялась и, зачем-
то обматерив Ивана, зашла в магазин, чтобы встать в очередь за говяжьими костя-
ми. 

Когда Иван уже совсем было отчаялся и хотел идти увольняться, какой-то бе-
лобрысый мальчонка на скейте крикнул ему: 

— В автомобильном магазине купишь, придурок ты этакий! — и затем 
скрылся восвояси. 

Ивана осенило. 
Как раз недалеко от его дома находился автомобильный магазин. Чаще всего 

там шатались без дела грозные мужчины, крепко сжимающие в кулаках бесфор-
менные куски металла. Они говорили низким басом непонятные слова, плохо пахли 
и запросто могли разорвать Ивана на части окровавленными волосатыми лапами, 
ответь он им что-нибудь не по-мужски. 

Иван жил на окраине города. Недалеко от места, где последняя станция метро 
выпроваживала поезда в тёмный тоннель, в пространстве которого крылась маня-
щая неизвестность. Следовательно, ему нужно было ехать к дому, из окна которого 
открывался вид на автомобильный магазин и на старую угольную электростанцию. 

Потратив несколько часов на дорогу, Иван внезапно испугался. 
— А что если огнетушитель стоит дороже тех денег, которые дал мне началь-

ник? — в ответ на этот вопрос встречный недружелюбный мальчик с татуировкой 
дракона на предплечье зарядил Ивану по лицу. 

Посыпались звёзды, подобные смерти тысяч электролампочек. 
— Наверное, будет синяк... А если будет синяк... Значит, меня примут за 

настоящего мужчину! — Иван обрадовался. Он со всех ног понёсся к магазину, в 
котором его уже ждал неразговорчивый продавец. 

— Мне, пожалуйста, огнетушитель! — сказал Иван, зайдя в металлический 
ангар, в недрах которого пылились старые машины ныне мёртвых хозяев. 

Продавец зачем-то смял купюру, превратив её в бумажный комок. Затем он 
из-под прилавка двумя руками поднял большой красивый баллон, очень холодный 
на ощупь и такой блестяще-красный, что хотелось его облизать, как фруктовую ка-
рамельку. 
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Кое-как Иван запихнул огнетушитель в свой портфель и, словно косолапый 
мишка, сражённый спиртным, побрёл к станции метро по извилистой траектории. 

— Тяжёлый, зараза! — возмутился Иван. На этот раз люди пропустили это 
его замечание мимо ушей. Едва удерживая равновесие, Иван забрался в вагон, ко-
торый сулил ему несчастье. Поезд резко тронулся. Всем телом дёрнувшись и из по-
следних сил пытаясь удержаться на ногах, он упал на спину. Округлый баллон ог-
нетушителя больно ударил его по пояснице, будто был не баллоном вовсе, а гетман-
ской булавой. Что-то громко хрустнуло, и острая боль расползлась вдоль позво-
ночника, обжигая нервные окончания. 

Руки и ноги Ивана стали в один момент совершенно непригодными для дви-
жения. Рот его открывался, но язык не мог вымолвить ни единого слова. Иван ока-
зался парализован. Он мог лишь поворачивать глазные яблоки и пытаться рассмот-
реть окружающих его людей. Те глядели на парня с ненавистью, будто одежды 
Ивана пахли желчью, а сам он был известным врагом народа. 

— Не смотри на меня, не смотри на меня, СУКА! СУКА! СУКА! — исте-
рично заголосил мешок сала женского пола в красном пальто фабрики «Меньше-
вичка», и её страдающий язвой доходяга-супруг прижал визжащую даму к себе, 
зайдясь в скромных вежливых рыданиях. 

Одна станция сменяла другую. Вновь зашедшие в вагон люди не меняли свое-
го мнения об Иване, отчего ему захотелось вдруг стать съёмной головой для чужого 
тела. Как у той тётеньки, которую он встретил у своего нового места работы. 

— Что я, какой-нибудь пьяница или дебошир, что они все так смотрят на ме-
ня, едва не плюясь? — думал Иван. 

Вскоре поезд подошёл к конечной станции. Иван обрадовался, что зайдёт 
приятная женщина в синем пиджаке и выпроводит его как-нибудь на платформу, а 
затем и на поверхность. Но она прошла мимо, даже не обратив внимания на непо-
движное тело, упавшее ровно посередине вагона. 

После долгой стоянки поезд вновь тронулся. Иван же, лёжа на полу и глядя в 
недосягаемое окно, видел, как тьма покрывает всё пространство, а значит, очень 
скоро весь состав вместе с ним пересечёт границу нового измерения. Не желая по-
пасть в иную реальность, он закрыл глаза и даже попытался уснуть. 

А поезд все шёл в глубины тоннеля, и ближайшая остановка казалась ну со-
всем уж фантастической. 

Иван задумался, что, наверное, зря он решил выйти из своей комнаты и 
устроиться на работу. 

 



Андрей Мельников 

 

94 

* * * 
С ледяным спокойствием, но всё же со страстью, 
Без колебаний и желаний к измене 
Я провозглашаю себя незыблемой частью 
Родившейся вновь Лалангамены! 

 
ПРИНЦЕССА НА ГОРОШИНЕ 

Вытри свои слёзы 
И забудь своё прошлое, 
Я под лист из бронзы 
Положил горошину. 
 
Не надо истерик, 
И давай без эксцессов, 
Я хочу лишь проверить, 
Ты моя ли принцесса. 
 
И пусть твоё тело 
Не пугается плети, 
Это надо для дела, 
Попрошу я заметить. 
 
Не сильно ли цепи 
Сжимают запястья? 
Лампа не тускло ли светит? 
 
Нет? Ну, я счастлив. 
А хочешь, на раны 
Накапаю щёлочь, 
Я ведь чуточку странный, 
Но вовсе не сволочь. 
 
Молчишь и не дышишь. 
Значит, спишь или другое. 
Подкрадусь тише мыши 
И прилягу с тобою. 
 
Отдыхай, моя нежная, 
И не думай пошлое, 
Все мы безгрешные, 
Когда спим на горошинах... 
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КАПЛЕЙ 
Так хочется каплей стать, испариться 
На небо прямиком попасть, и разбиться 
С дождями об асфальт... 
Просто хочется каплей 
Я пешком по трамвайным путям 
Со своего пути так давно ушёл — там 
Нет дождей, а здесь я промок, не так ли 
Я промок теми людьми, что хотели стать каплей 
Я хотел бы стать небесами, наблюдать за вами 
И смеяться над вами 
И идти не по трамвайным путям, а плыть над головами 
Скучными, долгими годами 
Серая площадь, сырой эшафот 
Кто-то будет законом, а кто-то умрёт 
Я хочу быть гитарной струной, чтобы не рваться 
Чтоб не бояться быть Неуслышанным 
Я дойду до конца — до трамвайного кольца 
Постою немного и двинусь в обратный путь 
Смеются Люди-Небеса, Люди-Капли стекают с лица 
Их стук об асфальт услышит кто-нибудь 
Кто-нибудь, кто хотел стать Гитарной Струной 
Играет за моей промокшей спиной 
Я хотел бы стать Ядерной Волной 
И стереть все эти наваждения... 
...Но кто-то другой, кто хотел стать 
Ядерной Волной... 
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ПЕРВЫЙ ДОИСТОРИЧЕСКИЙ ПОЭТ 
Опять завтра будет охота, 
А так на неё не охота. 
 
Смотри, как шкура мамонта толста, 
Я проношу её, ну, лет до ста. 
 
В глазах твоих жар радости возник, 
Когда дарил я тигра саблезубый клык. 
 

СИНАНТРОПНЫЙ СТИХ 
Муха ползёт по стене 
Вполне себе вертикально, 
А гений лежит на софе, 
Понятно — горизонтально. 
 
Муха не знает, бедняжка, 
Что называется мухой, 
Зато она вовсе не врёт 
И, кстати, не ходит под мухой. 
 
Муха, твердят, примитив, 
Ей понятье «коллапс» не знакомо. 
Сосед мой не знает его, 
Однако он sapiens homo. 
 
Муха гонима людьми. 
Я бы памятник ей изваял: 
Ты крылатый, на фоне дерьма, 
Непорочности идеал. 

 
217 БУКВ, СОСТАВЛЕННЫХ ОСОБЫМ СПОСОБОМ 

Немудрено, куда указывает флюгер — 
У меланхолии поветрие одно: 
Во сне ко мне приходит Фредди Крюгер, 
Нет в сновидениях моих Мерлин Монро. 
 
И Дьявол водку в воду превращает — 
Стаканы больше смыслом не полны, 
А ночи фокусник привычно извлекает 
Из шляпы неба кролика Луны. 
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ЭЛЕФАНТИАДА 
Нет, я слона понять готов, 
Его обиды хлещет плеть — 
Толпа зевак не на слонов, 
На мамонта пришли глазеть! 
«А чем я хуже: я красив, 
Умом я наделён, 
Не то, что этот примитив, 
Во льдах что был найдён. 
Мохнат, доисторичен он, 
Пещерный кругозор! 
Я а — половозрелый слон. 
Нас сравнивать позор! 
Какой у мамонта талант? 
Модель для скал палеолита. 
А вот вам гордый элефант — 
Ох, слава Гераклеи не забыта! 
Но, впрочем, профиль-то родной, 
Красива бивней полупараллель... 
О, мастодонта хобот, что со мной — 
Да вы пра-пра-мадемуазель! 
Pardon, я вами поражён. 
Ваш мех не в силах скрыть либидо. 
Je me presente Месье Слон... 
А вы не против скрещиванья вида!» 

 
ЗЕРКАЛЬНАЯ ОКТАВА 

Я Вас совсем немного ненавижу. 
Я Вас чуть-чуть желаю погубить. 
В горах слегка я подпилю Вам лыжу, 
В оттяжках срежу Вам одну-другую нить. 
Чтоб постепенно развивать в Вас грыжу, 
Успел я гири в ридикюль Вам подложить. 
И в зоосаде пред голодным гавиалом 
Толкну неловко, притворясь усталым... 
Эриний шёпот не даёт мне позабыть, 
Как дону Вито улыбались Вы бесстыже. 
И вот, лукаво проявляя прыть, 
Прошу на край балкона выйти ближе... 
Я Вас чуть-чуть желаю погубить. 
Я Вас совсем немного ненавижу. 
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90 МИЛЛИОНОВ ЛЬЁ ОТ ЗЕМЛИ 
Простой марсианин Сатурнов 
Взорит космической мгле, 
Давно он терзаем вопросом — 
Есть ли жизнь на Земле? 
 
Коллеги в виске крутят пальцы, 
Твердят: «Не от марса сего! 
Какая там жизнь на Земле-то, 
Земли нет — один H2O!» 
 
Бредёт марсианин Сатурнов 
В сопровождении дум: 
«Как там живут землянята? 
Здоровы, едят ли лукум?» 
 
На Маринера Долине 
Он мыслью настигнут опять: 
«А знают там, что может статься, 
Коль воду со спиртом смешать?» 
 
Когда в небе Фобос и Деймос 
Друг друга незримо влекут, 
Выходит Сатурнов из дома, 
Про сон позабыв и уют. 
 
Он верит, что в миг этот самый 
С Земли кто-то выслал сигнал, 
И он, улыбаясь, как другу, 
Рукой восмипалой махал. 
 
Вот что при этом говорил Сатурнов: 
 
«На Марсе у нас поговорка, 
Что с другом легко и в землянке. 
Лети! Буду рад вам, землянин, 
А ещё больше — землянке!» 
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МИСТИФИКАЦИЯ КАКАЯ-ТО! 
Я, как обычно, вылез покурить. 
На небе карта вышла чёрной масти. 
Вдруг дьявол предо мной возник 
И скромно так промямлил: «Здрасьте!» 
 
И я в ответ ему кивнул. 
Он подходил в плаще, как из гранита. 
Я крикнул: «Осторожно, лужа там!» 
А он: «Не бойтесь, у меня копыта». 
 
«Я, извиняюсь, к вам по делу», — говорит. 
Я отвечаю: «Чем могу помочь?» 
В глазах его блуждала вечность: «Посмотрите, 
Как удивительно спокойна ночь! 
 
Тут у меня депеша, не могли вы 
Её на небе кой-кому отдать?» 
«Да я покамест и не собирался...» 
«Не к спеху, право — я привыкши ждать! 
 
Мне очень нужно, чтоб туда попало 
Моё письмо... А сам я не могу! 
Я в оппозиции немного, вы поймите...» 
В ответ я промычал ему: «Угу!» 
 
Он протянул закрытое в конверте 
Томленье древнее души его. 
Письмо запахло серой: «Извините, 
Специфика» «Конечно... ничего!» 
 
«Ну, мне пора — работа, график строгий», — 
Сказал он, шляпу на рога надев. 
Он удалился. А в колоде неба 
Всё так же к пики лезла карта треф. 
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СПАСИБО ЗА ТО, ЧТО НАМ ХОЧЕТСЯ 
БЫТЬ ПОХОЖИМИ НА ВАС... 

Триптих 
 

Часть 1. Исповедь матери, потерявшей сына... 
Сегодня умер мой ребёнок. Мой сын. Мне ещё не пришла похоронка. Поте-

рявшие своих детей соседки ещё обнадеживающе кладут руку на плечо: вернётся. 
Поёт за работой его любимые песни приёмная дочка Наташа. Знакомые считают 
меня счастливицей. И только одного никто не знает: НЕ ВЕРНЁТСЯ. 

Мне ещё не пришла похоронка. И никто не принёс страшной весточки. Раз-
билось зеркало... И я не нашла его среди осколков. ЕГО ТАМ НЕ БЫЛО. Как 
не было и в любом другом месте. Вообще нигде. Никогда больше никто не увидит, 
как он улыбается одними глазами. Никогда больше никто не услышит скрип поло-
вицы под его лёгкой поступью. Никто. И я тоже. Я тоже... 

Сегодня умер мой ребенок. Он смеялся и говорил серьёзные вещи, стоял и 
бежал, и падал, и вновь поднимался ради чего-то большего, чем, как ему казалось, 
был он. А потом его не стало. И я не знаю, как это случилось. И я не знаю, что я 
теперь должна делать. Плакать? Биться головой о стену? Забыться? Умереть? 

Мой сын не думал о смерти. Убивая своих врагов, он думал о жизни... Не мог 
не убивать. Теперь его нет. Почему же я ещё здесь? 

Он хотел, чтобы я жила... И жили другие люди, любили, прощали. Он хотел, 
чтобы рождались дети, и чтобы матери не посылали своих детей на войну. 

Сегодня умер мой ребенок. Мой сын. Война когда-нибудь закончится. Она 
бессмысленна и потому умрёт, унеся с собой тысячи жизней, которые ещё здесь. И 
тогда кто-то вспомнит его. И меня. Потому что я была его матерью. Потому что я 
дала ему жизнь. 

А те, другие, оставшиеся в живых, — живут, потому что он, мой сын, отдал 
жизнь за них. Значит, не бессмысленной была и его, и моя жизнь. Это я дала 
жизнь тому, кто может погибнуть во имя спасения других, кто может прощать, кто 
может сделать добрее саму жизнь. И, быть может, это когда-нибудь уничтожит 
войны, чтобы не было слёз матерей о не вернувшихся с войны сыновьях. 

Может, в этом и есть моё главное назначение на этой земле — дать жизнь 
сыну, чтобы навсегда спасти мир от войны... 

 
Часть 2. Приснись мне, папа... 

Там осталась моя кукла. За красные пухлые щёки я звала её Рябиной. Хотя 
мама считала, что ей больше подходит Клюква. Я шила кукле платья с кружевными 
оборками, представляя, что она живая, а саму себя называла Морским Бризом, 
приносящим с собой запах Экзюпери и одуванчиков. Мне было почти 12. В июле 
мы собирались к морю. Я вела дневник, воображая, как стану великим писателем, и 
родные опубликуют его после моей смерти. 
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Рябину подарил мне папа несколько лет назад. Папа, приснись мне хоть ра-
зок! Ведь ты не дарил мне подарка на день рождения в этом году. Снись мне, по-
жалуйста, раз в год, на день рождения или на Пасху, чтобы я смогла помнить твоё 
лицо и голос, чтобы размытый образ в моей голове становился больше похожим на 
тебя... 

Раньше мне часто снились кошмары. Но я их не боялась — знала, что после 
всех ночных страхов ещё теплее встретит меня солнечный лучик, каждое утро про-
бирающийся к моей подушке через дырочку в кисейной занавеске. Мне было почти 
12, когда лучик не пришёл. Он оказался в концлагере или в газовой камере. А мо-
жет, ему «повезло» — и его застрелили. Я больше не видела ни одного кошмара. 
Должно быть, плохие сны — весточки от тех, кто был дорог и ушёл. Они прихо-
дят, чтобы предупредить нас о том страшном, что нас ожидает. А когда наступает 
это страшное — сны уходят. Теперь ночи похожи на дни, а дни похожи на ночи. 
Кто-то украл улыбку у утра и слова любви у сумерек. Времена года осиротели. 
Планета контужена войной. 

Что-то умерло. Что-то, что отличало меня от других, делало меня мною. Не 
стало дожидаться, пока море станет красным. Пока все одиннадцатилетние девочки 
оставят кукол в воронках и станут смертными взрослыми. Пока все мамы будут 
плакать, а папы сниться. 

Хороню себя саму. Засыпаю землей куклу Клюкву в кружевном платьице. Я 
считала, что ей больше подходит Рябина... Умерла гостья из прошлого, рыжая вес-
нушчатая девочка с короткой стрижкой, под ногами которой искрились волны, и 
колыхалась под заигрывания ветра сухая жёлтая трава. Поворачиваюсь и ухожу. 
Впредь не открываю глаз. 

Вселенная безмолвствует. 
 

Часть 3. Нам хочется быть похожими на ВАС... 
Светлане Георгиевне Вороновой, 
ветерану Великой Отечественной войны 

Всегда больно слушать о том, что было пережито. Но нельзя не слушать. 
Нельзя не знать. 

Нельзя потому, что они были такими же, как мы, и всё же не такими. Нельзя 
потому, что это, пожалуй, самая героическая и самая кровоточащая рана нашего 
народа. Нельзя потому, что это наша история. 

Я хочу сказать спасибо Светлане Георгиевне Вороновой за то, что мы сегодня 
слышим, мы сегодня знаем, что мы как будто сами побывали в тех испепелённых 
сороковых. Спасибо за то, что нам хочется быть похожими на ВАС, а не на звёзд 
Голливуда. За то, что мы знаем, какая она — любовь к Родине! 

 



Антон Власов 

 

102 

ЛИ 
Пряжа волос больного ламы 
Не замедляет рост, 
Давит упорно артерию в ране 
Холестерин бесов. 
 
Клаустрофобия тянет под землю, 
В чёрный проём рот. 
Маленький мальчик в глупой панамке 
Пальчик, мечтая, сосёт. 
 
Лёгкое море безумной жизни, 
Если не ТЫ, 
Мне не расскажешь, мне не покажешь 
Не уходи. 
 
Ёжик в тумане, 
Колючем и жгучем, 
Могущем всё... ли. 

 
ПРЕОБРАЖЕНИЕ ПРЕДМЕТОВ 

* 
Преображение предметов, 
Происхождение цветов, 
Вопросов главных без ответов, 
Ярчайших жизни лоскутов. 

* 
Взмахнуло скатерть прежних, лишних, 
И недовольство, как метлой, 
Сорвало листья, закружило 
Неизречённой красотой. 

* 
И непрестанно, не угасая, 
Свети, СВЕТИ, МОЛЧИ, молчи... 
Что заповедано, случится... 
Не вправе рушить даже ты. 

* 
В бреду сомнений, жалких мыслей, 
Метаний страстных до зари 
Я выцарапываю свободу 
Ходить по млечному пути. 
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ОТВОРЕНИЕ 
* 

Положил печать на уста, 
Затворил камнем сердца воро та. 
Не болят голубые глаза, 
Доброй волей — душа в темнице. 

* 
Лишь слеза, как лоза, просочится 
К солнцу яркой любви жар-птице, 
Лишь кошмар ночью лёгкой приснится, 
Ветром душу несёт в полонище. 

* 
Разукрашу лицо белой краской, 
Поседею божественной лаской, 
Исхудаю, приму христианство, 
Коли мне так и так мытарства. 

* 
От поэтов не этого века 
Прилетели лебеди эти. 
Что же, реки мои, их примите, 
Накормите мной, напоите... 

 
SMAIL PO TAETSKI 

Неуловимо пролетела каникул зимних чехарда. 
За это время я заставил работать газы на меня. 
И пусть ещё тихонько плачет в обморожении рука, 
Её с лихвой стране заменит в домах горячая вода. 
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РУКА СУДЬБЫ 
Судьба — это не просто слово. Это та данность, на которую ссылаются люди, 

которые не хотят нести за себя ответственность. Они каждый раз произносят «не 
судьба», когда не могут оправдать чьи-то или свои ожидания. Это ведь так просто 
— строить из себя беспомощную и безвольную овцу. У этих людей вечно кто-то 
виноват: то погода, то другие люди, то Судьба. Судьба, а скорее Госпожа Судьба, 
просто вынуждена терпеть этих идиотов. Если бы она была женщиной, давно бы на 
них плюнула и начала счастливую и беззаботную жизнь. 

Я каждый день вижу сны. Это одновременно и мой дар, и проклятье. Каж-
дый сон — словно загадка, которую я хочу разгадать. Иногда грань между сном и 
явью совершенно размывается, и я уже не знаю, чему верить. Я уже сомневаюсь в 
том, что является правдой, а что — безумный бред, что выдаёт моё больное созна-
ние. 

Сон, который я видела сегодня, был о судьбе. Каждый сон — как прожитая 
жизнь... 

 
* 

Я зашла в магический салончик. Свет был приглушен, везде висели какие-то 
побрякушки: золотые дракончики, крокодильчики, жабы. Хрустальный шар на 
столике, который покрыт чёрной шёлковой тканью. «Песни ветра» были развеша-
ны в каждом из четырёх углов комнаты, когда в форточку дул ветер, они мило по-
станывали разными высокими нотками, иногда мелодия становилась весёлой, ино-
гда грустной. В салоне стояли мягкие и удобные кресла. Я села на одно из них. Тут 
царила атмосфера загадочности. 

Когда мужчина докурил, он бесшумно переместился на одно из удобных крес-
лиц. Перед ним стоял столик с шаром. Он погрузился в размышления, и мне каза-
лось, что уже ничего не смогло бы его отвлечь. 

Давно я не была в этих местах. Уж больно эти предсказатели тщеславные лю-
ди, напыщенные, думающие постоянно о своей уникальности, презирающие 
остальных людей. Любят говорить размытыми и непонятными фразами. А я люблю 
точность, и эту любовь никто не убьёт и ничто не разрушит. 

— Вы пришли узнать свою судьбу? — спросил, предсказатель, лукаво щу-
рясь. Видимо это был его салон. — Знаете, Вам будет это определённо дорого 
стоить. 

Он встал со своего насиженного места и подошёл к окну. Крепко затянулся. Я 
видела, как он начал пускать кольца дыма. Каждое колечко было похоже на 
предыдущее: ни размер, ни расстояние между ними не отличались — всё было 
одинаково. 

— Почему? — спросила я, насупив губы. Такой важный, думает, что его 
знание дорого стоит, самоуверенный колдунишка. — Деньги не вопрос, сколько 
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скажете, столько заплатим. Вы ведь понимаете, что для меня знать судьбу — это 
важно. Если я узнаю свою судьбу, то буду защищена и перестану так рисковать. 

Конечно, всё, что я говорила — это был блеф. Просто я хотела, чтобы муж-
чина выполнил мою просьбу. А то строит из себя элитного бизнесмена. Одним га-
дает, а другим нет, значит так. Вот редиска. 

— Вряд ли это будет так. Иногда мы узнаём то, к чему не готовы, иногда мы 
узнаём то, что не должны знать. Люди любопытные создания, им хочется знать то, 
что сможет принести им боль, разочаровать их. Ваш случай — именно из этой се-
рии, поэтому я гадать Вам не буду. Бессмысленно мне предлагать баснословные 
суммы. 

После этих слов он опять удобно расположился на креслице, и через несколь-
ко минут уже был слышан его сап. 

«Ну и пенёк», — пронеслось у меня в голове. Да и что он себе возомнил? 
Деньги не нужны, что ли? Вот нашёлся благотворитель: «Лучше Вам этого не 
знать ради Вашего же блага». Придётся мне идти домой ни с чем. 

Я захлопнула дверь со всей силы, чтобы ему сладко не спалось. И пошла до-
мой ни с чем. 

— Дверь не виновата, — услышала я тихий голос, льющийся из салона. 
 

* 
Меня всегда интересовала Судьба. Моя лично меня устраивает. Дом. Семья. 

Успешная карьера. Ну, одну вещь я до сих пор понять не могу: зачем людям знать 
свою судьбу? Жизнь даёт нам столько возможностей для реализации, а мы — глу-
пые люди, всё по шаманам, гадалкам ходим. Хотела узнать сегодня судьбу, так, 
ради интереса. Ну, этот же пенёк ничего не сказал. Ну да ладно. Я многое не поте-
ряла. Такое ощущение, что у нас ещё будет шанс друг друга встретить. 

 
* 

— Говоришь, мы там здорово отдохнём, Ив? — спросила я у своей подруги. 
Она сегодня накрасилась и оделась очень вульгарно. По её интонации и виду было 
ясно, что она ждёт на своё мягкое место приключений, да побольше. 

— Да, — сказала подруга, накручивая на палец локон тёмно-русых волос, — 
ещё как! Там будет много закуски, вина и свободных мужчин. Мы пойдём в зага-
дочный особняк, где часто происходят интересные вещи. 

— Ты знаешь, что я его с тобой только из-за того, что ты вечно попадаешь в 
какие-то передряги, откуда тебя приходиться с трудом вытаскивать, — я была не-
довольна, мне не нравились шумные вечеринки с обилием алкоголя и возможно-
стью оказаться под утро с кем-то в постели. 
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* 
Этот дом стоял далеко. Мы долго ехали по лесу, пока нас не привезли к оди-

нокому особняку. Я была против секса на стороне. А моя подруга была лёгкого 
нрава и никогда не упускала возможность кого-нибудь соблазнить часа на три, так 
уж было заведено, а на утро сказать: «Иди нафиг , подонок, ничего не знаю...» 

Вечеринка нам открывала много возможностей. 
— Коктейли, девочки? — спросил миловидной внешности юноша. Блондин с 

оскалившейся улыбкой и пронзительным взглядом. 
— Да, две мэри, пожалуйста, — Ив решила надраться, уже начиная с креп-

ких напитков. 
— Ив, это же водка, нам никак нельзя сегодня надираться, как обычно, ты 

понимаешь, каждый раз, когда мы это делаем, мы обязательно влипаем в какую-
нибудь жуткую ситуацию. И причём я даже не помню, кто нас сюда привёз. И что 
мне делать, если ты накуролесишь среди ночи: тащить на себе слишком далеко. 

Я нахмурила брови. Её поведение меня не устраивало, так что я думала, как 
бы отсюда свалить без особых потерь. 

— Да перестань ты со своим занудством. Всё будет путём, — она наверняка 
никогда не задумывалась об ответственности. 

Пришлось смириться с нею и пропустить пару стаканчиков горячего. Потом 
ещё парочку, и ещё парочку. А после передо мной всё поплыло... 

 
* 

Наутро я застала свою подругу с этим странным мужчиной из салона гаданий. 
Как он тут появился, понятия не имею. Они пили крепкий насыщенный кофе в по-
стели. Я подозреваю, что у них был секс. Она на это способна, да и он как-то 
слишком мило её приобнимал и улыбался. Выглядели они весьма умиротворённы-
ми. Прямо сладкая парочка, сложившаяся под алкогольным воздействием. 

Я выглядела вся помятая, сон был неспокойным. Во всём доме ночь напролёт 
звучали непонятные крики. Наверное, мне показалось. Всё же я вчера значительно 
перебрала. 

Взяла свою подругу за руку и оттащила от этого мужика. 
— Рене, ты что, он сказал мне, что с ним у меня секс по судьбе! 
— Ты что, ещё нетрезвая, может, он тебе ещё сказал, что звёзды тебе пока-

зывают секс с ним? И что всё, что дышит, плавает и шагает, хлопает в ладоши, что 
ты такая лохушка. 

— О, как ты догадалась, так и сказал. 
— Пошли отсюда скорее. 
После того, как я её выдернула из комнаты, она сжалась от страха. 
— Что с тобой, — я обеспокоенно окинула её взглядом. 
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— Нет, мы никуда не пойдём. Рука судьбы нас заберёт. Теперь я и ты знаем 
об их секрете и тайном убежище. 

— Какая рука судьбы? — с удивление спросила я. Я знала, что утро не 
начнётся с добра. 

— Ну, я вчера приняла инициацию в тайный культ «Рука Судьбы». Они ска-
зали мне, что управляют всем миром. 

— Хватит тебе нести всякий бред. Это он тебе сказал, чтобы трахнуть? 
— Нет, мы с ним трахнулись потом, и по моему желанию. Он не настаивал. 
— Тебя в какую-то руку судьбы посвятил, а мне даже не погадал. Неспра-

ведливо. Ну, ты всегда выглядела, как сучка. Всё с тобой понятно. 
— Нет. Это не он посвящал. Прошли какие-то непонятные люди и посвятили 

меня, а потом появился он и сказал, что меня нужно сберечь от этой организации, 
что всё очень опасно, что зря я так перебрала. 

— Это абсурд, какой-то агрессивный орден, непонятный любовник. Пошли 
отсюда быстрей, ты опять впуталась в какое-то дерьмо, — сказала я, и мы вышли 
из дома, направляясь к автобусной остановке. 

Мы пошли ко мне домой. Она пила рассол каждый полчаса. Опустошила две 
двухлитровые банки с солёными огурчиками. Я была так вымотана после этой 
безумной вечеринки. Ив всё время несла какой-то бред. Думаю, что она просто 
опять не рассчитала свои силы, и дело в этом. 

Я погрузилась в сон. Беспокойные мысли. Рой новых идей. Я никак не могла 
уснуть. Из головы никак не мог выйти этот колдунишка, с которым переспала моя 
подруга. 

Мне стало холодно. Показалась, что в углу был какой-то тёмный силуэт и 
шёпот: «Рука судьбы придёт за тобой». Потом я резко проснулась. Наверное, это 
был очередной кошмар. Да и если не кошмар, что возомнила себе эта организация. 
Думают, что правят миром. Ещё втянули бедную легкомысленную Ив в эту бели-
берду. 

Ив была напугана. Она постоянно повторяла, что «Рука Судьбы» придёт за 
мной и за ней из-за того, что мы знаем их секреты. Её трясло. 

— Ты тоже была в этом доме. Они не обойдут тебя стороной. Ты понима-
ешь? 

— Да ладно тебе, всё в норме, меня никто не преследует. Это у тебя мания, 
— сказала я ей, пытаясь успокоить бедную дурочку. 

 
* 

Спустя некоторое время начали пропадать люди. Сначала Ив, потом другие 
мои друзья. Я была уверена, что в этом замешана «Рука Судьбы». Мой круг об-
щения сокращался всё больше и больше. И я знала, что настанет момент, когда они 
придут за мной. Только не знала когда. Всё было настолько загадочно и непонятно. 
У меня ухудшился сон, постоянно снилась какая-то белиберда про этот орден. 
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Я пошла в кафе, только там был тот кофе, который своей крепостью мог про-
длить мою бодрость на максимальное время, который мог бы мне помочь не спать. 
Ну, кажется, это мало помогло, меня всё равно сломил сон. 

Когда я проснулась, я оказалась снова в этом особняке. Все окна и двери бы-
ли заперты, почему-то я это знала. Я сидела, привязанная к стулу. 

Зашёл этот колдун, курил, выпуская дым на моё лицо. Я сильно кашляла от 
горького привкуса табака. 

— Поэтому я не говорил тебе о судьбе, когда ты пришла ко мне, чтобы я тебе 
погадал. Я знал, что так будет. Не хотел тебя расстраивать, видишь ли... 

Он молча докурил и начал внимательно меня разглядывать. 
— Я знала, что ты в этом замешан. По тебе сразу видно бы, что ты парень не 

простой. 
— И весьма коварный, — улыбнулся колдун, — не только я в этом замешан, 

нас много, мы находимся по всему миру, в каждом городе, в каждом квартале. 
После этого ко мне вышло человек тринадцать. Все в балахонах со снятыми 

капюшонами. Зрачки были покрыты какой-то пеленой. Как будто бы они были по-
гружены в глубокий транс. 

— Мы можем изменять течение времени, мы знаем всё о судьбе, мы и есть 
судьба. Мы решаем за всех, — сказал один из толпы. 

— Вы не можете решать за меня. Я в это не верю. Только я управляю своей 
жизнью, и никто не вправе нести за меня мою ответственность. Я ответственна за 
свою судьбу, я не пускаю всё на самотёк. Моя жизнь осмысленна и загадочна. 
Каждый день для меня — открытие. Мне нравится предаваться новым впечатле-
ниям, радоваться новизне событий, а не плыть по предсказанному пути. А вы всего 
лишь сошки в чьих-то руках. Я знаю ваше число. Не знаю ваших имён. Вы все 
объединены тем, что не верите в свои силы, можете только отдать свою судьбу ор-
ганизации, чтобы она контролировала вас и остальных. Вы несвободны. А я да, но 
у вас ещё есть время всё изменить, перестать верить в белиберду и начать жить 
полной жизнью. Вы можете, я верю в это. Над человеком, который несёт ответ-
ственность за свою жизнь, рок не властен. 

Колдун склонил голову надо мной и начал растворяться в воздухе, превраща-
ясь в мелкую звёздную пыль. Последнее, что я увидела у него на лице — добрую 
улыбку. Другие тоже стали превращаться в пыль. Я знала, что это не конец. Что 
они обрели свободу и будут теперь существовать, как им нравится. Наверняка мно-
го лет их держала в своих телах эта организация «Рука Судьбы», не давая упоко-
иться, не давая жить своей жизнью, умереть, когда пришло время, да и просто су-
ществовать и иметь право на свой путь. 
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Не знаю, встретимся ли мы здесь или на другом свете, но я уверена, что те-
перь они будут свободны. Свободны, как ветер, свободны навсегда. 

Дом исчез из моего сознания, и я очутилась в своей кровати. Это был всего 
лишь сон. Сон, похожий на правду, сон о судьбе и ответственности. Сон с хорошим 
концом. 

Может быть, они реально существуют — эти люди, которые доверяют свою 
жизнь кому угодно, лишь бы не отвечать за свои поступки, люди, которым нравит-
ся быть заложниками других людей, заложниками ситуаций. Им, наверное, даже 
приятно осознавать своё бессилие и то, что кто-то высокий и добрый может ими 
управлять, — а может быть, и злой и деспотичный, но для них это уже не важно. 
Так как им нравится насиженное место и иллюзорные полномочия. 

Может быть, они существуют в каждом городе, в каждом квартале. А жела-
ние деградировать до такого находиться почти в каждой душе. 

Мысли, как всегда, обрушились на мою голову после пробуждения, но я ре-
шила не дать беспокойству одержать верх надо мною. Включила свет на кухне, 
приняла отвар пустырника и через некоторое время снова благополучно погрузи-
лась в сон. 

Каждый сон — как загадка, разгадав которую, можно стать ближе к истине, 
что хранит человеческая душа. 
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* * * 
Зачем слова? — 
когда всё сказано за нас... 
В понимании жизни 
Взрослеешь на вечность, 
И сразу 
становится легче. 
Так проще многое понять. 
Перед глазами 
пролетает время: 
и, как в кино, обернёшься, — 
вернуть невозможно... 
В мечтах летаешь, 
теряя 
мгновенья, 
а сны 
приносят забвенье: 
в них нет места сомненью. 
Теряешься в фантазиях 
пройти по невиданным лесам, 
страницы листаешь, 
в книгу войти желая, 
где та жёлто-красная дорога... 
Она ведёт в мир, 
невидимый многим, 
картина, на которую 
ты смотришь много лет. 
Так ка к войти в неё? — 
ответа нет... 
И думаешь... 
И думаешь — 
сейчас сойдёшь с ума... 
Как дальше жить, 
Когда крылатой рождена? 
Как жёстко посмеялись боги: 
Ты 
оказалась 
на людском пороге, 
среди банальности 
и пустоты. 
Сжигаешь в прошлое мосты. 
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Находишь новые пути. 
бежишь... 
бежишь... 
врезаешься... 

...тупик... 

...разбиваешься... 
Кровью раны омываешь, 

и 
продолжаешь 
...жить... 
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х х х 
испить из питера 

 
х х х 

барсучий жир от кашля и простуды 
с витаминами А и В 
укрепляет иммунитет 
помогает от яда тещи 
и при лечении тяжелых бронхолегочных заболеваний. 
барсучий жир очищает легкие 
курильщикам и астматикам. 
взрослым желательно принимать 
по 1 столовой ложке 3 раза в день 
за час до еды в течение 2-х недель 
так что ну вас с диетами 
ну вас с вашей гимнастикой 
лучше буду здоровым и жирным 
чем тощим и больным. 
мало кто знает, 
что раненый барсук 
может растворить и вывести из своего организма 
барабанную дробь 
она зарождается в сердце 
и если сердце уходит в пятки 
пятки мелко дрожат. 
вы видели? 
это довольно смешно 
барсуки принадлежат к моногамам 
но не все моногамы принадлежат к барсукам. 
если барсучиха достанет, 
они ходят по барам и сукам 
кто мужик, тот поймет и простит 
это даже моногамам не возбраняется 
барсук роет сложные норы 
увеличивая мозаичность биоценоза 
мозаичными мостовыми 
выстлан лес теперь 
да, выстлан лес 
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х х х 
почешешь мне спинку? 
луны половинка. 
вторая — тебе 

 
х х х 

хочу ребенка-тамагочи 
с жидкокристаллическими косичками 
и кнопочкой вместо пупка 
буду бегать ему за батарейками 
только чтобы самые свежие 
самые питательные 
буду вытирать ему экранчик 
влажной салфеточкой 
это приятней, чем попу 
буду носить его в своем рюкзаке 
буду класть его с собой в постельку 
и даже не буду прятать его под подушку 
если он слишком сильно пищит. 
он не будет ссать на ковер 
он не будет приносить мне двойки со школы 
он не будет стрелять в ворон из рогатки 
и не разобьет соседям окно 
ему не надо делать прививки 
ставить банки 
мазать коленки зеленкой 
он не будет тайком курить в подъезде 
я не буду бояться 
что он разобьется на велике 
что он попадет под машину 
лучше и не придумать, 
чем тамагочи-ребенок! 
только одно смущает: 
он не будет похож на тебя. 
так что ну его нахер 
 

х х х 
тихо-тихо ползи по лицу 
улитка-ладонь 
хорошо подлецу 
пиздануться под эту гармонь! 
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х х х 
доказать, что не верблюд? 
раз плюнуть! 

 
х х х 

кошки греются на люках 
в теплый мех носы укутав 
кошки греются на люках 
безмятежно пар вдыхают 
кошки греются на люках 
голубь может быть спокоен 
кошки греются на люках 
все проблемы мирозданья 
им до кончика хвоста 
кошки греются на люках 
вот бы мне свернуться кошкой 
жалко люков нет свободных 
 

х х х 
когда я споткнулся 
я вскрикнул 
меня спросили: ты че? 
я сказал: это значит живой 
иначе бы тихо и молча 
плюхнулся в грязь и лежал 

когда в меня кошка вцепилась когтями 
решила сука полазить 
я завопил 
меня спросили: ты че? 
я сказал: это значит живой 
иначе стоял бы как дуб 
все было бы похуй 

когда меня предали 
я заплакал 
меня спросили: ты че? 
я сказал: это значит живой 
иначе бы тихо и молча 
сидел бы 
невозмутимый как будда 
ом мать его мани 
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х х х 
ждет принца на горошине 
принцесса на бобах 

 
х х х 

ну а это что такое 
непонятное чудное 
с десятью ногами 
с десятью рогами 
на рогах его десять диадим 
а на головах его имена богохульные 
 

х х х 
с последним ударом часов 
принцесса превращается в тыкву 
да, превращается в тыкву. 
всякой крысе теперь будут впору 
её хрустальные башмачки. 
тонким ножиком к самхейну 
ей выковырнут глаза 
и вставят свечку по гланды 
потому что забыла 
первое правило волшебства: 
слушай внимательно 
что говорит тебе крестная фея. 
потому что не думала 
что каждое слово вершителя 
обладает силой заклятья 
на темной стороне танелорна. 
а теперь она думает: 
хорошо мне и тыквой 
а теперь она думает: 
это мой новый левел 
а теперь она думает: 
перевелись, бля, принцы 
а теперь она думает то одно то другое 
вот ведь дура! 
надо было всего-то 
слушать крестную фею 
и считать удары часов 
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ОХОТНИК И БАРСУК 
Чтоб сказку хорошую отыскать, глубоко копать надо. Стародавние времена 

куда поинтересней наших. Однако вспомнилась мне одна совсем недавняя история. 
Не успела она как следует под землю уйти. Так её только листьями засыпало. 

В глухой-преглухой деревеньке жил-был охотник. Круглый год ходил он в лес 
и приносил оттуда разную добычу. Стрелял соболей, лисиц. Мог и по белке паль-
нуть. Барсуков обычно не трогал. Не то чтобы из жалости: у них шкура хоть и 
большая, а ценности в ней мало. Деньги же ему нужны были позарез. Не сказать, 
что для семейных дел — холостым был сиротой. Любил он с друзьями широко по-
гулять. Прослышал охотник, что в городе поднялся небывалый спрос на барсучий 
жир. Объедаются звери к зиме, жир копят. На дворе осень стояла, как сейчас пом-
ню. Обрадовался охотник: «Вот и ты мне сгодишься! А то снуёшь в лесу без дела, 
только собак со следа сбиваешь. Есть у меня барсучья хата на примете!» Так он 
заспешил к знакомой норе, что даже собаку с собой не взял. Хорошо, ружьё не за-
был. Идёт по лесу и поёт: 

 
Как продам барсучий жир, 
Позову друзей на пир. 

 
Птицы с ветки на ветку, с дерева на куст, с куста на дерево одна другой вести 

шлют: 
 

Лету осень череда — 
К барсукам пришла беда. 

 
Лягушки подпевают из болота: 
 

Лишь на лягушачье племя 
Не придёт охоты время. 

 
Добрался охотник до места, спрятался недалеко от норы, а ружьё нацелил на 

тропинку, что звериными лапами вытоптана. Долго в засаде сидит. Дождь пошёл, а 
он всё сидит. Уже собрался было уходить, как видит — по тропинке барсук бежит. 
Да такой барсук, каких свет не видывал. Большущий. Крепкий. «Да такая добыча 
меня год кормить будет!» — подумал охотник. Выстрелил, но поспешил. Оттого 
сумел лишь ранить гиганта. Тот, хромая, кинулся в сторону от норы: вглубь леса. 
Охотник за ним по пятам. По кровавому следу путь держит. Зашёл в такую чащу, 
где отродясь не был. Увидел охотник перед собой высокий холм. Будто улей, весь 
изрытый норами. Пока дивился, рот раскрыв, барсук успел укрыться в одной из 
них. Разъярился охотник, что столько времени зря пробегал. И следом за барсуком 
в нору полез. Дурак! Полз, полз в темноте. Ярость-то прошла, а за ней уж страх на 
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подходе! Назад глянул — черно. Сколько времени прошло, не помнит. Слева, вро-
де, свет мелькает. Пополз к нему. Наконец с другого края холма вылез наружу! 
Хотел было встать, отряхнуться, а ножки-то не держат. Обросли шерстью, коро-
тенькие стали. Вот тут-то испугался не на шутку охотник. Понятное дело, ведь 
зверем стал. Вернулся обратно в лаз. Понял, что если сможет отыскать ту нору, в 
которую сперва влез, то снова человеком станет. Не тут-то было! Кружил несколь-
ко дней, весь холм излазил вдоль и поперёк, а выбирался каждый раз не в том ме-
сте. Проголодался за это время. Тут звериная суть и взяла над ним верх. Стал ис-
кать, чем поживиться. Ловил лягушек, пауков, мышей. Нелёгкая жизнь у зверей. 
Говорят: «Не можешь поймать — подбирай». И так не давал ему покоя голод и 
холод, что прибился к барсучьему племени, стали жить вместе. Те приняли его, как 
своего. Надо сказать, среди них он был самым крупным зверем. Бывало даже, волк 
нападёт на молодняк, а он не побоится и защитит барсучат. Так прошёл год. Охот-
ник уже привык на четырёх лапах шнырять. Землю без лопаты копать. Иногда, 
правда, услышит людские голоса в лесу и прольёт слезу — деревню вспомнит. 

Как-то раз возвращался барсук домой в нору. От забот уставший, хотел он 
спать. Получил же пулю в лапу! То охотник его, беспечного, подстерёг. Решил 
барсук себя не щадить, но друзей своих новых спасти. Повернул в глухой лес — и 
бежит по кустам, лапу волоча. Охотник за ним. Вывел случай беглеца прямо к тому 
самому злополучному холму. Забрался бедолага наугад в нору рану зализывать, а 
охотник с ружьём на четвереньки и тоже под землю. Подождал барсук, пока охот-
ник в темноте мимо проползёт, и вылез наружу. Чувствует, что как-то неудобно 
ему бегать стало. Подумал: «Совсем скрутило! Видать, рана моя к смерти». По-
смотрел на подстреленную лапу — вместо неё рука человечья. Обрадовался охот-
ник. Кое-как до деревни доковылял. Там его уже и не чаяли увидеть. Когда узна-
ли, сразу праздник устроили. Охотник с тех пор изменился: добрым, терпеливым 
стал. Женился на доярке, вернулся к охотному промыслу, но барсуков больше ни за 
какие деньги не стрелял. 

Вот такие пироги. Всё не съем — ты помоги! 
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* * * 
прохожие мимо 
автобусы мимо 
для меня непостижимо — 
зачем так торопиться умирать 
 

* * * 
не произноси моё имя 
не называй адресат 
я вдыхаю запах полыни 
я никому не брат 

я привык быть одиноким 
и закрываться на ключ 
я понимаю как время жестоко 
как небо боится туч 

не выдавай секретов 
я тоже буду молчать 
у меня есть причины на это 
у тебя есть причины сказать 

не произноси моё имя 
не называй адресат 
я вдыхаю запах полыни 
без причин оглядеться назад 

 
* * * 

закрой глаза 
и ты увидишь то 
к чему стремился я... 

 
* * * 

Просыпаюсь слишком рано 
И зализываю раны 
Зашиваю все карманы 
Чтобы не терять 

Завтра будут вечера 
Что похожи на вчера 
Это всё одна игра 
Чтобы не мечтать 
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* * * 
смотрите на меня! я падаю наверх! 
ногами семеня, гляжу на вас я всех! 
раскрыли свои рты и хлопали в ладоши — 
я падаю наверх! ну кто ещё так может?! 
 

* * * 
Кролики и белочки 
Майские тарелочки 
Ручейками нитками 
Прятались убытками 
Слышали да видели 
Может чем обидели 
Просто так не верится 
Верится с трудом 
 
Полюсами сфинксами 
Комиксами Стиксами 
Белочки и кролики 
Ели анаболики 
Ветками и кронами 
Ржавыми коронами 
Головы укутаны 
Но всё же не с руки 
 
Небо изумрудное 
Трудное и нудное 
Будь ты ниже чуточку 
Был бы тебе рад 
Утро поднебесное 
Светлое чудесное 
Кролики и белочки 
Тихо мирно спят 

 
* * * 

Как бы не был 
Как бы был 
Волноваться нету сил 
Как бы кто-то 
Как бы клин 
Волноваться нет причин 
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НАД ДОМОМ У ОЗЕРА 
В городе из паутины света, 
Заедая мягким хрустом сказок, 
Жители на солнечных террасах 
Ранним утром воздух пьют нагретый. 
 
В городе из непрерывных трелей, 
Звона, песен улиц вечер каждый, 
Приходя на смену дню, уверен: 
Сможет не закончиться однажды. 
 
В городе из невесомой грёзы 
Миг из мимолётной грусти создан. 
Час — из чистой, пёстрой, гулкой мысли. 
День — из миллионов ярких жизней. 

 
СЫН ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ 

Идёт, как бы не видя ни души вокруг; 
Идёт, как бы не глядя под ноги и вверх. 
Спокойно, плавно, не спеша, почти ползёт, 
С трудом не увязая в серой пыли дел. 
 
И вдруг застынет. Миг. Всего лишь краткий миг, 
Да сколько в нём горит неповторимой жизни! О, 
Теперь и впору самому воспламенеть. 
Но нет. Совсем недолго постоит, и вот, 
 
Трещит молчание его по швам, скрипит 
Почти беззвучным смехом. Есть ли злоба в нём? 
Печаль ли то? Не разобрать — так искажён 
Глас бесконечным незаметным бытием. 
 
А отсмеявшись, вновь продолжит прежний путь: 
Сорвётся с места, голову свою сломя, 
Помчится, полетит стремительно вперёд. 
Как ни гонись и ни лови — не возвратишь. 
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* * * 
И снова случается в жизни 
То что-то, что 
Путает мысли, 
Что давит и манит, 
И снова со мной, 
А не с ними, другими, 
Их много, их больше, 
Им легче смириться — 
Распахнуты двери. 
А мне остаётся 
Лишь только молиться, 
Любить и твердить, 
Что и в это я верю. 

Я тщетно пытаюсь 
Расставить вопросы, 
Один за другим, 
Их всё больше и больше, 
А я глубже и глубже 
Тону в этой гря зи. 
Меня не услышат, 
Мне не помогут. 
Дотронутся пальцем, 
Отпустят, оставят. 
Здесь только вопросы, 
Ответов не будет, 
Ведь кто я такая? 
Сама же забуду... 

Хотела когда-то, 
Чтоб было движенье. 
Зачем оно нужно? 
Смеётся и мучает, 
Лишь приближая 
К тому, от чего 
Я теперь убегаю. 
К тому, что далёко, 
А может, и чуждо, 
Но всё-таки нужно. 
Кому? Я не знаю. 
Я просто другая... 
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Другая... Легко, 
Но ведь это не повод 
И не оправданье, 
Не способ мышленья. 
Дурацкое слово... 
Кровь из запястий, 
Никто не узнает, 
Что в жилах, что в мыслях 
Скрываю... другая? 
Неправда! Я знаю, вы врёте! 
Для вас я чужая! 
Быть может, поймёте, 
Хотя, и не надо. 
Всё будет — как будет, 
И я буду рада. 
Мы — глупые люди... 
 
НАВЕЯННОЕ ДОЖДЁМ 

Улицы плачут у нас под ногами, 
Мы топчем их лица, их голос всё тише, 
Их тени всё чаще мы любим глазами, 
Послушай их песню, их слёзы по крыше. 
 
Не чувствуя время, мечтаем о счастье, 
Но счастье имея, о нём забываем, 
Мы путаем чувства с оковами страсти, 
Рождаемся в клетке и в ней умираем. 
 
Мы смотрим на небо и видим лишь звёзды, 
Но это не всё! Надо просто поверить. 
Я знаю, мы сможем, ещё не так поздно 
Понять и другие желанья измерить. 
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ПОХВАЛА ГАРМОНИИ 
Однажды я направил к Аполлону 
Свои мольбы и частые поклоны, 
Чтоб сребролукий бог мне милость оказал — 
Талант стихосложенья даровал: 

«Премудрый бог, пресветлый Феб, к тебе взываю. 
Желанным удостой меня визитом. 
Пусть моего твой луч святой коснётся края — 
Приморской вотчины суровых царских скифов. 
Ведь посылал не раз ко брегу Меотиды 
Своим оракулом изгнанников ты скорбных, 
Народной волею, подобно Аристиду, 
К разлуке с родиной навек приговорённых. 
И Одиссей-хитрец с Пелидом вёл в тумане 
Недалеко от здешних мест беседу, 
Увидев меж бесплотными тенями 
Погибшего за дочь прекрасной Леды. 
Твой брат — герой, что богом стал — потомство 
Дал демонице со хвостом змеиным. 
Моя земля холодная зовётся 
В честь Скифа — младшего её с Гераклом сына. 
Могу и дальше говорить о крае тёмном, 
Где жрец блуждал твой, исцелявший хвори светом... 
Но мне ли, смертному, тягаться с Аполлоном 
В историй знании? Подвластны Музагету 
Парнасские богини, средь которых 
Есть Клио, покровительница слухов. 
Такой внушительный историй разных ворох 
Она собрала, что наречь наукой, 
Шутя, грозится сплетен собиранье. 
Конечно, это тоже вздор немалый — 
Его мне слышать довелось раз на собранье, 
Что эллины «симпосием» прозвали, 
А мы — попойкой. Но прости, Премудрый, 
Что бреднями тебя я утомляю. 
Ведь солнце ты, а я — как птица, утром 
Чирикающая о чём незнамо, 
Лучи лишь первые завидев на востоке. 
Не гневайся, я чту тебя безмерно. 
Мечтаю света твоего я стать пророком, 
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Искусством овладев стихосложенья. 
Но не поэт тот, кто тебя не знает. 
Явись ко мне, владыка, умоляю!» 

Внезапно комнату лучи залили света — 
Предстал передо мной прекрасный бог. 
Сиял он ярко, словно солнце, но при этом 
Взирать я на него без боли мог. 
Не щурился, как в солнечные дни, 
Но замер, в изумлении внимая 
Словам чудесным, что, как и лучи, 
В души моей глубины проникали: 

«Не в силах отказать тебе я, милый, 
Хотя и говорят, что Аполлон всесилен. 
Тебя давно и знаю, и люблю, 
Как и степную родину твою. 
Несчастен путник тот, что в летний зной 
В степи сухой блуждать нужду имеет. 
Не каждому дано пройти стезей, 
Где тени нет, но всюду солнце греет. 
Лишь местный житель знает жаркий ад, 
Что Гелиос приносит в полдень каждый, 
Когда луга засохшие горят, 
И всякое созданье мучит жажда. 
Но и свершающему столь нелёгкий путь, 
Покрывшемуся пылью на дороге, 
Порой дают возможность отдохнуть 
Всемилостивые Олимпа боги. 
Деревья одинокие стоят 
И дарят тень желанную скитальцам. 
Не испугать здесь топором дриад — 
Дома их можно посчитать по пальцам, 
А потому их люди почитают 
И радостно скрываются от солнца: 
Ты знаешь сам, что бедственным зовётся 
Всё то, что равновесия не знает. 
Открою тайну, коль ко мне ты обратился: 
Я — твой отец. Бессмертных ты кровей. 
Лишь для того ты в Скифии родился, 
Чтоб мудрость получить, взрастая средь степей. 
Прожил на свете ты не много и не мало, 
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Был мучим жаждой два десятка лет. 
И потому для доброго начала 
Я подарю тебе лишь небольшой совет: 
Цени Гармонию во всём, что совершаешь, 
Чем занимаешь ум, чем тело ублажаешь. 
Взгляни на степь, ведь солнышка избыток 
Способен истязать не хуже пыток. 
При этом восхваляют во всём мире 
Жизнь приносящее прекрасное светило. 
Ищи в любви поэзии начало — 
Ведь Эрос, Ночи сын — Творец Вселенной. 
Уроки те, что степь тебе давала, 
Хранить помогут в сердце вдохновенье. 
Заметь, я бог искусства, и прекрасны 
Те девять муз, которых я люблю. 
Однако не на их родном Парнасе, 
Но на Олимпе я воздвиг свою 
Обитель светлую. Порою в страстном пыле 
К своим богиням я являюсь. Эти дни 
Подобны тем деревьям, что в степи 
Встречает путник средь сухой травы и пыли. 
Нет ничего мудрее формы сферы, 
Что стала воплощеньем нужной меры. 
Последуй, милый сын, моим советам, 
И станешь ты средь смертных Музагетом». 
 

К СМЕРТИ 
Убелит наш маршрут луны скорбной свет — 
Я в ладье среди роз и отчаянья. Нет 

Сожалений во мне. Однорукий, с веслом, 
Ты стоишь на корме. Жизнь мне кажется сном, 

Когда Остров уже завиднелся вдали. 
Я отдам тебе душу — но боль забери, 

Подари мне забвенье навеки, лиши 
Меня в мраке пустой, беспросветной тиши. 

Мы плывём в моих чувств беспокойной реке: 
В Божий дом нет пути тем, кто жил во грехе. 

Алый саван сменился угольным фраком; 
Ты закаркал, и остров окутало мраком. 
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ЛЕДЯНЫЕ БЕРЕГА 
Когда туристы покидают этот гостеприимный, тёплый город, то приходит хо-

лодная осень, затем зима — метели, морозные вьюги — и местные жители прячут-
ся от воскресших призраков ледяной тьмы, чтобы, выжив, следующим летом снова 
обманывать приезжих, словно зимы и не было. Каждое лето местные вспоминают 
мрачные январи — те, кто пережили зиму; те, кого не поглотили чёрные проруби, 
возникающие в обманчиво крепком льду; те, кто не остался навсегда на занесённой 
снегом улице; те, кого не постигло нечто значительно более ужасное, губительное и 
— неизбежное для тех, кому не предначертана долгая жизнь. 

В это мёртвое время на морском льду рассаживаются алчные чайки, время от 
времени вылавливающие рыбу сквозь проруби и терзающие её в воздухе, разбрыз-
гивая бесцветные внутренности на белоснежный покров степной прибрежной зем-
ли. Море — впрочем, не всегда — кормит этих вечно голодных тварей. Однако же 
порой, в самые голодные зимы, чтобы временно умиротворить голодных птиц, 
местные могут принести многие, казалось бы, немыслимые в любом другом месте 
— в любой другой сезон — жертвы этим сатанинским созданиям; ибо кто интере-
суется судьбами безродных и при этом питательных бродяг? Брызги внутренностей 
бездомных скитальцев, украшающие снег алыми пятнами, не смущают никого в 
этом южном городке. Жертвовать, чтобы не стать жертвой — это спасительный 
путь премудрых обывателей мрачного курорта. 

Жарким летом приезжие кормят чаек у пристани хлебом, бросая крошки в 
мутную воду — в воду, полгода назад окрашенную в яркую кровь обречённых; 
разве кто-то из туристов способен догадаться о том, что чайка, глотающая мокрый 
хлеб, лишь выжидает того мрачного дня, когда ей снова принесут вкусной, жирной 
человечины? Но невежество очаровательно, любопытство же губительно. Птицы-
людоеды по-смешному кричат, благодаря щедрых людей — и терпеливо ждут сво-
его часа. Птица неприхотлива, человек высокомерен и невежественен, конец же 
един для обоих: тёмная вода оледеневших берегов. 
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ПОСЛАНИЕ ИЗ ДАЛЁКОЙ РАДИОАКТИВНОСТИ 
Увидев письмо, Павел понял, что если не мир целиком, то его представление 

об оном уже никогда не будет прежним. Причина очевидна, однако не сказать что-
бы проста, ведь обнаруженное им послание — написанное на толстых крупных по-
желтевших листах — лежало в самом центре жертвенного алтаря, на самом верху 
лестницы ровно в 52 ступеньки, в знаменитом древнем храме ацтекского бога Кет-
цалькоатля, расположенном в Южной Америке. 

Строчки, прикрытые целлофаном и приклеенные к каменным плитам алтаря 
клейкой лентой, излагали передаваемую кем-то информацию на чистейшем русском 
языке. Надо думать, просто так никто не станет оставлять сведения в месте, как 
нельзя менее для этого подходящем, а кроме того, ни один человек — по крайней 
мере, ни один из родственников, друзей и дальних и близких знакомых — не подо-
зревал, чем Павел Волынцев занимается во время отпусков. 

А он занимался реоткрыванием старинных святилищ, то есть переоткрытием 
уже найденного. Почему? И снова всё просто: во-первых, опасность подобной экс-
педиции минимальна; во-вторых же, ощущения, что получаешь при зановообрете-
нии кем-то ранее обретённого, почти равняются рискованному поиску пионера. Он 
проверял — один раз, но в Арктике, — и этого ему хватило. 

Только вот опытный реоткрыватель Волынцев прежде ни разу не сталкивался 
не то что с ценнейшими артефактами... Если бы! С бесценными находками, матери-
ал и авторство которых явственно свидетельствуют о крайне малом их возрасте по 
сравнению с местом, где они были найдены. Другими словами, написанных от руки 
неровных русских строчек на обычных желтоватых бумажных листах попросту 
быть не могло в данном месте в данное время при данных обстоятельствах. 

Тем не менее, глаза их видели, а чуть позже, когда Павел отошёл от первона-
чального, наиболее сильного, изумления, ещё и щупали руки. 

— Секунду! — полуобернувшись, на прекрасном мексиканском сказал Па-
вел, ведущий аналитик в информационной компании, и протянул дрожащие пальцы 
к обыкновенной клейкой ленте, вроде той, что продавалась менее чем по 100 рублей 
за рулон в магазине поблизости от его двенадцатиэтажного дома. 

Мексиканские провожатые, одетые в прочную и носкую, но не слишком тя-
жёлую одежду, смуглолицые, с мачете за обвязанными вокруг торса поясами, непо-
нимающе пожали плечами. Затем один из них чуть ближе подошёл к алтарю, 
нагнулся и рассмотрел, какая именно неожиданная находка привлекла внимание за-
казавшего экспедицию русского и поразила его — если читать по лицу — сверх 
меры. 

Поднапрягшись, Павел с громким хрустом отлепил ленту, слыша за спиной 
удивлённый полушёпот мексиканцев; он их прекрасно понимал. Неясным остава-
лось другое, и, позабыв обо всём на свете, будто столкнулся с давней мечтой, ро-
дом аж из детства, — с мечтой, которую наконец-то мог воплотить, Павел потряс 
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рукой, сбросил прилипшую мутного цвета полоску, скривился при этом и быстрее, 
торопливо скинул защищающий письмо от дождей и прочей непогоды целлофан. 

— Что там, Павел? — пересилив вежливую робость (или, быть может, роб-
кую вежливость), обратился к нему руководитель мексиканцев, невысокий мужчи-
на со шрамом через щёку и коротко остриженными жёсткими тёмными волосами. 

— Письмо, — по-прежнему не совсем веря в происходящее, ответил репио-
нер. 

— От кого? 
Павел сглотнул. 
— От друга. 
Мексиканцы тут же заговорили громче. 
Тем временем Павел стал вслух зачитывать невероятное послание — есте-

ственно, на языке оригинала. Как вскоре выяснилось, цель письма — не проин-
формировать его, а поставить перед непреложным, но крайне необычным и неодно-
значным фактом. 

 
«Привет, Паш! — обыденно и до невозможного понятно начинался текст. — 

Это я, Рус, твой старый приятель и неугомонный физик-парашютист-
исследователь. 

Помнится, когда я рассказал тебе о своих планах построить машину контину-
ума, ты посмотрел на меня сразу как на идиота и сумасшедшего в одном флаконе и 
дежурно пожелал удачи. 

Так вот, пишу я тебе из пятнадцатимиллиардного года. Трудно поверить, по-
нимаю. Но всё гораздо проще, чем мнится. 

Главное, ты помнишь, что подтолкнуло меня к идее создания упомянутой ма-
шины? Вселенная! Ведь больше и старше неё нет ничего... во Вселенной. Понима-
ешь? Припоминаются наши учёные беседы, под стаканчик “Пяти озёр” и солёный 
огурчик, а иногда и вовсе без ничего, ради научного интереса, тренировки мозгов и 
банального развлечения? В последний по счёту наш разговор я сказал, что, раз 
Вселенная, с точки зрения человека, всенепременно существует, значит, совершен-
но определённо должен иметься и чисто человеческий способ узнать её истинные 
размеры, возраст и остальное. Когда ты ушёл, я довольно долго обдумывал сказан-
ное — даже выпитое не особо мешало. 

И вот, спустя годы проб и ошибок, исследований и опытов, поисков и творче-
ства, мне удалось-таки сконструировать машину континуума — точнее выражаясь, 
придумать. Потому что состоит она — из чего бы ты думал? Из компьютера и 
энергетического портала! И опять же звучит сложнее, чем есть на самом деле. 

Тебе известно о существовании радиоактивного излучения, возникшего после 
Большого Взрыва. Не скрою, я скептически отношусь к этой теории, однако упо-
рядочить факты и найти правильный ответ она помогает лучшего альтернативных 
предположений. Я сделал на неё ставку — и не прогадал». 
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Павел вытер обильно взмокший лоб, сунул прочитанный листок под низ и 
продолжил жадно, вслух впитывать информацию. Мексиканцы, знакомые по роду 
работы в том числе и с русскими, а значит, отчасти понимавшие их язык, с возрас-
тающими любопытством и волнением слушали «декламатора». 

 
«И вот, — писал дальше Руслан, — мой портал, основанный на автоматиче-

ском, зацикленном управлении квантами, готов; готов и компьютер, умеющий са-
мостоятельно программироваться и отдавать порталу приказы. Я встал в кабинку, 
до неприличия походящую на душевую, только с плотными прозрачными стёклами 
и без ванной с её непременными атрибутами, и скомандовал компьютеру: “Начать 
проект!”. 

Очень скоро я почувствовал, как всё моё тело, квант за квантом, распадается 
на части, расслаивается, делается менее реальными и растаскивается по окружаю-
щему миру, сливаясь с ним; было одновременно и весело, и страшно, и чертовски 
увлекательно. Потом что-то вроде скоротечной потери сознания и сущности — 
или, может, наоборот, долгосрочной, поскольку речь о путешествии через миллиар-
ды лет и триллионы километров... 

...И затем я осознал себя в новом мире! 
Это оказалось немыслимо! Неописуемо! Я находился в той же реальности и 

вероятности, только в пятнадцать миллиардов первом году. Если возраст Вселен-
ной высчитан верно, я должен был попасть за её пределы или в никуда. Вместо 
этого же я очутился опять в нашей пространственно-временной ветке! В первом го-
ду! 

Суть в том, что радиоактивное излучение от Большого Взрыва хранит инфор-
мацию о Вселенной до него, после и во время. Отыскав с помощью компьютера не-
обходимые квантовые инфоданные, я сохранил их в компьютере же — предельно 
приближённом к искусственному интеллекту — и стал ждать, когда, рассеяв меня, 
уничтожив мои вероятности и смешав их с общим вселенским полем, аппаратура 
воссоздаст последовательность и алгоритмы того времени и той пространственной 
точки, что я задал. И впишет меня туда. 

К сожалению, кто мог предсказать бытийную невозможность выбраться за 
установленные природой пределы? Жизнь действительно развивается циклически, 
и Вселенную с обеих сторон — начиная и с -1 года, и с 15 000 000 001-го — 
окружают, отграничивают... такие же Вселенные! Точно такие же! Со всеми их со-
держанием и вероятностными развилками. Следственно, путешествие сквозь четы-
рёхмерное пространство возможно, однако до строго определённой степени: срок 
— не более 15 миллиардов лет, местонахождение — не дальше нашей любимой 
Вселенной. 

Усвоив это, я задался следующим немаловажным вопросом: как мне выбрать-
ся отсюда? Ты даже представить себе не способен, насколько впечатляюще и 
ужасно выглядит мир в конце концов своего цикла и в начале начал!.. Я перебросил 
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себя и в 1-й год от сотворения — или получения? или взрыва? — Вселенной. Эти 
два состояния очень, очень похожи, хотя их и разделяет целая пропасть лет и про-
тивоположные полюса значений. Они сходны, будто холоднейший лёд и горячай-
шее пламя, ну, чтобы ты лучше представлял. В итоге я остановился на финально-
напряжённом, квантово-раскалённом 15 000 000 000-м годе. 

Как же мне удалось путешествовать в реальности-вероятности, где самые 
условия мешали не просто использованию машины континуума — отрицали её бы-
тие?! Ох... Здесь, в образовании и кончине времён-пространств, не требуются ни 
какие-либо агрегаты, ни физические параметры, ни мысли, что обгоняют по скоро-
сти свет — равно и умирающий, и лишь зарождающийся. Я вписал себя, собствен-
ную информацию в радиоактивный поток — и скользнул куда захотел. Развопло-
тив, воплотил себя. Научился преодолевать и расстояние, и время... и творить, и 
разрушать вещи... присоединившись к практически всеобъемлющему потоку темпе-
ратурой 3 градуса по Кельвину. Это чрезвычайно холодно, насколько ты знаешь: 
–270 градусов по Цельсию. Однако над тем, кто становится неразрывной частью 
Вселенной, её существом, её течением-излучением-информацией, — над подобным 
человеком уж не властны привычные людские законы. 

Впрочем, понятие человечности тут — несуществующее, а вернее, смешанное 
со всеми прочими понятиями до неразличимости, неотделимости. 

Конечно, я не собираюсь и не могу, да и не хочу нисколько бросать семью, 
жену, дочку, родственников, тебя и друзей, — но когда ещё простому сорокапяти-
летнему мужику выпадет случай узнать то, что, по крайней мере, принесёт в при-
землённый мир Терры абсолютно иную, до того не представляемую и не вообража-
емую точку зрения? 

Можешь показать это письмо Таньке и Юлечке, чтобы не волновались. А в 
качестве доказательства моей вменяемости и правдивости рассказанного выше... Я 
“уговорил” вселенский радиопоток не на одно лишь довольно лаконичное послание, 
написанное и оставленное соответствующим образом; с обратной стороны послед-
ней страницы, прикреплённое скотчем, ты найдёшь ещё кое-что воплощённое мною 
с милостивой помощью Вселенной. 

Твой друг во времени, 
Руслан Никитин. 
1. P.S. Надеюсь, жители Земли не станут возражать против того, что про-

явление моей информации — записка, разум плюс всё им сопутствующее 
— в ацтекском храме (читай: меня самого как объекта данных) вызвало 
у населения древности образы бога, которые они воплотили в мифах и 
изображениях в качестве Пернатого Змея — Кетцалькоатля, восседаю-
щего верхом на ракете. Я вправду не хотел. 

2. P.P.S. Лишь вот не уверен, что до меня храм Кукулькана (он же Кет-
цалькоатль) действительно существовал на Земле...». 
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Павел ошарашенно покачал головой. 
«Он всегда любил “Назад в будущее”», — промелькнуло в сознании. 
Потом, и боясь и не боясь разом, перевернул последний листок... и, выпучив 

глаза, заставляя себя верить! прикоснулся указательным пальцем к небольшой 
прямоугольной лёгкой вещи. Погладил её, занятый нахлынувшими мыслями. 

«Да, — подумал Волынцев, — их стоит использовать и для таких целей. Да-
же скорее для них и стоит». 

Замолчавшие под конец письма, приведённые в замешательство мексиканцы-
проводники тянули головы, рассматривая маленький предмет, раскрывали рты и 
вопросительно переглядывались. 

На толстом жёлтом листе, рождённом, если верить первоисточнику, почти что 
из пустоты, чуть ли не из чистой информации, в самом низу, надёжно прикреплён-
ная по бокам двумя полосочками прозрачного скотча, переливалась под солнцем 
Южной Америки яркой краской USB-флэш-карта объёмом 12 GB. 

Павел знал, что найдёт на ней: данные о конструкции, создании и функциони-
ровании машины континуума, изобретения, благодаря Руслану, навсегда вписанно-
го в информационно-исторический поток реального мира. 

Волынцев повернулся к начальнику сопровождающих. 
— Педро, мой ноутбук у тебя. Дай на минуточку. 
И загадочно улыбнулся. 
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* * * 
Меня не поймут, 
Быть может, осудят. 
Меня назовут 
Не раз сумасшедшей. 
Меня не поймут 
Даже близкие люди... 
Но я не смогу 
Иначе, поверь мне! 
Это мой Путь, 
Я сама так решила. 
Это мой Путь, 
Пусть тернист он и труден. 
Почему же в глазах 
Твоих осужденье?.. 
Ничего я дурного 
Не совершила. 

 
* * * 

Как хочется порой забыться 
В глухой, нетленной тишине... 
И в свитер выцветший зарыться. 
Пусть все забудут обо мне. 

Сниму вседневную личину 
Весёлой, сильной, боевой. 
Надену подранные джинсы — 
Пустую маску — с глаз долой. 

Наедине с собой останусь, 
Дам волю редким столь слезам... 
Легко я с гордостью расстанусь, 
Чтоб из души прогнать туман. 

Туман, что блеск тот навевает, 
Который призван нас пленять, 
Туман, что мне дышать мешает, 
Сжимает горло мне опять... 

Но грусть мою едва ль заметят. 
Да и зачем? Спустя я час 
Весёлой буду. Всё на свете 
Так часто дым лишь и мираж. 
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ВЕРЬ МНЕ 
«Верь мне и больше никому, 
Прошу тебя!.. 
Не уходи, побудь со мной ещё немного...» 
Махнул рукой, 
Вздохнул, смеясь, 
На пальцы накрутил он рыжий локон. 
«Да что с тобой? 
Дорога далека, уж сумерки...» 
«А если навсегда, 
Навеки мы прощаемся с тобою?..» 
«Оставь, тебе приснился 
Страшный сон, 
Никто не разлучит нас никогда!» 
«Ты никому не верь, 
Запомни!» 
«Я запомню». 
«Ступай, тебя благословляю я... 
И вправду далека дорога»... 
Едва рассвет багровой краской 
Осветил леса, 
Уж у её порога 
Сотня человек столпилась... 
«Короток век! Жизнь коротка!» 
Гудели, издеваясь, 
Как будто не людские голоса. 
Её вперёд тащили сотни рук, 
Кидали палками в неё, 
Камнями... 
А он вернулся. Он стоял, смотрел 
На это безучастно... Вдруг 
Он руку вскинул 
И что-то отбросил прочь... 
Забавился игрой с перстнями 
Секунду солнца луч: 
Сверкнув, кольцо — 
Предательства знаменье злое — 
На землю опустилось. 
Погас молящий взгляд... 
Погасли сердца два, 
Уме ршее и ледяное. 
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* * * 
Мы с тобой слишком похожи? 
Да упаси боже быть такой же! 
Жестокой и жалкой натурой, 
Прикрывающей чувствами дурой 
Предательство, ложь и притворство, 
Трусость свою выдавать за упорство. 
От страха упасть, ненавидеть вершины 
Желанья с мечтами разбить, как кувшины, 
На граблях танцуя, выть в голос от боли, 
Но не сходить с них на чистое поле, 
Быть пешкой разменной, как раз для гамбита, 
И не хотеть видеть то, что не скрыто 
От глаз, но бросаться не будет под ноги. 
Мне дурно, тошнит, кто придумал, о боги, 
Что мы с тобой слишком похожи?! 
 

* * * 
Не затягиваются. Раны. 
Видно, подорожник просрочен. 
Но затягиваюсь. Рьяно. 
Поцелуем, смыкая очи. 

Это ночь или утро? 
Это я или снова 
Кто-то дивно похожий 
Объятьями Смерти прикован? 

Выйти б на амбразуру, 
Чтоб хоть где-то быть честной. 
Чистой. Светлой натурой, 
Нашедшей время и место. 

Перевести б стрелки разом. 
Вперёд. На начало. 
Перевести в обычные фразы. 
То, что внутри так мешало. 

Выплюнуть. Вынести. И за черту. 
И заново строить свой маленький дом. 
Попытка? То я припадаю к кресту. 
В припадке. Как Кёртис. Ловя воздух ртом. 



Екатерина Тори Марченко 

 

135 

* * * 
В воду глядела, в прозрачную гладь, 
Оводом серым пыталась понять — 
Поводом нужно каким обладать — 
Проводом, ниткой, канатом вязать, 
Сводом небесным, чтоб обнимать, 
Родом великим тебя почитать, 
Дом свой забыть, родной тебе стать, 
Садом, как лесом дремучим, бежать — 
Надо придумать, как рассказать, 
Рада любить тебя, быть и мечтать... 

 
* * * 

Я лечу, закрыв глаза... 
Только как вам рассказать — 
Как же здорово летать? 
В словаре не хватит слов 
Для таких моих стихов. 
А вы попробуйте-ка ночью 
Закрыть глаза и помечтать, 
Тогда почувствуете точно, 
Что тоже можете летать. 

 
* * * 

Прикасаясь к этому миру, 
Нужно вовремя руку убрать, 
Этот мир неведомой силой 
Вдруг разучит тебя летать. 

Этот мир заберёт твои мысли 
И оставит взамен лишь мечты, 
Этот мир основан на числах — 
Цифра 5, цифра 2, цифра 3... 

Прикасаясь к этому миру, 
Оставайся всегда собой, 
Ни о чём я тебя не просила, 
А теперь попрошу — постой! 

Ты не думай о дне вчерашнем 
И о завтрашнем тоже забудь — 
То, что было, уже не важно, 
Ты в сегодняшнем просто будь! 
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ВЕЧНЫЙ ПОКОЙ 
И волны кипятком пронизывали грудь, 
Осталось что-то в сердце? — Забудь. 

Под тяжестью воды, на глубине веков 
Гнилые корабли лежат на толще снов. 

Их не тревожит качка, их не зовёт прибой, 
Навек они остались наедине с собой. 

Им не услышать песен и не кричать: «Земля!» 
Подводный мир — как кладбище для корабля. 

Покой, но только ветер дыханием своим 
Коснулся океана, и растворился штиль. 

Вода сильнее всех, шторм, волны, наводненья, 
Ты думал: всё так просто? Всего лишь обман зренья? 

Вода горячей может быть, а может ледяной, 
Пришёл сюда ты отдохнуть? Что ж, выбор за тобой... 

Вода вернёт покой, вода отточит раны, 
Как кораблю, поможет забыть чужые страны, 

И волны кипятком пронизывали грудь, 
Осталось что-то в сердце? — Забудь... 

 
ОГОНЬ 

Огонь — в нём скорость, страсть и свет, 
В нём небеса — закат, рассвет, 

Глаза влюблённых, их мечты, 
В огне есть я, в огне есть ты. 

И солнце — шарик из огня, 
Огнём покрыта вся земля. 

Огонь разрушил города, 
Сгорает всё в огне дотла, 

Но суеверные твердят: 
«Ведь рукописи не горят!» 

Не верить можешь им и мне, 
Пока светло в твоём окне, 

Тетради сжечь, забыть меня, 
Но знай — всё в мире из огня! 
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АБВГ 
Вот это зима... Несуразная дура. 
Грязью украшена, недоневеста... 
И дождь вместо снега на щёки намазан. 
И делает вид, что она горяча. 
Идём по наклонной, застрявши в текстурах 
В разные стороны, но в одно место. 
Друг друга бросая без видимой связи, 
Ведь если рубить, то, наверно, сплеча... 

Теряются люди, теряются звери. 
Волосы в чёрный, а в зеркале тенью. 
Простуженный, пьяный, угрюмый писатель 
Напишет две строчки, и те не о том. 
А может быть, стоит всё перепроверить? 
Простить — и в ответ принести извиненья? 
Дожди ведь не вечны, снег будет, и, кстати, 
Пока я могу поделиться зонтом. 

 
НОЧНОЕ 

6 часов до печального стона — «Будильник...» 
В доме уснул даже кот, как ни странно. 
Я, ограбив на молоко холодильник, 
Ищу смысл жизни, постигаю нирвану... 

Гениальная мысль, как всегда у меня, 
Нежданно-негаданно в полночь придёт. 
Лечь, выспаться? Боже, ну что за фигня?! 
Я просто обязана сбацать Slipknot! 

Акустика в помощь, где тюнер, ау! 
Vermillion — да, то, что врач прописал. 
Малая храпит, а я пырю в ютуб. 
Вот тут, вроде, табы ничо, но вокал... 

Нашла. Наиграла. Аж пальцы болят, 
Жаль, Кори из Кати выходит с трудом... 
Зато уже вышел черепаший отряд... 
И лучше бы этим заняться потом... 

Но зуд там, где шило, уснуть не даёт. 
Вот, срезала ногти и снова учусь. 
Давай же уже, получайся, Slipknot! 
Да, я сумасшедшая и не лечусь. 
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«РЕПКА» НА НОВЫЙ ЛАД 
Родился у мамы с папой Сын. Вырос он большой-пребольшой. 
Пришло время Сыну экзамены сдавать. Учит-учит, сдать не может. 
Позвал Сын Отца и говорит: «Бать, так и так, мол, не могу вытянуть». 
Взялся Отец за Сына, тянет-потянет, экзамен Сын сдать не может. 
Позвал Отец Мать и говорит: «Мать, Сын то наш “ни бум-бум”, не тянет». 
Мать с Сыном учила, учила, тянула, тянула, а экзамен Сын сдать не может. 
Позвала Мать Одноклассницу Сынову и говорит: «Одноклассница Сынова, 

помоги ему, а то сам не тянет». И вот уже их трое над Сыном хлопочут: Отец за 
математику, Мать за русский, Одноклассница за всё и сразу, тянут-потянут, а Сын 
им отвечает: «Не понимаю, плохо объясняете». 

Позвала Одноклассница Учительницу Школьную и говорит: «Марьванна, 
так и так, мол, Сын-то не тянет, помогите ему». Взялась за Сына и Марьванна. 
Теперь их четверо. Суетятся, всё что-то объясняют ему, а он: «Не понимаю я, пло-
хо объясняете». И домой уходит. Марьванна не растерялась, позвала Профессора 
знакомого. «Профессор, помоги, а то Сын не тянет». Профессор больше всех над 
Сыном старался. И так ему, и эдак преподаёт, а Сын хнычет: «Не понимаю, плохо 
объясняете». И домой уходит. 

Расстроились все пятеро: и Отец, и Мать, и Одноклассница, и Марьванна, и 
Профессор. Сидят, горюют: «Что же будет с нашим Сыном-то?». Мать слезами 
заливается, Марьванна валерьянку вёдрами пьёт, Отец с Профессором ищут рабо-
ту Сыну хоть какую-то, не пропадать же парню, в самом деле! 

А Сын тем временем сидит в школьном дворе, подходит к нему Друг и спра-
шивает: «Как успехи?». А Сын как давай реветь: «Плохо, плохо дела мои, друг! 
Ничего понять не могу, не получается у меня сдать!» 

Подумал Друг, в затылке почесал и говорит: «Вот ты всё занимаешься с кем-
то, а сам что? Не дерево же, поди? Может, ежели сам попробуешь, лучше будет?» 
«Вряд ли», — ответил Сын и ушёл домой. 

Дома увидел он расстроенных родителей. И шевельнулось что-то в груди у 
Сына. Понял вдруг, что столько людей над ним хлопочут, а дело ведь не в них. Это 
он сам учиться не хочет! С такими мыслями спать Сын и лёг. А на утро проснулся 
рано, умылся, сделал зарядку, всё как положено. И учиться стал. Усердно, при-
лежно, стабильно. Мать нарадоваться не могла, Отец — нагордиться. 

И вот, пришёл Сын на экзамен, сдал его успешно, а Экзаменатор у него 
спрашивает: «Кто же выучил тебя так замечательно?» А Сын отвечает: «Мать с 
Отцом, Одноклассница с Марьванной, и Профессор с Другом — все мне помога-
ли, ну и я постарался — вот и вытянули “Репку”!» 
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* * * 
И, кажется, не придётся аллеям цвести по-прежнему, 
Печать репортажем с праздника не будет ни разу вскормлена, 
И завтра со мной здороваться ты будешь настолько вежливо, 
Что даже предчувствие этого способно набить оскомину. 
 
Не твой ли уютный дворик опять превращается в пустошь, 
Приветствия и прощания уже разбросав пасьянсом? 
Но веточкою каштана, весна, ты все карты путаешь 
И гроб тишине сколачиваешь под отповедь киносеанса. 
 
Один только раз — но всё-таки я говорил с тобою, 
И память уже не морщится, едва поглядевшись в зеркальце. 
В тетрадке воображения, зачёркнутые листвою, 
Признания запоздалые на пустяки размениваются. 
 
Пусть кто-то мотив подхватит, споёт что-нибудь торжественно. 
Не выбросить слов из песни, все окна которой выбиты. 
Не время фальшивить, и слово нельзя заменить на жесты, 
Ведь ночь без кнута и пряника однажды всё сразу выпытает. 

 
ПЕТЕРБУРГ 

Кто помнит, как, черёмухой размазана, 
Заплаканно маячила постель, — 
В карманах цвёл, не те слова подсказывал 
И под ногами путался апрель, 
 
Тот не жалеет, что — по горло полночью — 
Мы таяли, уставясь в потолок, 
Когда весна, одетая с иголочки, 
Входила в дом, не вытерев сапог. 
 
Плыл телеграф, а за спиною — звонница 
Молчала, словно выдернут язык. 
И знали, что молитва не запомнится, 
Когда ты к ней с пелёнок не привык... 
 
Звенит стекло, и в воздухе разлито, 
Что нам невест не отпоить надеждами, 
Пока Нева повязана гранитом, 
И под ногами снег хрустит, как прежде. 
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МАЙ 
Временами от улицы тянет мятой, 
Мир потрёпан, но всё-таки моложав, 
И в подушку лицо неохота прятать, 
Целый ворох событий к груди прижав. 
 
И, ресницы бессонницей окропив, 
Чей-то профиль нечаянно заслоняет 
Недостроенный Спас на чужой крови, 
Взятый в скобки дождём в середине мая. 
 
Пусть так будет — хоть целую ночь напролёт, 
И не рад ты, конечно, такой обузе — 
Со столетьем на шее ползти вперёд 
Непрожёванной хлябью Восточной Пруссии. 
 
Скучно стало, и нечего рассказать, 
Даже книжные полки до блеска вылизаны — 
Прогуляться «налево» теперь нельзя 
Рука об руку с классиками марксизма. 
 
Ну, а воздух на ржавом штыке повис 
Там, где мемориал, точно знак вопроса, 
И в учебниках пригоршни стреляных гильз 
Кромку неба забрызгали звёздной россыпью. 
 
Вот и твой подоконник сиренью взорван, 
Вот и музыка ловко петлёй затянута 
На букетах, и память бормочет: «Здорово!», 
И фальшивые ноты в петлицах вянут. 
 
Век наш короток, будто калашный ряд, 
Пусть он врет нам в глаза, как часы на Спасской — 
Не сегодня, так завтра его до пят 
Обольёт некролог типографской краской! 
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* * * 
Воистину Я тот, кто знает Смерть, 
Как кость собака, тот, кто гложет Время. 
В бесчисленность рождений круговерть, 
Закручиваю Я тебя в земное бремя. 
 
Я буду после оргий Диониса и пиров, 
Где правит бал отвергнутая плоть, 
Я буду до рассвета и рожденья снов 
Отрезанный, оставленный ломоть. 
 
Узри Меня в сиянье адских дней! 
Кусай Меня, грызи и рви на части! 
И кровь из сердца Моего ты жадно пей, 
Ты ведь хотел познать Моё причастье... 
 

* * * 
Я застыл у порога молчанья, 
Созерцая осколки времён. 
Мне открылись ворота Незнанья, 
Где у Бога не будет имён. 
 
Я Иуда, Христом заклеймённый, 
Тёмный жрец в саркофаге из плоти. 
Старый Один, собою пронзённый, 
Соль земли, застывающей в Лоте. 
 
Я София, распятая в Духе, 
Крест и Роза, летящие в Бездну. 
Чтоб в немом несмолкаемом звуке 
Кровь и семя в пучину извергнуть 
 
В чашу Той, что царит за порогом, 
Где нет времени и имён. 
Ты уже позабыт своим Богом, 
Ты — возлюбленный Бабалон. 
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* * * 
Я — кровавый рассвет, 
Восходящий над тёмной водой... 
Ужасающий Сет, 
Разрывающий бездну Иной 
 
Яд из кубка змеи 
Пью, сгорая в объятиях Хель, 
К берегам той земли 
Я приплыл и сажаю корабль на мель... 
 
Серый пепел веков 
Мне послужит отныне плащом, 
За завесу в альков 
Я шагнул, но не сбылся ещё. 
 
Я — предел и начало, 
Зверя рык из проявленной тьмы, 
Ты — с Любовью капа  ла 
И заря в царстве вечной зимы... 
 
Я — лиловый закат, 
Истекающий полной луной, 
Я хочу до конца 
Быть иссу  шен и выпит тобой. 
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* * * 
Наш плен стократ страшней, чем замогильный плен; 
Мы — грозные полки рунического «N», 
Нам радовался Босх, алхимик мрачный Луллий, 
И трещины в глазах покрытых мхом горгулий, 
И волки-жертвы нас поют волкам-корсарам... 
Алея, горизонт срывает этот саван. 

 
НАТЮРМОРТ 

Увядшая роза 
На росчерках крепа 
Своё maestoso1 
Красиво и слепо 
Теряет и тонет 
В забытом бостоне 
На росчерках крепа. 

 
УТРАТА 

Раз в сто лет я умираю — и читаю 
Мир, живущий между строк и строчек. 
Он не признаёт ни слова, он не скован: 
Вместо скучных слов — один веночек. 

В нём палитра, ноты, числа и без смысла, 
Так, — о чём судачат — «исписался!» 
Цвета охры, что в Венериной манере, 
Этот маг-веночек мне достался 

Кровью, болью и слезами, — и лишь сами 
Боги знают, как мне было тяжко... 
Знаки, правда, оставляли мне Печали, 
Но кривили губки: «Ах, бедняжка!..» 

В нём не маленькие счастье и несчастье, 
Сам же он не больше свечной искры. 
Может, воля истомилась и сломилась, 
Пьянствуя от жизни что-то близко, 

Или братья невозврата мстят за брата, 
Мстят без слов и долгих проволочек, — 
Но, когда я оживаю, я теряю... 
Всё? Нет, — только жёлтенький веночек... 

                                                                        
1 Величественно (итал.). 
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ВОН! 
Антисвёрточная поэма 

Теперь, слышно, пары минут не отроется, 
Философ за чаем болтать не устроится. 
И каждому свёртку главней нету мнения 
Идти вслед за толпами — модой безвременья. 
А я вон бегу, по примеру инаковых, 
И строю дворцы почудесней Карнаковых... 
А я вон бегу и третирую массовость, — 
Превышенность масс задаёт травли кассовость: 
Ты кто, мол, такая — посмела иною быть? 
Не хочешь, как мы, — жми к индейцам, в каноэ плыть! 
Никто я, никто, господа, вы запомните! 
Ни йоты не знаю, сижу себе в комнате, 
Гляжу на трамвайчики полуугарные, 
Читаю романчики полубульварные... 
А чай так свинцово в фарфоре качается, 
А пыли веков так смешно горько чается... 
Читать перестала, — заделалось тошно мне: 
Как будто — с войны, и в крови макинтош на мне... 
Вот скука! Заела, невообразимая! 
Да ну тебя к чёрту с твоей образиною! 
Зачем, — что, я, свёрток, — вопрос круглый год нести? 
Уйду-ка я лучше в свои мимолётности. 

 
ЛЕСТНИЦА ОТЧАЯНИЯ 

О лестница к мечте, сложённая из пыток, 
Для коих имени не существует слов! 
Исканий малый шаг по ней — мучений свиток, 
Она — в останках вся ужаснейших боёв; 
Повсюду жертвы здесь, — ей любо их приветить, — 
Живых созданий боль, усталость, мыслей сушь, 
А страх — хоть миг не быть — как можно не заметить! 
Они готовы (и обречены к тому ж) 
Гнать вверх по лестнице обрывки тел и душ, 
И кровь растрачивать, свои ж следы ей метить!.. 
Но, если столько мук за каждую ступень, 
То в поисков конце — награда, благ начало? 
Я вижу ищущих, поверьте, каждый день; 
Нашедшего, увы, ни разу не встречала. 
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ЦЕНА ЗОЛОТОГО РАССВЕТА 
В этот день над землёй стлался густой серый туман, и никто не увидел, как 

восходит солнце. Никто не увидел разноцветных облаков и золотистой дымки на 
рассвете. Только туман. Ибо в Стране Розовых Облаков был объявлен траур. 
Умерла наследница престола, принцесса Саана. Народ любил свою принцессу, и 
следы горя долго не сходили с лиц жителей облачной страны. 

Вокруг белого летнего дворца с кружевными решётками на окнах, подаренно-
го королём Саане, когда та была ещё ребёнком, не толпился народ в ожидании из-
вестия о новом наследнике. В Стране Розовых Облаков подобное поведение, даже 
простого люда, являлось грубейшим нарушением этикета. Площадь с одной сторо-
ны и парк с другой пребывали в грустной тишине. 

Принцесса, вернее, её ещё прекрасная оболочка, лежала на своей резной кро-
вати из слоновой кости и серебра, непринуждённо раскинувшись на бледно-голубом 
атласе. Жёлтое платье удивительным образом оттеняло волосы и лицо умершей 
принцессы. Казалось, она спит, — так естественна была её поза. Но приходилось 
признать горькую правду. 

Саана умерла ранним утром, может быть, на рассвете, и безутешный король 
Диаг не находил себе места. Приближённые даже опасались, как бы государь не 
помешался от отчаяния, однако спустя несколько часов он пришёл в себя и отдал 
все необходимые распоряжения, касающиеся траурной церемонии. 

В спальне, кроме покойной принцессы, находились две девушки — сводная 
сестра Сааны Сатра Мэй и фрейлина Мирэла. Последняя также была фокусницей 
и придворной сивиллой. Правда, сейчас ей ни перед кем не улыбалось показать 
своё мастерство. И Мирэла сидела с Сатрой за шитьём, подавая той нитки и пыта-
ясь развлечь её разговором. Однако шитьё — и это было понятно — вскоре выпа-
ло из рук Сатры. 

— Сегодня над землёй туман, — сказала Мирэла, желая отвлечь принцессу 
от печальных мыслей. — Король распорядился. 

— В самом деле? 
Мирэла напряжённо думала, как ей ободрить и утешить Сатру, и неожиданно 

та спросила: 
— Как думаешь, люди... ну, эти существа там, внизу, они знают, отчего не 

взошло солнце? Знают они о том, что случилось у нас? Им ведь не может быть всё 
равно, а, Мирэла? 

Что могла ответить на такой вопрос юная, хоть и мудрая, несмотря на свои 
малые лета, фрейлина? Однако она всё-таки нашлась. Немного помолчав, Мирэла 
сказала: 

— Видишь ли, Сатра... Знать люди... конечно, вряд ли они об этом знают. 
Но, я думаю, некоторые догадываются — что-то во вселенной не так, если нет зо-
лотистой дымки поутру. Только догадываются, не более того. Впрочем, разве мож-
но их винить за это? Ведь никто из людей сроду не бывал здесь. 
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Сатра, до этого момента молча слушавшая, вскочила в возмущении: 
— Неправда! Многие из них приходили сюда, и я лично показывала им доро-

гу! 
— Тише, Сатра, — сказала Мирэла, и Сатра смутилась, что позволила себе 

столь бурные эмоции в присутствии покойной сестры. 
Мирэла же спросила: 
— Ты считаешь, это принесло им пользу? 
— Я уверена в этом! 
— Люди забудут свой мир. Станут жить в нашем. Они примут наши чудеса и 

красоты, но не примут наших горестей. Люди не поверят, что обитатели такой 
страны, как наша, могут горевать о чём-то. Я знаю, поверь мне. 

— И что же теперь? 
— Ничего. Вот кончится семидневный траур, и все опять наденут вместо пе-

чальных серых одежд цветные, и заживут дальше. Потому что нужно жить даль-
ше, Сатра. А ещё раньше твоя сестра превратится в золотистое облако, одно из тех, 
что встречают солнце. И когда-нибудь мы увидим её там, в небе, хотя и не будем 
знать, что это она. Саана ещё слышит нас, ты знаешь это. Она наверняка была бы 
довольна нами. 

— А королевство, Мирэла? Что будет с королевством без наследника? 
— Попробую уговорить его величество сделать наследницей тебя. А не захо-

чет — что ж, пусть женится во второй раз. Выход найдётся. 
В комнату вошёл маленький паж в сером плаще и серебристой шапочке; он со-

стоял шлейфоносцем при Саане. 
— Ваше высочество, — поклонился мальчик, — его величество приказал 

проводить вас и фрейлину Мирэлу на площадь. Сейчас начнётся траурная церемо-
ния. 

— Хорошо, иди, Бонес, мы последуем за тобой. 
Паж вышел. Сатра Мэй и Мирэла в последний раз подошли к покойной. Она 

была непостижимо прекрасна, даже после смерти. Сатра и Мирэла, обе брюнетки 
— первая белокожая, вторая смуглая, — слыли красавицами, но Саана затмевала 
всех даже теперь. Девушки склонились над ней. 

— Она может думать? — шёпотом спросила Сатра. 
— Да, конечно. 
Сатра внимательней вгляделась в бледное лицо, обрамлённое серебристыми 

локонами, но ничего не смогла на нём прочесть. Вздохнув, она вышла из спальни. 
За ней, как тень, скользнула Мирэла. 

Страна Розовых Облаков переживала заморозки, нагрянувшие в июльский 
полдень, серые тучи, закрывшие солнце на рассвете. 

Но это — ничего. Ведь после холодов наступает оттепель. 
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Я ВЕРНУЛСЯ 
Здравствуй, мама. Вот я и вернулся. 
Здравствуй, отец. 
Триста лет прошло. Триста, и ещё пятьдесят. Так долго. Я так долго не был 

дома, и вот, наконец, вернулся. 
А вы не рады, я вижу. Почему? 
Вы не рады кораблям, десяти моим кораблям, что стоят на рейде. Чем же они 

мешают тебе, мама? Чем они мешают тебе, отец? Ведь это не боевые суда, это 
транспортники, самые обычные транспортники, а на них люди. Не самые обычные 
люди, но... Это мой народ. Это всё, что осталось от моего народа. 

Почему ты не улыбнёшься мне, мама? 
Почему ты молчишь, отец? 
Я вернулся. Домой. 
Как я попал в замок? Это вместо «здравствуй, сын»? Н-ну, лучше, чем ниче-

го. Знаешь, мама, а у моего народа детей встречают иначе. Даже совсем уже 
взрослых детей. 

Я не взрослый? Ах, да, разумеется, по вашим законам я не успел ещё вырас-
ти. Что поделать, мама, не успел. И не успею. Потому что по моим законам я уже 
стар. Очень. Ты смотришь так снисходительно, мама. Ты так странно улыбаешься, 
отец. То, что я сказал, кажется вам смешным? Что ж, будем считать ваши улыбки 
радостью. Вы ведь рады, что я вернулся? Да? 

Нет, я не в гости. Да, я надолго. Я вернулся насовсем. Я прошу у вас госте-
приимства. Для меня и моего народа. Это так немного, право же, так немного. Нас 
всего тысяча, людей и нелюдей. Для нашего замка — капля в море. 

Ты всё-таки хочешь знать, как я попал сюда? Мама-мама, ну зачем спраши-
вать об этом? Я пришёл. Ведь это мой дом. Неужели ты думаешь, что он не узнал 
бы меня? Или: вы перестраивали замок? 

Перестраивали. Ну конечно, вот почему мне показалось, что подводные кори-
доры стали другими. Я полагал, что просто забыл: но разве я могу забывать? И 
твари, населяющие замок, тоже изменились. Смешно сказать, некоторые пытались 
меня укусить. Не узнавали. Меня... Не узнавали кровь Т’Хангов. Странное дело 
— ведь для этого тварей нужно было бы натаскивать специально. 

Сиди, где сидишь, отец. И ты не двигайся, мама. Я вернулся. Другим. 
Старым. 
И я очень устал. 
Мне нужен мой дом. Дом нужен моему народу. Вы против? Сожалею. 
Вы маги? Да? Правда? 
А я — мечник. 
Прости, отец. Не кричи так, мама. Я не люблю, когда женщины кричат. Про-

сти меня, мама... 
Я вернулся. Всего лишь. 
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ОРДА 
— Хурра! 
В топоте копыт несущейся конницы нет ритма. Он — одна огромная, беско-

нечная волна, летящая и летящая без остановки, без препятствий, на беззащитный, 
пологий берег. 

— Хурра! 
И конь пластается подо мной в бешеном полёте. В лицо бьёт ветер. Он сви-

стит. Как свистят, срываясь с тетивы, идущие в цель стрелы. Точно в цель. Точно. 
А рядом со мной, чуть пригнувшись к лошадиным шеям, мчатся всадники. 
И топот. Топот. Топот копыт. И свист. 
Орда. 
Затягивает, завораживает, уносит стремительная скачка. Никогда и нигде не 

рождается такого чувства слитности. Ощущения себя частью неудержимой, чудо-
вищной силы. Частью. И самой силой. Ощущения себя всемогущим. И тех, кто 
рядом, частью себя. И уже не важно, зачем летим мы вперёд. Важно лишь, что 
там, впереди, враг. Нужно мчаться. И убивать. Потому что мы — Орда. 

Налетает, сметает, уносит гулкий топот копыт. Гулкий, дробный, непрерыв-
ный. 

Мы мчимся. И вместо привычного «Фокс!» рвётся из груди грозное и страш-
ное: 

— Хурра! 
Летит между ушей жеребца степь. 
Стелется под ноги коням. 
Волна. 
На берег. Пологий берег. 
Орда. 
На врага. Беззащитного врага. 
А перед Ордой, одна за другой, туча за тучей, как дождевые струи, хлещу-

щие с чёрного неба, летят стрелы. И каждая убивает. 
Мы мчимся. 
— Хурра! 
Всё ближе берег. 
Всё ближе враг. 
Всё ближе. 
Всё... 
Мечи! 
И бешеная свистопляска смерти. 
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ЖИВИ 
Я держу прозрачный флакон с последними каплями Эликсира и смотрю в её 

глаза. В её бесконечно глубокие и красивые карие глаза, поблёскивающие брилли-
антами слёз. Ах, я же не представился. 

Привет. 
Меня зовут Алексей, и сегодня ровно семь дней. 
Семь дней с того момента, как я умер... 
 

* 
Зимний гололёд особенно страшен перед Новым Годом, когда уже весь ум за 

праздничным столом, а тело всё ещё мчится по дороге на твоём автомобиле. 
— И я тебя люблю. Уже еду... 
Я бросил телефон на сиденье и достал из кармана футляр. 
Мы с нею были вместе целых два года. 
Рука в кармане сжала кольцо, которое я собирался подарить. Именно сегодня 

я скажу Полине, что хочу связать всю свою жизнь с нею. 
Надо спешить, нас ждут её родители. 
Гололёд на дороге мешает управлять. 
Поворот. 
Ещё один. 
Удачно. 
Немного набираю скорость. 
Машина не слушается всё больше. 
Поворот... 
 

* 
Именно сегодня. 
Тридцать первого декабря две тысячи девятого года мне суждено было раз-

биться. Именно так и заявил мне мой бывший Ангел-Хранитель. 
Заявил, и предложил мне два пути — отправиться на Суд или остаться здесь, 

дабы иметь возможность уйти на Суд вместе со своими близкими. 
Бесспорно, я был предупреждён, что тяжело видеть любимого тебе человека 

счастливым. 
Счастливым без тебя. 
Что тяжело видеть, как любимая женщина заводит новую семью. 
Как рассказывает о тебе как о своём бывшем. 
Да, это трудно. 
Но мне нужны лишь мгновения. 
Я хочу почувствовать в последний раз запах её сладких волос и заглянуть в 

эти полные любви глаза... 
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Ангел вручил мне Эликсир — то, без чего призрак не сможет долго суще-
ствовать. Примерно раз в сутки, по его словам, мне требовалась ровно капля этой 
жидкости, чтобы продолжать влачить своё жалкое существование в оболочке из 
эктоплазмы. 

Мне не страшно ничего. 
Я хочу почувствовать в последний раз запах её сладких волос и заглянуть в 

эти полные любви глаза... 
 

* 
В тот Новый Год она не праздновала. Ни разу не подошла к столу и не выпи-

ла ни капли. 
Больно. 
Мне было мучительно больно наблюдать за тем, как она страдает. 
Когда эти губки, ощутить вкус которых я так мечтал всю эту неделю, сжима-

лись, делая и без того грустное лицо ещё печальнее. 
Когда глаза, тёмные, как ночь, наливались слезами и краснели. 
Я чувствовал, что я виноват, что я последняя скотина, урод и кретин. 
Лишь потому, что умер и заставляю Полину страдать. 
И вот я обнаружил, что если набрать Эликсира хотя бы на глоток, то можно 

творить чудеса. 
Да-да, самые обыкновенные чудеса. 
И что я только ни делал ради того, чтобы поднять её настроение. 
Создал сотни порхающих бабочек (и это посреди зимы!) прямо у неё в комна-

те. 
Заставил расцвести яблоню — дерево, под ветвями которого случился наш 

первый поцелуй... 
Всё... я делал всё самое безумное и красивое, лишь для того, чтобы показать, 

насколько хороша жизнь. 
Пускай Мир зол и жесток. 
Но для меня Мир добр и прекрасен. 
Ведь мой мир — лишь ты!!! 
Ты, начиная от мизинцев ног и кончая каштановыми локонами волос. Ты есть 

самая прекрасная на свете. 
И целый свет. 
Ты была, есть и будешь моим солнцем. 
Но сейчас я вижу твой отсутствующий взгляд. Вижу твоё смятение и твою 

печаль. 
Прошу, перестань делать мне больно!!! 
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* 
Полина кладёт на стол тоненькую бумажку. 
Тест на беременность. Две полоски. 
Я ушёл именно тогда, когда был особенно нужен тебе. 
Прости меня. 
Она встаёт и медленно направляется в сторону балкона. Опять курить. Как я 

этого не люблю... 
Но нет. Ни зажигалка, ни сигарета не появляются в её руках. Вместо этого 

она встаёт на перила. 
Нет. Ты просто не можешь этого сделать. 
Залпом выпиваю всё содержимое флакона с Эликсиром. 
К чёрту Вечность! 
Приостанавливаю время. 
Надо действовать быстро. 
Спрыгиваю с балкона. 
Что теперь? Одна идея есть... 
Ломаю асфальт. 
Направо вниз, налево вниз, посередине. 
Вниз, направо вверх, вверх. 
Вниз, два кружка один над другим. 
Вниз, направо вверх. 
Всё. Сила иссякла, и мне так и не удалось закончить слово. 
Жить мне осталось не больше нескольких минут. 
Гляжу вверх. 
Полины уже нет на балконе. 
Она не глупая, всё поняла. 
Поднимаюсь на двенадцатый этаж, подхожу к ней. 
Моя девочка сидит в углу и плачет. 
В последний раз целую её губы. Не чувствую ни тепла, ни вкуса. Но мне ва-

жен лишь сам факт. 
Что я написал? 
Всего лишь просьбу. 
Ради меня. 
Ради нашего ребёнка. 
 
«ЖИВИ» 
 
Я дематериализовался. Сильный январский ветер порвал моё призрачное тело 

на кусочки. 
Ну и пускай я променял вечность. 
Но променял её на две жизни. Самых любимых и самых лучших... 
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О ВОЛКАХ, КОЗЛАХ И КАПУСТЕ 
У меня в детстве была напряжёнка с друзьями. Точнее — их полное отсут-

ствие. Нет, потом-то они были — и даже много, наверное, я до сих пор отрываюсь 
за бесцельно потраченные годы в каком-то смысле, а вот тогда — не было. Мы 
жили в высотном панельном доме, окружённом новостройками, пустырями и за-
пруженными дорогами, ближайший сквер с ушатанными качельками и грязным 
песком был в нескольких кварталах, а дети нашего дома преимущественно гуляли в 
лифте. Там они жгли кнопки, катались с этажа на этаж и периодически подвешива-
ли его между. В лифт меня гулять не пускали. Зато вместо садика таскали к себе на 
работу посменно — то папа, то мама. У папаши на работе тоже было довольно ин-
тересно, так как работал он в фотомузее, устроенном в старинном католическом ко-
стёле — с кафедрой, исповедальнями, скрипучими деревянными лестницами и уз-
кой-узкой каменной, ведущей на колокольню — всё как положено, весь комплект. 
Но об этом как-нибудь в другой раз, нельзя же все ароматы Франции упихать в 
один флакон, право. 

 
Мамина работа тоже была в музее, но ещё меньше похожем на музей, чем ко-

стёл. А похож он был на лес, чем, собственно, и являлся — 16 гектаров изумитель-
ного смешанного леса, с ручейками, глубоким оврагом, прудом с лягушками и па-
рочкой холмов. Посреди этого буйства природы тут и там были разбросаны от-
дельные домики и целые подворья, собранные по брёвнышку в разных уголках 
Украины и привезённые сюда, в музей народной архитектуры. В домиках всё было 
сделано на совесть — аутентичные миски-плошки на полках, прялки с кудельками, 
закопчённые иконы в Красном углу, подсолнухи у крыльца и жмурящиеся откорм-
ленные коты на завалинках. Это само по себе было круто, тем более что все бабуш-
ки-смотрительницы во мне души не чаяли и пускали в самые святая-святых, куда 
не ступала нога и не хватала рука неблатного туриста. Например, звонить в школь-
ный колокол или лазить на пахнущий сеном и мышами чердак. Но меня в мои 
средне- и старшедошкольные года больше привлекало живое и шевелящееся, неже-
ли «глубокое преданье старины», поэтому львиную долю свободного от обязатель-
ного и неотвратимого поедания супа, взятого из дома и гретого на плитке, времени 
я проводила у пруда с лягушками, изучив весь цикл их жизни, так сказать, в нату-
ре. Вот они романтично орут и лезут друг на друга, порой попадая своим зазнобам 
лапой в глаз, вот вспучивается у поверхности очередной комок неаппетитной суб-
станции, называемой икрой. Вот в тёмной воде начинают мелькать мелкие и шуст-
рые головастики, чёрненькие и блестящие, которых можно наловить в баночку и 
целый день смотреть, а вечером непременно выпустить обратно. А вот — кульми-
нация! любимый момент! — у подросших головастиков обнаруживаются лапки, а 
потом — всегда внезапно, хоть и ждёшь этого целый год — головастики исчезают 
из пруда, и это значит, что надо переворачивать прелые листики и скользкие ка-
мушки у самой кромки воды — и они будут там, ошалевшие от второго рождения, 
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ещё хвостатые, но уже четвероногие и почти сухопутные тварюшки... Впрочем, хва-
тит о лягушках, я же не ради них в кои-то веки расписалась тут, аки Толстоевский! 
Лягушки, конечно, были хороши, но глуповаты, поэтому в товарищи по играм не 
годились. 

 
При этом странном музее был небольшой зверинец, в котором скучали не-

сколько зверей-аборигенов этого региона. Вечно линяющие лисицы, количество ко-
торых каждый раз сокращалось к зиме, вонючие хорьки и печальный медведь, гля-
дящий на мир через два слоя решёток. Одного, реденького поначалу было доста-
точно, пока какой-то одарённый дошколёнок не просунул между прутами руку с 
яблочком. Я бы медведя не винила — кто угодно озвереет от жизни такой — три 
на три в собственном дерьме. Да и вряд ли он намеренно зажевал горемычную ко-
нечность. Просто — ну не лошадь он, чтобы бархатными губами ювелирно подце-
пить вёрткое яблочко с ладони и интеллигентно схрупать, кося лиловым глазом. Он 
цапнул всё, что было — и навеки обрёк себя на камеру строгого режима. Все эти 
звери меня интересовали мало — конечно, я ходила и каждый раз здоровалась со 
всеми, чин-чином, но интерактива как-то не получалось, и мой интерес на третьей 
минуте обычно угасал. А однажды случилось нечто необычное для размеренной 
музейной жизни. Зайдя как-то раз на территорию «Посторонним В», где были са-
раи, сотрудницкие огороды, загон с лошадками и стога душистого сена, я увидела в 
привычном пейзаже новый элемент: собачью будку и сидящего возле неё на цепи 
чёрненького симпатичного щеночка. Толстолапый и умильный, он тут же был мною 
потискан, почёсан, а позднее — и накормлен приныканной от обеда котлетой. Ще-
ночек всячески поощрял все мои инициативы и вообще в прямом и переносном 
смысле ел из рук. Вечером, идя с мамой домой, я рассказала об этой прелести, а в 
ответ получила сногсшибательное известие, что щеночек — взаправдашний волк, 
которого привезли сюда на днях охотники. Надо понимать, завалили его родитель-
ницу, а над отпрыском сжалились, а поскольку зоопарка в городе не было, сдали 
его в это наше подобие зверинца. Говорили, что волчик ночами воет. Но тут уж я 
ничего не могла поделать — сбегать из дому я начала значительно позже, на сле-
дующем левле, а пока — чуть утром заходила на территорию — так сразу к нему. 
Он вилял хвостом и тявкал — совсем как настоящий щенок, о котором я, как линд-
греновский Малыш, грезила ночами, но при этом щенком не был, что было в сто 
миллионов раз круче. Я дала ему имя: начитавшись Чаплиной, заселившей свою 
коммуналку всевозможным хищным зверьём, стала звать его Арго, как одного из 
её подопечных. И плевать мне было, что какие-то недалёкие взрослые зачем-то 
присуропили ему собачью кличку Бим — откуда один шаг до Тузика, как мне ка-
залось и кажется. 
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Волчик рос. К концу осени его переселили с заднего двора в вольер — по 
диагонали от медвежьего, через грядки от косульего. Значит, признали-таки зве-
рем, а не дворняжкой, и, видимо, начали опасаться. И я, честнейший и правиль-
нейший ребёнок, тем не менее, поняла, что на глазах у всех совать тонкие девчачьи 
ручонки между косяком и дверью, где они как раз проходили, чтобы потрепать 
волчьи уши, всё же не стоит. Благо, в будни музей был малолюден, опасаться нуж-
но было только сотрудников, но и они мелькали на горизонте нечасто. Он улыбался 
мне издали. Все видели растиражированные интернетами фотки собаки-улыбаки, 
но мало кто, наверное, может сказать о себе, что ему улыбался волк. Да-да, волк, 
не волчонок уже — здоровенный зверь, с гривой истинного вожака пепельного 
цвета — куда делась детская брюнетистость, кто б знал? Я садилась на корточки у 
самой сетки, он приваливался боком или спиной к тому самому зазору в ограде, 
чтобы было удобней чесать. И мы общались, хотя я мало что ему говорила вслух. 
Мамина стряпня по-прежнему исправно харчилась на двоих — и, в отличие от ту-
поумного медведя, Арго аккуратно брал очередную котлету с открытой ладошки — 
а потом ещё и вылизывал — в благодарность и для порядку. Всего один раз меня 
запалили — увлёкшись тереблением ушей, я пропустила появление толстого Боди, 
противного типа, тут же меня отогнавшего и накапавшего маме. К удивлению мое-
му, мама как-то не сильно отреагировала — ей бы эту выдержку в мои семнадцать, 
когда я ходила гулять не с волками, а всего лишь с барабанщиком! Но с этого вре-
мени осторожность мы удвоили и изобрели новые методы чесания, так как ту щель 
доброхоты с подачи Боди старательно замотали проволокой. 

 
А потом я пошла в школу — то есть, это говорится так: я пошла. На самом 

деле, школа была на другом конце города — потому что единственная русская — и 
меня туда водили. Никакой свободы передвижения у меня в ту пору не было, оста-
валось скучать и спрашивать маму подчёркнуто-небрежным тоном: «Как там 
Бим?». А что Бим... сидит. В один из редких воскресных визитов с радостью об-
наружила, что вольер ему расширили чуть не в четыре раза — присоединив часть 
пустыря и бывших грядок, так что теперь ему было хоть, где размять лапы. Прав-
да, косуля заполучила себе нежданного соседа и вечный адреналиновый шок, я так 
понимаю, ну да ничего, зато Арго на неё мечтательно поглядывал и периодически 
скрёб сетку со своей стороны — надо полагать, просто так, чтобы держать скотину 
в тонусе. Ко второму классу мы переехали, и в новом дворе у меня наконец-то об-
разовались друзья, среди которых — Маринка, дочка ветеринара, любительница 
всей и всякой живности, но залипающая на веки вечные при виде лошадей. Я по-
знакомила её со своим волком — он, как истинный джентльмен, вежливо дал себя 
погладить, но ручные волки интересовали Маринку не в пример меньше, чем две 
низенькие, коренастые лошадки, возле которых она и пропадала, изводя килограм-
мы яблок, груш и морковки. Ну так — каждому своё, кто ж спорит. Тогда при-
мерно я начала мечтать, что вот — нет, не традиционное «вырасту», а как-то ина-
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че, стану самостоятельной и определённо крутой — это да, а вырастать для этого 
не обязательно. И тогда обязательно приду ночью в музей, выпущу Арго — и мы с 
ним вместе уже выпустим всех зверей, включая нервную косулю и пофигистичного 
медведя — просто для справедливости. Так шло время. Виделись мы нечасто — 
когда раз в неделю, когда и того реже. Скоро рука уже перестала пролезать в вы-
исканное отверстие, и пришлось довольствоваться трепанием прямо через сетку. 

 
Потом — уж не помню, по какой причине, долго не виделись. То ли болела я, 

то ли ещё что, но несколько месяцев точно. А между тем, лихие девяностые повсе-
местно правили бал в бывшей столице Галицкой Руси. В музее процветала ментов-
ская мафия. Они, по идее, должны были охранять территорию по ночам — и охра-
няли как-то, но вот уволить проштрафившегося было совершенно нереально. Его-
то увольняли, но у него оставались друзья, которые ночью были цари и боги всея 
лесопарка, да и днём за печкой не прятались. Они просто открывали оскорблённо-
му ворота, дозаправлялись в полёте и шли мстить за поруганную честь и попранное 
достоинство. Так музей лишился нескольких домиков — столетние брёвна горят 
превосходно. Никто не смел ничего возразить, — а сделать — и подавно. И как-
то, шалея со скуки и палёной горилки, эти короли ночной Вероны решили устроить 
себе этакое шоу «За стеклом», да ещё и с материальной выгодой — свести волка с 
их ментовской овчаркой — как минимум, позырить, а то и получить выводок. Не-
трудно представить негодование Арго, когда среди ночи пьяные морды открыли его 
вольер и начали запихивать туда какую-то постороннюю суку. Конечно, он начал её 
рвать. По нему выпустили кучу пуль — не то семь, не то двенадцать, всё это рас-
сказала мне мама довольно много времени спустя, почему-то пряча глаза — неуже-
ли она всё-таки знала? Где-то в её архивах была фотография — большая, чёрно-
белая, снятая местным фотографом через решётку. Почему-то я не могла её попро-
сить, и она канула в безвестность во время одного из переездов. 

 
А под пригорком жили козлы. Целый загон блеющих и вечножующих созда-

ний, с дегенератскими горизонтальными зрачками, постоянно плодящихся и гото-
вых с энтузиазмом жрать всё, что протягивали им поверх ограды. Козлов я, конеч-
но, кормила — травой и пыльными лопухами, сорванными тут же, под забором. 
Они ничем не отличались от тех, что в изобилии росли у них в загоне, но это не 
мешало стаду, пинаясь и толкаясь, тесниться у бревна, служащего ограждением, и, 
вытягивая шеи, сворачивая морду набок, стараться ухватить подношение — первей 
и больше. К слову сказать, привычка кормить козлов, видимо, на редкость прочно 
укоренилась в моём сознании, не вышибешь топором. Иногда козлам перепадало 
капусты от добросердечных прихожан, а однажды какой-то милый мальчик скор-
мил ненасытному козлу спущенный воздушный шарик. С не меньшим рвением, 
нежели капусту и придорожную поросль, козёл схарчил резиновое изделие и, разу-
меется, околел. 
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LILITH RISING 
Задыхалось пространство, и дул суховей из пустыни, 
Умирали ветра, распадались слова на осколки, 
Боги, люди и звери шептали последнее имя, 
И молитву свою на луну пели белые волки. 

Где-то там, за стеклом, погасало последнее пламя, 
Где-то воды болот заслонили звезду Бетельгейзе, 
Где-то небо упало на землю, и поезд, идущий по грани, 
Перерезал на части упавшую чайку на землю. 

Из последних глубин, из запретного тайного лаза, 
Из предельных арканов, которым нет формы и цвета, 
Появлялась Лилит, собирая последние фразы, 
Для того чтобы мир возродился, чья песня, казалась, допета. 

Прорывалась Лилит, омывая планету слезами, 
Протекая в израненный мир кровью жизни из чаши, 
И ослепшие воины смотрели иными глазами, 
Как сквозь смерть явит Богу рожденье владычица наша. 

На последнем пределе, на грани, на лезвии тени, 
На обрыве каната, на пойманном в зеркале миге 
Возрождалась Лилит. И опять вырастали ступени. 
Для последних, кто помнил. Кто ведал. Кто сбросил вериги. 
 

ТРАНСГРЕССИЯ 
Убиение критического разума, 
Отзывается вселенскую панихидою. 
Абраксас, Абраксас, Абраксас, 
Неужели и это простишь ты мне? 
Нелокальные совпадения 
Хрустальным эхом разносятся, 
Последнее в небо падение, 
Насмерть, наотмашь, накрест, в пропасти. 
Короткие замыкания 
На продолжительные дистанции. 
Что это? Хохот, кажущийся рыданием? 
Или конвульсии, прикинувшиеся танцами? 
Бог под кожей тела, душе ожог, 
Для духа плоть — что для огня топливо. 
Священною жертвой белый Единорог 
Без остатка сгорает в реторте твоей. 
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СТРАННИКИ 
Четверо вышли в дождь. 
Четверо шли сквозь ночь, 
Четверо свято верили: 
Ничто не свернёт их прочь. 

Четвёртый упал, когда 
Демон стал на пути. 
Властью страха и боли, 
Ему приказал уйти. 

Четвёртый упал, когда 
Сердце сжалось в бреду, 
И, испугавшись смерти, 
Понял — я не дойду. 

Трое вошли в грозу, 
Рвалась триада сквозь ночь, 
Жаждали трое любви, 
Той, что дарует дождь. 

Третий упал, когда 
Ангел встал на пути, 
Властью отца и закона, 
Ему приказал уйти. 

Третий упал, когда 
Сомнения непокой 
Ангелом в его сердце 
Было влито рекой. 

Двое вошли в пустыню, 
Двое шли напролом, 
Забыв о земле и небе, 
Забыв про покой и сон. 

Двое всё так же искали 
Тайны предвечных сфер, 
Вечность любви Лилит, 
И Пламени Люцифер. 

Но и второй упал, 
Когда на его пути 
Увидел — стоит человек 
И не даёт пройти. 
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Ибо второй упал 
В ту секунду, когда, 
Глянув на человека, 
Себя увидал тогда. 

Не человек, но зеркало, 
Суть — отраженье основ, 
А человек — мелкий бес 
Во власти крошечных снов. 

Но последний, увидев 
Зеркало на пути, 
Ударил, не целясь, кинжалом 
И продолжал идти. 

А последний, услышав 
Весёлый осколков звон, 
Почувствовал, как Кинжал 
Сердце пронзил его. 

И, сделав шаг за черту, 
Кровью поя цветы, 
Последний пытается спеть 
Во славу своей мечты. 

Здесь умирают страхи, 
Надежде не место здесь, 
Хотя остались секунды, 
А дальше ни снов, ни слов. 

Но лишь бы хватило времени, 
Но лишь бы хватило сил, 
Чтобы последнее имя, 
В последний миг произнести. 

Разум ясен, как пламя, 
Воля крепка, как гранит, 
Из глубин рождённое Имя 
Эхо разносит: Лилит. 

В небесах рассыпаны звёзды, 
Возносят его в чертог, 
Властью Креста и Розы, 
Свободного от яви и снов. 
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ГИМН АБРАКСУ 
Абракс — Слово-Пуля, Слово-Стрела, 
Пронзающее души и тела. 
Обоюдоострой бритвой свободы, 
Смешав в огонь верхние и нижние воды, 
Абраксас воцарился на престоле, 
Кречетом пройдя по канату Боли, 
Над Сциллой неволи и Харибдой неволи. 
Солнечным змеем пронзая луну, 
Абраксас зачинает новую весну. 
Зла и добра больше нет, 
Есть только Абракса чёрный свет, 
Сорвано тепла и холода знамя, 
Есть только Абракса ледяное пламя, 
Женское и мужское сведено в один, 
Это Абракс — Сверхновый андрогин. 

 
ГНОСТИЧЕСКОЕ 

Освобождение стремится по холодным проводам, 
Как электрический разряд неземного кундалини, 
Освобождения алкает бессознательный Адам, 
Мечтая, чтоб огонь и свет дали форму мёртвой глине. 

Игрушка Демиурга вдруг увидела змею, 
И яд горячих песен заструился в мёртвом теле, 
И адские врата открываются в раю, 
И в мягкий тёплый климат вдруг врываются метели, 

И ласки тайных слов срывают покрова, 
И камень разрушает целостность сосуда, 
И мёртвая душа вновь становится жива, 
И первым из Апостолов спасается Иуда. 
 

ЗЕРКАЛО 
Я зеркало, во мне отражены 
Сплетенья дня и ночи, явь и сны, 
Цари, пророки, нищие и воры 
Спелись во мне в одном узоре, 

Я зеркало, мне власть дана иная, 
Вмещаю всё от края и до края, 
И сам господь, хотя всесилен он, 
При взгляде на меня сражён. 
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* * * 
Ливень по окну слезами 
Выбивает марш. 
Мальчик с синими глазами 
Снова встретил фальшь. 
 
Где-то в рёбрах бьётся камень 
С точностью часов. 
Он опять проснулся рано 
И не видел снов. 
 
Он не хиппи и не автор 
Собственных стихов. 
Он хотел быть космонавтом 
Средь чужих миров. 
 
Он пытался прикоснуться 
К вереницам грёз. 
Только жаль, что дотянуться 
Он не смог до звёзд. 
 
Мысли бегают словами, 
Край сознанья стёрт. 
Мальчик с синими глазами 
Холодней, чем лёд. 
 
Расстилается на полке 
Город медных труб. 
Мальчик жжёт на остановке 
Уголочки губ. 
 
Тени на стене танцуют 
Старый венский вальс. 
Только тени не волнуют 
Этих синих глаз. 
 
Ночь рисует фонарями 
Тоненькую нить... 
Мальчик с синими глазами 
Просто хочет жить. 
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* * * 
Вот так и живём мы от лета до лета, 
Вот так и живём от заката к рассвету, 
Вот так и живём мы, считая минуты, 
Всё ищем дороги, пути и маршруты. 
 
Вот так и живём мы от края до края, 
Вот так и живём мы от ада до рая. 
Вот так и живём от земли до небес, 
Всё ждём либо ужаса, либо чудес. 
 
Вот так и живём от момента к моменту, 
Вот так и живём от провала к победам. 
Вот так и живём мы от слёз до улыбок, 
Всё пробуем больше не делать ошибок. 
 
Вот так и живём мы от взлётов к паденьям, 
Вот так и живём мы от чувств к ощущеньям. 
Вот так и живём мы... Но стоит ли так? 
Всё сделать боимся вперёд один шаг. 
 

МЕЧТАТЕЛЬ 
Когда мечтатель умирает, 
То что случается с мечтой? 
Она бесследно исчезает? 
Уже становится чужой? 
 
А, может быть, она сгорает, 
В глазах оставив яркий свет. 
И враз тихонько засыпает, 
Теряясь в роскоши планет. 
 
Она, наверно, — погляди-ка, — 
Гуляет вдоль ночных огней 
В надежде убежать от криков 
И от своих вчерашних дней. 
 
Да нет, она не засыпает... 
Я полагаю, так всегда: 
Когда мечтатель умирает 
С ним умирает и мечта. 
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* * * 
Всё, что было, 
мы уничтожили, 
а не забыли. 
Обезглавили, 
обезножили, 
застрелили. 
 
Если спросите:  
«Было сложно ли?» 
Знаете, 
Вырезали это 
из кожи мы — 
не из памяти. 
 
Вырывали из сердца, 
наживо, 
без наркоза. 
Только там до сих пор 
не зажило, 
всё в занозах. 
 
А теперь снова жить 
можно же, 
разлюбили. 
Всё, что было, 
мы уничтожили, 
но не забыли. 

 
* * * 

Нам ветер рисует на спинах гжель, у нас в рюкзаках километры стихов. Заря 
встаёт, как брусничный джем на взбитых сливках из облаков. Мы вышли в пол-
ночь. Куда — не знаем. Наш старый компас зовёт вперёд. Мы запаслись бергамо-
товым чаем и прихватили с собой звездолёт. Мы разрываем руками сети. Мы — 
открыватели новых миров. За нами пыльные книги столетий, а впереди — сотни 
новых дорог. Вы не боитесь идти сквозь стены, как в старых сказках «к плечу пле-
чом»? Тогда пойдёмте ломать системы, нам все трагедии нипочём. 
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ГОРОД 
Мой город немного печальней выглядит осенью, 
Когда на Лося тихо падают жёлтые листья, 
Когда холода впиваются в землю проседью, 
Становится сложно — не то, что весною — влюбиться. 
 
Серый асфальт, серый день и серый дядюшка Ленин. 
Смотрю я своим серым взглядом на серых прохожих. 
Холодно подниматься утром с постели: от лени 
Так хочется спать, и мурашки танцуют по коже. 
 
И каждое утро над озером бродят туманы: 
«Не видите, осень пришла, одевайтесь теплее, 
Руки свои вы упрячьте по тёплым карманам, 
Если их, кроме карманов, ничего не согреет». 
 
Мне остаётся пить чай, а стихи сами просятся... 
Плед старый из шкафа достать и скорее укрыться. 
Мой город немного печальней выглядит осенью, 
Становится сложно — не то, что весною — влюбиться. 
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КОПИЯ ЗЕМНОЙ ЖИЗНИ 
— Да-да, это именно та фотография! 
Шум приближающихся шагов. Это пришли за мной. 
— Не трогай её! Не трогай её! — раздаются приглушённые крики. 
— Эту фотографию я надеялась найти всю жизнь! И теперь она передо мной! 

Теперь я вижу... 
Стук в дверь. Ещё стук. Сильней и сильней. Моё сердце стало биться чаще. 

Биться о дверь. 
— Не смотри на эту фотографию, не смотри! 
— Я вижу... но что это? Я считала его своим другом. А это кто? Неужели я? 

Ах, это ужасно, ужасно! Я... не... 
Дверь уже сломана. Вбегают в комнату. 
— Ольга, ты где? 
Внезапно все останавливаются. 
— Всё кончено. Мы опоздали. 
На полу лежало распростёртое тело... 
 
Откуда берутся дети? Многие родители, отвечая на этот вопрос, говорят, что 

нашли в капусте или принёс аист. Мне же сказали, что выбрали по фотографии. И 
это была правда. Длинное здание, в которое они заходили, называлось «Галереей 
роддома». Там можно было среди множества фотографий выбрать наиболее понра-
вившуюся и воплотить в жизнь, что они и сделали. Зачем? Не знаю. Но саму фо-
тографию показывать отказались. 

Я всегда хотела знать, что изображено на этой фотографии, хотела увидеть, 
но была не в силах сделать что-либо. Родившись от природы честным и послушным 
ребёнком, я и не пыталась искать её при отсутствии родителей. Пока она мне не 
попалась сама. 

 
Это был дождливый осенний вечер, один из серых вечеров, когда бывает осо-

бенно скучно. Я сидела у окна и смотрела, как по стеклу стекают капли. Появляясь 
из ниоткуда, большие и полные воды, они опускаются всё ниже и ниже, становятся 
всё меньше и меньше... и, наконец, исчезают. Как они похожи на людей! Я вижу, 
что на окне остался след... след в истории? Да нет, при первых лучах солнца он вы-
сохнет... А потом какая-нибудь тряпка, пропитанная ядом, сотрёт с лица земли по-
следнюю надежду. Но всё равно каждый думает, что после себя он что-то оставля-
ет в жизни. Всё забудется в новом свете... Скорей бы настало утро. 

Может, стоит записать эти мысли? Старая тетрадка кончилась, я пошла до-
ставать новую. Открыла шкаф, отодвинула книги, но вместо тетрадки обнаружила 
альбом с фотографиями. Мурашки пробежали по телу, мне стало холодно. Я не хо-
тела ничего брать, но руки сами, словно под гипнозом, ухватились за альбом и от-
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крыли первую страницу. Первую? Нет, это была перевёрнутая последняя страница. 
И это была та фотография... 

Я не могла поверить, я увидела её! Фотография состояла из слоёв моей жиз-
ни, наложенных друг на друга. И в них раскрылось моё будущее. 

В своё время у меня был друг по имени Вадик. Все его называли водителем. 
Оказалось, что на самом деле машины у него нет, водительских прав тоже, а клич-
ка была такая из-за того, что он постоянно водил людей за нос. И меня в том чис-
ле. А я-то верила! 

На фотографии я увидела свою смерть, и, как можно догадаться, он был глав-
ным предателем и соучастником преступления, он погубил меня. Я увидела это — 
это было равнозначно смерти, в этом мире жизнь моя кончилась. Я опять верну-
лась к началу — воплотилась в фотографию. Буду ждать, пока кто-нибудь из дру-
гих родителей не выберет меня. На земле осталось лишь распростёртое тело... 

Но теперь я задумалась. 
Значит, родители по фотографии могут видеть будущую жизнь ребёнка. Но 

если они видели, чем я кончу, то зачем воплотили меня в жизнь? Кто я такая, что-
бы вообще иметь право на рождение? Для чего они решили воспроизвести меня? 
Чтобы я их мучила, терзала? Чтобы я потом умерла таким бесчестным образом? 
Хорошо, что я увидела эту фотографию заранее, это была лучшая смерть. Зная, 
что на свои вопросы я не в состоянии ответить, я стала думать о другом — о своих 
копиях. Ни для кого не секрет, что фотографии можно перепечатывать и распро-
странять. Я знаю, что в мире живёт ещё несколько моих копий, которые кончают 
так же. Их тоже выбирали по фотографии, но они очень далеко от меня. Копии 
земной жизни. И я тоже копия. 

Но что я за копия? 
Копия, которой недолго существовать осталось (именно существовать, а не 

жить). Я это чувствую. Длинная душная комната со слабым освещением, протя-
нувшаяся до бесконечности, плохо сделанные деревянные скамейки, на которых в 
ряд разложены вместе со мной другие фотографии, проходящие мимо люди, — всё 
это вызывало у меня тошноту. Часы отсчитывали минуты. 

В какой-то момент ко мне подошли мать с ребёнком. 
— Мама, можно мне разрезать эту картинку? 
Мать, думая о своём и не слушая малыша, машинально ответила: «Да, конеч-

но». 
Ребёнок достал ножницы. 
Одна из многочисленных копий человеческих существ навсегда исчезла с лица 

земли. 
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ОЗЕРО МУДРЕЦА 
Растёкшиеся звуки 
По лицу, 
Стёршемуся 
С лица Земли. 
Изношенные руки 
К мудрецу 
В воздухе 
Ношей повисли. 
Несыгранные ноты 
По словам, 
По чьим-то играм, 
Безусловно... 
Неслыханная кротость 
Мудреца 
Без слуха, не пролившего 
На озеро ни слова... 
Тремоло — озноб, 
Телостроение залившее... 
Настроенные стены 
На лоб, 
Бьющийся 
С утроенной силой... 
Впечатывание тени 
Облика 
В печаль стены-скалы — 
Лика Бога... 
Оставшееся с облаком 
Из пыли 
Станет былью, 
Строкой. 
Написанные около, 
Временем 
Стёртые 
Смыслы и покой. 
Исчезнувшее озеро 
Молчания — мудрости. 
Теперь каждому велено говорить. 
Обрубленная статуя 
Разрушенных стен крепости. 
Теперь каждому велено творить. 
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. 
Точка — это вопрос, 
У которого стёрся 
Знак изгиба. 
Точка источника 
Многоточия... — 
Точности гибели. 
Точка от очков — 
Наведённый фокус 
От фокусника. 
Точка без слов, 
Без музыкальных нот, 
Без художника. 
Точка — что-то поставленное. 
Законченное построение 
Того, что не хотелось продолжать дальше. 
Точка — место оставленное, 
Случайное прикосновение 
Карандаша к бумаге-фальши. 
Точка восклицания 
Без вертикальной линии 
И длины расчёта. 
Точка отсчёта, 
Начало раздвоения, 
Разделения / двоеточия, 
Контрапункта / сопротивления, 
Кровоточия... 
Непоставленная точка 
В страдательном причастии 
Прошедшего времени, 
Без ответа 
Оставленная точка 
В стихотворении... 
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* * * 
Занятен путь полуночной игры, 
Так кошка лапкой тронула вполсилы. 
Люблю вас, пролетарские миры, 
Подмостки перегнившего настила. 

Что вам доступно — тем вы и полны, 
Безгрешные — вам сроки не видны, 
Обветренные лагерные дети... 

Прекрасен в них стихий свободный спор, 
В купе полночном чинный разговор 
(Тиранские шлифованные крепи)... 

Воспеть Колхидский школьников побег, 
Жадней кури под звёздами Джанкоя. 
Растянет море в золотистый век 
Соития горячего прибоя. 

Кассетник — верещание Пьеро, 
И водка раздыхается сыро... 

Да! Не забыть ещё мотоциклет 
С коляской и промасленною цепью... 
Как в скомороший жёлоб кратких лет 
Вы мчитесь, и грубеют ваши дети... 

Очнулся?! — Так вкушай закат подробный 
У церкви в автостанции загробной, 
Терпи, терпи глумящийся неон, 
Но есть ещё за шкафом гардеробным 
Игрушки и Мальвинин Альбион! 

Твои чуть-чуть облегчились мигрени? 
Предвиденная стопка букварей, 
Да чайный гриб, да вазы привиденье, 
Радушие двустворчатых дверей. 

Библиотека мальвового тленья — 
Весёлый стеариновый угар 
Английский грозового обновленья, 
Где радуга — как пушечный удар! 

В четыре фута, тембром желудёвым, 
Отпразднуем хорал в лесу дождёвом! 
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ЭТО — Я 
Ванечка, а Ванечка! — брось читать Евангелие. 
Стуки ночи, улица улиткой, 
ЭТО только шутка и старые открытки. 
Крыша автобуса с летними люками, 
Завтра на рынок, а делать нечего... 
Это он, мерный тон тишины. 
Гул форсунки близкого пламени дня, 
Это завтра пусть не обманет тебя и меня, 
Это завтра лампой настольной в ночи 
Пусть не погаснет днём (постой!). 
И чуть позже, пожалуйста, клей, 
Тот, что прозрачен и едок, 
ты не пролей 
Над стироловою моделью. 
Вредно... 
И хорошо, что так пахнет капелью 
И мартом таким позавчерашним... 
Все эти люкарны и башни 
руста остывшего 
Я создавал слово в слово, 
так не пролей 
Этот прозрачный флюид, 
Это — я. 

РОК-БАРОККО 
Трефовый туз, подброшенный высо  ко, 
Горбина носа, тон, скульптурный грим, 
Вульгарное картёжное барокко, 
Масть времени — горбатый пилигрим. 
Электроскрипки корпус источённый, 
Перчаточной шкатулки пустота, 
Судочный желудь, грязно оперчённый, 
И райский комикс — Эфеля мечта. 
Ах, что за неутешная утрата — 
Параболой качающийся чай! 
Ведь всё это — частотное вибрато, 
Щелчок по краю, вот оно — встречай! 
Процессия жеманного народа 
И багатель вращается пока... 
Но фаз-гитара колокольной кодой 
Ударит в грозовые облака! 
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НИЧТО 
Ничто не вечно, кроме тишины. 
Мы тишиной заражены. 
И лишены любого смысла 
Эмблемы, знаки, буквы, числа. 
На карте мира нет страны, 
Где не слыхали тишины. 
 
Ничто не вечно, кроме пустоты, 
Лишь зеркала с тобой «на ты». 
Секунда длится дольше года, 
И нет числа, лица и рода, 
А неприступные мосты 
Ведут на лоно пустоты. 
 
Ничто не вечно, кроме темноты: 
Повсюду чёрные зонты. 
По неприятельской Вселенной 
Идёт мой голос, будто пленный, 
И голос этот слышишь ты. 
................................................... 

 
ПРУССКОЕ ВРЕМЯ 

На севере, юге, востоке и западе от города среди хмурых перелесков лежат 
странные пустоши. Серая, высохшая ещё до прихода сюда нашего народа трава 
примята даже в тех местах, куда не ходит никто. 

Дистанции ярких эпох скручены в жёсткие тросы, бессмысленно свисающие с 
потолка галереи старинного форта. Крики, шёпот, смех и плач ушедшей цивилиза-
ции трепещутся на ветру между ниток безмолвных паутин. — Вам не нарушить их 
покой. Не бойтесь громко разговаривать или смеяться в языческом лесу. Покой 
древних голосов охраняет немая гвардия огромных лесных пауков. Они не умеют 
предавать, потому что живут недолго. 

Там, за кольцевой дорогой, опоясывающей пятисоттысячное селище совре-
менных людей, в неопознанных нами руинах прячется потерянное время Пруссии. 

Я искал его и среди пригородных урочищ, и западнее, у песчаных берегов об-
леденелого моря. Исходил километры заброшенных долин, полз по ржавым лест-
ницам древних башен куда-то вверх, потом спускался вниз, просил прощения у за-
думчивых валунов, кричал злому скандинавскому ветру русские проклятия и песни. 

— Ничего не помогло. Прусское время опять ускользнуло. 
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МАЛЕНЬКАЯ ЖЕНЩИНА 
Жила-была в старинном городе маленькая женщина. Такая маленькая, что её 

никто не видел, поэтому больше ничего о ней сообщить мы не можем. 
 

НОВЫЙ ОЛЬСТЕР 
От литовских полей до поморских портов 
(разменявших немецкий на польский), 
От чужих городов до чужих берегов 
проявляется Новый Ольстер. 

И не сын он тебе, азиатка Москва! 
Сирота, ставший трудным подростком. 
Привязала его ты к юбке своей 
камуфляжа отрезком неброским. 

Он заложник твоих похотливых шагов, 
Драпировщик бесстыжих движений. 
И свидетель того, как друзей и врагов 
«Обслужила» ты, штопаный гений. 

Слишком много «своих». Ты навешала тут 
блох и вшей с богомолами. — Войско! 
Чужеродный лоскут оборвётся — уйдут, 
если складки расправит мой Ольстер. 

Метрополия — стоп! Нас иглой не пришьёшь. 
Не души ты своею заботой. 
Где осока в песке превращается в нож, 
дай нам жить, на тебя не работать. 

От согбенных фигур до летящих камней — 
Полицаи в ментовских обносках. 
Поколенья, с колен! Им так лучше видней, 
Наш зажатый фронтирами остров. 

И когда ты уйдёшь, покидая наш край, 
лес помашет мохнатою лапой. 
Разбивать лучше парки и скверы, ты знай, 
А не эти «плацдармы на Запад». 

Ветер бьёт по броне легионов Кремля 
ливнем жёстким. 
— Вперёд, добровольцы. 
Перед штормом — туман, пузырится земля, 
мой бунтующий Новый Ольстер. 
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ОШЕЙНИК НА ШЕЕ КУРОРТА 
Хвои ствол. 
Под корой 
— тягучая осень. 
Вязкое солнце 
не плавится в море, 
плавает пятнами. 
Стёклами оземь — 
блики кафе. 
Променад? No. 
Стулья, стол. 
Больше не жарко, 
И нечего людям уже показать, 
кроме одежды. 
Ненадобность тел, 
тем более тем, 
у кого тела мало. 
— Нимфа-тихоня, шашлычник ушёл. 
Штофа закат — на заплёванный стол! 
Раушен, друг мой, какого же чёрта 
Лето — ошейник на шее курорта? 

 
КНАЙПХОФ 

Как это просто: 
падшие звёзды 
дворник под утро метёт. 
Ночь — это остров. 
Чёрной коростой 
космос под воду идёт. 
Не смотри на своё отраженье! 
Погляди, как дробится собор, 
и колышутся в каждом движенье 
миражи терракотовых гор. 
 

ПОД ЗАНАВЕС ИМПЕРИИ 
Россия осталась в музеях, 
В собраниях библиотек. 
Где памяти место в витринах, 
Там кончен империй век. 



Пётр Старцев 

 

173 

М. М. 
Сценография проста: 
Люди плачут у креста. 
Там, в гробу лежит Россия. 
Всё. Уходят молодые, 
Чтобы жили старики, 
Пряча в книгах пятаки. 

 
АГНЕТА 

Едва закрыв глаза, я выключаю лето. 
Зашторив день старинным пледом, 
оказываюсь на ступенях башни. 
Внизу, наверх, за мной, бежит Агнета следом 
(в поступках разум ей неведом). 
— Послушай, — говорит мне, — это важно. 
Меня ограбили, отняли улыбку. 
Придётся обойти всех красивых женщин 
и спрашивать, крича: «Не ты ли это?!» 
И нет в лице надежды. 
Тильдой зыбкой 
кривится рот. 
Куда бегу? Мой страх не лечат, 
когда с утра в глаза 
— иголки света. 
Я, зажимая уши, поднимаюсь выше. 
Агнета не стоит на месте. 
Идёт за мною, продолжая речи. 
При ней иезуитский нож. Ещё я вижу 
Оскала пьяный полумесяц. 
Она рассказывает, будто бы калечит: 
«Да, были очи. Скормила их тюленю... 
Безглазая, найду — оторву ей губы, 
чтоб знала, как во рту от страха липко. 
Уйди с дороги — или падай на колени! 
Что знаешь ты, мальчишка, о боли грубой, 
О женщинах, ворующих улыбки?» 
 

УМРЁТ 
Болел, хотя не заразен. Наверное, умрёт. 
— Не потому, что люди смертны, 
а потому что не заразен. 
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СИМВОЛ ПЕРЕВЁРНУТОГО ПЕНТАКЛЯ 
Пентакль — это пятиконечная звезда, вписанная в знак круга. Дать опреде-

ление значению этого символа — это всё равно, что дать определение значению 
какого-нибудь шедевра мирового искусства. Каждый ценитель искусства воспри-
нимает любой шедевр по-своему. Например, нацистская свастика, ставшая симво-
лом смертоубийственной мировой бойни, в древних языческих культах означает 
всего-навсего символ солнца. 

Много веков назад пентакль был языческим символом. 
В современном мире слово «язычник» прочно приросло к понятию «бесов-

ский», «сатанинский». Значение этого слова восходит к латинскому слову pagan, 
что обозначает живущего в сёлах. Язычники обитали в сельской местности и испо-
ведовали многобожие, иными словами, были политеистами. Главным образом, бо-
гами язычников являлись различные силы природы, что вызывало резко отрица-
тельную реакцию ставшего набирать свою силу христианского духовенства. 

Символ пентакля относится к дохристианской эпохе и является символом 
обожествления и поклонения природе. Язычники делили мир на мужскую и жен-
скую половину. Пантеон язычников включал в себя как мужские, так и женские 
божества. 

Когда между мужскими и женскими началами существует баланс, — то в ми-
ре царит гармония. Пентакль олицетворяет собой женскую половину всего сущего 
на земле. Религиоведы называют этот символ «священным женским началом». 

Религии древности основывали свои учения на божественном начале Приро-
ды. Планета Венера и богиня Венера — это одно и то же. Богиня-планета имеет 
много имён: Венера, Восточная звезда, Иштар, Астарта, — они все олицетворяли 
могущественное женское начало, связанное с Природой. 

Символ звезды графически связан с планетой Венерой: каждые восемь лет 
планета Венера описывает абсолютно правильный пентакль по большому кругу 
небесной сферы. Наши предки заметили это явление и сделали Венеру и её пен-
такль символами красоты и совершенства. 

Христианская церковь на раннем этапе своего развития изменила значение 
символа пентакля. Это была часть действий церкви, направленных на искоренение 
языческих верований. Церковь боролась с языческими богами и богинями, обращая 
их в чертей и дьяволов, а их символы делая символами Ада и Сатаны. Например, 
остроконечный колпак мудреца превратился в головной убор ведьмы, а трезубец 
Посейдона стал вилами Дьявола. 

Часто во все пять лучей пентакля бывает вписана фигура человека-мужчины: 
три луча вверх, два — вниз, — символизируя духовную природу человека. 
(Например, на известной картине знаменитого художника Леонардо да Винчи 
«Витрувианский человек».) 
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В гербе Церкви Сатанаила также задействован пентакль: два луча звезды, 
направленные вверх, представляют собой двойственную природу человека (бренное 
тело и бессмертный дух) и бросают вызов Богу Иегове; другие три оконечности 
перевёрнуты, что являет собой презрение к св. Троице. Также в перевёрнутом пен-
такле Церкви Сатанаила находится меч, поднятый остриём вверх. Меч означает 
символ борьбы за свои убеждения; кроме того, меч также напоминает собой пере-
вёрнутый крест, что означает символ борьбы с христианством. 
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АНГЕЛ МОЙ СВЕТЛЫЙ 
Ангел мой светлый. Ангел мой ясный. 
Цвет твой серебряный — мой ярко-красный. 
День твой беспечный — мой вечно печальный. 
Голод твой вечный, а мой безначальный. 

Ангел мой светлый. Ангел мой ясный. 
Твои крылья пушисты — мои безобразны. 
Словно мёд твоё солнце — полынь мои звёзды, 
Но тебе уже рано, а мне ещё поздно. 

Ангел мой светлый. Ангел мой ясный. 
Твоя птица — скворец, моя птица — неясыть. 
Голос твой нежный, а мой с хрипотцою. 
Когда ты замёрзнешь, я снегом укрою. 

 
* * * 

В ледяных пещерах Питера 
Спят уставшие затворники 
Серым льдом они закованы 
Сладкой песней убаюканы 
И печаль их неприкаянна 
Вьётся дымкой, льётся пламенем 
Над полями золотистыми 
Над выщербленными лицами 
В ледяных пещерах Питера 
Очарованные странники 
И цветы больничной россыпью 
Бледно розовыми листьями 
И печаль их неприкаянна 
Вьётся дымкой, льётся пламенем 
Над полями золотистыми 
Над выцветшими лицами 
Болью пронзает небо 
Небом любовь светит 
Сквозь небо проходит ветер 
В моём доме давно поселился ветер 
Выдувает стёкла, выбивает двери 
В моём доме пусто — там сорваны двери 
И заходят птицы, и влетают звери 
В темноте озираясь, ищут выход 
И не находят двери 
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ПТИЦА 
Птица парила в воздухе над круглым горным озером. Сделав несколько кру-

гов, она застыла над ним, прикрыв глаза и настроив ритм своего сердца на биение 
сердца земли. Глубоко внутри вулкана стучало огненное сердце, а в воздухе, над 
бледно-голубой водой, билось сердце птицы. Когда они вошли в резонанс, на её 
груди открылся глаз — такой же круглый и блёкло-голубой, как и озеро. Этот глаз 
умел видеть только карту и ничего более. Глаз смотрел в озеро. По воде пошли 
мелкие волны — шли они одновременно в разные стороны, сталкиваясь и расхо-
дясь. На дне озера тонкий белый песок начал образовывать фигуры, борозды, гор-
ки, впадины, пока из них не образовалась карта. По воде пробежали розовые пят-
на, путая рисунок, но через секунду карта снова была видна. Круглый глаз, не ми-
гая, смотрел на неё, потом резко закрылся, его заслонили перья на груди птицы, 
она качнулась в воздухе, открыла другие глаза и медленно полетела вверх. Как 
только глаз закрылся — карта на дне исчезла. Птица летела всё выше, пролетая 
через небеса, параллельные друг другу и разбросанные в беспорядке воздушные 
города. На небесах оставался тёмно-серый слепок её громадных крыльев. Подняв-
шись над всеми воздушными городами, птица сложила крылья, потом развела их, и 
на крыльях, с внутренней и внешней стороны, открылись продолговатые сияющие 
глаза. Глаз было великое множество. На самом деле, это были души птиц, всех 
птиц, существовавших когда-то. Птица запела, но её не было слышно, потому что 
голос её был слишком громок и слишком высок. Её не слышал никто, но в воздухе 
образовались радужные водоворотики; изумрудные смерчи — холодные и горячие 
— сталкивались под её крыльями; вдруг из ниоткуда появлялись и тут же таяли 
снежинки; в середине смерчей виднелся золотой песок, и в воздухе повисали об-
рывки картинок: деревья без веток — только ствол и листья, уже шелестящие на 
невидимых ветвях; рыбы, плещущиеся в невидимой реке, и камни на дне её; яблоки 
и апельсины, висящие в пространстве, и ещё много всего. Постепенно всё выстраи-
валось в картину сада. Рай для птиц был готов. Птица взмахнула крыльями, и мно-
гоцветные глаза осыпались с её крыльев и испуганно завертелись в воздухе. Каж-
дый глаз был охранён переливающейся оболочкой и как будто плавал в своём 
мыльном пузыре. Постепенно внутри оболочек началось движение: глаза моргали, 
кружились на месте, вытягивались, принимали самые несуразные формы, но, в 
конце концов, становились прозрачными радужными птицами. Самыми разными. 
Оболочка вокруг них истончалась и, наконец, растаяла. Птицы казались самых 
разных размеров, но при этом все они были одинаково крохотными. Они разлете-
лись по саду, просвечивая друг сквозь друга, и их разностильное пение сливалось в 
медленную и торжественную мелодию, которой безуспешно они пытались научить-
ся на земле. Птица медленно улетала вниз за новыми глазами. 
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ВЗАПЕРТИ 
Нас заперли в тёмной комнате 
Чужеродной планеты. 
И в душу тела воткнуты, 
И мы кровото чим об этом. 
 
А наши сны — это праздники, 
А бодрствование — работа! 
Платите нам счастьем, ангелы! 
А вместо ангелов — боты! 
 
Забытые дети мира, 
Разбитые на половины, 
Не верят, что автопилот 
Спасёт их, а после убьёт 
 
По сценарию мёртвого автора, 
По инерции дегенератора. 
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ХРАМ 
Храм Наслаждения и Боли 
Отныне избранным открыт. 
Мы входим, возгласив пароли. 
Храм Наслаждения и Боли 
Экстаз как будто бы хранит 
Четы на жертвенном престоле. 
Храм Наслаждения и Боли 
Отныне избранным открыт. 
 
Из Твоего, Богиня, лона, 
Приму Причастие светил. 
Оно — вино, кто возлюбил 
Тебя ещё во время оно. 
 
Ты драгоценнейший берилл, 
Моя запретная икона. 
Из Твоего, Богиня, лона 
Приму Причастие светил. 
 
Да будет свят, кто пригубил 
Тебя, как чашу, что бездонна. 
Любовь — закон... И нет препона... 
Я опьянённый... Я испил 
Из Твоего, Богиня, лона. 

 
ТРАПЕЗА 

Приготовьте вин из раздавленных наших сердец, 
Из голов наших мёртвых создайте прекрасные чаши. 
Пусть судьба разомкнёт эту цепь из железных колец... 
Мы скликаем на пир. Где же вы, сотрапезники наши. 
 
В кубках вспенилась кровь. Она быстро и славно пьянит. 
Оцените на вкус эту роскошь божественной плоти. 
Наша спелая плоть. Как она аппетитна на вид. 
Причаститесь же ей. И тогда вы навек не умрёте. 
 
Ешьте больше, чтоб стать, хоть немного, подобными нам, 
Чтоб смотреть вам с вершин. Чтобы стали вы сме лы и строги. 
Надо сделаться пищей всесильным и светлым богам, 
Чтоб вкусившие нас стали сами как вечные боги. 
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ДИАНА 
Каприз твой девственен, охотница Диана, 
В моих садах ты перебила птиц; 
Ещё оленей, вепрей и куниц... 
Теперь под кущами и сумрачно, и странно. 
 
И лишь Луна восходит неустанно, 
Совсем в жестокости не ведая границ. 
Средь бликов зыбких, бледных верениц, 
Чтоб наготой морочить неустанно. 
 
И вновь мне видится тот призрачный затон, 
И смутный абрис де вичьего стана. 
Плоть безупречная. Не отыскать изъяна. 
 
Вот слышен лай и агональный стон. 
Всё повторяется, капризная Диана, 
Причудливый олень... Охота... Актеон... 
 

ЗЕРКАЛА 
Мы — зеркала. И в нас глядится Бог, 
Свои же различая отраженья. 
Он видит тупики и множество дорог. 
Загадки все и все свои решенья. 
 
Мы — зеркала. Мы — призрачный чертог. 
Дробятся образы, и взлёты, и паденья. 
А Бог глядит. А Бог в недоуменье, 
Себя узнав. О, кто подумать мог! 
 
Божественность игры. Сияющие призмы, 
Где каждая себе самой двойник, 
И на себя глядит без укоризны. 
 
Бог к зеркалам всем существом приник. 
Его гримасы без конца капризны, 
И нравится Ему изменчивый Свой Лик. 
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САЛОМЕЯ 
Покровы сброшены. Уста 
Теперь целуй мне, Саломея. 
Они в агонии, немея, 
Смакуют ужас естества. 
 
Твой танец — странная затея. 
Соблазны — каждая черта. 
Покровы сброшены. Уста 
Теперь целуй мне, Саломея. 
 
Ты плотью дразнишь, пламенея, 
Всё остальное — суета. 
Глава Иоанна иль Орфея... 
Се — плод гностического Змея. 
Целуй, целуй мои уста. 

 
ГРИМУАРЫ 

Когда открыты в полночь гримуары, 
Мы приступаем к таинствам Работы. 
Вокруг узоры странной позолоты 
И дегустаторы мистической отравы. 
 
Не выследят нас ушлые сексоты, 
Не устрашат божественные кары. 
Когда открыты в полночь гримуары, 
Мы приступаем к таинствам Работы. 
 
На дев наводим радостные чары, 
Что явлены в урочищах Реторты. 
Мы создаем готические соты, 
В них оживут восторги и кошмары. 
Когда открыты в полночь гримуары. 
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* * * 
Есть те, кто просыпаться не хотят. 
В мерцающих их снах сменяются сезоны, 
И сны их всё тепло сердец внутри себя хранят. 
Средь миражей в пространстве грёз встречаются эоны. 
И добродетели, и зла ключи они в себе таят. 
А духа высшего над всем колышутся покровы — 
Их голоса бесформенно-довлеюще звенят. 
Создай там дом себе — ты смог бы там остаться? 
То сон во сне. Я — тот, кто не намерен просыпаться. 

 
СТЕКЛО 

По гладкой поверхности пальцы скользят, 
Сжимаются, тщетно пытаясь добраться 
До той, за стеклом, чей пронзительный взгляд, 
Молящий не двигаться, молящий остаться, 
Меня навсегда стальной цепью сковал. 
И это стекло между нами — о, горе! 
Всего сантиметр, но целое море 
Он слёз вызывает. А я так мечтал 
Коснуться тебя, после всех этих лет, 
Что жертвовал я, тебя ожидая, 
Почти что поверив: тебя в мире нет, — 
И чувствуя жизнь, что меня покидает. 
И всё же нашёл, хоть не сразу поверил, 
Что ты существуешь на этой земле. 
Я стал так надёжно привязан к тебе. 
Но призрак несчастья границу отмерил 
Меж нами. Стекло прозрачным барьером 
Стои т, насмехаясь над нашей тоской. 
Я вижу тебя, ты пытаешься мелом 
Писать мне о том, что лежит за душой. 
Касаюсь щекой холодной поверхности, 
Пытаюсь согреть тебя через стекло. 
Ты плачешь, касаясь губами его, 
Пытаясь пронзить его силою нежности. 
Ногтями скребусь, пытаясь прорваться 
К своей бесконечно любимой — к тебе. 
Но пальцы скользят. Я рискую остаться 
Лишь тенью замёрзшей на этом стекле. 
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ТАРАМ-ПАМ-ПА! 
...Тарам-пам-па! Вот, на коне, 
Король пред своим войском! 
Вот меч, броня, а на щите 
Геральдика (по-свойски)... 
 
Минуло где-то лет шестьсот. 
«КАроль пА прЕжне слАвен!» 
Но он уже который год 
Не видит поля брани. 
 
Дневальный роте говорит: 
«Король уже не тот. 
От злата задница горит, 
А вас забьют, как скот. 
 
Жена и дочь кого-то ждут, 
А кем-то сын гордится. 
И всё затем, чтоб в пять минут 
Слегли вы на границе. 
 
...Ах, если б был король с мечом 
И шёл бы перед войском, 
И доблестно топтал конём 
По-прежнему (по-свойски)... 
 
И шёл вперёд людей своих, 
И в доблести, и в грязи, 
Была бы, может, для родных 
Причина выть в экстазе». 
 
Солдат послушал, хлопнул две. 
Солдат проснулся с горном. 
Солдат пошёл с утра к заре... 
Солдат вернулся мёртвым. 
 
Иди сюда, король, проверь, 
Насколь достоин лести! 
Но прежде рост свой перемерь. 
Ты будешь «грузом двести». 
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ЗВЕРЬ 
Чьи кольца стелются по телу моему и, извиваясь, режут мою кожу? 
Откройся мне! Предстань! Я не могу тебя увидеть в темноте! 

— О нет, ты можешь. 
Друг друга знаем мы давно. Я хорошо тебя, а ты меня не очень. 
Бывает, по ночам в твоё смотрю окно, когда ты спишь, 

сквозь крылья Вечной Ночи. 
— Так ты из демонов? 

— Я — часть твоей души, несметные богатства прорицания. 
Ну что же ты, мой мальчик, не дрожи! 

Ведь я — твой щит от вечного страдания. 
В тебе я — сила Зверя! 

— Подожди. Скажи, зачем сейчас ты мной овладеваешь? 
Оставь меня и кольца разожми! 

— Тебе не нравится? Ну что ж, как пожелаешь. 
Смотри же на меня, в меня смотри. — И верно, ты — змея. 

— Я не змея, мой друг, 
Дракон — быть может, но твоей крови. Дыши свободно, ты уже без пут. 
— Ну, хорошо. Допустим — ты не враг. Зачем ты здесь? И где я, будь я проклят?! 
— Не проклинай себя! И верно, ты дурак... 

Я расскажу. Надеюсь, буду понят. 
Смотри внимательно, ведь эта темнота — преддверие прозрения и знанья. 
— По-моему, здесь только пустота. Мне кажется, не слышу и дыханья... 
Всё здесь чужое, тусклое, и боль, как будто лезвием, мне проникает в душу. 
Как будто раны обжигает соль, и мир, что знал я, на корню разрушен. 
— Всё очень просто, мальчик мой, се — виденье твоё. 

Лишь осознание того, что ты не зришь. 
Иллюзий мир прервался, бренно всё. Ты сам своё неведение творишь. 
Откуда ты пришёл? — Там был покой. Покой, и свет, и радость и улыбки. 
Всё вмиг сменилось, этот мир чужой. Соткан из серой и бесплотной нитки. 
Я помню, как любил и был любимым. Я помню, как стремился и достигнул... 
Чего-то важного. И вышел невредимым. И вдруг меня нечаянно покинул... 
Свет? — Да нет. Иллюзий вздор исторгнут был тобою. 

И брошен на растление в ничто, 
Где предан казни был, безволию и гною. Теперь тебе не заменить его. 
Ты веришь до сих пор в чужие речи? 

В смятенье думаешь, что раздаёшь долги? 
Тогда беги, беги от нашей встречи! И от моих клыков тогда беги! 
— Ты мне не страшен, дух, я чувствую родство. 

Я заперт здесь, и ты в моей темнице. 
Так как же, дух, сюда нас занесло? Мы будто в клетке две невольных птицы. 
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Скажи же мне, что делать, не томи! — Здесь места нет ни крикам, ни слезам. 
Ко мне свои ты руки протяни. Ещё. Вот так! Дарю тебе глаза!!! 
...Твоё молчание о многом говорит. 

Похоже, что мой дар тебя повергнул в ужас. 
Ну что же, про любовь мне повтори, 

скажи о радости, покое, счастье, ну же?! 
— Возьми назад глаза свои, змея! Верни меня туда, где был я прежде. 
Верни меня туда, где жизнь моя. Верни меня в мир целей и надежды. 
Почто смеёшься, демон, надо мною? Какая польза в помощи твоей? 
— Не нравится быть с чистою душою? Не оценил пока мой дар очей. 
Замри же. Оглядись. Внимательно смотри. 

Неужто незнакомым кажется пейзаж? 
Чужие небеса? Иной покров земли? 

Ты там же, где стоял. Сменились лишь глаза. 
Глаза мои сжигают ложь и разрушают связи. 

Всё напускное в их огне в единый миг исчезнет. 
Тот, кто рядился в пух и прах, предстанет в своей гря зи. 

А кто казался слаб тебе, окажется в железе. 
Ты видишь мир, какой он есть, пространство и частицы. 

И вместо образов людей ты видишь их дела. 
Обретши ясность, видишь ты, в ком месть, и кто убийцы, 

кто прав и благороден весь, кто подлая стрела. 
— Не говоришь о главном ты, я вижу куда больше: 

без красок моих мир в крови и преисполнен зла. 
Сердца в проломах пустоты, и чувства её тоньше. 

Где зрил любовь, царит надир, и роза отцвела. 
И вянут, вянут все венки, которые дарил. 

И больно, больно правду эту, правду, видеть мне. 
Звериный взор под веками и ангелы без крыл. 

И кровь идёт из глаз моих, и я горю в огне. 
И пустотой зияет в сердце полость без любви. 

И больно знать, что я всегда сам доливал в сосуд, 
Что до краёв его наполнить так и не смогли ни разу, вечно за других доделывал я труд. 
Счастливый нищий, идиот, обкраденный судьбой. 

И верил в лучшее, и верой одной жил. 
Пока не оказался здесь, опутанным тобой. 

Пока не получил глаза, избавившись от лжи. 
Как жить теперь, не знаю я. Как мир такой принять? 

И чувствую я, что назад уже не попаду. 
— Не попадёшь. — Да будет так. Но хочется понять, 

как же назвать мне всё вокруг? — Всё просто. Ты в Аду. 
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ЗАКОНЧИЛОСЬ ЛЕТО 
Шахтёры на рельсах, партизаны в кустах. 
Распятые на придорожных крестах, 
Сожжённые на погребальных кострах 
Последние дни. 
Последние дни, они, как и ты — 
Свободные дети свободной любви, 
Считают на пальцах последние дни 
Просроченных виз. 

 
Закончилось лето, пора возвращаться домой. 
Закончилось лето, пора возвращаться домой. 

 
Засуха, стужа... Умирать не всерьёз... 
Представь, что все пули проходят насквозь, 
Что все поезда идут под откос, 
И стрелочник спит. 
Я хлебные крошки смахну со стола, 
Забуду про всё и забью на дела, 
И если нет водки, то хлебну из горла   
Этиловый спирт. 

 
Закончилось лето, пора возвращаться домой. 
Закончилось лето, пора возвращаться домой. 
 

Ещё одну жизнь принимаем, как дар, 
И девственность сходит, словно первый загар. 
Тревожною точкой мерцает радар 
Зрачка её глаз. 
Страх одиночества — сто тысяч лет, 
Но, как сказал мне один знакомый поэт, 
Самый лучший мир — тот, которого нет, 
В котором нет нас. 

 
Закончилось лето, пора возвращаться домой. 
Закончилось лето, пора возвращаться домой. 
 

Закончилось лето, и будущего нету, 
И пальцы дрожат на курке пистолета. 
Закончилось лето, 
Закончилось лето... 
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* * * 
Приснись. Табаком пропахшая. И глаза — 
болотно-зелёный блеск в ореоле хрупких 
ресниц. За анфас в кофейном мареве, за 
уютный профиль в дымке  ароматной трубки 
благодарю. 
 

 
Невероятная, видишь — огонь таёжный 
Отражается в холоде глаз озёрных? 
Когда ты щетинишься, я вижу испуганного ёжика, 
Цыплёнка, заблудившегося в трёх зёрнах. 
 
...А когда ты молчишь, море Вечности бьёт акрилом, 
Вертикален зрачок, острее утраты — гребень, 
Безупречен полёт, спокойствием дышат крылья, 
И неведомо — ты ли в небе, в тебе ли небо... 

 
ИСТОНЧАЮТСЯ... 

Истончаются маски от Зверя дыханья неровного, 
а извечные лики морщинами эр не истоптаны. 
Потому — не боюсь ничего. Повторяю дословно Вам 
эти древние тайны, что к сердцу от сердца нашёптаны. 
 
Вы ещё недоверчивы, леди с зелёною гривою. 
Ни одними устами с рождения крови не ведали. 
Безмятежная кобра, царица-тигрица игривая 
Вы ещё не сегодня. Сегодня-то Вам до победы ли? 
 
А под окнами будто каштаны ликуют метелями. 
Торжествует весна. И на улице — сыро-то, сыро-то! 
Наши белые простыни, леди, ещё не постелены, 
наши чёрные норы до горных корней недовырыты. 
 
Истончаются маски в сегодняшней утренней сырости, 
а из ликов извечных ни капельки лишней не выделить. 
Вам ещё бы, моя незабвенная, чуточку вырасти — 
чтобы ярче мне звёзды меж крыльями Вашими виделись. 
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 גמליאל
Ищи по себе мечтателя — 
В твоих облаках витателя, 
Губами губ некасателя. 

Духовного — не телесного. 
К твоим эмпиреям лестного. 
В виденьях твоих уместного. 

Такого же нелюдимого. 
Любовью твоей любимого. 
Путём своим оскопимого. 

С которым за ручку — запросто, 
Который бы верил в «аистов», 
Пугался бы слова «Алистер». 

Бесстрастного и бесплотного, 
Фиалковым потом потного, 
Растительно-неживотного. 

Которого б только в рамочки. 
Который тебе до лампочки. 
Которому ты до лампочки. 
 

ИУДА И ПЁТР 
Недоговорками и словами 
Пепельный воздух спёрт. 
Лучше предай меня целованьем, 
Чем отрекись, как Пётр. 

Чаша любви без дна. Приготовь ей 
Жертвенное на стол. 
Чёрною розой, фатою вдовьей 
Заворожи костёл. 

За горизонт, пронзительно синий — 
В сумерках. И в поту. 
Крест перевёрнутый под осиной — 
Тем, кому пел петух. 

Отроки в печь, голова на блюдо — 
Старый, как время, спорт. 
Не отрекайся, мой брат Иуда. 
Делай что должен, Пётр. 
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* * * 
Прыгай выше головы! 
Прыгай вы! 

 
ОБРОК 

Рыбья твоя натура бежит полёта. 
Сомьим усищам — лишь бы мутнее заводь. 
Тот, кто швырнул меня посерёд болота, 
Вряд ли хотел, чтоб я научился плавать. 
 
Каждому чёрту — ближе бы к броду омут: 
Сунулся путник — над головою бездна. 
Дверь лабиринта из миллиона комнат 
Скалится невозвращенцам своим любезно. 
 
Это ли повод ноги держать высо ко?! 
Даром коса ли! Вытянусь из трясины! 
Я ли плутал в сладких твоих осоках, 
В ряске чешуй змеиных неотразимый? 
 
Знаю, ты чёрту брат и чувак олдовый, 
Только вот пусто место, где святы мощи. 
Я у обрыва снова, Балда Балдою: 
Шашни кручу да верёвкою море морщу. 

 
МОЯ ПЕРСПЕКТИВА 

А знаешь, моя перспектива не так и плоха. 
На воду не дую, иллюзий не строю, и видно: 
Ты сносишь удары покорно — Иов, не Ахав; 
Я Белым Китом обращаю фарерского гринду. 
 
Моя Бетельгейзе, и дальше меня сохрани 
От этих, не кажущих нос из золы атанора. 
Видал я таких — нарушителей типа границ: 
Так редко — за Гранью; так часто — по башням да норам. 
 
Надёжно хранит океанские волны лохань. 
Я, право, не лучше: ленцою и слабостью грузен. 
Но знаешь, моя перспектива не так и плоха: 
Ползу себе дальше. Поскольку не строю иллюзий. 
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ΔΑΊΜΩΝ 
Одно из моих сердец 
нуждается в срочном ремонте. 
Мой — седина в бороде — 
даймон те- 

многлазый, 
которому всё и сразу, 
обратился за ним 
к своим 
трём десяткам леди. 
С первыми десятью 
он будет гулять на обеде. 
Половине второго — 
вырёвы- 

ваться в жилет. 
Девятнадцатой 
(которой столько же лет) 
и двадцать седьмой 
(к которой едет домой) — 
признаваться в любовях, 
в волосах зарываться, 
готовить 
завтрак, 
прощаться — только до завтра. 
Остальным — 
рассказывать сны, 
писать свои лучшие 
из стихов или, в крайнем случае, 
засиживаться за полуношной 
киношкой 
и провожать до подъезда. 
А у меня сиеста. 
Я знаю: он справится 
с починкой сердца. 
Ему по обоим плечам 
быть готовым к любой перемене. 
А я набодяжу чай 
и сварю пельмени. 
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ПИСЬМО ИЗ СКАЗКИ 
Здравствуй, Алиса! Я снова тебе пишу, 
Но понимаю — ты мне не ответишь снова... 
Мысли закончились, лишь монотонный шум, 
А в голове отсутствует нужное слово. 

Мартовский Заяц, наверно, сошёл с ума: 
Чай уж не пьет, он давно перешёл на кофе, 
Ходит замедленно, будто бы не спеша, 
День проживает на том же едином вздохе. 

Котик Чеширский давно не приходит в сон, 
В памяти гаснет его прощальная фраза: 
«Чудо случится, — с ветром он пел в унисон, — 
Я не приму у тебя от чая отказа». 

А королева, похоже, казнила всех: 
Розы теперь без тебя не рискуют красить. 
Редко здесь слышится искренний детский смех. 
Может, вернешься? Радость тут скоро погаснет. 

 
* * * 

Вы у меня его не заберёте. 
Я не отдам его ни вам, ни Богу. 
И если вы меня не позовёте, 
Я все равно пойду за ним в дорогу. 
Я не отдам его ни вам, ни Богу. 
Его делить ни с кем я не готова. 
И я беду не подпущу к порогу, 
Ведь потерять боюсь его я снова. 
И если вы меня не позовёте 
В поход, который он один возглавит, 
То вряд ли вы когда-нибудь поймёте: 
Коль любишь ты — любовь тобою правит. 
Я всё равно пойду за ним в дорогу. 
Женой, подругой, матерью, сестрою. 
В любой момент приду я на подмогу. 
От смерти я его дождём укрою. 
Вы у меня его не заберёте. 
Я не отдам его ни вам, ни Богу. 
И если вы меня не позовёте, 
Я всё равно пойду за ним в дорогу. 
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* * * 
Я вновь нарисую лето на белых стенах. 
Окон здесь нет. Только дверь, да и та заперта . 
Лишь сумасшествие бродит с тоскою в венах. 
Я здесь живу, но вокруг меня лишь пустота. 
 
И я не знаю, куда мне деться из плена. 
Дверь заперта . Но за ней меня ждёт темнота. 
Сердце поёт. Душе так нужны перемены. 
Однако зачем? Вокруг лето и красота. 
 

* * * 
Милый мой Кай, я устала от одиночества. 
Мне надоело лить ледяные слёзы. 
Знаешь ли ты, что скоро свершится пророчество? 
Только прошу — давай без лишних вопросов. 
 
Герду твою ожидает судьба Белоснежки — 
Отравленный фрукт и долгий спокойный сон. 
В нашей игре она всего лишь навсего пешка. 
С губ её скоро сорвется последний стон. 
 
Я обещаю, она не сумеет проснуться 
И больше не будет жить нам с тобой мешать. 
Что загрустил? Ты не хочешь сейчас улыбнуться? 
Что говоришь? На кусочки рвется душа? 
 
Милый мой Кай, да ты влюбился без памяти 
В эту девчонку, которая лёд сожгла. 
Что же, пусть будет дорога вам белой скатертью. 
Хотя от тебя я, признаться, другого ждала. 
 
Милый мой Кай, вновь осталась я в одиночестве. 
Снова, как прежде, лью ледяные слёзы. 
Знаешь ли ты, уже не свершится пророчество. 
Только прошу — давай без лишних вопросов. 
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КОЛЬЦО ВСЕВЛАСТИЯ 
Для тех, кто избран, наступает срок, 
И будет долог путь их на Восток, 
Ведь тьма нависла над всею землёй, 
Судьбой ты избран, хоть ты не герой! 
Пусть ты не герой, 
Но боги с тобой! 

Храни Кольцо! 
Твой путь святится свыше. 
Храни кольцо! 
Весь Мордор в спину дышит. 
Пройди свой путь! 
И зла империя падёт. 
Ещё чуть-чуть! 
И Солнце, наконец, взойдёт. 

Забудут эльфы с гномами вражду, 
И Гэндальф Серый отведёт беду. 
Король вернёт свой потерянный трон, 
И навсегда пропадёт Саурон! 
И это не сон — 
Мир будет спасён! 

Храни Кольцо... 
Я не могу тебя спасти, 
Огонь вернёт тебе покой. 
Я так устал тебя нести, 
Ах, если б мог нести другой. 

И каждый шаг всё тяжелей, 
И рвётся к сердцу дикий страх. 
Но цель близка, а что за ней, 
Не видно мне — туман в глазах. 

Храни Кольцо... 
Храни Кольцо! 
Твой путь святится в вышине. 
Храни Кольцо! 
Я видел всё это во сне. 
Пройди свой путь! 
И зла империя падёт. 
Ещё чуть-чуть! 
И Тьма, рассеявшись, пройдёт. 
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ПРОЩАЙ, МОЙ ДОМ 
В доме моём свет не горит — 
Он опустел, в нём живёт тишина. 
Ты не придёшь, что-то мне говорит, 
Но я тебя жду, не отходя от окна. 
 
Ночь или день, мне уже всё равно — 
Всё решено! 
 
Навсегда покину этот дом, 
В нём ничто уже не держит меня. 
Я оставлю всё, что было в нём, 
И уйду, себя не виня. 
Я покину город до зари, 
Взять забыв горечь обид. 
Пусть погаснут все фонари — 
Мне Луна путь озарит. 
 
Только вчера были вдвоём, 
Кто виноват — лишний вопрос, — 
Ведь всё равно ответ не найдём, 
Много и чёрных, и белых полос. 
 
Ночь или день... 
 
Навсегда покину этот дом... 
 
Прощай, мой дом, 
Я здесь чужой. 
Так стало тихо в нём, 
Когда не слышен голос твой! 
 
Навсегда покину этот дом... 
 
Прощай, мой дом, 
Прощай. 
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