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Огонь свечи легко задуть дыханьем, 
Но он воспламеняется пожаром... 

Элиас Отис 
 

Наш Народ давно живёт среди Людей, но до сих пор как-то не стремился 
выходить с ними на контакт. Сейчас, как нам кажется, время пришло. Не 
потому, что мы вдруг стали общительнее или решили влиться в человече-
ское общество: мы жили и будем жить сами по себе, а Люди — сами по 
себе; и не потому, что нам нужно что-то от Людей или мы сами хотим 
им что-то дать: их дары нам не сильно нужны, а наши большинство из 
них принять не в состоянии. Но среди них есть такие, как мы, а остав-
лять их здесь на произвол судьбы нам бы не хотелось. 
Мы — не инопланетяне, не боги и не эльфы, но этот мир тоже не родной 
для нас. Мы — Альтеры, Иные: в наших жилах течёт Огонь, а нашим 
глазам светят другие Звёзды. То, что вы найдёте в Лалангамене, — от-
свет этих Звёзд, и если ваши сердца зажгутся от нашего Огня, значит, 
вы одной крови с нами. Если же нет... может быть, эти строки позволят 
вам хоть краешком глаза взглянуть за Грань и увидеть ту Реальность, 
что является нашим Домом. 
Живите и будьте счастливы, Люди! 
Ещё увидимся, Иные! 

http://alther.narod.ru 
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РЕДАКТОРСКИЙ ТРЁП 
 
Тут типа полагается несколько слов официоза... Ух, блин, не хоцца-то как... 

Ну да ладно, фиг с ним, поехали... 
Идея альманаха Альтеров, Нелюдей, Шизоидов и Придурков проникла в 

наши круги ещё в прошлом тысячелетии, о как! Был тогда некто, с кем мы эту 
идейку пытались двигать, да так ни фига и не вышло. 

А в 2000 году, когда наш нынешний Круг сформировался, взялись за дело за-
ново, я, Нэлла и Майк, ну, и ещё кое-кто. Собрали материальчика на бумажный 
сборничек — почти два года искали, набирали, редактировали, правили... К 2002 
году набралось 13 авторов, 12 из Кёнига и области (из Правдинска, если быть точ-
ным) и 1 — из Москвы. И название придумали — «Лалангамена», как бы по 
Гордону Диксону, но на самом деле — из Нэллиного рассказа одноимённого, а 
значит это — «родной дом», для нас — что-то сродни Земле Обетованной. А вот 
печатать это всё негде было, да и не на что... 

Но тут Интернет появился (у нас, в смысле, появился: в природе он и до этого 
вроде как существовал). Так что решено было до тех пор, пока возможности из-
даться нет, Альманах наш в Сети держать, адрес был тогда 
www.lalangamena1.narod.ru, на нём и сейчас основная масса творений лежит. 

Сейчас сайту и Альманаху уже два года, он постепенно переезжает на новый 
адрес с новым оформлением — www.alther.narod.ru. На нём находятся произведе-
ния 79 авторов — из нашего родного Кёнига и Калининградской области, а также 
из России, Украины, Беларуси, Казахстана, Германии, Норвегии и Франции. Воз-
раст участников Альманаха — от пятнадцати лет до (кажется) сорока, жанры, 
стили, уровень профессионализма, тематика — самые разные. Есть, например, по-
мимо обычных стихов и прозы, критические очерки, афоризмы, квесты для карточ-
ных ролевых игр, околофилософские телеги в духе «потока сознания», хокку, поэ-
мы, песни на неизвестных языках... Такая свалка, что у многих — даже из тех, кто 
хорошо знаком с Альтеровской кухней и Альтеровским мировоззрением — скла-
дывается впечатление, что произведения попадают на сайт без какого-либо предва-
рительного отбора. Официально (редактор — морда, как-никак, официальная) за-
являю: предварительный отбор существует, и вполне себе жёсткий для того, чтобы 
отбраковывались даже поэтически грамотные вещи, если в них нет ма-аленькой та-
кой искорки, которая отделяет творчество людей, цивилов, нормалов от писанины 
Нелюдей и Придурков. 

На сайте есть три раздела — Внутреннее Гнездо, Внешнее Гнездо и Братья 
по Разуму (правильнее было бы, наверное, «по Безумию»), по степени личной 
близости авторов Альманаха с «узким кругом ограниченных Нелюдей», являющих-
ся его создателями, аналогичная система лежала и в первом проекте бумажного 
сборника. Сейчас же я — авторитарно и единолично — решил такого разделения 
не делать и расположил авторов в беспристрастном алфавитном порядке — сначала 
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по латинице, затем по кириллице, да и произведения для этой книги отбирались по 
трём основным критериям: Альтеровской концептуальности (вернее, моему взгляду 
на таковую: спроси двух Альтеров, в чём суть «альтеризма» или «нелюдства», и 
они выдадут пять несовместимых друг с другом концепций), соответствию опреде-
лённому «техническому минимуму» и «упихуемости» в рамки двух страниц 
«среднечитабельным» кеглем (исключения были сделаны только для тех авторов, 
минимальные произведения которых превышают данный объём). Подписаны про-
изведения теми именами, которые использованы в качестве ников на сайте, редак-
торская правка произведений, кроме самой незначительной (ну там, иногда запя-
тую убрать или добавить), допускалась только в особо запущенных случаях (при 
обнаружении принципиально важных ошибок помидорами прошу не бросаться). 

Учитывая темпы расширения списка авторов (примерно 30 авторов в год), 
Альманах предполагается сделать ежегодным. Так что, если Вы достаточно При-
дурок для этого, можете заглядывать на сайт (пока что работают и старый, и новый 
адреса) и присылать свои творения мне на мыло: otis@nm.ru. 

Удачи Вам, и да сияет Ваша Звезда! 
 

Элиас Отис, редактор 
13.11.2004 
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ВОЛЧОНОК 
Посвящается моим самым родным подругам и мне... 

Волчонок, живи, ты ведь умираешь по ночам, 
Волчонок, попробуй, возьми то, что осталось не нам. 
Волчонок, не плачь, из чёрных глаз всегда льются белые слёзы, 
Волчонок, замри ещё раз и убери все красивые острые розы. 
 
Волчонок, будь проще к ответам, 
Волчонок, путь истинный где? 
Волчонок, не знаешь большого секрета, 
Что проще тебе, а не мне. 
 
Волчонок, ты просто ещё не волчица, 
Ты жёсткий и ласковый в меру зверёк, 
Ты можешь оскалиться, можешь забыться, 
Останешься верным — и вдруг одинок. 
 
Волчонок — а знаешь тепло неубитого мяса, 
Вгрызаешься в кости, как в мокрый миндаль, 
Волчонок, ты просто ещё не убийца, 
Играют с тобою, но им тебя жаль. 
 
Волчонок, прижавший к себе свои тёплые уши, 
Всегда слышит запах стального ружья, 
Волчонок, тебе ещё сложно разрушить 
Тепло и уют своего очага. 
 
Волчонка не ценят с подпаленной шкурой, 
И знает волчонок, весь мир у него на правах. 
И снова волчонок один, и в зубах 
Кусок обаянья с ободранной дурой. 
 
Волчонок — а знаешь, как больно терять 
То, что было никем не открыто, 
Волчонок, зовут тебя как? 
Ты милый волчонок, ты просто ещё не волчица. 
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Я 
Я та, что громко кричит на свиданьях, 
Я та, что бросает цветы под колёса, 
Я так непонятна, одинокий мой странник, 
Могилы копаю в ответ на вопросы. 
Мне страхов с ментолом теперь не хватает, 
Сейчас не хватает мне ангелов рая. 
Тогда я устала, 
Сейчас не хватает. 
Совсем непонятна, совсем я другая. 

 
ФАТАЛИСТЫ 

Это всего лишь потусторонний Тибет, 
Это всего лишь какая-то клятва, 
Это всего лишь мы в его лапах и бред, 
Это всего лишь болезни, привычка и скучная правда. 
Мы можем идти, 
Но подчёркивать то, что хромаем. 
Мы можем лежать на волнах, 
Но показывать, как от воды умираем. 
Мы взглядами небо опустим, секундами страха, 
Окрасится змейкой бледнеющий холст и цветная рубаха. 
Слепыми художниками руки дрожат на прицеле, 
Абстрактно хотели мы то, что когда-то имели. 
Мы русскими буквами впишем в начало сигнала, 
Запоздалую помощь мы славой когда-то венчали. 
Это всего лишь восточная страшная сказка, 
Это всего лишь глазам мы нашли примененье, 
Это всего лишь тряпки кровавой рубахи, 
Это всего лишь выдохшееся похмелье. 
Мы в свойстве рассказывать верные басни, 
Но пропускать и мораль, и начало. 
Мы можем пройти все кровавые ласки, 
Но закрывать и глаза, и печали. 
Мы расставляем всё жёстко, акцентами, 
Но всё равно зарываем судьбу мы процентами. 
Глухим музыкантом едет нож по горлу икон, 
Мы не хотим умирать, мы отдаём им последний поклон. 
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* * * 
Я — тот, кто лучше вас во много, 
И тот, чьих мыслей вам, глупым, не понять. 
Идёте вы тропинкой, Я — дорогой, 
Вы устаёте, Я же не могу устать. 

Из праха вышли и войдёте в прах! 
А Я из мира Лучших и уйду туда же... 
Вас в цепи заковали боль и страх, 
Мне смерти страх не ведом даже. 

Вам время неподвластно, 
И старости вы ждёте неизбежно. 
Горите мимолётной страстью! 
Тоните в суете безбрежной! 

Своё совершенство Я прикрываю маской, 
И вы считаете Меня нормальным. 
Облейтесь вы хоть чёрной краской, 
Останетесь обычны и банальны. 

И задыхайтесь вы от зависти ко Мне, 
Ведь Я — Великий. 
Я — Ангел, но только не нужны мне нимб и крылья, 
Я — Дьявол, но безликий... 

ВОЙНА С НЕБОМ 
Проснулся зверь, запахло небо пеклом, 
Дорога вверх седым покрыта пеплом, 
В глаза бьёт свет, огонь сжигает души, 
И тишина покой наш не нарушит. 

Моя свобода с анархией-сестрой 
На небеса зимой пошла войной, 
А голова, как крепость, штурмом взята, 
И мысли в плен сдались мечтам-закатам. 

И неба плач нас обливает сверху, 
Но не дожди, а льётся кровь, наверно. 
Свинец — еда, так утверждает небо. 
Глотая пули, мы следуем советам. 

Дрожит земля — там неба легионы 
Рвут тела, бросая молний стоны. 
Мои ракеты дадут последний свист, 
И я закрашу красным неба синий лист. 
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МОЯ БОГИНЯ — ЗИМА 
Когда придёт бледная богиня Зима, 
Я первый открою навстречу ей двери. 
Холодный поцелуй получит земля, 
И жизнь понесёт большие потери. 
 
Вместо людей застыли на месте они, 
Сотни и тысячи ледяных манекенов. 
Солнце над ними уже почти не горит, 
Не греет крови, застывающей в венах. 
 
Я иду мимо полуживых витрин, 
Провожаемый взглядами слепых фонарей. 
Бесконечное море белых долин — 
Всё, что осталось от бывших людей. 
 
Я достану с тёмного неба звезду 
И вплету её моей богине в волосы, 
И скажу ей, что за ней на край света пойду. 
Она улыбнётся, споёт что-то нежным голосом. 
 
Вой ледяных штормов, ветров, моих оков... 
Им так хочется петь с Зимой в унисон. 
Моя замёрзшая любовь, я к ней не готов. 
Зачем дальше жить, если вдруг это всё только сон? 

 
Моя богиня — Зима. 
Ночи без сна и тепло без конца. 
Это поцелуи холодной любви 
И объятья снежных лавин. 
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МОЙ МЕЧ 
Я видел свет, он звал меня. 
Пленял мой слух, ручьём звеня. 
 
Благословлял меня листвой 
И клялся: буду только твой! 
 
Из рук не выпаду твоих, 
А биться буду — за двоих! 

 
ВЗЛЁТ И ПАДЕНИЕ 

Открой глаза и посмотри на мир, 
Иллюзий полный, словно тир, 
 
Но пуль порой нам не хватает 
И каждый день нас всех сжигает 
 
Стрелок, которому везёт, 
И он горит; пока не упадёт. 
 
Его собьют такие же, как он, 
И лишь в полёте будет слышен стон. 
 
Он удручён, что пуль сегодня не хватило, 
Но будет день, и будет полное светило. 
 
И жаль, что тот, кто слишком высоко взлетает, 
Прильнёт к земле — и тут же умирает! 

 
КНЯЗЬ ТИШИНЫ 

Последний шаг, и жизнь разбита, 
Мой меч расколот, моя карта бита, 
 
Пронзит меня печали тихий страх, 
И друг распят, и всё горит в кострах. 
 
А я уйду туда, где плач и стоны не слышны, 
И стану просто Князем Тишины! 
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* * * 
Я был рождён супругой мага, 
И дали имя мне Арува, 
И мне легенду рассказали, 
Что маги Феникса позвали 
И заточили в перстень сей, 
Что на руке своей ношу. 
Отец сказал: «Я бредни всей 
Общины магов приношу! 
Забудь про Феникса у ног, 
Я сам потратил, сколько мог, 
Ночей бессонных над разгадкой, 
И был повержен злой загадкой 
На пальце перстня своего: 
Никто не смог открыть его!» 
Да, Феникс — это не дракон, 
Он, словно ветер, озорён. 
Его учтивые глаза 
Полны любви и торжества! 

 
* * * 

Мой меч, как слеза, пробивает сердца, 
А щит для меня — 
Это долгость мученья. 
Доспех мой проржавлен насквозь, 
И видно стучащее сердце! 
И капли дождя разливаются врозь; 
Убийство ведь грязное дельце. 
Никто не подымет мой стан над землёй. 
Куда им! они ведь зажаты петлёй, — 
Петлёю любви, но уже не простой: 
Любовью к себе самой сильной! 
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ДЕТИ СТИХИИ 
Веяло холодом... зябко, растерянно 
Жмурились звёзды в небе разорванном. 
Кто теперь вспомнит — не верили, верили, 
Только отчаянье мерили поровну. 
Веяло страхом... и чёрные волосы 
Смолью чертили по воздуху рунами. 
Чашу испили охрипшего голоса, 
Песни играли потёртыми струнами. 
Веяло памятью... болью запомнили 
То, как молились на звёзды угасшие 
Тем именам, что сверкнули, как молнии, 
Но отпечатались пальцами нашими, 
Нашими песнями... эхом в безмолвии, 
В ясных глазах своих юных наследников, 
Там оставались... ветрами и волнами, 
Дети стихии. Последние. 
 

ЖДАТЬ 
Ждать... бесконечно долго, 

Волком 
Выть на луну ночами. 

Чары 
Не разорвать руками. 

Камни 
Встали стеною твёрдой. 

Гордо, 
Не отзовусь, не плачу. 

Значит, 
Сильная? Я не знаю... 

Таю 
Белым январским снегом. 

К небу 
Я протяну ладони. 

Клонит 
Слабость ко дну колодца... 

Бьётся 
Сердце безумно быстро. 

Кисти, 
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Я разрисую вечер. 
Плечи 

Сильные... ну, поддержи. 
Жизни 

Я разменяю на вздох. 
Плохо 

Сердцу искать, кричать 
Чайкой 

Белою. И умирать... 
Ради 

Только того, чтоб вновь 
Ждать. 
 
ДЕНЬ ДОЖДЯ 

Город слеп, в нём так душно и пыльно, 
Что и лестницы не разглядеть, 
Те, с которых, расправивши крылья, 
Можно прыгнуть... и полететь. 
 
Можно с крыши, а можно с карниза 
У гостиничной серой стены, 
Разбежаться до скорости бриза 
И лететь с траекторий волны... 
 
Или просто, от терминов умных 
Отделивши всецело себя, 
Нагадать календариком лунным 
День простого, грибного дождя. 
 
Или даже весеннего ливня, 
Что застигнет весь город врасплох 
Миллионами радужных линий 
На один неожиданный вздох. 
 
И бежать по улыбчивым лужам, 
Каждым мигом своим дорожа... 
Город слеп и ужасно простужен 
Сквозняками проблем горожан. 
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ИХ СЕРДЦА 
Высотою бегут за листвой облака, 
Их сердца наполняя тоскою и болью, 

Бесконечно прекрасной тоскою, 
Бесконечно холодной болью. 

 
Они ищут друг друга средь холодных камней, 
Средь могил и опавших листьев. 
Они ищут друг друга меж домов и людей, 
И не могут найтись меж этих серых дней 

В бесконечно прекрасной тоске, 
С бесконечно прекрасной болью. 

 
Только крик, крик, 
Пронзительный крик их сердец в один миг 
В темноте среди звёзд может их спасти. 
Высотою бегут за листвой облака, 
Их сердца наполняя тоскою и болью, 

Бесконечно прекрасной тоскою, 
Бесконечно холодной болью... 
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ПЕСНЯ В МИНОРЕ 
Последний день я здесь 
Твой взгляд гореть будет вечно 
Полон сарказма и ненависти 
Солнца свет полон смерти 
Я ухожу я умираю 
Просто хочу серебра Луны 
 
Последний день я здесь 
Душевно разбит и погибаю 
Но помнить буду твои порывы 
И взгляд в пространство 
Я убегаю из дома 
И навечно испаряюсь 
 
С этой ношей за спиной 
Мне печально светит Луна 
И я согрет тобой 
Моя дорога в небеса 
Иду туда где нет воды 
Иду к тебе моя звезда 
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* * * 
Грядёт, грядёт он, вечный сон, 
Куда уходит тяжкий стон, 
Что забирает та, одна, 
Всегда печальна и хладна. 
 
Уносит сон в забвенья миг, 
Уносит сон тот смертный крик, 
Которым одр был украшен, 
Он был и груб, и хрипл, и страшен, 
 
Но облегченье он даёт 
Душе, что по миру бродила, 
А к концу жизни устаёт 
Так, что сама уж жизнь не мила. 
 
И сердце рвётся к ней навстречу, 
Она печальна и хладна, 
Накинула вуаль на плечи, 
А жизнь уж выпита до дна. 
 
О то прекрасное мгновение, 
Когда исторгла чью-то душу ты, 
Пленимую огнём сомнения, 
Её сожгла вновь в пламени мечты. 
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* * * 
Свыше смотрят на нас и смеются, 
И от смеха их сердца бьются. 
Нас придумали, нас создали, 
Я так думаю, видя дали, 
Видя смех этих умных тварей, 
Я понимаю, что они нас создали. 

 
ВНУТРИ МЕНЯ 

Зловещее небо падает быстро, 
И от него не убежать никому. 
Земля, взрываясь, летит искрами, 
Разрушает всё на ходу. 
 

Всё это внутри моего сердца творится. 
Улетает в небо моя синяя птица. 
Я не хочу быть одна в этом огромном мире, 
Небо и земля, двери для меня распахните шире! 
 

Четыре стены, два окна, 
Один потолок и я одна. 
По проводам в стенах бежит ток. 
В окнах стёкла, за ними — мир у моих ног. 
 
Дождь за стеклом, а завтра солнце, 
Днём нельзя, а ночью можно, 
Мирный ветер остудит мне кожу, 
В венах моих ток тоже. 
 
Вдруг всё опять на места свои встало, 
И небо рушиться перестало, 
Я поставила для себя цель в жизни, 
Но забыла её — фиг с ним! 
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* * * 
Вчера настал наш новый день, 
Сегодня он опять такой, 
А завтра та же дребедень, 
Ничто не рушит наш покой. 
 
Опять туда же, 
Опять за тем же... 
Пустое время 
Было б реже. 
 
Так, значит, надо, 
Так всё задумано, 
Да ну и ладно, 
Ведь вы же умные! 
 
Пределы слов, 
Пределы мыслей, 
Конец умов, 
Конец всей жизни. 
 
Вот он настал, 
Мы все наказаны, 
Он ждать устал, 
Всё этим сказано! 
 

* * * 
Всё ли в лучшем виде, 
И всё ли нужно запоминать? 
Слова путаются в беспорядочном движении, 
Разбрасываясь по букве на метр. 
Слов этих адресаты, стоя или сидя, 
Рыдают, разбрызгиваясь кровью, 
Выслушивая бессмысленные мнения... 
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РАССКАЗКА НОМЕР РАЗ 
Люди спешили куда-то мимо. Некоторые оглядывались, крутили пальцем у 

виска и бежали дальше, вдаль, по своим делам. Несколько «людей пенсионного 
возраста» попытались было выразить своё мнение, но уходили, не заметив ответной 
реакции. Некоторые тихо бормотали «Чёртовы наркоманы», «Поразвелось!» и 
прочие нелицеприятные вещи, относившиеся к Лике. Нет, она не была наркоман-
кой, её ум был трезв, а помыслы чисты — насколько они могли быть чистыми в 
XXI веке у девушки, размышляющей о жизни, своей и не очень. Лика сидела на 
бордюре, у самой дороги. Широкие джинсы с колокольчиками, длинные распу-
щенные волосы, вышитая цветами рубашка никак не сочетались с абсолютно урба-
нистической обстановкой вокруг, и казалось, что эта странная девушка не от мира 
сего, хотя, собственно, так оно и было. Не зря Лику и её немногих друзей — или 
тех, кто называл себя её друзьями — обзывали неформалами. В отличие от всех 
остальных людей, ей некуда было спешить. Было ясное летнее утро, когда присут-
ствие короткой ночи ещё отчётливо ощущалось во всём, а всепожирающая летняя 
жара не успела принять бразды правления и развернуться в полную мощь. Конец 
июня — самая благодатная пора. И Лика спокойно сидела, нежилась на солнце, 
пытаясь почувствовать его всеми клеточками тела и всеми фибрами души, не заме-
чая никого и ничего вокруг. 

А замечать было что. Увидев одиноко сидящую хрупкую фигурку, к девушке 
подошло несколько парней, к которым замечательно подходило определение «быд-
ло». Они попытались завязать разговор («Ты чё тут расселась, а?» — спросил са-
мый бугаистый), но ответа не получили. Уж слишком они не вписывались в эту 
утреннюю медитацию во имя спокойствия и благодушия всего живого. 

— Да пошли, она ж или глухая, или просто ненормальная! — попытался от-
тащить бугаистого другой, видать, поумнее, который ещё не успел закупорить все 
каналы восприятия красоты. 

— Нет, она пойдёт с нами! — упорствовал бугай и, поняв, что на слова Лика 
реагировать не будет, попытался взять её за руку и потащить. 

Но девушка, казавшаяся на первый взгляд почти хрустальной, не произнося 
ни слова, выдернула свою руку, вернулась на прежнее место и продолжила свою 
медитацию, как будто ничего не произошло. Парни хмыкнули и отправились даль-
ше — по своим немногочисленным делам. А Лика продолжила сидеть, так же рас-
правляясь под солнцем, как помятый ненастьем куст расправляет свои листья и бу-
тоны, сидеть и улыбаться, всем и всему, что её окружало, даря каплю своего ду-
шевного тепла и любви всему живому и неживому. 

И никто не знал, что час назад под руками пьяного хирурга умер самый близ-
кий ей человек. 
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ЗАЧЕМ? 
Зачем ты убегаешь от себя? 
От солнца, ветра, своего дыхания? 
Я знаю — мало только понимания, 
Но разве отрекаются — любя? 
 
Зачем? Зачем? Зачем? Мне не понять. 
И, если честно, я не жду ответа. 
Сейчас не твоё время умирать 
За миллиард минут до конца света... 

 
НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ 

Научи меня жить — через смерть. 
Научи меня жить — через боль. 
Прикажи замолчать, чтобы спеть. 
Станешь всем — обращусь ли я в ноль? 
 
Отпусти — никуда не уйду, 
Ты же знаешь, мне некуда. Нет 
На Земле места, кроме того, 
Где есть ты, чтоб найти мне ответ. 
 
Сохрани меня. Пепел развей, 
Но оставь в сердце память мою, 
Мои мысли и чувства мои, 
Что мою жизнь втоптали в твою. 
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СОЛО ДЛЯ ЛУНЫ И ВОЛКА 
В эту ясную ночь, 
Сотканную с лунного шёлка, 
В лесу играет ночном 
Соло для луны и волка. 
 
Вой от неизбывной тоски, 
Плач неземной печали, 
Плач от несбывшейся мечты, 
Чего мы так долго ждали. 
 
О чём ты плачешь, серый волк? 
«Я — о Луне и небесах, 
О том, что где-то далеко 
ЕСТЬ ТАКОЙ ЖЕ, КАК Я». 
 
Песня пропитана тоской, 
Но песня — для волка только. 
Играет музыкой ночной 
Соло для луны и волка. 
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ИЗ ЦИКЛА «НИЗВЕРГНУТОЕ ВНИЗ НЕБО» 
* 

Из двух зол выбираю меньшее, 
Я выбираю Смерть. 
Не просто смерть как тление, 
Чтоб под землёю тлеть. 
 
Моя же Смерть — камлание, 
Безумство Чёрных месс. 
Мой труп на растерзание, 
А демона на крест. 
 
Пусть вены рвутся бритвою, 
Источенной до слёз, 
Пусть стон сердцебиения 
Мне будоражит кровь. 
 
Я заклинаю: «Свет дневной, 
Не прикоснись меня». 
Я проклинаю в час ночной 
Воспоминанья дня. 

 
* 

Святое Вожделение, 
Огнём своим слепящее глаза, 
Напиток Страсти 
В чаше Нетерпения 
Я в жертву приношу Тебе. 
Луна 
Уже объяла мир своим простором, 
И дети Ночи 
В нём вольны вершить свой грех. 
Свет обернулся тьмой, 
Дав разрешенье 
Для плотских утех. 
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* * * 
Иди за мной, 
Когда ты можешь видеть 
Сиянье Тьмы 
Над сумрачной горой! 
Иди за мной, 
Стремящийся постигнуть 
Святую Истину 
И не найти покой! 
Иди за мной, 
Когда ты можешь гаснуть 
И возрождаться 
Сотни раз за день. 
Но если с жизнью 
Ты решил расстаться, 
Гори, как Он, 
Но не иди за мной. 

 
* * * 

Без — дна, 
Без — имени, 
Никто. 
Неосязаем. 
Без — жизни, 
Без — судьбы, 
Без — плоти, 
Без — лица, 
Ничто. 
Несуществую. 

 
* * * 

Если не можешь быть человеком — 
Стань богом... 
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ПОТЕРЯННЫЙ РАЙ 
Мы не получаем мир в наследство 

от наших родителей, 
мы просто берём его взаймы 

у наших детей. 
Народная мудрость 

Признайтесь, мечтали ли вы когда-нибудь вырасти? Таким же большим, как 
папа. Носить усы, очки, портфель с бумагами, чтобы мама перестала заставлять 
есть овощи, ложиться спать, убирать свою комнату... 

В детстве мы видели мир иначе. Не через розовые очки, а так... Казалось, что 
такие «знаки отличия», как усы и портфель, служат пропуском в волшебный и не-
постижимый мир взрослых, где можно повелевать другими и создавать какие-
нибудь уникальные вещи. 

В детстве я очень любила задавать вопросы. Постоянно приставала к родите-
лям со своими детскими «почему?», считала, что мама и папа знают всё на свете. 
Но они часто просили отстать от них и думать самой. Тогда я обижалась, казалось, 
что они не любят меня, хотят избавиться. 

Теперь, когда детство кончилось, я поняла, что мои родители не знали ответов 
на мои вопросы. Вернее, знали, но когда были детьми, а потом выросли и забыли. 
И никогда уже не вспомнят. 

Детство — это когда мяч, подброшенный в небо, может стать солнцем, когда 
игрушки сходят со своих мест и устраивают великолепные балы и вечера, когда 
можно достать до звёзд и поиграть с луной. Когда все желания сбываются. Когда 
внезапно вырастают крылья и можно взлететь выше облаков, медленно плывущих 
по небосводу. 

Но потом... Потом мяч снова падает на землю, игрушки возвращаются на 
полки, луна и звёзды медленно гаснут. А крылья серебряным дождём опадают к 
ногам и исчезают. Теперь им не место в реальном мире. Ребёнок вырос... 

Один китайский мудрец считал детей единым народом, почему-то жившим 
среди взрослых. И, кажется, этот народ исчезал, потому что люди не хотели пони-
мать детей... 

И тогда дети говорили, что наступит такой день, когда их на земле не останет-
ся, и будет лишь мир взрослых, не видящих и не желающих видеть красоты жизни. 
А ещё то, что тогда будут искать потерянный рай, в котором все счастливы и нет 
зла и горя. Последнее время мне думается, что этот день уже близко, если ещё не 
наступил. 

Замечали ли вы, что игры детей, как правило, безобидны, и даже войны за-
канчиваются по-доброму? 
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Неужели дети мудрее взрослых? — спросите Вы. — Как можно сравнивать 
их проблемы и наши, а тем более поступки? 

Вы правы. Сравнивать, конечно, нельзя. Очень часто мы ругаем детей за их 
поведение, стараемся оградить их от земной грязи. А сами не замечаем, что посту-
паем точно так же. Только нет того, кто бы нам это показал. Детские поступки — 
лишь подражание взрослым. Значит, чтобы иметь право упрекнуть детей, надо са-
мому не совершать ничего плохого. Но сейчас это, увы, невозможно... 

А что касается мудрости, то, что дети мудрее взрослых — правда. И ложь 
одновременно. 

Дети мудры по-своему. Но, вырастая, они приносят свою детскую мудрость 
на алтарь взрослости. Нельзя приобрести что-то, не отдав. Бесплатного могуще-
ства не бывает. Поэтому, расставаясь с детством, мы навсегда теряем способность 
видеть невидимое. 

Попробуйте взглянуть на свои проблемы с детской точки зрения. Может 
быть, вам станет легче жить и понимать этот мир. Может быть, детство — тот са-
мый потерянный рай, который ищут взрослые? 
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ПАМЯТИ ГЕНЕРАЛА ЛИНДБЕРГА 
Куда ты стремишься, мой General Motors? 
Пускаешь мотор и поводишь рукой. 
Неужто настал предкритический возраст, 
В том случае, если бывает такой? 
 
На честном английского качества слове, 
На маленьком духе святого Луи 
Тебе океанов великих основы 
Придётся попрать, не касаясь земли. 
 
Куда ты летишь? Шесть часов до свободы. 
До славы вселенской восторженных толп. 
Ты станешь мостом между парой народов. 
Звеном континентов, как огненный столп. 
 
Но каждый за славу получит по рангу 
Свой личный, по-Дантевски правильный ад: 
С зубчатой вершины Виндзорского замка 
Придётся вернуться намного назад. 
 
Придётся почувствовать рваную рану 
От криков ребёнка на сердце в груди. 
И даже петля не спасёт от обмана, 
Который постигнет тебя впереди. 
 
Но вновь ты лобзаешь стальные ланиты, 
И, сам не желая, сквозь солнечный кряж 
Ты станешь потомственным антисемитом 
В том смысле, что больше потомства не дашь. 
 
И кто-то напишет бессмертную книгу, 
Как лётчик над бездной провёл самолёт. 
Как флаг поднимал среди праздничных вигов. 
Как этим же флагом со лба стирал пот. 
 
И фото твоё — в каждом доме икона. 
Мой General Motors, мой добрый ковбой. 
Но ты заплатил, заплатил за поклоны 
Частичкой себя или целым собой. 
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* * * 
Словно тысячи иголок 
Вбил в лицо мне встречный ветер... 
Отчего мой век недолог? 
За то Бог один в ответе... 

Ветер злился и крепчал, 
Я молился — Бог молчал... 

 
Я с собой беру в дорогу 
Хлеб сухой, вино сухое, 
И иду навстречу к Богу: 
Без ответа нет покоя... 

Ветер злился и крепчал, 
Я молился — Бог молчал... 

 
Съел весь хлеб, вино всё выпил... 
Износив пар сто сапог, 
Старца пред собой увидел, 
Увидал и понял — Бог! 

Ветер злился и крепчал, 
Я молился — Бог молчал... 

 
Я к нему с вопросом строго, 
Он в ответ вздыхает тяжко: 
Где же ты увидел Бога? 
Ведь ошибся ты, бедняжка... 

Ветер злился и крепчал, 
Я молился — Бог молчал... 

 
Человек, скажу тебе я, 
Бог — ты сам на этом свете... 
И, своей судьбой владея, 
Ты за всё лишь сам в ответе... 

Ветер злился и крепчал, 
Бог молился — Я молчал... 
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* * * 
На снегу алеют губы... 
Я — Христос... 
Ты сегодня будешь, Будда, 
В венчике из роз... 

 
* * * 

Я уйду навсегда в никуда, 
Пусть сойдёт всё мирское на нет... 
За собой не оставлю следа, 
Кому нужен он, робкий мой след... 
 
Свои мысли туда — в никуда, 
И, ничей не послушав совет, 
За собой не оставлю следа... 
Кому нужен философа след... 
 
И стихи за собой — в никуда 
Уведу, не оставив завет, 
За собой не оставлю следа... 
Кому нужен он, лирика след... 
 
И туда же грехи — в никуда, 
Чище станет без них белый свет... 
За собой не оставлю следа, 
Кому нужен он, грешника след... 
 
Я уйду навсегда в никуда, 
Опостылел вдруг солнечный свет... 
За собой не оставлю следа, 
Кому нужен он, робкий мой след... 
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ОН 
Гордо разными красили боли, 
Изувечили вечность в холодном огне пустоты. 
Я не буду смотреть на закат и путать пароли 
В независимом от замираний пожаре мечты... 
 
Я нуждаюсь в невырванной помощи странного лета; 
На замке пустота — мы ищем отмычки к замкам. 
Брат, ты ищешь у праведных гордого солнца и света, 
В то же время рождение века — слепых суета. 
 
Кем ты прав и кого ты ввергаешь в молчание? 
Звук, порезавший сердце — первый симптом глухоты; 
В нашем ветре линии сна созидания 
Точек долгих вершин, что обходят пустые посты. 
 
Благодарность за добрый глоток — «Спасибо» и «Рядом». 
Гордость плоскости сверх иллюзорных и тусклых зрачков... 
Дети просто идут за невидимым нам верным взглядом — 
Ненавязанный свет в полукровии вечных толчков. 
 
Выбор новой дороги мистических катетов метра — 
Пьяный мост, треугольники рваных сторон... 
Мне судьба — неизменный закон новых ветров... 
Он всё видит, и всё, что здесь есть — это ОН. 

 
СПИРТ 

Город построен на смерти 
Умеющих умирать. 
Мир — позолота на небе, 
Ночи кровавой мать. 
 
Хватит ли сил пробудиться, 
Выпить до дна, как спирт, 
Капли свободы от птицы 
Тому, кто с рожденья разбит. 



Александр Герман 

 

30 

ОТВЕТ-ВОПРОС 
Мы сами создаём своих богов? 
Рисуем их узоры в гордых строках? 
Кто мы? Поэты, отречённые от снов? 
Или сплетения тончайших из пороков? 
 
Я сам порой хватаю острый меч, 
Кричу, как ошалелый: «I will fuck you», 
Но знаю — рекам суждено куда-то течь, 
И верю в мудреца из клана Сакья. 
 
Спасение? Стремление? Любовь?.. 
Как непонятно всё, что объективно, 
Приходит ниоткуда только новь, 
Всё остальное — рифма примитивна. 
 
Я воин? Я китаец? Я пустой? 
Весь дух — лишь связи тонких троепутий, 
Но всё, что происходит запостой, 
Навеки лишено какой-то сути. 
 
Герой и бодхисаттва — только сон? 
Имеет ли природу Будды пёс? 
Я не ищу ответов в унисон, 
Я просто задаю ответ-вопрос... 
 

* * * 
Подворотнoе Дао может спасти, 
В чай подлита отрава в начале пути; 
Ты опять обернёшься, не снимая ружья, 
В надежде увидеть Его, 
Но там только «Я». 
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БРАТ ВО АНТИХРИСТЕ 
Я уже всё забыл, 

Ты уже всё сказал. 
Д. Озёрский 

За всем — прославление чистых размеров 
Величия. Всё-таки, я не уверен, 
Как выбор. Значения здесь не имея, 
Я годен лишь до истечения срока, 
А после — растащат мои рассужденья, 
Потворства желанью, блажения тела... 
Похоже, придётся сдыхать одиноким... 
Похоже, я грешник; похоже, я падший. 
Восстать ли мне после твоих ритуалов? 
Прямой ли мне быть или просто отрезком? 
Создать ли мне в снах состояние неба? 
С каких это пор ради смерти я весел? 
С какого периода я в недостатке? 
Ведь я здесь чуть раньше, чем я, вроде, не был... 
«Он проклятый! Он обречён на сожженье! 
Порвать на куски! Перерезать на вены!» 
Предчувствие... страх... исступление... скорость... 
Мой брат во Антихристе! Где ты? Ответь же! 
Я, кажется, Бога решил переспорить... 
Чу! Ржание ангелов. Топот надменный. 
Их внешние лица. Скопление трещин... 
...Я всё ещё здесь. Да и ты не уходишь... 
Нет, не сотворить нам перфектной породы. 
Свободность и мысли не свойственны здешним. 
Ты лучше скажи мне, где путь к Бафомету1, 
А я, как сумею, сложу тебе песню... 
Мы временны так же, как мы непригодны. 
Мой брат во Антихристе... Где же ты? Где ты? 

                                                                        
1 Одно из олицетворений Дьявола 
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КИПЕНИЕ 
Для того, чтобы это было нормальным, я слишком гордый. 
Чего ты 
Стоишь? Плюй мне в морду! 
Залей меня рвотой! 
Давай, я же грязь, я же гадость! 
Ах, надо же, мы ещё и влюблялись! 
На твоём лице станет 
Меньше морщиной. 
На моей окружности — больше хордой. 
Я не достоин быть твоим мужчиной, 
Но приглашаю тебя на медленный танец. 
Поцелую тебя в губы, 
Обниму тебя крепко-крепко, 
Верёвку свяжу в тройной узел, 
Из-под прекрасных стройных ножек выбью табуретку. 
Я вообще люблю здоровый юмор, 
Не влезающий в ваши рамки 
Ни анально, ни орально, ни генитально. 
Под черепной коробкой — маленькая тайна. 
Пока я никого не убивал. Пока я никого не убиваю, 
Я — пешка, плавно переходящая в дамки. 

 
ВЕЧЕРНЕЕ 

Д. А. 

Ночь. Видимо, пыль в глаза. 
Д. Озёрский 

Словотворительность пустых переживаний 
И переходность падших впечатлений. 
Очередное жертвоприношенье ранней 
Вторичности. И я опять последний 
Предпочитатель прикроватного в вечернем, 
Застигнутый фонариком зарницы. 
Я окропляю струями невидимых артерий 
Твои прекрасные одиннадцатилетние ресницы. 
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* * * 
Если жизнь дерьмо, 

ТО 
сливной бачок — 

орудие СМЕРТИ!.. 
 

СИНДРОМ ЗЕМЛИПУПИЯ 
(характер и профилактика) 

 
Вот только взял я и родился — и это резон, 
Не отдавила если лень желанье, 
Разземлипупиться величьем осознанья, 
Что хоть букашке ты фатален и кроешь небосклон! 
 
Так думает, кто властью трезвость потерял, 
Всю землю засеявший пупами, 
Он растопчет вместе с муравьями 
Того, кто в радиус пупа попал! 
 
Поэтому, если задумал судьбу букашкину вершить, 
Забыв о «Билле о правах» и гуманизме, 
Топя властью букашку в трагизме, 
Помни: сам можешь в качестве букашки быть! 

 
* * * 

— Чавой-та там в небечке 
лятит 

не самалёт 
не верталёт 
не НэЛэО 
не астероит 

Шо там вдумало лететь? 
— Ангел 
— Только 

Святости 
нам 

и не хватало! 
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* * * 
Всё. 
А что ещё 
мало ли что написано 
хотя любопытно 
какой-то будет последняя строка 
Может она закончится на Я 
Может зарифмуется на бля 
телевизионный хлам затесался в уши 
ты любишь звонко бить баклуши 
Хочешь придумай смысл сего 
 
Мои рога упёрлись в нимб 
Добавим красивого в виде нимф 
Разве сквозь это не видно моей душищи 
К груди ответа вопрос тянет ручищи. 
 
Хорошая рифма маЛОвкИХтиандров 
 
Сейчас мне пора покушать 
(Не надоело это слушать) 
На горизонте долгожданная 
последняя строка 
Вон виднеется: «И если даже туго...» 
дальше не вижу «...даже туго, то тогда...» 
бежит, бежит она 
ой 
спотыкнулося 
растянулося 
Хрен теперь знает 
чем стишок закончится 
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О КРЕСТЕ 
Древние наши предки передали нам землю плоской, с краем... Символисты 

были. 
Человеку всё надоедает время от времени, это хорошо. Возможность разви-

ваться в другом направлении. Только почему-то хочет подъёмов вверх. Неужели не 
хватает того, что движение — жизнь?.. Нет же: «Вверх!» «Революцию даёшь! Ра-
зовьёмся к чёртовой матери! Видимые результаты давай!» «Реки вспять, тундру 
покорим! Ракеты туда, а здесь, как там, Лунный ландшафт, — даёшь!» 

Ложку дёгтя надо пробовать с ложки, а не из бочки мёда. Попробовал, пере-
болел, одумал, и бережно обвился вокруг бочки янтарной вкуснятины. Беречь и 
любоваться, как, с ложки стекая, укладывается змейками, клубочками, каплями. А 
ложка деревянная, лучше: клён, липа... 

Не «вверх», а в «плоскости» наш кайф. Именно здесь и уготовано, и не меря-
но приятных, здоровых открытий. Лишь предыдущее надоест... 

Предки сложили четыре стороны в плоскости и лишь две — на вертикаль... 
Символисты были, крест в объёме это. Поймём мы это, почему так они нам пере-
дали, или нет?.. 

 
СВЕТЛАЯ ТАЙНА... 

Светлая тайна, молчаливая улыбка очарования носится маской на лице. Иначе 
нельзя, не получается! 

Щемящее счастье со щенячьим восторгом расплёскивается мощной энергией. 
Какая-то светлая тайна везде! 

Как мы умеем очаровываться в детстве... Понимаем как лишь лет тридцать 
спустя. Да мы бы и сейчас..., но быт зажрал. Героизм тех пою, кто быт покорил, 
как само собой разумеющееся, между делом, а светлую радость, в тайне своей оча-
рованной, средь друзей, таких же «прибабахнутых», расточает. Хвала этим долба-
нутым счастьем по голове!!! 

Кони красные, кошки чёрные, собаки белые, жёлтые фотографии, глаза с неба 
на землю, руки чуткие, души тёплые, сердца упругие, да за мать Вашу, что жизнь 
дала из Отца!!! 

Приятную, милую улыбку несёт, маской у себя на лице. Плавно и статно 
несёт. Не разбиться б ей, не упасть... 

 
 



Анна Саке 

 

36 

MITIS LUMEN1 
Последний шаг остался до обрыва. 
Подняв глаза, встречаюсь с чистотой. 
Рука в руке, и души неразрывны, 
наполнены звенящей тишиной. 
 
И мягкий свет струится через время, 
заворожив наш разум и сердца, 
ведя сквозь топь случайных совпадений, 
удерживая вместе до конца. 
 
Шагнём навстречу ветру — и исчезнем, 
оставив для кого-то маяком 
тот мягкий свет, мигающий из бездны, 
и путь, ведущий снова под уклон. 
 
Святая вера нам откроет вечность, 
сжигая боль своею теплотой. 
Мы вместе — и от этого нам легче. 
Мечта для нас не будет лишь мечтой. 
 
Мы будем жить уже не в этом мире, 
мы будем жить до утренней зари. 
И нет здесь чувства, равного по силе 
твоей надежде и моей любви. 
 
И, шаг за шагом поднимаясь к свету, 
ему поверив, мы сольёмся с ним. 
А все вопросы, как и все ответы, 
останутся, наверное, другим. 

 
* * * 

Возвращение душ на круги обезумевшей плоти, 
Несгибаемых спин и истёртых до крови ступней, 
Реинкарнация мыслей в созвездии сотен 
Таких же, как ты, и как я, возвращённых людей. 

                                                                        
1 мягкий свет 
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* * * 
Осознание скорой беды — механический отклик на мысли о смерти. 
Ржавый чай расставляет всё сразу по верным местам. 
Не допрём, не узнаем, не выкрадем, сколько ни верьте, 
разливая по нервам свой страх да водку в стакан. 
 
Это нужно впитать, это нужно в рассвет окунуться. 
Кто поверит суровым ошмёткам беспомощных фраз. 
Нам — лишь в землю с балкона, в асфальте сыром захлебнуться 
под издевательским прицелом сотен изнурённых глаз. 

 
УРОБОРОС 

Замедленный цикл Уробороса. 
Бесстрашные боги над вечной зимою, 
Извечный изгиб векового вопроса, 
изломанный жизнью под белой луною. 
Китайские старцы, безумных фантазий 
познавшие бремя, достигли Нирваны, 
а их мудрецы забрались на Тибет — 

и не думают слазить, 
а кто-то зальёт своей кровью 

все кафели в ванной. 
Тяжёлые мысли — заезженной вечности дети, 
кряхтя, вылезают наружу из тьмы подземелий 
и исполняют свой Танец Луны на рассвете, 
не зная, что где-то родился ещё один гений. 
Сансара — телега буддистов, везущая время, 
ощипанный змей — 

Бывший бог одряхлевший ацтеков, 
и Уроборос, пожирающий дождь изменений, — 
всё это — судьба. И владения Красного Смеха. 
Заглянем в него, в пожелтевшее зеркало мира… 
Скажи, почему же твой Бог допускает войну? 
Какая такая земле недоступная сила 

нас держит в кровавом, безумном и вечном плену? 
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ХРУСТАЛЬНАЯ ЗВЕЗДА 
Как давно это было... Горизонт прошлого подёрнулся маревом, и многие мои 

воспоминания время запорошило своей пылью, но события, произошедшие со мной 
много лет назад, сохранились в моей памяти яркими, словно звёзды, освещавшие 
ИНОЙ МИР в ту далёкую ночь. 

Девятилетним мальчиком я иду сквозь бархатную летнюю полночь, и молча-
ливая колоннада деревьев расступается передо мной, открывая дорогу к морю. Уз-
кая тропинка выводит меня на каменистый пляж, и агатово-чёрное море распахива-
ет передо мной свои объятия. Я постоял немного, прислушиваясь к невнятному шё-
поту волн, и побрёл вдоль берега. 

Наш дом находился на самой окраине города, и нередко по ночам, когда 
взрослые уже спали, я выбирался через окно своей спальни и, никем незамеченный, 
шёл к морю через небольшой прибрежный лесок. Прежде я лишь доходил до моря 
и сразу же пускался в обратный путь, напуганный собственной смелостью, но сего-
дня мне пришло в голову пройтись до маленькой бухты неподалёку. 

Я шёл, и галька тихо поскрипывала у меня под ногами, и звёздный свет ис-
крился на едва колышущейся глади моря. Вскоре впереди открылась бухта. Всегда 
оживлённое днём, сейчас это место казалось мне диким и каким-то зловещим. Гро-
мадные валуны, громоздившиеся вокруг, напоминали спящих чудовищ. От тёмной 
воды веяло холодом. 

Я остановился в нерешительности, раздумывая, не повернуть ли назад, когда 
за моей спиной раздался голос: 

— Великолепная ночь для прогулок, не правда ли? 
От неожиданности я чуть не упал в воду. Обернувшись, я увидел человека, 

сидевшего на камне неподалёку и курившего трубку. Он встал и приблизился ко 
мне. 

— Извини, что напугал, — улыбнулся он, — не составишь ли ты мне компа-
нию? 

Я колебался. 
— Взрослые, наверное, не раз говорили тебе о том, что не следует вступать в 

разговоры с незнакомыми людьми, — он словно прочёл мои мысли, — но меня ты 
можешь не бояться. 

Странно: стоило ему это сказать, как мои сомнения моментально рассеялись. 
— Не желаешь ли немного прогуляться? — предложил он. — Я покажу тебе 

кое-что интересное. 
— А это далеко? 
— И да и нет. Впрочем, о времени не беспокойся. 
И, не дожидаясь ответа, незнакомец свистнул, и в ответ ему тут же раздалось 

тихое ржание. Я не успел даже удивиться, как перед нами, словно из воздуха, воз-
ник вороной конь. В глазах его сверкали молнии, а копыта, казалось, едва касались 
земли. 
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Незнакомец вскочил в седло и, подхватив меня, усадил перед собой. Конь со-
рвался с места, и мы помчались в ночь, стрелой рассекая солёный воздух. На мину-
ту я закрыл глаза, а когда вновь открыл их, то уже не увидел знакомого побережья. 
Мимо нас проплывали бескрайние пустоши, залитые лунным светом. Кое-где вдали 
виднелись развалины замков. Потом они исчезли, сменившись болотными топями, 
изредка поросшими кривыми деревцами. Сидящие на кочках фигуры протягивали к 
нам свои костлявые руки. 

— Куда мы едем? — спросил я у своего спутника. 
— Скоро узнаешь. 
Болота кончились. Мы скакали по морскому берегу, и пурпурные волны 

наползали на песок, отсвечивающий тусклым золотом. Мы понеслись по морю и 
над ним, а потом вода превратилась в облака, между которыми поблёскивали звёз-
ды. Небо под нами и над нами стремительно темнело, пока не стало фиолетовым. 
Теперь вокруг нас при свете бесчисленных звёзд расстилалась цветущая равнина. 
Мы приближались к холму, вершину которого венчал замок, казавшийся высечен-
ным из глыбы хрусталя. 

Широкая дорога привела нас к замку. Высокие ворота бесшумно отворились, 
и мы въехали в большой внутренний двор, вымощенный хрустальными плитами. 
Двор был пустынен, но когда звонкий стук копыт оповестил о нашем прибытии, из 
замка навстречу нам вышел человек в мантии, расшитой серебром. 

Спешившись, мой спутник снял меня с коня и подвёл к встречающему нас. 
— Приветствую тебя в моём замке, дитя, — обратился тот ко мне. — Моё 

имя Ротиланд. Этой ночью тебе выпала честь принять участие в нашем празднич-
ном ритуале. 

Увидев, что я собираюсь что-то спросить, он остановил меня жестом: 
— Ни одно слово не должно сорваться с твоих губ — ни до, ни после ритуа-

ла, если ты хочешь вернуться домой. 
Мы шли через длинные коридоры и огромные залы, богато убранные и укра-

шенные цветами. Повсюду горели свечи, свет которых, отражаясь от хрустальных 
стен и колонн, преломлялся и играл всеми цветами радуги. Наконец, ещё одни две-
ри распахнулись перед нами, и мы оказались в великолепном зале, наполненном 
людьми. Гул голосов смолк, когда мы вошли, и все взоры обратились к нам. 

Праздник начался. Звучала музыка, чарующая своей красотой, и были танцы, 
поразившие меня изяществом и лёгкостью движений. Ротиланд куда-то исчез. Я 
бродил по залу и разглядывал присутствующих. Все они были нарядно одеты, 
женщины — в длинных платьях, мужчины — в расшитых камзолах и с короткими 
мечами на поясе. С немалым удивлением я обнаружил, что все они были молодыми 
или же казались таковыми, несмотря на то, что в волосах некоторых из них сереб-
рилась седина. 
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Через некоторое время вошёл слуга и объявил, что стол в соседнем зале уже 
накрыт к пиру. Все направились туда, но в этот момент ко мне подошёл Ротиланд и 
сказал, что ни ему, ни мне есть нельзя, так как того требует ритуал. 

Мы сидели с ним в мягких креслах в пиршественном зале и слушали игру му-
зыкантов. Я был настолько захвачен происходящим, что совершенно забыл о вре-
мени и о том, что дома меня могли хватиться. 

После ужина все вернулись в прежний зал, где музыка и танцы продолжи-
лись. Но вскоре я стал замечать, что среди гостей постепенно нарастает напряже-
ние. Все определённо чего-то ждали. И вот, когда музыканты закончили играть и 
покинули возвышение, на котором сидели, туда взошёл Ротиланд и молча поднял 
вверх правую руку. После этого он, поймав мой взгляд, кивком головы подозвал 
меня и зашагал к выходу. Затихшая толпа последовала за нами. 

Мы снова шли через многочисленные залы и коридоры, а затем начали под-
ниматься по широкой винтовой лестнице, ведущей вверх. Она была такой длинной, 
что к концу восхождения стала казаться мне бесконечной. Наконец, мы вошли в 
просторную круглую комнату без окон. В центре, на полу, был очерчен круг, внут-
ри которого стоял ярко освещённый алтарь с разложенными на нём магическими 
приборами. В треножнике перед алтарём горел огонь. Вся остальная комната уто-
пала в полумраке. Вдвоём с Ротиландом мы вошли в круг, тогда как остальные за-
няли свои места вдоль стен. Всё делалось в абсолютном молчании. 

Ротиланд взял со стола серебряный жезл и, подняв его, провозгласил: 
— Мир вам, собравшиеся здесь! Пусть же Тот, Кто Живёт За Гранью Про-

странства, явит нам своё Слово! 
Вслед за этим он стал очерчивать в воздухе замысловатые фигуры, читая за-

клинания на непонятном мне языке. Затем он, что-то шепча, принялся смешивать в 
большой чаше содержимое бутылочек и флаконов, расставленных в строгом поряд-
ке на алтаре. Жидкость в чаше шипела и меняла свой цвет с добавлением каждого 
ингредиента. Когда же она приобрела цвет крови, Ротиланд поднял её над головой 
и прочёл последнее заклинание, громовым эхом отозвавшееся под высокими свода-
ми. Свечи вспыхнули и засветились синим пламенем. Ротиланд обернулся ко мне и, 
протянув чашу, жестом приказал отпить из неё. Я повиновался. Жидкость имела 
странный вкус, и я почувствовал, как от неё по всему моему телу разливается жар. 
Ротиланд взял у меня чашу и, вылив всё её содержимое в огонь, глухим голосом 
проговорил: 

— Яви нам Слово! 
У меня потемнело в глазах. Я ощутил необычайную лёгкость, и моё сознание 

начало растворяться в образах, нахлынувших со всех сторон. Я парил над пропа-
стью, и вокруг меня расцветали огненные лилии, и тысячи глаз смотрели на меня 
сквозь бушующее пламя. Последним, что я запомнил, были произнесённые мною 
слова на том же загадочном языке.... А потом всё утонуло во тьме. 
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Когда я очнулся, в комнате, кроме Ротиланда, никого не было. Свечи догора-
ли. 

— Пойдём, — сказал он, — тебе пора возвращаться. 
Во внутреннем дворе замка уже с осёдланным конём нас дожидался человек, 

привёзший меня сюда. 
Ротиланд положил мне руки на плечи. 
— Благодарю тебя за твоё участие, мальчик. Скоро ты вернёшься домой, и 

всё, произошедшее с тобой, покажется тебе сном. Но помни: отныне в тебе есть 
капля крови этого мира, и голос этой крови когда-нибудь заглушит в тебе все 
остальные чувства, и ты захочешь вернуться. Тогда выйди ночью на морской берег 
и просто позови меня. Только возьми с собою вот это. 

И он протянул мне маленькую звёздочку, выточенную из хрусталя. 
Потом была дорога назад, и я уснул, а когда проснулся, было уже утро, и из 

раскрытого окна до меня доносился шум прибоя. Я лежал в кровати и думал о чу-
десном сне, приснившемся мне этой ночью. Но, почувствовав вдруг, что я что-то 
сжимаю в руке, я поднёс к глазам звёздочку, и моё сердце учащённо забилось, ко-
гда солнечные лучи заиграли на десятках хрустальных граней. 

 
* 

С тех пор прошли годы, в течение которых мне многое довелось испытать и 
пережить. Водоворот жизни захватил меня, и день за днём сливались в реку, кото-
рая уносила меня всё дальше и дальше в туман. Но иногда в своих снах я снова 
оказывался в Хрустальном замке, и волшебная музыка вновь и вновь звучала в мо-
их ушах, а наутро я просыпался с пустотой в душе и щемящей тоской в сердце. Не 
раз я помышлял о том, чтобы вернуться в мир, магией которого я был околдован 
навек.... Но вслед за этими мыслями приходили сомнения: что, если Ротиланд уже 
забыл обо мне, или подаренная им звезда за долгие годы потеряла свою силу, или 
по каким-либо другим причинам путь назад был для меня закрыт? 

Не раз в нерешительности я вынимал звезду из шкатулки, где она хранилась, 
и, после долгих раздумий, клал её обратно. Ведь надежда умирает последней, и это 
всё, что остаётся, когда уже умерло всё остальное. 

Быть может, силы моего духа когда-нибудь хватит на то, чтобы воспользо-
ваться чарами хрустальной звезды. Когда-нибудь... но не сейчас. 

Ведь надежда — это всё, чем я владею, и я так боюсь её потерять. 
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* * * 
Вселенная явилась в зеркале Творцу 
Отображеньем истинного блага — 

скорбью мировой. 
 

 
(Значение Знака) 

 
Ты знаешь значение этого знака? 
Злое знамение туманного рака; 
Цвет фиолетовый веет прохладой; 
Между планетами бродит косматый. 
 
Метаморфозы включают мигалки; 
Китайские розы в руках у гадалки; 
Я в пентаграмму вложу пистолеты; 
Бумажная радуга станет ракетой 

и полетит! 
 

Я в зажигалках не вижу смысла — 
Там Агни становится телом без мысли. 
Алтарное пламя служит заветам, 
Смывает страданья с красных рассветов. 
 
Запутались в карме следы паучихи. 
В какой сидит варне твой Гуру-учитель? 
Послушай, как долго молчат пирамиды; 
Металлом по горлу — последние Иды. 
 
Ключи Соломона, идея квадрата, 
Гудки телефона и мощность агата, 
Звёзды в подарок холодному мраку — 
Придай же значение этому знаку! 
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А. Д. 

(Альтернативное Дно) 
Разжигают подводные вороны, 
Разбивается ветер в куски, 
Мы уходим на дно, будто воры мы, 
Белый Дьявол считает следы. 
 
Кто сказал, что на Дне только чёрное 
И холодное ждёт в тишине, 
Кто хоть раз так хотел бы минорное 
Танцевать один в темноте? 
 
Кто сказал, что нам делать там нечего?! 
И куда смотрел этот «кто», 
Когда мы как-то пасмурным вечером 
Уходили на самое дно? 
 
Нам не нужно искать что-то нужное 
Для того, чтобы нужными быть. 
Не приказываем и не служим мы. 
Только ищем себя — отойди! 
 
Можно долго об этом рассказывать, 
А потом объяснять всё опять; 
Просто хватит бросаться фразами, 
А утопленников отпускать, — 
 
Их ладони расскажут многое, 
Как дописанный кем-то Дневник. 
Душу Дьяволу! Богу — богово, — 
Пусть порадуется старик! 
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ПОКРЫВАЛО 
В селе одном девица жила, пряха и вышивальщица, лучше которой не видыва-

ли ещё. И поговаривали, будто ведьмой она была. Знала девица травы, и все в се-
ле, коли недуг какой одолеет, коли скот захворает, к ней шли. Была девица краси-
ва, волосы у ней были черны, как ночь, а глаза зелёные, кошачьи. 

А девица одна в селе была, которая вышивальщицу невзлюбила, ибо юноша, 
которого любила она, в ведьму ту влюблён был. И стала она слухи распускать, буд-
то девица та ведьма злая, будто нити она в крови младенческой вымачивает, дабы 
власть над теми, кто работу у неё покупает, иметь. А вышивальщица молчала и 
только улыбалась недобро. 

И коли болезнь у кого какая приключится, так сразу девица та всё так выво-
рачивала, будто вышивальщица-то во всём и виноватая. А та молчала всё, молчала, 
а улыбалась недобро. 

И перестали люди покупать у неё работу, и с недугами приходить перестали, и 
на улице сторонились её, и взгляды бросали нехорошие. А вышивальщица молчала 
всё, слова не проронила, только улыбалась недобро. 

И заболел у мельника сынишка младшенький. Знала вышивальщица, как по-
мочь ему, но не пустил её мельник к сыну. А парнишке всё хуже и хуже станови-
лось, угасал он, как свеча, и однажды свеча его жизни потухла. Умер мальчик. А 
девица та всё так представила, будто вышивальщица во всём и виноватая. 

Слепы оказались люди. Окружили они дом вышивальщицы, но та и скрыться 
не пыталась. Она сидела за своим столом и дошивала покрывало, а на покрывале 
выгибала спину кошка огромная, что пантерой зовётся. Чёрная, как ночь, с глазами 
зелёными. Схватили её и повезли через всё село на телеге к костру. Но покрывало 
не отняли. И каждый выходил навстречу и плевал ей под ноги. 

Уже подводили её к костру, когда провела вышивальщица стежок последний. 
Развернула она покрывало, завернулась в него и пропала, в воздухе растворилась. 
Только покрывало и осталось лежать на камнях, и пантера на нём смотрела на лю-
дей осуждающе, ибо не пантера то смотрела, а вышивальщица. Испугались люди, 
решили они сжечь покрывало, сами не зная, что с ними будет. Подожгли они ко-
стёр и кинули туда покрывало. И взметнулось пламя до небес. 

Осыпалось покрывало горсткой пепла, и выпрыгнула из пламени кошка та, 
что на покрывале была. Была она большой и страшной, с когтями мощными. В 
страхе попятились люди. 

А кошка не обращала на них внимание. Она уже спешила в лес. Туда, где её 
дом. 
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УХОДЯЩИМ ВО ТЬМУ 
Мы уйдём до рассвета, и тёмная мгла 
Скроет наши следы в очертаниях снов, 
Подводя этой жизни последний итог 
И скрывая за звёздною дымкой слова. 
 
«Мы уйдём навсегда, мы уйдём навсегда!..» — 
Прокричу, открывая наш путь в небеса. 
Шелестят, как осенние листья, слова, 
Как хрусталь, на щеке застывает слеза. 
 
Наша песня забыта, и пробил наш час. 
Я ударил по струнам в последний тот раз, 
Когда лютня рыдала, предвидя отказ, 
Когда разум мне отдал последний приказ. 
 
Когда сердце разбилось об острые скалы, 
Про них мы не зная, себе их сковали. 
Но в последнюю осень не это мечтали, 
Не эти мечты от других мы скрывали. 
 
Мы ушли навсегда, мы ушли навсегда! 
Мы сказали последние наши слова. 
Как вода по стеклу, наша песня проста, 
Уходящим во тьму она ранит сердца. 
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КАЛЕЙДОСКОП 
Ночь. Комнатка на втором этаже небольшого домика. Бледный лунный свет, 

иногда перекрываемый лёгкими тенями облаков, отражаясь от заиндевелой земли, 
проникает сквозь тонкие занавески. Где-то внизу часы обозначают полночь. Я не 
сплю. Я слушаю ночь. Потрескивают стены... Ветер мечется за окном. В конюшне 
беспокойно всхрапнул конь. Где-то далеко пролаяла собака... Тишина. Только твоё 
дыхание. Ты спишь. А может быть, нет. Может, ты просто лежишь и так же, как и 
я, слушаешь ночь... 

Волны с тихим рокотом накатывали на берег и вновь отступали, шелестя по 
прибрежной гальке. Звук прибоя манил, притягивал, звал. Волны бросались на бе-
рег и снова отступали. А-ах!.. Х-ха-анн... Взлетали пенные брызги. Разбивались о 
камни на сотни мелких капель. А-ах! И снова собирались вместе и волной откаты-
вались, перебирая между пальцами мелкие камушки и осколки стёкол. Х-ха-анн... 
Волны неслышно подбирались к берегу и внезапно со всей мощью обрушивались на 
него. А-ах! И снова отступали, получив каменный отпор. Х-ха-анн... Я не сразу 
поняла, что волны повторяют одно и то же слово. Имя. Моё имя. 

Я шла по тёмной улице. Кое-где горели одинокие фонари. Шёл тихий снег. 
Мне на губы падали мягкие снежинки. Они ласково касались моего лица и тут же 
таяли. Это тётушка Зима пришла. Это она, радуясь встрече, целует меня. Это она 
стелет под ноги белый пушистый ковёр. Она укутывает плечи мягкой белой шалью. 
А я всё иду и иду, стараясь не спугнуть сказку первого снегопада. 

Я люблю предрассветные сумерки. Тихую, спокойную пору. Когда не надо 
никуда торопиться. Когда можно просто посидеть на кухне, поразмышлять за чаш-
кой утреннего кофе. Когда за окнами мягкий полусвет. 

Я люблю летние сумерки. Когда перед рассветом птицы начинают весёлый 
гвалт в ветвях деревьев. Когда город ещё спит. Через открытое окно проникает 
свежесть утра, но я знаю, что день будет тёплым и солнечным. Я люблю зимние 
стылые сумерки. Когда за окном потрескивает от мороза земля, а в доме тепло и 
уютно. Когда можно открыть форточку и впустить в комнату немножко стужи вме-
сте с запахом грядущего снегопада. Когда все уже разошлись, кто в школу, кто на 
работу, а другие досматривают последние, самые сладкие сны. 

Я люблю предрассветные сумерки. Это начало нового дня. Каким он будет? 
Что принесёт? Наверное, радость. Ведь утро такое хорошее. 

Закатное солнце красило облака в медный с прозеленью цвет. Ветер-
чеканщик давал им причудливые формы. Дракон, парящий над землёй, развернув 
мощные крылья. Старинный замок, сквозь бойницы в его стенах вырываются по-
следние солнечные лучи. Горы, по склонам которых сбегают золотистые реки. Лес, 
одетый осенним золотом. Краски густеют, и чеканка приобретает налёт времени. 
Медь темнеет. Дракон исчезает, взмахнув на прощанье крыльями. Башни развали-
ваются. Вершины гор теряются в подступающей тьме. А листья опадают и остают-
ся лежать в садах и парках шелестящим пёстрым ковром. 
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Шаг... Шаг... Ещё шаг... Ломается под ногами тонкое серебро льда. Холодно. 
Пусто. На улице. В душе. Шаг... Ещё шаг. Сквозь чёрные тени деревьев. Сквозь 
яркие полосы лунного света. Сквозь пустоту и холод. Сквозь ночь. Шаг... Ещё 
шаг... Голубоватый свет луны отражается от мёрзлой земли, и всё вокруг кажется 
нереальным, призрачным. Шаг... Ещё шаг... Тени от ветвей деревьев тянутся, хва-
тают за ноги. Воздух сворачивается прозрачными спиралями и ранит кожу. Нигде 
ни огонька, ни звука. Только стылый свет луны. Шаг... Ещё шаг... Туда, где никто 
не ждёт. 

Тишина в комнате. Только потрескивают дрова. Огонь пляшет на поленьях, 
освещая большое чёрное кожаное кресло, стоящее перед камином. Пустое. Огонь 
отражается в бокале, наполненном тёмно-рубиновой жидкостью, отбрасывает крас-
новатые блики. Иногда, разгораясь, огонь освещает дальние углы комнаты. Мас-
сивные камни стен, старинная кладка, узкие окна, больше похожие на бойницы, 
тяжёлая, обитая железными полосами дверь. Стены смыкаются где-то высоко, во 
мраке. За дверью в коридоре слышны шаркающие шаги. Мимо, мимо... 

В неделю облетели деревья. Их серо-зелёная дымка сменилась чёрными силу-
этами ветвей, так уныло смотрящимися на фоне низкого серого неба и так преоб-
ражающимися ночью, при свете луны. Её бледный лик то прячется за проплываю-
щим облаком, то вновь освещает тонкое кружево ветвей, придавая им оттенок тай-
ны, мистики. Чуть голубоватый свет серебрит деревья и заставляет их отбрасывать 
причудливые тени. Ветер качает кроны, заставляя тени двигаться. Они оживают, 
приобретают объём и, кажется, готовы расползтись, спрятаться в ещё более густых 
тенях домов. А полная луна продолжает смотреть свысока сквозь сплетённые вет-
ви. 

Осень. Опавшие листья шелестят под ногами. Солнце просвечивает сквозь 
поредевшую листву и отражается от земли жёлто-красными бликами. По-осеннему 
холодное небо глядится сквозь ветки в лужицы, оставшиеся после ночного дождя и 
чуть подёрнутые первым тонким льдом. 

Шаг с крыльца — и на плечи ложатся тёплые ладони июльской ночи. Сквозь 
густую листву полусотлетних лип пробивается свет уличного фонаря, делая её изу-
мрудно-прозрачной. Воздух наполнен запахами цветов. Маленькие улочки старого 
района манят в свой лабиринт. Город спит. Только летучие мыши чертят воздух 
где-то высоко, да кузнечики не перестают трещать в кустах. Улеглись пыль и гро-
хот, поднятые за день машинами. Город отдыхает от дневного зноя и спешки. Го-
род видит сны. 
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* * * 
Тому, кто смотрит мимо 

Не просишь — приду 
На краешек стула сяду 
И тихонечко, в полубреду, 
Оброню пару фраз: 
Рада, мол, 
Видеть тебя, 
Пусть — не слышать... 
А в синеве, немыслимо выше, 
Вздрогнут, расплачутся 
Бубенцы... 
Глянцевые. 
Только — 

тссс!.. 
Буду просто смотреть, 

тлеть... 
Я — немая, ты — нет. 

Тссс!.. 
С лестницы — чьи-то шаги 

Вниз... 
По наклонной — и я... 
Помоги! — 
Ни зги кругом. 
Яблочным пирогом накорми меня, 
Вслух почитай, спой... 
Пощёчину дай мне, скажи, 
Что достала... 
Мне мало тебя, 
Мало! 
Мало! 
...Ну заметь же меня наконец!.. 
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* * * 
Писать блаженство, вдруг назвать словами 
В душе алеющую чувством ртуть... 
Хвостами букв в слова любовь замкнуть 
Немилосердно?.. 
Казалось бы, давно утратив веру в лето, 
В беззвучии упрятанных в чехол небес, 
Осознавать, что чудо всё же есть. 
Оно бессмертно. 
 

ЯБЛОКИ ДА СИГАРЕТЫ 
Яблоки да сигареты — обитель моя домашняя. 
Якобы — да, согрета... тело лишь, не душа... 
Вечером поздним — репейником в волосы — 
Вепрем ревут в мозгу — образы!.. 
В линию бы растянуться, литься!.. 

Лица вокруг. Не могу. 
Теплится лет небылица, помнится, 
Но конкретики — нет, в абстракцию рвётся! 
Роет угрюмо пропащей, нервозной, 
Ушлой душе — 
Яму. 
А я ей: 
Чуточку света убавьте, 
Ответа-то коли нету — 
Так нету. 
Излишне 
С факелом, с лампой ли 
Пялиться в пальцы... 
И вновь — тише мыши 
Ворочается. 
Чую — не легче час от часу. 
Полночь. 

...Яблоки да сигареты — 
Обитель моя домашняя... 

А душа-то ушлая!.. 
...Ушла я. 
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В МОЕЙ КВАРТИРЕ 
Где-то там высоко 
На облаках 
Сидит седой 
Мудрый аллах. 
 
В одной руке меч, 
В другой цветок. 
Его пол — это люди, 
Небо — потолок. 
 
Где-то там далеко, 
Куда добраться не смог, 
Живёт одинокий, 
Очень грустный бог. 
 
В одной руке весы: 
На чашах жизнь и смерть, — 
А в другой руке вечность: 
Ему не нужно стареть. 
 
Не нужно ходить 
В далёкие края: 
Здесь живу 
Такой обычный я. 
 
В моей квартире, 
Как обычно, бардак, 
Но здесь живут в мире 
Бог и Аллах. 
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Я УШЁЛ 
Я ушёл, и ничьей нет в этом вины. 
Мой дом, мой город — четыре стены. 
Мой мозг, мой разум — как птица в силках, 
И весь мир я как будто несу на руках. 
 
Не говорите, что я должен или чем-то обязан: 
Никто не удержит, ни с кем я не связан. 
И не надо мне это ставить в вину: 
Я сам выбрал дорогу, по которой иду. 
 
Я ушёл, и ничьей нет в этом вины. 
Я смотрю в этот мир с другой стороны. 
Всё очень просто: я такой же, как вы. 
Возможно, признак свободы — отказ от Воды, 
 
Возможно, крест моего заточения — признак. 
Я выточил сам эту странную призму, 
И не надо мне это ставить в вину: 
Я сам выбрал дорогу, по которой иду. 
 

Я хочу лишь быть собой, 
Таким, как был и есть. 
Мне не нужен мир иной, 
Мне тепло и здесь. 
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ВЕДЬМИНСКАЯ ПЕСНЯ 
Лейся, песня моя, 
Тонкой нитью тянись, 
Не в родные края, 
Не в небесную высь. 
По дорогам ищи — 
Зацепись за уста, 
Чёрной стаей кричи, 
Не сыскавшей креста, 
Терпким духом несись 
И ползи, как змея — 
Не в небесную высь, 
Не в родные края. 
Позови с собой страх, 
Позови с собой месть 
И играй на устах, 
Как недобрая весть. 
Позови с собой смерть, 
Позови с собой зло, 
Тёмных бед круговерть — 
Чтобы сердце прожгло, 
Чтобы было темно, 
Чтоб плыла голова, 
Золотым полотном 
Чтоб пожухла трава. 
Лейся, песня моя, 
По терновым шипам, 
Не в родные края, 
Не к родным небесам. 
По погостам глухим, 
По слепым деревням, 
Через чёрные мхи, 
По бледнеющим пням, 
По застывшим лесам, 
Твёрдо верность тая — 
Не к родным небесам, 
Не в родные края. 
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ПТИЦА 
Птица чёрная о крылах седеющих, 
В ветру трепещущих, и голос сорванный. 
Перо нагретое душой теплеющей, 
Средь птиц таких же, от стай оторванных. 
 
Забери безбожницу, птица чёрная, 
Обогрей во льду, накорми воздухом, 
И умой росой моё сердце тёмное, 
Будто мать, прижми, да развей с порохом. 
 
Ты крылом махни, и прости, прости меня, 
Ты пойми меня, ты не плачь — забудется, 
Ты оставь, погоди, подожди три дня — 
О чём мечтала ты, то и сбудется. 
 
Зря ты, птица моя, меня полюбила, 
Словно дочь родную, сердцем плачущим. 
Зря, как мать, берегла меня и хранила, 
И сама себя повела на капище. 
 
Отпусти меня, вон из сердца выгони, 
Не грусти и не плачь, птица чёрная, 
Жизнь ненужная хорошо отыграна, 
Слишком глупая я, слишком вольная. 
 
Птица чёрная о крылах сломавшихся, 
Плачет горько, в моё окно стучится, 
Средь них, таких же, под старость сдавшихся. 
Ты прости меня, птица. 
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* * * 
Мы не живём — играем понарошку, 
Не мысль творца — фантазии полёт. 
Здесь каждый ищет верную дорожку, 
Но не свою, чужую чашу пьёт. 
 
Я роль мою играю, как умею, 
Мой режиссёр забыл мне дать слова. 
Наверно, ни о чём я не жалею: 
Как ни крути, а жизнь всегда права. 

 
ИСТЕРИКА 

Как бабочка бьётся о стёкла, 
Я бьюсь о безликие стены. 
Душа на глазах поблёкла, 
На серых губах клочья пены. 
 
Но я не хочу признаваться: 
Жить дальше — ни сил, ни желания. 
Лишь близких сердец сострадание 
Мешает мне с края сорваться. 
 
С размаху, с налёту и снова. 
До хрипу, до воя — истерика. 
Казалось, на всё готова, 
Но в море страстей нет берега. 
 
Пусть жизнь — это бред блаженного, 
А мир — без удобств палата, 
Безумная, я только рада, 
Что нет ничего совершенного. 
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КРЫЛЬЯ 
У меня за спиной два крыла. 
Два крыла... Лебединые крылья. 
Я подняться на них не смогла, 
Перепутала сказку и быль я. 
 
Перебиты, бессильно висят, 
Эта ноша к земле пригибает. 
Может быть, много жизней назад 
Мне приснилось, что кто-то летает. 
 
Небо манит своей высотой, 
Я не в силах с собою бороться: 
«Небо, мы так похожи с тобой!» 
Но в ответ небо только смеётся. 
 
Пусть в последний, единственный раз, 
На секунду, на долю мгновенья 
Я взлечу. Два крыла про запас. 
Я сорвусь на волне вдохновенья. 

 
САД 

Стань мной на миг, войди в запретный сад, 
Где красных роз пьянящий аромат 
В себе таит греха смертельный яд 
И каждый вдох — шаг по дороге в ад. 
 
Входи смелей, из тысячи дорог 
Себе опасней выбрать ты б не смог. 
На то потратив жизни краткий срок, 
Ты здесь ничтожный раб и всемогущий Бог. 

 
Коснись рукой, сорви вишнёвый цвет, 
Иллюзию, которой больше нет. 
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* * * 
На оскалы мира я плююсь, 
и мир плюёт в меня. 
Я уже давно ломлюсь 
в яркие двери огня. 

 
* * * 

А небо стало опять стеклянным, 
как будто мало стекла здесь, 
как будто на земле нечему биться... 

 
* * * 

Ах, алмазная пыль! изумруды безумий! 
Протяни мне ладонь — я покажу, где рождаются твои слёзы. 
В тихой смерти нашего сына 
слёзы ангелов — ад рассвета. 
Трать его силу, не бойся — теперь уже всё равно. 

 
* * * 

В мире 
высокоразвитых животных 
я в глаза 
не видел человека. 
Я лишь слышал о нём 
у ветра. 
Я лишь натыкался на его следы. 

 
* * * 

Дайте ребёнку хоть капельку счастья: 
он будет прыгать, 
он будет светиться — 
лишь дайте ребёнку 
хоть капельку счастья! 
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* * * 
змеи выйдут на улицы 
змеи покинут дома 
прячьте ладони! прячьте ладони! 
они вас сведут с ума 
змеи ловят ваш запах 
змеи ловят ваш страх 
бегите! бегите! и жгите напалмы 
сжимайте осколки в руках 
мы будем свидетелями смерти планеты 
мы будем петь и плясать 
вы будете жаться в подвалах 
смотреть на консервы, стонать 
когда небеса осветятся грибами 
наденем цветные очки 
возьмёмся за руки, станем рядом 
и начнём воплощение мечты 

 
* * * 

Я исчез, 
забылся, затёрся, 
избавился от телефонных друзей. 

 
* * * 

Я смотрю в амбразуру, 
вижу синее небо. 
Вижу синее небо 
в узкой щели бетона. 
В небе — чёрные птицы, 
птицы-тени на небе 
в узкой щели бетона 
из окна-амбразуры 
Моего Маленького Уютного Дзота. 
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ИЗЫСКАННО ОБСТАВЛЕННЫЙ СТОЛ 
Эссе 

Стол был сервирован. То, как это было сделано, наводило на мысли. И почти 
сразу же — на физиологические реакции. Слюнки, действительно, текли. Только 
воспитанность их обладателей не позволяла проследить процесс их вытекания и 
дальнейшую судьбу. Тоскливые вопросы типа: «Не нам ли это, Господи?» — 
увенчались, наконец, ответом — «Вам, вам», — и орда жаждущих в количестве 
пяти человек воссела. Приступление состоялось, и, приступив, воссевшие испытали 
странное, редкостное чувство полной блаженной беззаботности. Думать не только 
не хотелось, но и не моглось. Действо внесения, разжёвывания и проглатывания 
заняло всё существо участников, и мифологические мотивы уже рождались как 
хвалебная песнь благодарности миру. «Хлеб и вино», — мычал один, трудясь над 
бифштексом. «И дано им будет», — отрыгивал второй. Никто не осквернил себя 
логическим либо разумным вопросом, все предпочитали словесную благодарность 
без поиска причин. Когда же невозможно более было продолжать, люди ушли. 
Ибо ничего, кроме стола, вокруг и вблизи не было. Вечером, по понятным причи-
нам, они явились снова, чуть смущённо приветствуя друг друга. Но стола не было. 

В дальнейшем это стало ритуалом — приходить и, не находя, рассуждать о 
том, ЧТО это было. Друзья не верили. Поэтому вера ценилась дороже всего. 
Вскоре сформировалось общество. На вступительные взносы организовывались 
столы, за которыми обсуждались возможности повторения чуда. Стал выходить 
научный сборник. Ученикам воздали, называя апо-столами, или «восставшими от 
стола». Каждый из них, в зависимости от личных наклонностей, предавался либо 
поэтическим воспоминаниям, либо научным исследованиям происшедшего. Статус 
избранных имел разительные последствия — один расстался с любовницей, другой, 
наконец, женился (на той, с кем расстался первый), обе апо-столицы очень, очень 
выгодно вышли замуж, а последний стал идеологом общества (позже — движе-
ния). Спустя несколько лет именно он был известен как единственный из филосо-
фов, сумевший увязать в своей системе необходимость восприятия сущности явле-
ния как чуда с продуктивным аспектом творческого аффекта статистически средней 
человеческой натуры. Именно эти исследования, большинство из которых были об-
лечены в художественные образы, легли в основу монументального философского 
труда, который был единственной книгой, сохранившейся после Великой Ката-
строфы. Эта книга стала основой новой человеческой цивилизации. 
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АНГЕЛ СМЕРТИ 
Смерть приходит к нему, ясным взором глядит ему в очи, 
Зверь ложится на спину, замирает, не дышит, и ждёт. 
Человек умирать — ведь слабее он зверя — не хочет, 
Он бежит, умоляет, и плачет, и мечет, и рвёт. 
 
Смерть подходит к нему и касается лёгким касаньем. 
Человек умирает от страха. Зверь тоже умрёт. 
Он не видит пришедшей — он просто утратил желанья. 
Он не чувствует холод — он сам превращается в лёд. 
 
Смерть берёт себе душу в крови и страданьях, живую. 
Человек остаётся без тела, и лёгким толчком 
Отправляется в светлые дали, в геенну немую, 
В невесомую лодку Харона, к Богу за стол. 
 
И свою золотую, смертоносную маску Медузы 
Смерть снимает до срока, и вновь возвращаются к ней 
Её лёгкие крылья, её свет и пророчества узы, 
И служение Богу до чьих-нибудь конченых дней. 
 
И когда человек просит смерти у неба, то трижды 
Ясный Ангел приходит и муки смягчает ему, 
Лишь потом под доспехами прячет он белые крылья, 
И уходит как Смерть, и приносит лишь душу к утру. 
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* * * 
За всё предчувствую расплату — 
За каждый шаг, за каждый вздох, 
За незамеченные даты, 
За хаос и переполох. 
 
Но, принимая боль утраты, 
Расту, как сорная трава, 
За нрав живучий — виновата, 
Но этой же виной права! 

 
* * * 

То казаться порой нелюдимым, 
Неприкаянным, странным и жутким, 
То искать безгранично любимых, 
Припадая к мыслям их чутко. 
 
То свечою в бутылке пылиться, 
То сгорать ради капелек света, 
Быть нескладной для всех небылицей, 
Такова, видно, участь поэта. 

 
* * * 

Наступит вновь безветренное утро, 
Разрежет воздух дождь наискосок, 
И вспомнится эсхилловская мудрость: 
«Навеки будет зеленеть росток». 
 
Я с нею позабуду день вчерашний, 
Он заживёт, оставив только шрам, 
И всё, что мне тогда казалось страшным, 
Во власть насмешки горькой передам. 
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* * * 
Не схемой, но откровеньем 
Душа моя жить хотела, 
Лишь после орбит забвенья 
Она, наконец, прозрела. 
 
И словно из вод потопа 
Тихо вышла наружу, 
Услышала мягкий шёпот: 
Это были другие души. 

 
* * * 

Уходят люди. А ступени стонут 
Под быстрыми и лёгкими шагами, 
И, кажется, их отнимает омут 
С чужими, порознь прожитыми днями. 
 
Уходят люди. Остаются вещи, 
Как рассечённых отношений память, 
Их вид так обречённо-безутешен 
С невыступившими ещё слезами 
И к сердцу прикипевшими чертами 
 
Когда-то близких, с кем уже не быть, 
Не выдержавших ритм одной судьбы. 

 
* * * 

Шёл по земле немногословный дождь, 
На ощупь он волос моих касался 
И каждым стебелёчком любовался 
Так робко, что и слов не разберёшь. 
 
А в лужах копошились воробьи, 
Взъерошенные, тёплые комочки, 
И на губах уже столпились строчки, 

На слух ещё как будто не мои. 
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* * * 
...А любовь стала данностью, словом 
Сказанным, нотой пропетой, 
Панацеей, разменной монетой, 
Сквозь сочилась водою талой, 
И била в набат, и била фонтаном. 
Ею грели и ею крыли, 
Гнули шеи, ставили крылья, 
Раздавали большим и малым, 
Перетягивали одеялом. 
Стала явью, правила бытом, 
Косила дворцы, святила корыта, 
Во имя по мостовым расстилалась 
И Стала Всем... а любви не осталось... 

 
* * * 

Взгляда — по взгляду, 
По коже — рук, 
Тупой иглою 
Сквозь ткань разлук, 
Тоска. 
Ломая кости, 
Теряя цепи, 
Рваться к любви, 
Что, как Солнце, слепит 
Глаза, 
И упираться, 
Себе не веря, 
В необратимую боль потери 
— Нельзя... 
 

* * * 
Не хватит всех каминов, чтоб согреться, 
Чтоб приютить, не хватит всех домов, 
Всех лиц не хватит, чтобы наглядеться, 
Не хватит всех, а нет ни одного... 
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* * * 
Не юное и не дитя любви — 
Так поздно я протягиваю руки. 
Уже ушла по млечному пути 
Душа моей души, влюблённая в разлуки. 
 
Раскинувшись, в полях лежать, 
Вокруг чужих страстей снаряды рвутся, 
Но если ты найдёшь, куда бежать, 
Ты можешь не найти, куда вернуться. 

 
* * * 

Извечный архетип печали — 
Развалины, их каменный остов 
Глядит разверстыми очами, 
И запах тления слит с запахом цветов. 
 
Танцует пыль на солнце над дорожкой, 
А я сижу на тёплом кирпиче, 
Шуршит трава, и мягкой, серой кошкой 
Спит будущее на моём плече. 
 

Я УЧУСЬ... 
Я учусь — томной грации у берёз, 
У водоворотов — изгибу кос. 
Я — алхимик, серебро слов 
Превращающий в золото фраз, 
Несказанных. 
Я учусь вовремя уходить, 
От жизни, или из грёз, 
И парой слов, 
Будто и не всерьёз, 
Бусину души выплюнуть 
Вам на настил, на поднос — 
Авось не сожрётся... 
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БЕЛЫЕ ОБЛАКА НА ЧЁРНОМ НЕБЕ 
Она посмотрела на белые облака и подумала: «Белые облака. Белые. Ни од-

ного оттенка голубого». Затем Она взглянула на женщину, сидящую в кресле, и 
окликнула её: 

— Мама, почему ты не видишь, что небо — чёрное? 
Седая женщина лет сорока пяти очнулась, словно только что пробудилась. 

«Боже, — подумала она, взглянув на дочь, — за что мне это?! Почему она не та-
кая, как все?» Минуту она думала о том, что ответить дочке, и вдруг как будто 
озверела: 

— Не вижу!!! — крикнула женщина. — Потому что я — нормальная! Да! А 
ты никак не хочешь поверить в реальность! Выйди из дома, нет, просто посмотри в 
окно! Ты должна, ты обязана видеть Голубые облака, Синее небо, Зелёные дере-
вья! Очнись! Слышишь? Очнись!!! 

Девушка подошла к окну. 
— Деревья?.. Какие деревья? Ты имеешь в виду эти палки, совершенно по-

пусту торчащие из земли? 
— Зачем ты мучаешь меня?! Ты и меня хочешь довести?! 
— Я не мучаю тебя, — совершенно невинно пробормотала дочь. — Ты сама 

меня учила говорить правду, то, что ты видишь. А я вижу чёрно-белый мир, катя-
щийся в пропасть, спотыкающийся о кочки. А кочки — это Вы! Люди, не призна-
ющие правду... Сними очки, мать!.. 

— Это не я в очках! Это ты в очках! Сними свои чёрно-белые очки! Ты уви-
дишь, что жизнь — прекрасна! Я же вижу цвета, разные цвета!.. 

— Но почему я их не вижу?!. 
Мать закрыла глаза и беззвучно заплакала. Она думала, что, может быть, 

надо подыграть дочери, хоть на миг поверить в тот мир, который Она видит... Но 
что-то внутри упрямо настаивало на своём. 

Она посмотрела в окно и увидела, как непроглядная тьма окутывает землю... 
 

ОДИНОКОЕ СОЛНЦЕ 
...Он вышел из опустевшей комнаты и прошёл в коридор. Там было пусто. Он 

вышел из квартиры и остановился на лестничной площадке. Ни звука не донеслось 
из-за соседних дверей. 

Он вышел на улицу. Тихо и одиноко. Он прошёл к песочнице. Пусто и уныло. 
Он поднял голову и увидел в небе одинокое солнце... 
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* * * 
Калининграду и Совершеннейшим 

Очарованный странник, ты стремишься в этот город, 
Его роскошью улиц, кривизной их поражён. 
Здесь прохожие угрюмы и бродят, сутулясь, 
Но сверканием их душ ты будешь окружён. 
 
Здесь готические шпили, возносящие русалок, 
Достают всем людям небо, помнят ветры всех морей. 
И все дети и собаки в этом городе устали 
От туманного безвременья серых дождей. 
 
В этом городе солнце появляется так редко, 
Засыпая очень быстро в паутине пёстрых крыш, 
Здесь привыкли под дождём убегать на чай к соседке... 
Очарованный странник, ты несёшь с собой солнце, 

отчего о нём молчишь. 
 
Очарованный странник, этот город так прекрасен, 
Но он всё же недостоин всех прекраснейших, как ты. 
Он всегда великолепен со своей тёмною водою, 
Но мосты над ней для тебя разведены. 

 
* * * 

Ветер весной обжигает. 
Больно смотреть, как 
деревья в цвету осыпались. 
Свечи друзей, так внезапно ушедших, 
догорали. 
Весенний сквозняк затушил 
пламя старых пожаров. 
 

* * * 
Здравствуй, я с лучами солнца 
В комнату влечу, как ветер, 
Закружусь я в огнетанце с полевым своим букетом. 
А потом его с напевом положу на подоконник. 
Я тебя будить не стану: 
Поцелую лишь тихонько. 
И исчезну, ветер-странник. 
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* * * 
Завтра солнце встанет всё так же, 

как много столетий вставало не раз, 
И так же увидят больную планету, 

согретую только теплом своих глаз. 
Но этих, проснувшихся, как и положено, 

только лишь двое, способных к спасенью, 
лишь двое отважных, 

бредущих по свету к Всемирному древу. 
 

* * * 
Всем Альтерам и Братьям 

Случайно соприкоснувшиеся руками, 
Мы вдоль воды теперь вдвоём бежали. 
Мы называли все преграды «островками», 
Что нам даны, чтоб мы от бега отдыхали. 
 
Грубили мы действительности в лица, 
На её лодках к берегам хотя стремились. 
И путь крылом указывала птица, 
А мы так долго по волнам кружились. 
 
Когда другого берега достигли, 
Мы долго не решались признаваться 
Друг другу в том, что мы тогда любили, 
И приняли решенье побрататься. 
 
Делили воду и мешали кровь ладоней, 
Смотрели вместе на огни заката, 
Но, выучив все имена и роли, 
Ты так во мне и не узнаешь брата. 
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ПРИГОВОР 
Мы живём... Мы не понимаем, для чего это нужно... мы устали размышлять 

над этим... мы не нашли ответа... даже через столько лет... и мы тыкаемся друг в 
друга различными частями тела в надежде, что наши дети найдут всё-таки ответ... 
но они тоже его не находят... вот уже много лет... и мы не знаем, что нам дальше 
делать, как нам быть... как планету нам делить... хотя как планету делить — уже 
нашлись ушлые deads... Им мало и им нужно... И я бы поступил, впрочем, так же... 
Будь у меня столько же возможностей... Time will tell... 

Но, несмотря на это, мы всё-таки не находим ответа... а, между тем, близок 
уже и мой конец... я, как один из миллиардов людей, тоже задам этот вопрос и 
умру, как рядовой N под Сталинградом... не дождавшись 9 мая... 

Поэтому я буду строить гипотезы... я буду жить по теории, которую сам со-
здам... я не буду сдаваться... так и только так... 

И начну я с того, что всех нас ждёт, скорее всего, приговор... не страшный 
суд, имеющий место в представлениях многих людей... а что-то концептуально дру-
гое... И этот приговор будут выносить сами люди... и не только... кто не сможет 
этого сделать — приговор будут выносить те, кто знает, о чём идёт речь... даже 
если этот человек будет один... 

 
И, крадучись, не успеешь разглядеть в тумане ночи 
Красным заревом блеснувший нож высокой гильотины. 
Чтоб познал ты осторожность, выбор, смену дня и ночи 
И обугленным остовом разлагался. 
 
Только сумрак и печали ждут тебя, и ранним утром 
Ты раскроешь веки, гноем перемазанные кем-то... 
Кем-то брошенная кукла из окна чужой квартиры 
Обрекает нас на гибель, обрекает нас на смерть. 
 
Славно быть в пустой квартире в маске царственного зверя, 
Прыгать и на стенах кровью расписаться в приговоре, 
А назавтра, в день ненастный, чёрной скатертью покрыта, 
Плаха встретит, словно друга — словно мы давно расстались... 
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ТЁМНЫМИ ТРОПАМИ 
вот день уж прошёл 
месяц взошёл 
стелешь мягкую постель 
запах тумана снова дует нам в дверь 
а ты стоишь у окна 
ты не одна 
белым отблеском заката 
тёмными тропами мы идём куда-то 
 
факела свет 
нас с тобой нет 
на ночной поляне 
дух травы ласковый по лесу гуляет 
а мы летим над землёй 
тёмной водой 
дорог не разбирая 
сквозь тоску смерть огня прямо к двери рая 
 
но нету силы в руках 
падает страх 
мы теряем друг друга 
волчьими нотами завывает вьюга 
и ты просишь меня 
слёзы тая 
искать дорогу иную 
но всегда я хотел именно такую 
 
ведь нет пути без труда 
жизни без зла 
расставлены преграды 
лишь затем чтоб никто не просил награды 
вдруг чья-то сила во мне 
тянет наверх 
радуясь я понял 
молишься Богу — и не один ты в поле 
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ВОИН АРМАГЕДДОНА 
Рождённый на полях Армагеддона, 
Я научился проходить сквозь пламя. 
И, меч держа обеими руками, 
Сражался за величие Закона. 
Рождённый на полях Армагеддона... 

 
В конце сраженья света не встречаю. 
Нет правды на Земле, нет в небе Рая, 
А на руках кровь запеклась чужая. 
Я буду проклят. И — я это знаю! 
Рождённый на полях Армагеддона... 

 
Рождённый на полях Армагеддона, 
Науку войн я постигал в той битве. 
Моих врагов бессильные молитвы 
Смешались с мерным колокольным звоном. 
Рождённый на полях Армагеддона... 

 
В конце тоннеля света не встречаю. 
Нет правды на Земле, нет в небе Рая, 
А на руках кровь запеклась чужая. 
Я буду проклят. И — я это знаю! 
Рождённый на полях Армагеддона... 

 
Рождённый на полях Армагеддона, 
Я понял эту истину простую: 
Моя страна обречена. Впустую 
Погибнем мы, но будет жить Земля! 
Рождённый на полях Армагеддона... 

 
В конце сраженья света не встречаю. 
Нет правды на Земле, нет в небе Рая, 
А на руках кровь запеклась чужая. 
Я буду проклят. И — я это знаю! 
Рождённый на полях Армагеддона... 
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* * * 
Свою судьбу я знаю наперёд: 
Паденье, взлёт и новое паденье. 
Земных забот давно оплачен счёт, 
И надо мной не властно провиденье. 
 
Свою судьбу я выбираю сам: 
Она трудна, печальна и опасна. 
Бросая дерзкий вызов небесам, 
С божественным веленьем не согласный, 
 
Свою судьбу, как ставку на кону, 
Вновь разыграю в бешеной рулетке. 
И, проиграв, во мраке утону, 
Уйдя из мира этого навеки. 

 
* 

Но скажет друг, единственный, бесценный, 
В Аид спускаясь и во тьме смеясь: 
«Вексилла регис продеунт Инферни». 
Начнём сначала. Подымайся, Князь... 

 
СОЗВЕЗДИЕ МЕЧА 

С дороги этой не свернуть, 
Надежда горяча. 

И освещает жизни путь 
Созвездие Меча. 

 
О прошлом ты не говори, 

Погасла та свеча! 
Сияет мне в ночной дали 

Созвездие Меча. 
 
Пройду сквозь горы лжи и тьму, 

И Океан крови 
Переплыву, чтоб отдохнуть 

На берегу Любви... 
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ПОТЕРЯННЫЙ СОН 
Вместо эпиграфа: «Звезда Возмездия» 

Звезда Возмездия, свети! 
Пускай твой свет предполагает 
Знакомство с вечностью Пути 

Тем, кто меня не понимает... 
...А если скажет кто-то вдруг — 

«Мол, у него нет даже сердца», — 
Позволишь пасть от чьих-то рук 
И светом дьявольским согреться... 

 
Пролог: 1. Мыслей бунт 

...Да, это неспроста 
Судьба порою сводит 
Людей, чья красота 
Друг другу не подходит. 
 
Когда-то мыслей бунт 
Пообещал мне счастье, 
Но совпаденья рун 
Случаются нечасто... 

 
2. Путь сомнений 

Есть много тех, кто свят, 
Есть много тех, кто светел, 
Но смелых, говорят, 
Нет больше на планете. 
 
Бывает, что, узнав, 
С каким огнём играем, 
На Путь сомненья встав, 
Мы жизни... не меняем. 
 

3. Сон 
Наверно, лишь уснув, 
Мы обретаем счастье. 
И Путь, звездой сверкнув, 
Отправил нас в ненастье. 
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Прекрасные года... 
Весёлые недели... 
Оставшись навсегда, 
Так быстро пролетели... 
 
Был краток этот сон — 
Счастливое мгновенье... 
Алмазы всех корон... 
Жар-птицы оперенье... 

 
4. Зеркало дней 

И сон сгорел дотла, 
Пав камнем в пропасть Леты, 
А острая игла 
Порвала ночь в рассветы. 
 
Усталых дум тщета 
Дней зеркалом играла, 
Но злая красота 
Об этом не узнала... 

 
Эпилог: 5. Розовый мальчик 

Спи, романтик, розовый мальчик, 
Остаются мечты навсегда. 
Сон приходит, как старый шарманщик, 
Словно вечности невода... 
 

ПОЭТАМ 
Боялся встать на грабли. Я семь веков. 
Ждал, затупятся сабли могучих языков. 
 
Но слово, словно в марше. И для меня 
Открылось то, что старше воды, огня. 
 
Знать бы, откуда точки. Нет, не дано. 
Как залетают строчки в моё окно? 
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* * * 
Я иду пустынной серою. 
Я ищу Мечту рожавшую. 
Из дерьма — конфетку сделать бы, 
И догнать мечту уставшую. 
Птицу обогнать бескрылую, 
Волка победить беззубого. 
Душу от людей закрыла я, 
Думу ни о чём задумала... 
Прошлое завесить марлею, 
Сущее поднять к сомнению, 
Голость преподать как истину, 
Наготу изъять из мнения... 
Что со мной такое деется? 
И куда я прусь старательно? 
Серость бытностью навеется, 
Заурядность — обязательна! 
Но зачем мне столько серы-то? 
И зачем мечта бэушная? 
Почему дерьмозаведанье 
На себя с лихвой обрушила? 
Птицу обрекла на ползанье 
Да шакала-волка скинула. 
Тихо ем свой хлеб — беспользая, 
Над бездетною судьбиною... 
Чем мне насолило прошлое? 
В чём повинно моё сущее? 
Всё! Безъядрость мыслей сброшу я! 
Окунусь во Всенесущее, 
Всеманяще Благовонное, 
Всезовущее, Всесущее!.. 
Вновь открою прелесть Виденья 
Над порогами Избитости! 
Друга обниму — Вы Видите, 
Я проснулась от Забытости! 
Я стираю краску чёрную, 
Воздаю хвалу Великому. 
Я уже не Обречённая! 
Я почти Новозабытая! 
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ПРОРОЧЕСТВО 
Этой ночью сбылось пророчество. 
Нет спасенья от одиночества. 
Белым пламенем за окном — 

грёзы. 
Город спит, а душа волнуется, 
С клетки ночью на мир любуется. 
В клетке тесно, а прутья прочные 

очень. 
 

Эта ночь — той реки излучина, 
Где нить жизни перекручена. 
Через реку мост — Одиночество, 
У реки три дороги сходятся. 
Чёрной ночью плывёт бессонница. 
Мне одна видна — Одиночество. 
 
Мне бы вырвать прутья прочные, 
Улететь от одиночества, 
Но мешает мне пророчество 

очень. 
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ПРЕЛЮД 
Темнота ... dome ... 
Память постепенно возвращается ко мне ... глаза ... они видят несколько пятен 

... это было или будет в одной из прошлых или будущих жизней ... как картины 
импрессионистов — грядущих или уже ушедших ... деревья, из ран которых льётся 
кровь ... трава, поющая о мировой скорби ... крик и стон волн «falma qualmar» ... 
они никогда не возродятся ... тени шелестят обрывками света ... 

Где я? Что со мной? Я мертва, или это сон ... со мной, наверное, гибнет весь 
мир ... я чувствую это ... но я не сдамся ... я буду мстить ... никаких погребальных 
костров этой вечности не будет ... не угаснет лунный свет в моих глазах ... Стрела с 
золотисто-синим оперением вряд ли будет моим палачом ... запах крови ... о, как он 
стал мне знаком ... 

Казалось, я была рождена для любви и счастья, вся моя сущность и душа бы-
ла соткана нитками этих чувств, но, видимо, в какой-то момент звёзды сменили си-
лу ... и на смену любви и счастью пришли ненависть и смерть. Мир ... как это было 
прекрасно, те дивные минуты спокойствия и непоколебимой веры в будущее, кото-
рые теперь у нас отняли ... Смерть и Боль теперь стали полновластными хозяйками 
здесь ... 

Кто-то приказал меня убить, но я ещё жива. Магия зла решила сломать меня 
... templa ... ненавистное слово ... Дыра в плече и несколько шишек — это не повод 
не догнать того, кто это сделал ... я буду мстить за всех ... и пусть я стану небесным 
наказанием для всех, кто хочет творить зло ... 

... Istar, ты далеко не уйдёшь!!! ... я чувствую, ты недалеко ... 
Я выхожу ... 
 
Её крик был слышен на многие мили ... птицы подхватили его ... 

Прежде у неё были сны и мечты, теперь же остались ночи, освещаемые 
одинокой Луной, но это был её путь, и она сама его выбрала, и имя ей бы-
ло Ithil’quessir ... 
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ЭТЮД 
Знаешь, я когда-то резала запястья, но это было очень давно, наверное, одна 

из моих прошлых жизней. Это был пасмурный вечер, один из тех, которые я так 
люблю. Я сидела у окна и перебирала в руках рифлёный нож с рунами, а также пы-
талась вспомнить какие-то Важные Вещи, из-за которых я и хотела умереть. Зна-
ешь, сейчас уже это кажется не таким уж страшным, скорее, наоборот, глупым, но 
тогда, наверное, действительно было паршиво. Кто-то не сказал того, чего я ожи-
дала услышать и, кстати, очень хотела услышать, ещё, наверное, было какое-
нибудь глупое чувство к кому-то, и просто всё не складывалось. Ну, вот так вот, 
сидела я и сидела, потом в голову мне пришла мысль: в то время были такие баноч-
ки и колбочки, я собирала песок, почву, воду из реки, сухие цветы, и всё это было 
из того места, где я когда-то жила, так вот, я решила собрать свою кровь, взяв од-
ну пустую баночку, и поднесла к руке, сделала надрезы (между прочим, боли от 
пореза не было — слишком долго мои руки были не готовы), и несколько капель 
обагрили колбы. И вдруг что-то произошло, — чего я до сих пор понять не могу 
— даже не могу объяснить. У меня вдруг не осталось никаких чувств, а только ра-
зум — может, это была та самая нирвана, или как там это называется: тот, кто че-
го-то там не сказал, стал чем-то незначительным, просто одно знакомое лицо и не-
сколько цифр в старой записной книжке, которые можно при желании просто вы-
черкнуть... 

...На этом всё и закончилось... 
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СОН О БРАХМАНАХ 
Стихии подчиняются богам, 

Боги подчиняются заклинаниям, 
Заклинания подчиняются брахманам, 

Наши боги — брахманы. 
Индийская поговорка 

 
Ты знаешь, говорил я как-то 

с одним индийским коммунистом. 
Так вот. В Индии политикой, по их вере, 

разрешается заниматься только брахманам. 
И все индийские коммунисты — брахманы. 

Из разговора с братаном 1989 г. 
 

Снилось мне, что пришла как-то здоровенная толпа полуголого наро-
да к жрецу. К жрецу не старому, да не молодому, но тоже не шибко зло-
употреблявшему одеждой. Место-то было тёплое, джунгли, пальмы. И 
стала эта толпа причитать и материться, что, дескать, они богам и так и 
сяк, а боги их не слышат. Одни бедствия на них валятся, и никакого бла-
годенствия не наблюдается. И вот, говорит толпа, раз уж ты, жрец, с бо-
гами говорить можешь, сделай так, чтобы они и нас услышали. Хорошо, 
— отвечает жрец и поглаживает свой огромный живот. Сегодня боги 
услышат, и тыкает пальцем, тебя, тебя и тебя. Но почему только их, воз-
мущённо ропщет толпа. Потому, отвечает жрец, вставая и потряхивая гри-
вой нечёсаных волос, что у первого самый большой живот, у второго са-
мые длинные волосы, а у третьего самые короткие ноги из всех вас. И 
толпа замолкает, поражённая явленной запредельной мудростью. Но кто-
то один, кому всё это снится, спрашивает жреца с некоторой обидой, ибо 
ни брюхом, ни причёской, ни ногами не вышел: «А почему боги услышат 
только тех, у кого живот, волосы, ноги?» И жрец ему отвечает, подняв-
шись и почёсывая правое колено, не особо нагибаясь при этом: «Богам всё 
равно, кого слышать. Но они слышат меня, и сегодня УСЛЫШАТ 
ЭТИХ ТРОИХ ПОТОМУ, ЧТО Я СМОГУ ИМ ОБЪЯСНИТЬ, 
ПОЧЕМУ БОГИ ДОЛЖНЫ ИХ УСЛЫШАТЬ». 

 
* * * 

Вьётся тропинка 
в парке, около морга. 
Чем не место отлить. 
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ОДНА ПРИТЧА... 
Как-то раз один студент лежал на диване и чего-то писал. В комнату вошёл 

другой студент и сказал: 
— Сегодня я понял одну важную вещь. Облака гоняют ветер. 
— Действительно, — ответил ему лежащий студент и продолжил писать. 

При этом он подумал: человек видит движение облаков и понимает, что дует ветер, 
а когда чувствует ветер, он может видеть, что облака бегут, какая разница, если оба 
процесса одновременны. Но для поддержания беседы он спросил: — А что тогда 
двигает облака? 

И пришедший студент ответил, что «облака не двигает ничего, они просто 
расталкивают друг друга», — и это было столь же «действительно». Они ещё по-
говорили об этом, как заведено у студентов, и не нашли в придуманной модели 
противоречий. Через несколько дней ранее лежавший студент подумал, что ветер 
рождает разница давлений, а облака рождаются на границе между областями с раз-
ницей температур. А разница температур рождает разницу давлений, и потому об-
лака рождаются до того, как рождается ветер. Тогда он подошёл к студенту, кото-
рый приходил, и сказал: 

— Облака гоняют ветер. Реально. 
Потом он спрашивал многих, что, по их мнению, происходит: облака гоняют 

ветер или ветер гоняет облака, — и получал самые различные ответы. Большин-
ство из них соглашалось с его аргументами, хотя он и понимал их шаткость. 

Но однажды он лежал в постели со своей Единственной и задал этот вопрос 
ей. Она ответила: 

— Ветер гоняет облака. 
— Почему? — спросил он. 
— МНЕ ТАК УДОБНЕЕ, — ответила она. 
Тут принято говорить, что он прозрел... 
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* * * 
Он рвался наверх, но его не пускали, 
Хватали за руки его. 
Родные и близкие не понимали: 
«Он хочет летать. Для чего? 
 
Нет, люди не могут летать, словно птицы, 
У каждого свой есть удел. 
Ты можешь погибнуть — упасть и разбиться». 
Он вырвался и полетел. 
 
Но снова поймали. Опутали ноги 
И руки верёвкой ему. 
Он бился в истерике с криком: «О боги, 
Ну дайте ж побыть одному!» 
 
Оставшись один, он в верёвку вгрызался, 
Пытаясь свободу найти. 
Он вырвался снова. И снова попался. 
Засунули в клетку: «Лети!» 
 
Он долго пытался погнуть прутья эти, 
Совсем выбиваясь из сил, 
И плакал от счастья, когда на рассвете 
Решётку он перепилил. 
 
Но снова поймали. Опять не пустили 
Его в небеса полетать. 
Гвоздями к земле его люди прибили 
И бросили умирать. 
 
Он видел лишь небо, куда так стремился, 
Куда всей душою хотел. 
Он умер под утро и в дым превратился, 
И всё равно улетел. 
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* * * 
А жизнь-то всё-таки прекрасна, 
Прекрасна, что ни говори. 
Зачем печалиться напрасно 
И отравляться изнутри? 
 
Цените каждый миг сознанья, 
Ведь он уходит навсегда, 
Оставив лишь воспоминанье. 
Всё утекает, как вода. 
 
И если обозвали лохом, 
Пошли их матом громко на... 
Пускай сегодня всё так плохо. 
Придут другие времена!!! 

 
* * * 

Ты сказал: «Лети», — я полетела. 
Ты сказал: «Иди», — и я пошла. 
Быть всегда с тобой я так хотела. 
Ты сказал: «Живи», — и я жила. 
 
Ты сказал: «Засмейся», — я смеялась. 
Ты хотел веселья — я смеюсь. 
Все твои желанья исполнялись. 
Ты сказал: «Молись», — и я молюсь. 
 
Ты сказал: «Умри», — а как иначе. 
Слышишь трели? Соловей запел. 
Пусть я для тебя ничто не значу. 
Я умру. Ведь ты так захотел. 

 
* * * 

Я бешусь, не пойми от чего. 
Это так непривычно и ново. 
Я люблю лишь его одного, 
А хочу почему-то другого. 
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ИЗ «ПЕСЕН ПЕРЕЛЁТНЫХ ПТИЦ» 
* 

Огромное поле выдумал я 
Блестящие лезвия 
Шёл гулять — вокруг был только я 
Хотел измерить поле, зря 
Спящим меня заставала заря 
Дождь создавал приятные трения 
Дверь закрылась скрипя 
Уже прошло двадцать три дня 
Вода на твоих губах — это я 
Ветер улыбки — моя геометрия 
Твоё солнце — моя слеза горькая 
Слова — мягкие перья 
Я — моя жизнь сладкая 

 
* 

Я запутанный в своих волосах 
Меня ищут. Вперёд толкают 
Летать заставляют 
Сказки рассказывают 
Мне ограниченно верят 
Говорят — так не бывает 
Что я вижу синюю птицу 
Что я знаю ОСЕНЬ 
И летать умею 
За руки взявшись 
С нею 
ОСЕНЬ в грязных лужах 
В отражении ты 
Моя тень — 
Снова исчезла. 
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* 
Седые деревья в запотевшем окне 
Скоро осень уйдёт 
Может будет зима 
И будет чуть легче кому-то 
Кто-то будет тогда 
Меньше думать как будто 
О себе и вчера 

 
* 

В лужах цветы. Да, некоторым людям дано летать, но в ущерб себе и тому ан-
гелу, у которого крылья забрал, с которым жизнь наблюдал. Но в последний миг, 
когда стоял на краю подоконника, и слёзы падали на ботинки, как в кино, под мед-
ленную музыку, тот, с кем ты был знаком, оказался мал для тебя... и небо... Ты го-
тов спрыгнуть и улететь только ради того, чтобы не видеть этого неба без него. И 
ты уже забыл, что стоишь на подоконнике первого этажа. Тебя начинает тошнить 
от жалости к самому себе. Тебе кажется, что весь твой ОГРОМНЫЙ и полный 
недавно мыслями мозг превратился в маленькую песчинку, которую вот уже и сдул 
ветер. Тебя рвёт. Ты плачешь. Ты сам пока ничего не знаешь. Ты ждёшь, пока ис-
тина ударит тебя в лицо больней, чем асфальт. И вот оно, Великое Прозрение, по-
сетило тебя. Ты знаешь выход, но чего-то ждёшь. 

ПОЧЕМУ? 
Потому что... Потому что... Потому что спустя время от 24 часов до трёх 

дней, недель, месяцев... Да пусть пройдёт год. Ведь осень придёт? Осень придёт. 
Придёт тихо и медленно, но в то же место, где ты её оставил в прошлый раз, и 
ГРОМКО КРИКНЕТ из-за спины. И ты не поймёшь, что тебе делать... пугать-
ся от громкого крика или радоваться от знакомого голоса... 

И вот ты опять в электричке, на крыше, и опять в розовых облаках, и ты 
опять летаешь,... 

и опять летаешь,... 
опять летаешь,... 

летаешь. 
 

 



Костя Бекрев 

 

83 

АНГРАПА 
Где Анграпой бредил в мечтах, 
Узнавал серебра плеск, 
Волосами бился в лучах, 
Поднимал синих глаз блеск, 
Там ушёл вдоль реки... 

 
Сколько я тебя звал 
Птицей улететь, 
Снегородным вихрем 
Вычертить удел в плеть, — 
Оставалась в берегах-снах, 
Поклонялась синеве вод, 
Да растила сына, 
Что пронзит пустых небес свод. 
Прежней я тебя знал: 
Прятала лицо в мех, 
Не хотела видеть, 
Что несёт с собой волны смех. 
Укрывала в глубине след, 
Принимала долгих лет воз, 
Не окинуть взглядом, 
Не проникнуть в тишину грёз. 
Лягу головой с плеч 
К Матери-земле в стан, 
Не поникнув взором, 
Тихим трепетом кольчуг зван. 
Да останется в груди боль, 
Да твоих прозрачных волн грусть, 
Я тебе, Анграпа, 
Песней звонкой начерчу путь. 

 
Вымести пыль дождём, 
Гордых согреть костром, 
Только с тобою быть… 
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* * * 
Хочется этой весной 
В узел волосы завязать, 
Тень стрелы угадать на солнце, 
Приоткрыть щель глаз, 
Бросить резко: «Прощай...» — 
И уйти тропой в рассветы. 
Заново мерить глубины рек, 
Янтаря оберег 
Задумчиво трогать 
И к безмолвию 
Чутким ухом прикасаться. 
Вспомни, 
Кто же был с тобой у этих рек, 
И солнцу мая радовались вместе, 
Загадочным лесам 
Бросали вызов — и побеждали. 
Теперь 
Ты пот с лица сурового стираешь. 
И просишь дым костра 
Запомнить песни... 
 

* * * 
...Где туманами ранят изгибы столетий, 
Остудить родниковой водой жар лица 
Не успел, — затянуло пугливое лето 

Дорогие глаза. 
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* * * 
Обрядами, зорьками тёмными 
Ушёл, не оставив следов, 
Пробираться ночами бессонными, 
Седеющим пеплом костров. 
 
Пламя снов держал за спиной — 
В небосводе звёзды ясны. 
Всё искал след дороги иной, 
След дороги из замкнутой Тьмы. 
 
На рассвете собрал ладонями 
Потухающей жизни пепел... 
Они путь твой так и не поняли, 
Эту чашу до донышка выпил... 

 
* * * 

Думал ли ты, что всё так случится? 
Что удар по щекам приведёт тебя в чувства? 
Что слова пролетят перелётною птицей, 
Что слова и с ударом хлыста не сравнятся? 
 
Видел ли ты, что любовь — это дым? 
Что давно в её сердце свободно место? 
Поначалу казалось всё очень простым, 
А потом оказалось обманом нечестным. 
 
Знаешь ли ты, что любовь — это путы? 
Что уйдёшь от неё в закат, не простившись? 
Что сумеешь забыть и обиды ноты? 
Что однажды проснёшься — а в сердце пусто... 
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* * * 
Пыль дорог вдохнуть 
Горький аромат 
Прядь со лба 
Убрать 
Прогремел набат 
Собираться в путь 
 
Шум воды в ручьях 
Шелест летних трав 
Вперемешку в пыль 
И в ковыль 
Тропы растеряв 
Да последний страх 

 
* * * 

Уберечь бы тебя, спрятать на сердце 
Уходить по тропе рассветами 
Уносить с собой дым костра 
И горячие угли заветами 
 
Целовать ту траву, по которой 
Прошагал ты ступнями босыми 
Забегать далеко тропинками 
И стелить лепестками розовыми 
 
Принести тебе все сокровища 
И у ног покорно сложить 
Вынуть сердце во тьму непроглядную 
Словно Данко, им путь осветить 

 
* * * 

Затоптать костёр, 
Угли погасить, 
Зачерпнуть ладонями 
Горсть земли, 
Вспомнить прошлое, 
Усмехнуться горько, 
Пылью знойною уйти, 
Да берёзками 
Белоствольными... 
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ПРАЗДНИК ТЁМНОЙ БАШНИ 
В тёмной башне 
Темно. 
Я иду. 
Вступил в говно. 
 
Что же делать? 
Как мне быть? 
В тёмной башне 
Надо жить! 
 
В тёмной башне 
Хоровод: 
Сорок трупов целый год 
Песенку поют. 
 
В тёмной башне 
Хорошо: 
Тут и ведьмы, и скелеты, 
Всех по горло до хуя. 

 
ПРЕПОДОБНЫЙ РЗАБЕК 

Все люди на земле вдруг потеряли веру в бога, настала тяжёлая пора раздумий 
и исканий. Начались войны, анархия. С этим пора было заканчивать, исправить 
бедственное положение людей. И появился он — Рза. Он пришёл из фабрики 
«Зелёная правда», спасать мир новой верой. Рза строил коммунизм, просвещал не-
верных, и нарекли его Преподобный Рзабек. Падре Рзабек построил великую им-
перию православия, включив генератор спокойствия. Он спас мир, он — Препо-
добный Рзабек!!! 
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БАЛЛАДА О ПОКЛАДИСТОМ РЫЦАРЕ 
В давнее время 
Ужасных баталий 
Лучше бы надо 
Нарваться фекалий 
 
Кто разнесёт 
Всю пустую идиллию 
Равных по чести 
Но разных по имени 
 
Рыцари неба придут 
Божьи странники 
Но ожидает их 
Горе баталий 
 
Горе всех нас 
Ожидает и бесится 
От нетерпенья 
Прогорклых и рвения 

 
КОГДА МНЕ ХОРОШО... 

В прожитой до конца 
В истрёпанной ракушке 
Мне стало хорошо 
Ведь это же неплохо 
 
Всё хорошо проходит 
Висит не знает моря 
Не пробовал напиться 
И вовремя умыться 
 
Но есть на небе 
В облаках тот тайный символ 
Нерушимости 
И я пред ним — ничто... 
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ТОТ БЕРЕГ 
Эй, Тот Берег! 
Почему ты всегда напротив? 
Я против ветра свернулся, 
Чтобы тебя коснуться, 
Берег 

тот, 
эй! 

 
Эй, Тот Берег! 
Почему вокруг мало колосьев? 
Я оделся в доспехи и латы, 
Чтоб не заметить утраты, 
Берег 

тот, 
эй! 

 
Эй, Тот Берег! 
Почему ты, как сфинксы, недвижен? 
Я изорвал халаты, 
Парчовые свить чтоб канаты, 
Берег 

тот, 
эй! 

 
Эй, Тот Берег! 
Почему тебе глас мой неслышен? 
Хочешь, вырежу из неба 
С перилами мост к тебе я, 
Берег 

тот, 
эй! 
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РАССВЕТ 
Море гасло 
в бездне утреннего сна… 

 
* * * 

Только бы сил вырваться 
из оков этой чёртовой комнаты! 

Только бы смел выругаться 
на богов да на божьи похоти! 

Только б спасти брата, 
из огня его на  свет вынести! 

Только бы взять да вымести 
по углам хлопья чёрной копоти! 

Только бы сил оскалиться 
да покруче взмахнуть кистень! 

Смелости хрен прибавится, 
коли рыком не рыкнуть вовремя! 

Только бы сил до хохота, 
да поднять эту клетку на  смех! 

Коли роптать ропотом — 
не скакать на коне, да во  поле! 

Только бы сил броситься 
на коне под колёса танку! 

Что-то в гортани просится 
обложить эти стены матерно! 

Только б успел затемно 
безымянным сбежать полустанком! 

Только б успел, Господи, 
на ладонь твою пасть замертво. 

 
ЗАЙЦЫ И ВОЛКИ 

«Зайцы! Зайцы!!!» — 
Вскричали мы, 
И кинулись вслед, 
И стали волками. 
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МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ 
Между небом и землёй, над бездонной пропастью, протянут канат. Бездна 

сверху, бездна снизу, бездна со всех сторон — бездна, полная звёзд. И тонкая фи-
гурка скользит по канату. Космический ветер треплет короткую тунику, откидыва-
ет с лица волосы. И это не просто скольжение — это танец под песню звёзд. Да, 
звёзды поют — если прислушаться, можно различить тихую, чуть слышную мело-
дию. Порой она сказочно прекрасна и радостна, порой в ней сквозит страх и угроза 
— но она ни на минуту не замолкает, ни на миг не прекращается этот волшебный 
танец между небом и землёй. 

Можно приблизиться к звезде — и тогда станет видно, что звезда — это та-
кой же танцор на канате. Это его танец заставляет петь пространство, рождает 
дивную музыку звёзд. И тот, кто танцует под песню звёзд, сам не знает о том, что 
он — звезда, что и он дарит другим дивную гармонию звуков. 

Он ступил на этот канат в полдень или в полночь, на рассвете или на закате 
— его позвала песня звёзд, космический ветер, Колокол Далей Небесных. И он 
покинул родной дом, ступил на эту зыбкую и ненадёжную опору. 

Канат — дорога миров. Порой она приводит странника в мир, где его ждут, 
где распахнуты двери дома и в очаге горит огонь. Он садится у огня, видит кругом 
друзей, радостно глядящих на него, на звезду, сошедшую с неба. И будет ночь сча-
стья, ночь тепла и радости. 

А утром, едва встанет солнце, странник выйдет из дома. Кругом поют птицы, 
шумит листва — но ему слышится песня звёзд, зовущая его. Рассвет раздвигается, 
точно занавес — и снова открывается дорога, и звёзды, и космический ветер шеле-
стит в листве. 

«До встречи», — странник поворачивается к дому. «Я вернусь», — шепчет 
он беззвучно и делает шаг. И снова бездна, и песня звёзд, и долгий, бесконечный 
танец. 

Нет конца канату — есть лишь его начало. И тот, кто ступил на него, уже ни-
когда не сможет вернуться назад, к своей прежней, безмятежной жизни. Но он 
может остановиться и, презрев песню звёзд, сойти с каната. И будет бесконечное 
падение в бездну одиночества, и песня звёзд будет звучать трепетной и недосягае-
мой мечтой, и не будет покоя — только ночь, и бездна, и одиночество, и пустота. 
И жизнь станет пустой и никчёмной. 

Но однажды на заре ушедший не выдержит и отзовётся на песню звёзд. И 
снова распахнётся дверь в звёздную бездну. И ушедший снова ступит на канат. И 
снова будет долгий танец и песня звёзд... 

Путь... один из многих. 
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КОЛДОВСКОЙ МИР 
Опять спокойно на заставе, 
Опять повсюду тишина. 
Лежит в своей извечной славе 
Непокорённая страна. 
 
Когда-то было здесь сраженье, 
Скрестились меч и колдовство... 
Уже сменилось поколенье, 
Никто не помнит ничего. 
 
Лежат кругом седые камни, 
Да солнце жарит, будто печь. 
И тихо дремлет в ожиданье, 
Как прежде, старый рунный меч. 
 

ПУСТОТА 
Дин-н-нь... 

(тихий усталый колокольчик) 
Ночь 

(просто — темнота. Непроглядная) 
Очи 

(взгляд в эту темноту — в оконном стекле отражается) 
Очень 

(куда-то лететь, что-то искать, кого-то спасать — 
поздно, поздно) 

Честь 
(странная вещь, меч с двумя клинками, 
один из которых — вместо рукояти) 

Час 
(два, три... — отбивает маленький усталый колокольчик) 

Дин-н-нь... 
Одиночество. 
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* * * 
Мучительное право — быть собой! 
С нас дорого берут за эту бытность. 
Культурой побеждаем первобытность 
И вновь за это платим головой. 
 
Божественное право — быть собой! 
Гармонии природной не нарушив, 
Переиначить и глаза и уши 
И стать травой, песчинкой и звездой! 
 
И в той траве, песчинке и звезде 
Увидеть суть сокрытого единства, 
Понять святую радость материнства 
Земли и Неба. Всюду и везде. 

 
* * * 

На чужом языке говорило усталое сердце 
И чужими молитвами речь свою перемежало, 
И, конечно, любило, и, может, хотело согреться... 
Но не знаю, о чём это тёмное сердце страдало. 
 
И ничем не помочь — языка неподвластна преграда, 
Это сердце болит, и до боли неведомой болью, 
Недоверчиво смотрит и бьётся — чудесное! — рядом, — 
Одинокое сердце с неясной тоской и Любовью. 
 
И никак не найти словаря, переводчика, что ли, 
Не отыщешь ключей, как дороги в далёкое детство... 
И живёт со мной рядом — приветливое поневоле — 
Неоткрытое мне 

Непонятное 
Доброе 

Сердце. 
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* * * 
По ком опять звонят колокола? 
Кого любовь народная хоронит? 
Уже ты слишком многих приняла, 
Российская земля! — в свои ладони. 
 
Причисленные к облику святых, 
Они уходят всё быстрей и тише... 
Россия! Позаботься о живых! 
О мёртвых позаботится Всевышний. 

 
ЧЁРНО-БЕЛОЕ 

Всё однажды случится само 
В час возвышенный и безымянный, — 
Задрожит, открываясь, окно, 
Озадачив беззвучностью странной. 
 
Занавесок прольётся тоска — 
Словно всплеск тишины белопенной, 
Это в сердце впадает река, 
Невпопад называясь Вселенной. 

 
* * * 

Спаси меня у края, у черты, 
Когда все ветры мира так жестоки, 
Когда вся привлекательность Дороги 
Закончится пред ликом пустоты. 
 
Позволь нечеловеческим рывком 
Продолжить путь уже по бездорожью. 
Пусть станет невозможное — возможно. 
...а уж за дерзость заплачу потом. 
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ИНФЕРНО 
Камни холодные камни 
Стоят в надгробьях могил 
Мёртвые даже не знают 
Кто их туда зарыл 
 
Только один неспокоен 
Сеет по улицам смерть 
Зомби отчаянно больно 
Но дважды нельзя умереть 
 
Не чувствуя плоти и крови 
Бредёт одиноко во тьме 
Он жаждет обрящеть свободу 
Заснуть в беспробудном сне 
 
Он помнит как его убивали 
Повесив сожгли на костре 
Он чувствует лезвия сталь 
Застрявшее у него в голове 
 
Найдёт он порою ночною 
Кто сделал его таким 
Утащит горелой рукою 
В город старых могил 
 
И там у плиты гробовой 
Свершится его правый суд 
Убийцу живьём он зароет 
Где чёрные розы цветут 
 
А после в свою могилу 
Он ляжет как в колыбель 
За смерть свою отомстил он 
Зомби свободен теперь 
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ПОСЛЕДНИЕ КРЫЛЬЯ 
Десять тысяч лет на воле 
Десять тысяч лет без боли 
Один только миг 
И всё рухнет вниз 
Ты один на целом свете 
Здесь гуляет только ветер 
Один только миг 
И ты полетишь 
 

Руки как крылья 
Сердце застыло 
Свобода из глаз 
Льётся через край 
Ты смотришь вниз 
Как там всё постыло 
Ты свободен 
Улетай 

 
Десять тысяч лиц ты видел 
Десять тысяч позабыл 
Но лишь одно лицо 
Тебя тянет вниз 
От неё пытался скрыться 
Ты старался не влюбиться 
Но тяжелы 
Стали руки твои 
 
Десять тысяч пил стаканов 
Обожал тяжёлый рок 
Ты был молод 
Но ты повзрослел 
Крылья последние расправь по ветру 
Пусть сталь оперенья гудит как бас 
Ты возродился 
И вновь полетел 
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ЛОЖНАЯ КЛЯТВА 
— Эд-Магнус, потомок великих вождей, 
Воитель Господнего гроба, 
Зачем, позабыв про пиры и друзей, 
Стоишь ты у чрева земного? 

Зачем ты явился, о рыцарь, ответь? 
Велю — и всем миром ты будешь владеть! 

— Не надобно мне от тебя, Сатана, 
Ни славы, ни злата, ни трона. 
Пусть адский огонь отвоюет у льда 
Холодное сердце Аолы. 

За ночь рядом с ней, за неё за одну, 
Клянусь — я навеки тебе присягну. 

— Князь тьмы принимает присягу твою. 
Скрепи её верой и кровью — 
И я вам с Аолой три дня подарю, 
Чтоб душу наполнить любовью. 

И будет вам лес, как божественный сад, 
От солнца до солнца две ночи подряд. 

На третью же ночь вас разбудит луна, 
И клятву свою ты исполнишь: 
Серебряной ланью проснётся она, 
А ты чёрным волком завоешь. 

Беги под луною по следу её, 
Пока не загонишь до смерти её. 

Под пологом леса, на ложе из трав 
Летели две ночи стрелою, 
А утром, чуть свет, ничего не сказав, 
Эд-Магнус отправился к морю. 

На волю за ветром коня отпустил — 
И сердце ударом кинжала пронзил. 

— Эд-Магнус, потомок великих вождей, 
Воитель Господнего гроба, 
Зачем, позабыв про пиры и друзей, 
Стоишь ты у чрева земного? 

Зачем ты явился, о рыцарь, ответь? 
Как смел против воли судьбы умереть? 



Морадита 

 

98 

ФЕЙЕРВЕРК 
Праздник яркий, праздник шумный, 
Бьёт фонтан огня средь тьмы. 
Кто-то скажет: «Пир безумный 
При нашествии чумы. 
 
Жизнь тосклива и убога, 
Смерть грозит со всех сторон, 
Преступленье перед Богом — 
Пир во время похорон». 
 
Кто слова услышит эти 
В шуме, грохоте таком? 
Буйных красок многоцветье 
Разлилось живым огнём. 
 
Смех, нарядные одежды — 
Как в сорочках родились! 
Синей птицею надежды 
Снова свет взлетает ввысь. 

 
* * * 

Мечтателя лет двадцати 
Учили, как себя вести, 
Как важно правила блюсти, 
От злых страстей себя спасти, 
Шальные мысли отмести, 
С дороги верной не сойти, 
Не ждать, что может повезти, 
Свой крест с достоинством нести, 
С концами все концы свести, 
Стабильный статус обрести, 
Короче, к двадцати шести 
Достичь... счастливой старости. 
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ЗАБУДЬ ПРО НЕЗАБУДКИ... 
...Неожиданно в голове родилась совершенно дикая идея: «Давай ходить по 

воде!» 
...и мы пошли, поскользили по тёмному зеркалу морской воды, наслаждаясь, 

удивляясь падающим на неё лучам солнца... 
...и снова холодное лезвие, и снова тёплая кровь и очередная чёрная полоса на 

внутренней стороне левого запястья, и снова боль, и снова тусклый свет и неясный 
лик над моей головой. 

Тёплый плед не помогает согреться, от горячего чая бросает в дрожь, а голова 
забита чёрными мыслями о Чёрном Городе, куда я только что чуть не попал. 

Я иду по тёмному коридору, постоянно натыкаясь на стены; никак не могу 
найти выхода (впрочем, я забыл, где вход). 

Мне нужно срочно найти букет незабудок — это цветы такие... незабудки... 
цветы... 

Я открыл ключом замок и вошёл: в прихожей не было обуви, да и откуда ей 
там взяться — я жил один; в комнате стоял стул, да и зачем нужен второй — я 
жил один. А на столе... на столе лежал... букет... НЕЗАБУДОК. Я сначала опе-
шил, не снимая обуви (да и зачем её нужно было снимать — я жил один), я по-
мчался на кухню, в ванную комнату, в туалет, на балкон... никого... НИКОГО... 
Кто же принёс букет, как он здесь оказался (о незабудках знала лишь Белка). 
КТО сыграл со мной злую шутку, КОМУ понадобилось напоминать мне... 

Я сел на пол. «Не сиди на полу, замёрзнешь», — вдруг вспомнилось мне. 
Да... Я встал, достал сигарету и закурил. Осталось три спички, ровно на три сига-
реты. Что делать? 

Я медленно пошёл на кухню, разогрел суп. Даже он напоминал мне о многом. 
Всё: пыль на полу, мешок яблок, букет незабудок, верёвка с мылом — всё это 
напоминало о многом. 

Вся моя жизнь состоит только из воспоминаний, потому что о будущем я бо-
юсь думать. Будущего нет... БУДУЩЕГО НЕТ... с того самого дня, а, может 
быть, его никогда и не было. 

Я выглянул в окно. По дороге кто-то шёл. «Скажи мне — есть будущее, или 
это красивая сказка, придуманная людьми для того, чтобы не отчаяться. Скажи 
мне — ты веришь в будущее?» Он убежал... он не знает ответа на этот вопрос. 

Надо жить как листья: повиснуть на дереве и думать о чём-то своём, мирно 
покачиваясь, отдаваясь воле ветра. 

БРЕД КАКОЙ-ТО... 
Спать... завтра будет новый день... а, может быть, это будет не 

«завтра», кто знает? 
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Я оббегал все цветочные магазины, все цветочные точки в городе следующим 
утром (а может быть, это было то самое утро). Нигде не было незабудок. Они 
кончились. Во всём мире не осталось ни одной незабудки. 

Остаётся только медленно плестись по дороге и надеяться... «Вы не видели 
незабудки... У вас нет незабудок... Вам никто не говорил о незабудках?» Нет... 
нет... нет... 

Я достал из кармана небольшую коробочку. В ней лежало узкое стальное лез-
вие с бурыми пятнами на краях. Я выкинул его вместе с коробочкой. ...А незабудок 
всё же нет. 

На проспекте я купил пирожок и, медленно пережёвывая уже черствеющее 
тесто, пошёл домой. Толпы людей проходили мимо меня. Я уверен, они не знали об 
исчезновении незабудок, им было не до этого, они были СЛИШКОМ заняты 
своими делами. 

ОНИ ЗАБЫЛИ ПРО НЕЗАБУДКИ. 
Недоеденный кусок пирожка я отдал лохматой собаке. Она благодарно 

посмотрела на меня и, вильнув хвостом, убежала. «Не стоит благодарно-
сти», — сказал я вслед. 

Взошла Луна. Всё вокруг она осветила бледно-жёлтым светом. Интересно, 
голубые незабудки тоже сделались бы бледно-жёлтыми. Нет, наверное, нет. В мо-
ей памяти они навсегда останутся голубыми. 

Я открыл ключом замок и вошёл... я жил один, а на столе... на столе лежал... 
букет... НЕЗАБУДОК. 

Я закрыл лицо руками, и они вскоре стали мокрыми и немного солёны-
ми. 
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КОРАБЛИ 
Мне мерещатся корабли, 
Скрип и шелест, мачта и парус — 
Это стрелки перевели, 
Это я никогда не состарюсь. 
 
Я губами чувствую соль — 
Что-то всё-таки сделать надо, 
Ключ скрипичный с резьбой косой — 
Может, дверь тоже где-то рядом. 
 
Что-то делать... но что? Куда? 
И с чего эта мысль, что надо? 
Ведь бывают ещё поезда, 
Рельсы-шпалы — след детского сада. 
 
Самолёту легко без земли, 
Блеск стекла отличит икарус, 
Но мерещатся корабли, 
Скрип и шелест, мачта и парус. 

 
* * * 

Усталость переходит в пустоту, 
И серый цвет приобретает силу, 
Возможно, крылья снова отрастут. 
Ну, а пока живу себе бескрылой. 
 
Всё то, что сердце жгло день ото дня, 
Само собой утихло понемногу, 
Но отблески вчерашнего огня, 
Возможно, вновь пробьют себе дорогу. 
 
Часы выстукивают: «Потерпи чуть-чуть!» 
Чем кормится надежда — непонятно. 
Но сердцем чую, что открылся путь, 
Который приведёт тебя обратно. 



Настя Китаева 

 

102 

* * * 
Ей говорили: так и так, 
Мол, ждать уже смешно, 
Она в ответ им белый флаг 
Отправила на дно. 
 
Ей объясняли: путь назад 
Смерть крепко сторожит, 
Но пристальней её был взгляд 
И жарче шёпот: «Жив!» 
 
Слух о другой, шептали ей, 
Дошёл, мол, до ушей. 
Она смеялась: «Тем скорей 
Поймёт, что я нужней». 
 
Врачи шептались меж собой, 
Мол, бред, но как лечить?.. 
А он вернулся впрямь живой, 
Не дав вопрос решить. 
 
И вновь гадали, в чём секрет, 
Шептались там и тут... 
Они прожили много лет 
И до сих пор живут. 
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ОТКРОВЕНИЕ 
На скамье сидит человек. Он скрестил руки на груди, закинул ногу на ногу, 

чуть склонил набок голову. Чёрная прядь волос стремительным росчерком покры-
вает ему левый висок, губы сжаты в мудром безмолвии. Контуры его силуэта исто-
чают скрытую силу и достоинство, черты мрачного лица благородны. Красота его 
проста, простота его изысканна. 

Человек этот ничем не отличается от остальных, ибо он выше различий и 
сравнений. Он спокоен и невозмутим, ибо ему всё ведомо и знакомо. Час поздний, 
но он никуда не торопится, ибо здешнее время ему безразлично. 

Он не поднимает очей к звёздам — он смотрит на них свысока. Он может всё 
— и ничего не желает. Он способен разговаривать с Богом, но тому не дано его 
понять. И всё же человеку необходимо выговориться, ибо иссякли силы сдержи-
вать поток боли, и потому он сидит на скамейке в парке, а супротив него Вселен-
ная, Природа, и ей первой за всё существование он открывает свою душу. 

— Я пришёл к тебе, — изрёк он. 
Здравствуй, я с тобой, отвечала ему Невинная, подобно тому, как отвечает 

всякому, кто отыскал путь к единению с ней. Что привело тебя ко мне, о дьявол? 
— Не зови меня так, я явился к тебе не воплощением зла и говорить буду не 

от его имени. 
Но кто же ты тогда, вопрошала Непознанная, ибо знала дьявола от рождения 

его, и никогда от себя он подобным образом не отрекался. 
— Я есть несчастье. 
Но зло — суть несчастья, отвечала ему Скорбящая, и осколки судеб, разби-

тых её собеседником, вторили её словам. 
— Я есть несчастье самому себе, — и странно было видеть горькую усмешку 

на этом лице. — Адовы муки ничто рядом с моим страданием, и земные печали 
насмешка над моим горем. Сердце мне дано лишь для сожаления и горечи, и оди-
ночество моё страшнее небытия. Понимаешь ли ты меня, не знаю, и если ты не 
поймёшь, то больше некому, но молчать дальше я не намерен. 

О чём же страдаешь ты, вопрошала Гармоничная, ты, в могуществе подобный 
Богу, ты, любимец человеков, ты, властитель умов и душ? Да умеешь ли ты стра-
дать, жестокий и коварный, льстивый и неверный, проклятие и погибель всего жи-
вого? 

— Гнев твой поспешен, уймись! А скорбь моя о загубленных мною, о тех, ко-
го сбил я с истинного пути, кому затуманил голову, чью руку поднял на его же бра-
та, чей разум восставил против его же Господа, чьё счастье стёр в пыль, чьи слёзы 
горше воды океанской, чьи стенания доносятся даже до Рая и тревожат праведни-
ков души. За каждого человека и за всех вместе взятых страдаю я, и боль и муче-
ния их возвращаются ко мне стократ сильней, страдаю оттого, что всё моё — тьма, 
не от Бога, а всё светлое, божественное — не моё. Зачем мне власть над гниющи-
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ми душами, какой прок в любви осквернённых грехом? Ненавижу я зло, что есть 
суть моя — ненавижу себя. 

Внезапно чёрные глаза его заискрились зелёным, диким светом, отчаянье и 
сомнение сквозили в них. 

Ты сам избрал путь такой, возражала Загадочная, зачем же ропщешь, зачем 
жалуешься и ищешь виновных в своих деяниях? Не неволил тебя Господь и не гнал 
от Света Своего, и не учил злу. 

— Воля была, но выбирать было не из чего. И не было Света, как не было 
мрака, пока не разошлись я и он. И добро было так непознаваемо и неопределённо, 
что ни я, ни ты не могли бы его себе представить. Во имя Добра, его славы, Со-
вершенства, великолепия обратился я во зло и обрёк себя на вечные муки. И, за-
меть, не ищу сочувствия и не надеюсь на понимание, и участь моя гораздо страшнее 
участи самого закоренелого, нераскаявшегося грешника, потому что, как бы ни был 
близок человек ко мне, он обретёт Рай, ведь у него остаётся то, чего я, владеющий 
всем, не имею, самого главного, простого, но недосягаемо ценного и великого — 
надежды на милость и спасение. Раскаяние моё тщетно, и боль моя неутешна. 

И надолго поникла Безмолвная, но дьявол с вызовом глядел на неё, он испы-
тывал её, и лукавые глаза его сверкали ледяным огнём. 

Не понравилась бы Богу беседа эта, но не было Его рядом, ибо Всеведущ он, 
но не Вездесущ, и потому отвечала Смиренная сидящему на скамье в надменном 
ожидании: таков порядок вещей, не мы его создали, не мы решили, что для того, 
чтобы поделиться с людьми совершенством мира, надо показать и его уродство, и 
неповинен никто в твоей доле. Гордишься ты своей жертвой и хвалишься своей бо-
лью, и умаляет это твою искренность. 

Потухли глаза дьявола, мирной карей пеленой подёрнулись, и ответствовал он: 
— Не горжусь и не хвалюсь, хоть мог бы, ведь без толку — сладость гордо-

сти не покроет мук вневременных, и смирение не спасёт меня, и заповеди главные 
соблюдаю зря, ведь, любя Бога и желая Ему славы вечной, вечным врагом его пре-
бываю, и, любя людей более себя, нескончаемые муки и искушения им приношу. 
Не знаю, кто создал и устроил так, кто придумал мысль, основанную на относи-
тельности, но несправедлив этот закон и жесток. 

Несчастен вправду ты, вздохнула Добрая, и чем утешить тебя, не ведаю. 
Помни, пожалуй, что люблю тебя, как и всех, и не меньше всех. И не стану впредь 
величать тебя дьяволом, но Люцифером, ибо ты был им в начале начал и остаёшься 
им в сердце своём. 

И отвечал ей Люцифер, сплетя холёные пальцы за головой и обдав темноту 
голубыми переливами очей: 

— Многие любят, да не то счастье. Не жалеет никто, даже Бог Всемилости-
вый, и это ужасно. 
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Встал Люцифер со скамьи и уверенной поступью двинулся вперёд по аллее. 
Жестокие его руки покоились в карманах, и могучий торс скрывал восходящее 
солнце. Вековые деревья склонялись перед ним, но из страха; дорога стелилась ему 
под стопы, но угождения ради; всеобъемлющее небо покрывало его, но по необхо-
димости. А вслед ему глядела Вселенная и ждала, что вот оборотится он и явит ей 
лукавую, до боли знакомую и каждый раз иную полуулыбку, и всё станет как 
прежде. Но Люцифер шёл, чуть сутулясь, вперёд... 

Тогда вновь припомнила Природа последние слова его, и тревожно и горестно 
сделалось ей: Нет жалости мне и, значит, спасения нет, и это ужасно. 
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ЧУЖИЕ 
...Дождь смывает пепел... 

Летающая в облаках 

Тяжёлый сумрак лёг на спящий город, 
Тоскливый дождь прошёл вдоль хмурых улиц. 
А город тоже был кому-то дорог, 
Но кто ушёл — те больше не вернулись. 
 
А люди жили и не замечали 
Ни тех, кто знал, ни тех, что уходили, 
Что шли к истокам, к самому началу, 
Пройдя до них бесчисленные мили. 
 
Мы тоже родились под этим небом, 
Мы тоже этим воздухом дышали. 
Но нас не радовали редкие победы, 
Но мы обид и боли не прощали. 
 
Мы здесь чужие, но мы видим раны 
На теле искорёженного мира. 
Нам горек вкус отравленных туманов, 
Что заполняет здесь бесчисленные дыры. 
 
И мы уйдём, уйдём, не оглянувшись, 
И мы откроем двери и дороги, 
Оставим мир глухих и равнодушных, 
Уйдём, оставив след свой на пороге. 
 
Пускай в груди неверцев злость клокочет 
И скалят зубы здешние вампиры, 
Пусть отпускать нас кто-то и не хочет, 
Но мы уйдём из гибнущего мира. 
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АНТИХРИСТУ 
Тихо смотрят облака 
На земные пересуды. 
Ты придёшь издалека, 
Ты придёшь из ниоткуда. 
 
Ты — метафора, ты — миф, 
Но тебя мы ждём с тревогой. 
Уведёшь ты слуг своих 
Замогильной той дорогой, 
 
По которой смерть идёт, 
Забирая чьи-то души. 
Там проклятие живёт, 
Что трусливый разум глушит. 
 
Ты придёшь в урочный час, 
Выполняя предсказанье. 
Может, ты уже средь нас, 
Лишь пока неузнаваем. 
 
У тебя своя судьба — 
Разрушения и мрака, 
Безнадёжная борьба 
Без пощады и без страха. 
 
И ещё одна ступень 
Будет пройдена в июле. 
И наступит новый день — 
Радость уцелевшим людям. 
 
Ты ж уйдёшь в свой мрак ночной, 
В неизвестный сумрак мглистый. 
Ты — нездешний, ты — чужой, 
Но ты нужен здесь, Антихрист. 
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БЕЗУМЕЦ 
Мне говорят: «Эй, ты сошёл с ума!» 
А я им отвечаю: «Да!» 
Но не один: нас двое в этом мире. 
Мы — струны на небесной лире; 
Мы, сумасшедшие, тихонечко звеним, 
Когда нет волн, — и яростно гремим, 
Когда штормит. 
Душа моя куда-то вдаль летит, 
К любимой, что зовёт меня, я знаю. 
Я чувствую её, я сердцем ощущаю 
Её дыхание и аромат волос, 
И нежность капелек горячих слёз. 
Ведь мы не люди, мы не просто люди! 
Никто меня за это не осудит. 
У нас есть крылья, снежные объятья. 
Мы улетаем: эй! прощайте, братья! 
Живём среди людей, но мы не люди. 
Мы вместе, только вместе: будь что будет! 
Мы улетаем в снежные просторы, 
В поля, где звёзды, где сияют горы, 
Где облаков мятущиеся стаи, 
Там есть наш дом, туда мы улетаем. 
Наш мир — и радость, и несчастья прах. 
Идём по улице... нас нет... мы в облаках... 

 
* * * 

Белые крылья шуршат за спиной. 
Чую: светом залита дорога. 
В мыслях, как вспышка, сияет улыбка. 
В сердце — она, родниковая даль. 
На лодке бумажной сквозь солнце плыву. 
 

* * * 
В конце концов, убийство неизбежно, 
Как мир грядущий новому младенцу прямо в очи... 
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* * * 
Я вижу капли, падающие на грязный снег. 
Я думаю о ней: мне грустно, и весь мир 
В дождях и слезах тоскует вокруг меня. 
Я медленно схожу с ума. 

 
* * * 

Да! В бурю — летит смерть, 
рушатся предметы. 
Но вот выглядывает солнце, и это просто: 
наступает спокойствие. 
Это просто: что бы ни случилось, 
я просто верю тебе, и мы — как боги. 
 

ПЛАМЯ СВОБОДЫ 
Мы почти не знакомы 
И, наверно, различны. 
Бросим в море оковы 
Эфемерных приличий. 
 
Пусть проглотят глубины 
И тоску, и невзгоды. 
В нас живёт и безумствует 
Пламя свободы. 

 
ЛЕТЯЩИЕ В ОБЛАКАХ 

В людской суете, 
в горячих ветрах 
нас нет. 
Потому что мы — летящие в облаках, 
мы оба — летящие в облаках. 
Весь мир вокруг нас исчез. 
Остался весенний лес 
и этот прозрачный, сверкающий парус 
у нас в головах. 
Потому что нас нет... 
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АХЭНЭ 
В лапах запрятана сталь 
Безвозмездность накажет 
Ловкой уловкой опутаны ноги и руки 
Серым мотком безнадёжно-мучительной пряжи 
Ночь коротка и века от тебя до разлуки 
 
Пуганый взгляд перекрашенной белой вороны 
Пылью песка оседает мираж на ресницы 
Ключ пополам переломлен твоей обороны? 
Вешняя птица тебе ли сегодня приснится? 
 
Реки дождя по лицу как спасенье от вето 
Горечь полыни наполнила лёгкие ветра 
Непреступившим непознана горечь ответа 
Тысячи лет и всего полчаса до рассвета... 
Здесь и сейчас. Мы не знали до этого лета. 
Йэллэ Ахэнэ, кор-эмэ о анти-эте. 

 
* * * 

Сколько нежности — вылила, будто выплюнула 
Кожуру от семечки на кафельный пол. 
Безнадёжности ради реяла вымпелом 
И полночным трамваем спешила в депо. 
 
Сумасбродная! — с ветром носилась осенью, 
Собирала ночные фонарики втихаря... 
Благородному страннику-вечеру, синему с проседью, 
Доверяла тоски затаённую глубь... И молясь 
 
Неизбежности, словно нелепому идолу — 
Как наивный дикарь в чужедальнем, заморском краю, — 
Столько нежности — не жалея, ушатом вылила 
На шальную, бедовую, глупую душу твою. 
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ГРАД ОБРЕЧЁННЫЙ 
Синие, заснеженные тени 
В отблесках неонового солнца. 
Это город зимних сновидений; 
Этот город больше не проснётся. 
 
Шоры на глазах, и в сердце пусто. 
Здесь тебе никто не улыбнётся. 
Полиэтиленовые чувства, 
Вечное неоновое солнце... 
 
Как ты оказался здесь, мечтатель? 
Занесён сюда какою бурей, — 
В город, где банальный выключатель 
Гасит солнце в чёрном абажуре? 
 
Поводя озябшими плечами, 
Ты идёшь по улицам уснувшим. 
Здесь тебя никто не замечает... 
Город спит. И ты ему не нужен! 
 
Ты пришёл напрасно, странник звёздный! 
Не зови, — никто не отзовётся. 
Странник, ты явился слишком поздно: 
Город спит. И больше не проснётся. 
 

* * * 
Это всё, что останется после меня… 

Мне нужно небо, мне нужен ветер, 
И звёзд алмазы над головой. 
И больше нет ничего на свете, 
Что я могла б унести с собой. 
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* * * 
Расстреляли птиц злые люди, нелюди. Раскидали перья да рассыпали. Не ле-

теть теперь в даль сиреневую, не встречать закат, не прощать восход. Больной бо-
лью вгрызается в грудь иголками, давит голову, сиять можно не всегда, так сказал 
он — петушиный король людского карнавала, крики вспыхивают и разлетаются 
убитыми птицами. Спицами проткни мою голову, выкачай дурные мысли шприца-
ми, возьми мою руку, согрей дыханием, иди за мной — не спрашивай, не думай, 
как ты можешь быть болью, страхом, голодом, холодом покрывает душу, голосом 
не молчи, послушай, волосы расчеши мои своими пальцами и умри со мной за ком-
панию. 

Так хотела, горела, думала. Развязала-дунула, сгинула, спрыгнула с обрыва 
нити сознания, всезнание знает, зачем ты живёшь, а ты — знаешь?.. Теперь я ду-
маю, но ничего не делаю, так плохо голове моей по осени, по жалкой осени, сопли-
вой осени, взрывают голову чужие мысли мне слезливо, добро, мокро, сыро, бле-
стяще, домой через бой часов, через. 

«Больно твоё отсутствие весной...», а также летом, осенью и зимой. Мне 
нужно на кого-нибудь молиться. 

Дай мне руку и душу, только не сердце — зачем мне чужой орган? А вот ду-
ша твоя, она если красивая, то буду любоваться, всем хвастать, поставлю на видное 
место! Ну, а если не так чтобы очень, тогда будет авангардным украшением моего 
скромного домика. Подчеркнёт мою необычность, нестандартность. 

 
МОЁ КРАСНОЕ СОЛНЦЕ 

Летят красные точки в темноте. Иногда — вспыхивают ярко-жёлтым светом. 
Иногда — потухают, становятся пепельно-оранжевыми. Одна из них — моё крас-
ное солнце. Я живу им, я молюсь ему, я готова убить его или сама умереть за его 
существование. 

А самое смешное, что я не могу поверить в то, что все солнца одинаковые... И 
моё не лучше и не хуже других. Ну, может, чуть поярче. А так — точка, просто 
красная точка на чёрной ткани желудка вселенной. 
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* * * 
Пустая квартира. 
Разбавленный кофе 
разлит на столе — 
не дождалась тебя. 

 
* * * 

Пустыня души. 
Ни капли воды. 
Лишь ветер чужой 
песок шевелит. 

 
ИНСТИНКТЫ САМОСОХРАНЕНИЯ 

Инстинкты самосохранения позволяют выжить. Позволяют. Разрешают. Ки-
дают подачку. Что же это за инстинкты такие?!. Хищные, наверное, а глаза — 
жёлтые, тигриные (джунгли всё-таки). Нервно лупят хвостом: вправо-влево. Вот 
окружают, сходятся (вправо-влево). И глаза жёлтые. Страшно, конечно, но жить 
хочется. Парадокс, казалось бы, ради чего, ан нет, живёшь, цепляешься, ломаешь 
ногти о жёсткий стальной стержень колеса Судьбы, абсолютно гладкий. 

Мягко, сладко, надёжно — фу! Аж противно! 
Но как же хочется, хочется, хочется... 
Чего? А какая разница. Главное — убийственное желание, роковое прямо-

таки. Да, всё, можно, нежно, стать, ровно, встать без скрипа! Так. 
Очень замечательно смотрится такая сумрачная, сумеречная тоска. По одино-

ким дням, людям. По вещам убитого монаха. (И почему их так часто убивают?! Чё, 
пацифизм, блин?! Да не похоже...) 

Скользко, блестяще, гладко, свежо, мокро, улыбаешься... а-а-а! Падаю! В ко-
лодцы твоих тёмных (тигриных) глаз! Согласна упасть, разбиться, разметаться, 
раскрошить кости, кожу клочьями... 

Серебро надоело, золото тем более. 
А что платина? Она — холодная. 
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ЕСЛИ 
Если теряешь мысль — не продолжаешь дальше. 
Если теряешь смысл — не замечаешь фальши. 
Если теряешь разум — то не поможет везенье. 
Если сорвалась фраза — то на пределе терпенье. 
 
Если ты скажешь: «Устал», — лучшее оправданье. 
Если ты спорить стал — то большее наказанье. 
Если играешь в игру — то не найдёшь справедливость. 
Если отдали под суд — то не надейся на милость. 
 
Если могло так случиться — были причины, наверно. 
Если не знаешь, что ищешь — то не найдёшь ответ верный. 
От истины, как от собаки — в страхе, в бреду убегаешь. 
Боль в голове, лихорадка — обморок... всё теряешь... 

 
НЕРАСКРЫТАЯ ТАЙНА 

Я устала быть тихим, забытым цветком, 
Нераскрытым и спрятавшим листья. 
Я устала просить людей взглядом о том, 
Чтоб они помогли мне раскрыться. 
 
Я сгибаюсь стальней от холодных сердец, 
Погибаю. И в этом отрада? 
Кто сказал мне, что выход один есть — конец, 
Что цветения больше не надо? 
 
Но мне эти сужденья настолько близки, 
Что пропали другие желанья. 
Может, кто-то придёт, но мои лепестки 
Навсегда — нераскрытая тайна. 
 

ОНИ 
Они говорят — глазами, 
Они говорят — слезами, 
Они говорят молчаньем, без слов. 
Люди, потерявшие кров... 
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МОРЕ ЦВЕТОВ 
Море цветов. Не хватает дыханья. 
Не захлебнуться бы, не утонуть. 
Волны цветных лепестков в дали манят, 
Пчёлы, как чайки, летают вокруг. 
 
Но жизнь не вечна... и буря нагрянет! 
Позже молчанье на смену придёт. 
Умерло море, цветы слились с грязью, 
Память и слёзы остались ещё... 

 
ОСЛЕПЛЁННЫЕ 

Трава блестела утренней росою, 
И птицы пели у родных берёз. 
Всех солнце этой сказочной весною 
Надолго ослепило и всерьёз. 
 
Развалина вдруг кажется шедевром, 
Из пустоты возникнет красота. 
Стук, топот, шум — вот музыка, наверно. 
В грязи, дорожной пыли — чистота. 
 
Никто не разглядит под ярким солнцем 
Пустынность и бездушие в сердцах. 
Ненужные, не стоят и червонца 
Убитой горем слёзы на глазах... 
 

МИР ГРЁЗ 
Сны — это только на время могила, 
Что укрывает от жизни тревог. 
Сводит с ума её тайная сила, 
Дивный покой, тишина, сладкий рок. 
 
Жить ради грёз?.. Нет, лучше жить в грёзах. 
В сны навсегда разум свой окунуть. 
Дальше, поверьте, страдать, как в занозах, 
Невыносимо... придётся уснуть. 
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* * * 
Не осознай, творя, что это мышеловка, 
Не смотри и не видь! 
Не смотри и не мысли!! 
А, осознав, не пытайся уйти... 

Поздно. 
 
Ты здесь, и это навечно. 
Ты здесь, и так будет всегда! 
Не кричи, не беги: 
У тебя нет ни ног, ни языка 
 
На твоём лице маска, 
Но снять её ты не можешь: 
У тебя нет рук. 

Ты слаб, творец! 
Ты ничтожен, калека! 
Ты — кукла, брошенная в воду. 

Ты тонешь, но не можешь позвать на помощь: 
Ты нем. 
Рядом с тобой тростинка, 

возьми её! 
 
Ах, да ты не можешь, 
Ха-ха-ха-ха, ты без рук, творец. 
Под тобой близко дно, оттолкнись 

и всплыви 
Но ты отдал ноги. 

 
* 

Но ты видишь это, 
Ты умеешь слышать, 
Твой мозг чист 
Спаси себя мыслью, надеждой, 
И она дарует тебе новую жизнь. 
И новый шанс. 
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У тебя станут руки. 
И ты снимешь маску 

У тебя будут ноги, 
И ты уйдёшь. 

Ты перестанешь молчать, 
И скажешь мне истину. 

 
Ты уйдёшь, и тебя забудут 
Ты будёшь мёртв без них. 

Безликая кукла. 
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МОЯ ПОДРУГА ПТИЦА 
Моя подруга птица. Она рано встаёт и поздно ложится. Дни летят, а она всё 

так же прекрасна. Вот уже золото спустилось на землю. Слёзы небес всё чаще 
умывают её. Мы вместе? Не знаю. Возможно, отчасти это так. 

Телевидение — сладкий морфий новых дней. 
Вспышка! Бах — и я встаю. Не открывая глаз. Медленно и тихо. Прохожу на 

кухню. Еда — пища для тела, любовь — пища для души. Баланс — это прекрас-
но! 

Стук, стук, стук — ботинки по лестнице мимо зазеркалья и на улицу. Лучи 
Ра и шелест багряной листвы — это признак приближения меланхолии. Блажен, 
кто верит, блажен, кто так думает. Аромат, тс-с-с-с-с, тише, не упусти. Вот он, 
здесь, и там, лови его. Нос — горло — лёгкие — дорога запаха, рецепторы рас-
слаблены, и чувствительность повышается. 

Моя подруга птица. 
Шаг за шагом — ближе к вожделенной цели и дальше от мечты. 
Один и не один, сам с собой. Проклятое время — словно специально движет-

ся черепашьей походкой. 
Тик-так-тик-так и сердце стук-стук-стук сто восемьдесят на шестьдесят. Боль 

— порожденье времени, его дитя. Дикое и необузданное. Как жаль, но мать нико-
гда не убьёт сына. 

Глубина проникновения слов в душу настолько велика, что порой не хватает 
кислорода. 

Моя подруга птица, а я один. 
Волна за волной, и густая пена разлуки у твоих ног. Она мягкая, но ты не 

должен этому верить — это игры твоего разума. Щёлк! — и мягкая тёплая пена 
превратилась в клубок змей. Их шипение — это поэзия, поэзия безнадёжности и 
злобы. Ш-ш-ш-ш — перепонки разрываются на части, мерзкие, скользкие кольца 
обвивают твои ноги. И ты уже неспособен идти. Остаётся только одно, ждать. 

Тук-Ттук, Тук-Ттук — эхо вчерашних осколков задаёт ритм нового дня. 
Моя подруга птица. Я вижу её на высокой горе, такой высокой, что звёзды 

целуют ей ноги. С правой стороны возле неё сидит огромная Медведица с кроваво-
красными глазами, с левой стороны Кассиопея. В руках у неё веретено с золотыми 
нитями, и даже Норны не смели делать за неё работу. 

Тёплые краски добрых компаний греют душу. А что особенно приятно, что в 
них ты не растворяешься, а занимаешь подобающее тебе место и награждаешься 
собственным цветом. 

И вот все эти люди напоминают палитру художника. Он берёт кисть в свои 
старые, но неизменно твёрдые руки и размазывает краски по холсту. Но в эти мо-
менты он забывает о тех, кто стоит за каждым из цветов, и наобум смешивает цве-
та, и часто эти цвета несовместимы друг с другом, — так он получает любовь, но 
эта любовь чёрного или серого цвета. 
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Моя подруга птица. И мне очень жаль, что она не может летать. Кто-то под-
резал ей крылья, когда она спала, и ей приходится ходить по земле и грезить о 
небе. Я знаю, что, когда крылья вырастут, она от меня улетит, но пока она со мной, 
и я счастлив! 

По весне, вместе с первыми лучами солнечного тепла, она выйдет на балкон и, 
расправив новые крылья, будет ждать попутного ветра. Я вижу, как под балконом 
собираются люди, чтобы полюбоваться её прекрасными крыльями. 

Мне страшно оттого, что я вижу, как к ней приближаются два ветра, но лишь 
один из них — добрый попутчик, — второй же — злой ураган. Я хотел бы ука-
зать ей на правильный ветер, но она уже не слышит меня, потому что это для неё не 
важно. Ради свободы полёта она готова идти на смертельный риск, и шанс один из 
двух её вполне устраивает. 

Экран гаснет, и теперь я могу видеть собственное отражение. Но это моё и 
ничьё больше, и никому не положено его видеть — потому что это моё истинное Я 
— чудовище с душой ребёнка. 

Моя подруга птица... 
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СТАРОСТЬ 
пластилиновый звук 
металлический стук 
разрывается мозг 
открывается космос 
тёмно-жёлтые плечи 
оживают тучи 
летят, вдребезги разбиваясь 
поднимаю руки 
со стулом сливаюсь 
под тяжестью мысли извиваюсь 
стучу глазами о дверь 
падаю, снова встаю 
силы раскиданы по бумаге 
и я понимаю, что я 
я подобен коряге 
красивой коряге 
но всё же сухой 
сухой, но ещё не гнилой 
боюсь неизвестности 
старости боюсь 
оставить бы надо все силы 
что есть у меня 
меня запомнят 
потом убьют 
под тяжестью времени гнию 
зеваю, на всех смотрю 
а может, кого-то ищу 
себя я гулять отпущу 
куплю себе всякой фигни 
жестом мне подмигни 
моя старость 
когда ты придёшь 
но меня 
уже вряд ли 

найдёшь. 
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* * * 
Жить или ждать? 
Ждать... 
Ждать у моря погоды? 
Ждал... 
Мало ждал, ждать годы? 
Жрать землю и закусывать болью, 
Жить мыслью и ждать боли, 
Чтоб закусить землю, 
Чтоб запустить в небо 
Все свои мысли... 
А потом ждать? 
Ждать годы? 

 
ГНИЮ 

Кто придумал этот убогий мир 
Таким, какой он есть? 
Слышу я треск прожжённых дыр, 
Но когда же мне дальше лететь? 
 
Этот шум и ужасные лица — 
Всё как будто бы не со мной — 
Так лежит полумёртвая птица, 
Ожидая фигуры с косой. 
 
И я тоже жду чего-то, 
Растворяясь в самом себе. 
Я не вижу себя из-за брода 
Застывшим в душе, в глубине. 
 
Что же дальше делать, не знаю. 
Все глухие: ори — не ори. 
Постепенно я застываю. 
Лёд. Гнию изнутри. 
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* * * 
Я согреваю снег своей тёплой рукой. 
И умирает век, отблестев за рекой. 
В этой борьбе я его победил. 
Крови поэтов он много испил. 
 
Я зажигаю небо зелёным костром. 
И умирает эпоха, как бледный фантом. 
Вместе с любовью её мы прогнали. 
За руки взялись и у пропасти встали. 
 
Жизнь — лишь тетрадка безумных стихов. 
Мир — лишь тюрьма для рабов и для снов. 
Счастье — в побеге из этой тюрьмы. 
Нам ведь нужны лишь Нездешние сны. 
 
Нездешние чувства, другая любовь, 
Способность летать и прозрачная кровь... 
Прыгнем мы в пропасть, оставив людей, 
Вырвемся из смертоносных когтей!.. 
 
Но век ещё жив, он горит за рекой. 
И снег не растопишь холодной рукой. 

 
* * * 

Они придут ко мне во сне, 
Они займут собой все мысли. 
Я буду медленно тонуть 
В реке обоев на стене. 
 
И буду я покорно верить 
В идеи, брошенные ими, 
Себе выкалывать глаза 
И пустоту шагами мерить. 
 
Потом же плюнут моим телом 
Они на серый камень дня; 
И я с наивностью ребёнка 
Займусь земным, непутным делом. 
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ЖЕЛЕЗНАЯ НОЧЬ 
Железная ночь растоптала мой мозг; 
И сердце устало от шумных биений; 
И кровь застывает, как плавленый воск; 
В глазах — лишь пятно ярко-красных стремлений. 
 
Я кое-что слышал о медных червях; 
Я знал, что звезда — лишь скопление газа; 
Я долго учился плевать на нерях, 
Но быстро познал я всю сущность экстаза. 
 
Во сне я любил улетать на Плутон 
И долго бродить средь окраин Вселенной; 
Там изредка слышал я сдавленный стон, 
Шипение пара и бульканье пены. 
 
Там кто-то сказал мне: «Останься со мной!» 
И понял я вдруг — в этом мире спасенье. 
Но ночь из железа сдавила мой мозг. 
И сердце устало от вечных биений. 
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К УМИРАЮЩИМ ГОРОДАМ 
И ДЕГРАДИРУЮЩИМ ЛЮДЯМ 

В островерхих коньках псевдоготического склада ума 
Сырые сквозняки глинобитных фахверков 
День за днём и все триста шестьдесят три 
Тающая штукатурка кажет спёкшуюся связку 
Распростёрты окна и двери поскольку не существуют 
Разновысокие и все ниже деревьев 
Узкими улочками 
Гулкие камни 
Стены разятся друг в друга 
Скользкие зеленеющие стены 
Полупризрачные лепестки в кирпичных расселинах 
Асимметричная гармония ссыхающихся балок 
Гармонический резонанс несущих конструкций 
Туман 
Морось 
Снег 
Саморазложение 
Вереницы и лабиринты блуждающих припадков 
Меняются фасады меняются лица меняются местами 
Потрёпанные аркады гниющих начал 
Коррозирующие гидранты увитые цветами 
Маразматики мои маразматики 
В лонах белое семя больных 
И белые голубки дарят заразу 
И радость необычна 
Дороги в полях и Вникуда 
Где зерно гниёт на корню 
Цинготные психозы 
Голодные дети в Медных воротах 
Всегда пустующие мельницы 
Гулкие аллеи 
Эхо прошедшего но прохожего 
Лужи кругами сандалет 
Праздные оборванцы и младенческая печаль 
Рождаются и паразитируют 
И никто не знает — начала темны 
Явные врождённые отклонения 
Но родители любят ребёнка 
И я любил! 
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Обветренные черепичные мансарды 
Заплаканные и брусчатые 
Слепнущие улицы 
Прибежище маленьких чумазых трубочистов 
Свет в окне уходит и является 
И приходит час 
Жнут слабоумие 
Девственные розовощёкие девочки 
И морщинистые старики задыхающиеся в пороках 
Подснежники распустились в могилах 
Кастрированные животные продолжают род 
Ублюдки грибницы памяти! 
В кровосмесительной агонии 
Бурлят вены. 
 

* 
Ум сыт и ум пьян, 
Рассудок трезвый, 
Объятые дурманящими снами, 
И где все они теперь? 
Но они безрассудство, безумие, 
Видения, иллюзии и галлюцинации. 
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КРЕСТОМАТИЯ ТЕОМАЗОХИЗМА 
Эй, слышишь, Боже, бородатый старец, 

направь блик Солнца лысиной к Земле. 
Вглядись, внизу — там хилый человечек, 

как муравей, корячится во мгле. 
 
Нимб придержи, чтоб на уши не съехал, 

стремясь постичь его «идею-фикс». 
Один лишь он, но тащит на Голгофу 

крест, крепко сбитый в форме буквы «икс». 
 
Но на кресте не призовёт повторно 

тебя распять, ...тем более, раз шесть... 
В эксгибиционизме, эксплицитно, 

заключена его скупая месть. 
 
Но, Боже, пред тобой не на коленях 

дерзнул предстать он — теомазохист. 
Пюпитр из брусьев двух диагональных 

не даст покорно свесить ножки вниз. 
 
Вокруг креста, как «Пояс Ориона», 

цепь обовьёт ещё живую плоть, 
Пусть бренно тело, но полей сплетеньем 

душа в X-файлах сохранится хоть. 
 
Нацель интерферометр-детектор 

в потоке когерентных X-лучей, 
По фазе модулированных звуком, 

услышь негромкий слог его речей: 
 
«Бутылкой Клейна, Бог, свернись развёрткой — 

узри в себе, ты сам не без греха...» 
К земле и в небо — стрелок двух слиянье — 

крест, сбитый в форме русской буквы «Х». 
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СЧАСТЬЕ 
Счастье... Оно где-то рядом или далеко? Или же его вовсе не существует... 
Летящие снежинки, мерцающие звёзды на задумчивом тёмно-синем небе, 

тёплое и нежное солнышко, капли дождя... Всё это счастье, его нужно только 
научиться видеть, ощущать и понимать. Мы счастливы тогда, когда сами этого же-
лаем... 

Летящие снежинки опускались всё ниже и ниже, она стояла у окна и 
смотрела на них, как зачарованная, снежинки падали и падали вниз, кру-
жась в морозном воздухе, она не замечала ничего другого вокруг, хотя по 
дороге мчались машины, люди куда-то спешили... Она была отдана им всей 
своей душой и всем сердцем. Она умела разговаривать с ними, умела де-
литься с ними своими мечтами, они слушали её, не перебивая, давая выска-
зать всё, она смотрела на них, и глаза её сияли, блестели от счастья. Они 
словно маленькие человечки, такие забавные и лёгкие, без лишних слов и 
резких движений, они не нарушали её покой, они просто дарили ей радость 
и счастье, а она просто принимала это, она видела, ощущала и понимала 
это счастье... Она поняла это однажды, когда было очень грустно и она 
тупо уставилась на летящий снег, который казался ей таким противным, 
холодным, мерзким, но, засмотревшись на него, она начала мечтать, она 
следила за полётом снежинок и невольно начала улыбаться, радоваться и 
видеть счастье в этом полёте... 

 
Мне жить дано, и в этом счастье, 
Смотреть вокруг и созерцать, 
И, несмотря на все ненастья, 
Минуты счастья познавать. 
 
Идти под снегом иль дождём, 
Смотреть на звёзды и на небо, 
Мы в этом мире так живём, 
Не замечаем счастье в этом... 
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ПЕТЕРБУРГ 
Улицы... Серые и холодные улицы Петербурга. Даже утром они навевают ка-

кое-то мрачное настроение, бросающее в раздумья о чём-то грустном и тоскливом. 
Человеку, бредущему без цели, они кажутся длинными бесконечными линиями, 
иногда приводящими в тупик, а иногда выводящие к очередной, но по-своему осо-
бенной достопримечательности Петербурга. Прохожий!.. остановись и посмотри 
вокруг, посмотри на всё, происходящее вокруг тебя, со стороны. Каждую минуту 
люди куда-то спешат, жестоко наступая на асфальт и жестоко проклиная судьбу за 
то, что уехал трамвай. В одни часы людей больше, чем в другие, но они всегда ку-
да-то спешат. Суета... Лишь иногда встречаются просто гуляющие, но их меньше, а 
потому они почти незаметны среди спешащей толпы людей. Дома... Они бездуш-
ны, угрюмы и молчаливы. Их окрас от времени потускнел, и оттого они угрюмы. 
Они бездушны, потому что люди к ним жестоки и не берегут их, оставляя на стенах 
воплощения своих бездумных фантазий. А молчаливы, так как почти никто не уме-
ет их слушать... В своей мрачности и серости город всё же прекрасен... И неважно, 
льёт ли дождь или светит солнце, на улице зима или лето, бродить по Петербургу 
хорошо всегда. Кто-то находит в этом способ решать свои проблемы, кто-то, гуляя, 
мечтает о добром и светлом, ну, а кто-то бесцельно бродит в поисках своего сча-
стья, возможно даже, и цели жизни. 
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* * * 
Жить надеждой можно долго, 
Даже если веры мало; 
Вот и кончилась прополка — 
Что упало — то пропало. 
 
Нет к былому возвращенья, 
Семя станет тем, чем надо. 
Посещают сожаленья 
Только тех, кто виноваты. 
 
Мы ж с тобою, дорогая, 
Ждём не больше, чем получим, 
За надеждами скрывая 
Жажду этот мир улучшить. 

 
* * * 

Если ты в стремительном полёте 
Видишь под собой одно и то же, 
Знай, что это снова твои годы 
Собственную значимость итожат. 
 
Всё здесь — аналогии, похожесть, 
Всё к стволу единому стремится, 
Чтоб, в твоём сознании размножась, 
Замыслами новыми родиться. 
 
Чтобы объяснить закономерность 
Тысячи моментов безвниманных 
Плетью аргументов полновесных, 
Силою сопоставлений явных. 
 
Успевай запоминать и верить 
В неслучайность и предуготовность: 
Новые года заставят мерить 
Этой меркой каждую условность. 
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Чтобы сердце меньше отсевало, 
Чтобы ум в трущобы не забрался, 
Нужно, чтоб душа в себя вобрала 
Всё, в чём ты перед собой признался. 
 
И тогда взойдёт иное солнце 
Над землёй, нехоженой пока что, 
И к тебе уверенность вернётся 
Для того, чтоб повести куда-то. 
 
Прежде, чем ты воспаришь обратно, 
Выбери, где будет приземленье, 
Потому что это многократно 
Облегчит тебе перемещенье. 
 
И когда почувствуешь усталость, 
Со сниженьем вовремя смиряйся, 
Чтоб ещё немного сил осталось 
По земле потом передвигаться. 
 
Совмести в себе Полёт с Покоем, 
Землю с Небом, Замысел с Доверьем. 
Не стремись быть видимым героем, 
Чтоб тебе не общипали перья. 
 
Есть Любовь — она тебя научит, 
Как в полёте не терять походку, 
Чтобы под тобою вечно тучи 
Не давали знать, как ты высоко. 
 

* * * 
Пока господство мира не прошло, 
Пока Слова и Чувства служат всем, 
Решительное сердце обрело 
В самом себе свой маленький Эдем. 
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* * * 
Бросая тихий свет из-под ресниц, 
Взираешь ты на жизнь из стопок вечных истин. 
И мысли стаею нетленных птиц 
Летят в неведомую синь, воссозданную чьей-то кистью. 
 
Ты принимаешь этот странный мир, 
Хоть кто-то часто смотрит и не видит света в чуде. 
Ты пьёшь из сути эликсир 
И чувствуешь, что всё — не просто так, 

что люди все — не просто люди. 
 
И, возрождаясь в сотый раз, 
Оглядываясь вниз, стремишься ты к зовущей выси разума. 
Отталкивая ворох бесполезных фраз, 
Ты расправляешь крылья и летишь... 

хотя... тобою здесь ещё не всё досказано... 
 

* * * 
Ото лжи и от страха 
Ухожу в самоволку, 
Словно загнанный зверь, раздирая клетку из стали. 
А снаружи меня дожидаются братья-волки. 
Хоть я и кошка, но мы по душе — одна стая. 
 
Нам послали вслед псов, убивающих взглядом, 
Преграждая путь флажками нормы и правил. 
Только теперь наш мир уже рядом, 
И каждый на карту готов всё поставить. 
 
Разбивая преграды, оставляя в шкуре осколки, 
Мчится стая навстречу свободе и ветру, 
И неважно, кто в ней, кошки ли, волки — 
Несётся она, ища на вопросы ответы. 
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* * * 
На перекрёстке всех путей. 
Навстречу ветер, ветер в спину. 
Не уловить души ничьей. 
Одна на перекрёстке стыну. 
 
Вперёд? Назад? Налево? Вправо? 
Куда пойти и где искать себя? 
Но я мечтать не перестану, 
И в вышину глядят глаза. 
 
Пронзает ветер шипами холода, 
И сердце в лапах когтистой печали 
Раздавлено, сжато, в осколки расколото, 
И звёздами слёзы на щеках замерзают. 
 
Я себя обнимаю за плечи руками, 
Преклонив колено пред вечностью мира. 
Я закрою глаза, мои веки устали, 
Но то чувство внутри меня ещё живо. 
 
И я знаю, что встану, как бы ни было сложно, 
Что, раскинув руки, сорву голос без звука... 
Докричаться до кого-нибудь всё-таки можно, 
Но лишь до того, кому это нужно... 
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АВГУСТОВСКАЯ НОЧЬ 
Светит Луна, падают звёзды, 
Шёпот листвы раздаётся в тиши. 
Сон мне сказал: «Мечтать слишком поздно». 
Сон мне сказал: «У тебя нет души». 
 
Летучие мыши парят в темноте, 
Ухают совы — источники страха. 
Сон мне сказал: «Ты живёшь в пустоте». 
Сон мне сказал: «Ты полон мрака». 
 
Волчий вой раздался во мгле, 
Кружатся тени, как чёрные плети. 
Сон мне сказал: «Доверься судьбе». 
Сон мне сказал: «Страх хуже смерти». 
 
Я слышу шаги за своею спиной. 
Я знаю — омыть землю должен я кровью... 
«Глаза открой. Лишь глаза открой! 
Здесь никого нет — перед пустотою...» 
 

* * * 
Асийя ма сия 
Тсэодрэдэ ма сия 
Элиотэ ма сия 
Ма сия 

 
Пускай пребудет тьма 
На земле пребудет тьма 
В небесах пребудет тьма 
Пребудет тьма 
 
Пускай пребудет тьма 
Во снах пребудет тьма 
В глазах пребудет тьма 
Пребудет тьма 
 
Пускай пребудет тьма 
На века пребудет тьма 
Навсегда пребудет тьма 
Пребудет тьма... 
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* * * 
Ост аладес эт владыч эст бийо 
Бийом сиэн дес талес 
Ост аладес эт владыч эст бийо 
Бийом стин дес талес 
Ост аладес эт владыч эст бийо 
Бийом ацтн 

 
ЧУЖОЙ 

Сотня ключей к одной двери — 
Где мне их отыскать? 
Может быть, лучше сразу уйти, 
Соблазном души не терзать? 
 
Быть чужаком на чужой земле, 
И быть на своей чужим. 
А быть своим только там — во сне, 
Где мир создан был другим. 
 
Где сотня путей, и их найти 
Можно с лёгкостью, если желать. 
Где я был Чёрный Дракон во плоти 
И мог в небесах летать. 
 
Где Тёмное войско, мечи подняв, 
Бросается с яростью в бой. 
Где мёртвый, из мглистой земли восстав, 
Прервёт вековой покой. 
 
О, как мне сотню ключей найти 
В этот прекрасный мир? — 
Где девушка скажет: «Мэ Эмариэ Ди», 
И Тьма призовёт на пир. 
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ПРОСТО ТАК... 
1. 

Не блефую ли я? Я блефую. 
Я играю на нервах семьи. 
Я из камешков мир собираю, 
Из осколков бутылочных — сны. 
 
Хороши ли мои преступленья? 
Преступленья мои хороши. 
Сладко спят на ступеньках у рая 
Убиенные мной малыши. 

 
2. 

Когда я досчитаю до трёх, 
Тебе станет невозможно без меня, 
Ты будешь чувствовать странную тревогу. Раз. 
А моментами — безотчётный страх. Два. 
Иногда — слабую надежду. Т.. 
И ты не поймёшь природу этих ощущений. Р... 

 
3. 

Париж похож на чёрную дыру 
В моём сознанье иррациональном, 
И я впадаю в бред сентиментальный 
И в розовую дымку на ветру. 
 
На цыпочках пробравшись на чердак, 
Я украла кусочек мирозданья. 
Откуда в этом крепком на вид зданье 
Болезненно-сакральный полумрак? 
 
Спасибо школе и привет родне: 
Они мне открывали мир реальный — 
А я смотрю на город виртуальный 
Чрез узенькую щёлочку в стене. 
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4. 
Завязали глаза. Шла по зеркалу льда. 
Если б знала: на шаг впереди полынья — 
Не свернула б назад. Трудно спорить с судьбой, 
Но на этой земле стала гордой и злой. 

Тонок лёд — остриём золотого ножа 
Вскрыла вены себе чародейка-весна, 
Напоила меня алой кровью своей 
Допьяна, как и всех, всех своих дочерей, 

Заплела мне косу золотым шёлком лент, 
Отвела от меня семь несчастий и бед 
И связала судьбу с чьей-то близкой судьбой — 
Развязать узелок ей по силам одной. 

 
5. 

И мне не слышно криков, я слепа, 
И этот мир мне слишком непонятен. 
И пусть на мне так много тёмных пятен, 
Но кто же без единого пятна? 

Прими меня такой, какая есть, 
Не жди ни святости, ни страшного порока: 
Мой скромный ад, как пепел сигарет, 
Уже не жжёт, лишь теплится немного. 

 
6. 

Со спины я опять не узнаю тебя. 
Снова повод ищу, чтобы вскользь улыбнуться, 
Чтоб зайти по делам, выпить чай невзначай, 
К человеку с другими глазами и курткой. 

Я уже знаю толк в этих будничных днях, 
В разговорах пустых, в кривотолках обычных, 
В суматохе весенней и в школьных звонках, 
В этих детских глазах, посиделках приличных. 

Раз, два, три. Не хочу ничего изменять, 
Только чуточку солнца добавить в окрестность. 
Всё уже хорошо. И мне нравится так 
С детским садиком эта типичная местность. 
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7. 
Я истончаюсь и схожу на нет, 
Уже мне виден тот, далёкий свет, 
И слышен шелест крыл... 
Как быстро ты меня забыл! 
Так, словно не было меня совсем, 
Так, словно я приснилась всем, 
Себе самой... 
Пора, пора домой, 
В чужие сны, в чужие миражи! 
 
Кощей-бессмертник этот на окне, 
Я снюсь тебе, иль ты приснился мне? 
Я бабочка или философ? 
Как много на земле вопросов — 
Ответ один. 
 
Но стоит ли мне знать его? Ведь нет. 
Пусть тайна будет тайной, бредом бред, 
А я — вчерашним сном, 
А я — сплошным туманом, 
Обманом... 
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SUB DROP #3 
Мне нравится солнце, которого нет, 
Мне нравится чувствовать тающий свет; 
 
Кусочек любви на границе кровати — 
Обрезали крылья — летать уже хватит; 
 
И снова ветра и осколки Вселенной, 
Следы от дождя на земле раскалённой. 
 
Я только пришёл, а ты мне — Прощай! 
Увидимся скоро? Иди. Не скучай.... 
 
И я ухожу, чтоб уже не вернуться. 
Сон так жесток, но пора бы проснуться. 
 
Ботинки в грязи оставляют свой след.... 
Как думать о солнце, когда его нет? 

 
* * * 

Муха села на ковёр — 
Потирает лапки; 
Я на праздничный костёр 
Посмотрел украдкой, 
 
Отвернулся и запел — 
Небо всё цветами! 
Что-то я сказать хотел? — 
Сочиняйте сами! 



Тилльберт Джолли Линкс 

 

139 

* * * 
Я возьму чистый лист бумаги, 
И на нём нарисую небо — 
Десять строк из забытой саги, 
Героем которой я не был; 

Жёлтой краской — земля в морщинах, 
И могилы на ней прыщами; 
Мы не били друг друга в спину — 
Уходили и не прощались; 

Кровь стекается краской синей; 
Потеряешь — вовек не сыщешь; 
Череда беспорядочных линий — 
Небо чёрное — стрелы свищут; 

Поутру будто слёзы росою, 
Только в сердце вонзается камень; 
Эта краска была другою — 
Бирюзовая, будто пламень; 

Нарисую холодные звёзды, 
Что над нами смеются свыше; 
Умирать никогда не поздно; 
Разбегаются белые мыши, 

Разлетаются синие птицы, 
Зарастает могила травою; 
Были войны за эту границу, 
А теперь только волки воют; 

Здесь когда-то кого-то любили — 
Фиолетовой краской закрашу; 
Потому ли их сразу добили? 
А теперь красным флагом машут; 

Ну, а я им сломаю флаги 
И закрашу всё краской белой — 
Предо мной чистый лист бумаги — 
Это сразу меняет дело. 
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АПОКАЛИПСИС 
Сердца рваные раны не кровоточат — 
Кровью твоей омыты лики святых, 
Смерть в свои чертоги забрать тебя хочет 
И смывает все грани истин простых. 
 
В небе от боли рыдают звёздные птицы, 
И солнце навеки закрыла луна, 
Снизу людские искажённые лица, 
Кар за наши грехи настала пора. 
 
Ярость людская перешла все пределы, 
И палец на красную кнопку нажал, 
Ядерный гриб растёт в земной атмосфере, 
Словно сердце земли пронзивший кинжал. 
 
Ядерной зимы оседают печали. 
Под красноватым небом розовый снег. 
Души мёртвых летят в незримые дали, 
И землю они покидают навек. 
 
Слёзы ручьём льют прокажённые вдовы. 
Кровью сирот заливают бульвары 
Вновь ангелы смерти. И страхами снова 
Полнятся сердца бывших рыцарей славы. 
 
Судорог земли в ужасающей боли 
Не почувствовал бы только мертвец, 
И, души свои отпуская на волю, 
Люди в песках свой находят конец. 
 
А с красных небес, словно звёздные слёзы, 
Падают вниз молнии в виде шаров, 
Всё это так похоже на жуткие грёзы 
Предсказателей разных, странных умов. 
 
Воды земные рушат суши оковы, 
Рождают цунами и мчат в весь опор, 
И рвутся омыть мир, родившийся снова, 
Смывая асфальт, сталь и железобетон. 
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СМЕРТЬ 
Вот дерево — на нём мой старый дом. 
Оно сгнило, он — ходит ходуном. 
Мой верный пёс — лишь кости у порога. 
Где был утёс — во мрак идёт дорога. 
 
Вот моя мать — могила в тёмной пуще. 
Вам не понять — без нас не было б лучше. 
Куда идти, на что теперь смотреть, 
Жизнь позади, моё же имя — Смерть. 

 
Я РАСКРЫВАЮ КРЫЛЬЯ... 

Пуст холодильник, и грязь на столе, 
Иду по асфальту, не по земле, 
Иду и дышу пылью... 
Стоя на белой раме окна, 
Я раскрываю крылья одна, 
Я раскрываю крылья... 
 
Мне больно смотреть на них, 
Ходить среди зрячих, но всё же слепых, 
Но я должна быть сильной... 
И я раскрываю крылья в надежде, 
Что скоро всё будет так же, как прежде, 
Я раскрываю крылья... 
 
Мир погибает, любимый мой мир, 
Но он возродится и будет другим, 
Война порастёт былью... 
Но мне, к сожаленью, уже всё равно, 
И я вылетаю в пустое окно 
И раскрываю крылья... 
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* * * 
Восходит закатное солнце, 
И ветер рвёт кожу спины. 
Последний взгляд будет гнаться 
За каждым лучом. Как сильны 
Те слова, что слетают 
С Из Лучших Лучшего губ, 
В тишине перед бурей растают, 
Эхом потоку начало дадут. 
Крылья взмахнут в небесной дали, 
И солнца лучи между ними, 
И те, что увяли, цветы 
Вновь цветом чудесным ожили. 
Надолго ли? 

 
...К СЕБЕ 

Чувствуй! Чувствуй! Чёрт возьми! 
Душу разбуди ветром! 
С шумом воздух втяни 

Или сдохни к чёрту... 
Пусть в слезах утонешь ты, 
Криком глотку ты порви! 
Болью на колени осядешь! 
В луже крови своей отражение видишь? 
Только дёрнись — и рассыплешься в пыль! 
Так встрепенись, беги, спотыкайся, 

Ноги в кровь сотри, падай, 
Не стой! Отбрось надежду пустую! Не стой, 
Выкинь, разбей то, 
На что каждый день смотришь. 
К чему привык, на что — забить, 
Что ненавидишь, что любишь, что хочешь любить. 
Несись так, чтоб ветер в ноздри, 
Чтоб по глазам бил! Смотри, 
Смотри лишь вперёд. Что там? 
Свет, тьма? Брось! Недумай! 
Только чувствуй, наконец! Чувствуй! 
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* * * 
Дико и глупо 
Он идёт вкривь и вкось 
Средь щедро разбросанных 
Каменных звёзд, 
Средь скупо разложенных 
Солнечных слёз, 
Бессмысленно пряча огонь. 
 
Чёрное небо — 
Его ночь, его день, 
Луною проложенный 
Путь — его след — 
Дождём напророченный 
Солнечный бред, 
Приснившийся перед войной. 
 
Вечно преследует 
В ритм шагу: не то! 
Но взглядом сцепившийся 
С небом свинца, 
Но сердцем услышавший 
Топот гонца, 
Что Солнца посланник, 
Он знает, что будет когда-то 
Закат, 
Он знает, что будет когда-то 
Восход, 
Что будет рассвет, 
Что вечности нет, 
Что встать уж пора, 
Что в спину ветра 
Дуют, пока ты живой. 
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ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЙ ДИКАРЬ 
Время бессмысленно, 
Температура 
Тоже, 
И Солнце не красит восток, 
Сооружения архитектуры 
Больше 
Меня не приводят в восторг, 
 
Вера и эра 
Научных открытий 
Скисли, свернувшись 
Густым молоком, 
Тоннами 
Тонкие красные нити 
Крови 
Укрыли собой каждый дом... 
 
Я не хочу видеть этого хлама, 
Мне надоело его переваривать, 
Мне отвратительна даже реклама, 
Что научила меня разговаривать, 
 
Я не стремлюсь и на лоно природы 
Выброшен быть 
Всесжирающим кроликом, 
Я воздержусь от духовной свободы, 
Что обещает судьба алкоголика... 
 
Я не прозрел, 
Я не избран богами, 
Я — не бунтарь в кандалах неизбежности... 
Я возбуждён 
Тем, что встретился с Вами — 
Нежной Материей, 
Матерью Нежности; 
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Вот она, милая, первопричина 
Так мне несвойственных 
В прошлом поступков!!! 
Можно мне стать 
Вашим первым мужчиной, 
Я обещаю 
Быть нежным и чутким!!! 
 
Не причиню Вам ни капельки боли, 
Ваши рельефы облапив губами; 
Дикий мой взгляд ненасытнее моли 
Жрёт Ваших платьев тончайшие ткани... 
 
Прелести трав, нежность бриза морского 
Пусть, как хотят, восхваляют поэты: 
Мир бы не стоил и доброго слова, 
Если бы Вы не бродили в нём где-то!!! 
 
И, наконец, я скажу Вам, родная: 
Если Вы даже пушистым зайчонком 
Пуститесь вдаль... 
Изловлю... 
Растерзаю — 
Лучше во мне не будите подонка!.. 
 

ПОГРЕБЕНИЕ 
Доверь мне погребение твоё, 
Не нужен мне ни дом твой, ни очаг, 
Пока любовь жива в твоих очах, 
Доверь мне погребение твоё!.. 

 
 



Чуда 

 

146 

ГРУСТЬ 
Хочу грустить зачем-то я, 
Быть в одиночестве, не видеть никого; 
Ресницы опустить и волю дать печали; 
Мучительно слабея, вспоминать его. 
Плыть по реке спокойствия, не зная ничего; 
Забыть, что мои чувства снова растоптали, 
Что в моём сердце места нет живого — растерзали... 
А я стремилась быть счастливым человеком, 
Не веря в то, что боль вселяется однажды и навеки; 
Пронзает каждый раз, когда не ждёшь, насквозь. 
И, как сейчас — всерьёз, до слёз; 
Бороться трудно, не всегда хватает сил. 
Но хоть бы раз меня об этом кто-нибудь спросил! 

 
НЕ ПО ПРАВИЛАМ 

Не хочу жить по правилам, 
Соблюдать что-то заново; 
Моё сердце истерзано, 
Я живу, как могу. 
 
Если что-то не нравится — 
Ты скажи обязательно, 
Я уйду окончательно 
И уже не приду. 
 
Моя жизнь до сих пор ещё 
В полушаге от гибели. 
Я держусь на соломинке, 
Но упасть не боюсь. 
 
Не пытайся понять меня — 
Я живу не по правилам, 
И, наверное, счастлива, 
Что пока что держусь... 



Чуда 

 

147 

* * * 
Я открываю 
Глаза в темноте. 
Я не чувствую страх, 
Но не сделаю шаг. 
 
Я не плачу, но капля 
Стекла по щеке. 
Я пытаюсь понять, 
Кто мой враг... 
 
Под ногами — обрыв, 
За спиной — обман, 
И на ощупь 
Друзей не сыскать. 
 
Только сердце в груди 
Об одном твердит: 
«Жди и знай — 
Будет солнце опять...» 

 
* * * 

Моему Солнышку Жеке 
 

Пусть холод сквозь ресницы видишь иногда, 
Слова покрыты равнодушием, 
Как будто коркой льда; 
Всё это напускное, для защиты — 
Не беда. 
Ведь для меня ты — 
Ахиллесова пята. 
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РАЗГОВОР С ТЕНЬЮ 
«— Я твой враг! — говорил он мне. 
— Я поздравляю тебя с этим, — отвечал я. 
— Я пришёл сюда, чтобы погубить мир! — вещал он. 
— Надеюсь, все твои мечты сбудутся, — уверял я. 
— Я ложь и отец лжи! — заверил меня мой собеседник. 
— Воистину так, — согласился я с ним. 
— Смерть и разрушение принёс я в мир! — поведал он. 
— Спасибо: этим ты обогатил мир, — поблагодарил его я. 
— Человечество проклято мною! — признался он. 
— Давай насладимся этим вместе с тобою, — предложил я. 
Он не воспользовался моим предложением, и наша ненужная беседа продол-

жилась. 
— Пусть возбоятся меня народы земные! 
— Пускай — если они хотят этого. 
— Служащие мне да окажутся в Геенне Огненной! 
— Ты прав: служить не стоит никому. 
— Принимающие меня не получат безмятежной жизни в Раю! 
— Я рад этому: ведь безмятежная жизнь — это так скучно! 
— Я есть абсолютное Зло! 
— Я тоже. И — абсолютное Добро. 
— Всякий служитель Добра ненавидит меня! — из последних сил возражает 

он. 
— Я люблю тебя, — улыбаюсь я ему в ответ. 
...И тогда Дьявол оставил меня и вернулся туда, откуда пришёл. В моё серд-

це». — 
ТАК РОЖДАЛСЯ НОВЫЙ БОГ. 

 
ОТКРОВЕНИЕ 

Всё, что написано, достойно лишь костра! 
Всё, что рассказано, достойно топора! 

Николай Болток 

Пишу, и всё написанное сразу 
Пущу без сожаления под нож: 
Не я изрёк заезженную фразу, 
Что слово изречённое есть ложь. 
 
Не верь строке Писаний и агиток, 
Которую выводит активист! 
Вот истинная Библия и Гита: 
Звезда в ночи и падающий лист. 
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ПЛАМЕННИК 
1 

...ведь костры не должны умирать... 
2 

...нет дыма без огня, 
но есть огонь без дыма... 

3 
...было бы солнце в небе, 
было бы пламя в бездне, 
был бы костёр на земле... 

4 
...дымом-пламенем курится, 
и огонь не потух... 
здравствуй, чёрная курица! — 
я — твой красный петух... 

 
* * * 

В стае белых ворон я опять непростительно чёрен, 
Среди пышных цветов до сих пор подозрительно сер. 
Золотое перо наточил я, гагатовый ворон, 
И свернул его молотом Тора в Изидовый серп. 
 
Неказистые крылья болят от синхронных полётов, 
И охрипшие ноты опять заплетутся не в такт. 
Бог мой Локи, на кой мне сдались эти чёртовы ноты! 
Я ведь даже Свободу сумею услышать не так. 
 
Даже если, рождённые ползать, взметнётесь крылато, 
Если станете, все как один, не такими, как все, 
Буду зол и лохмат, — и душа моя будет в заплатах, — 
Буду выть песню молний тебе, новорожденный серп. 
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* * * 
Я боюсь бояться. 

Я смеюсь от смеха. 
Я люблю бояться, 

единственно плохо — 
что делается страшно. 

 
ХОККУ 

В Японии птицы, 
должно быть, 

поют по-другому. 
Слушая японскую музыку, 

можно представить, 
какие там птицы. 

1 
Пассажир чинил небо, 
чтобы дождику было 

где спать после аванса. 
2 

О, Переносный Смысл! 
Перенеси меня 

над житейским морем. 
3 

Попряталась жизнь 
в деревья, в животных. 
Внутри всё ж теплее. 

4 
Моя любовь 

клинически испытана 
и доказана. 

5 
Я оттолкнулся 
от пятой 16-ой 

и взлетел. 
6 

Я могу 
двигать тени, 

не прикасаясь к ним. 
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7 
Откуда мне знать, 

о чём мечтают звёзды 
в небесах! 

8 
Адам притворствует 

для того чтобы не общаться 
с кем не надо. 

9 
Я готов спорить: 

есть такая профессия — 
читатель. 

10 
Храм задумался 

о мечтах своих прихожан, 
так как был ими пропитан. 

11 
Мне некогда 

почувствовать себя 
зверем. 

 
ИМЯ 

Я вижу сквозь струны 
твоё Имя. 

Я вижу сквозь струны 
имя Твоё. 

Незримо имя Музыки. 
Нетленно. 

 
ПЕСНЯ ИЗ ОДНОГО СЛОВА 

Любовь. 
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МАУГЛИ 
Я ещё раз посмотрела фильм про мастера и с усилием воли вырубила видик. 

Видик сразу вздохнул и испустил кассету. Вернее, изрыгнул её и смущённо затих. 
Ещё утром я хотела влюбиться, и вот я влюбилась в мастера из фильма. Он 

был сильный и не лёгкий. Что самое главное, его в любой момент можно было вы-
рубить. Это сильно льстило моему каратистскому самолюбию. Во-вторых, он меня 
сексуально не домогался. 

Я была на изменах, так как я вообще всегда на изменах, так как у меня чёрная 
луна в весах и выбирать я ничего не могу правильно, и вообще ничего выбирать не 
могу. Я долго выбирала, на кого из сэнсеев работать, а потом решила просто по-
смотреть видик и ни фига не выбирать. 

 
* 

Наш вожак почесал бритую причёску за ухом и протяжно заявил: «На следу-
ющую тренировку приедет большой вожак, всего города, будьте все». 

Я в каратэ — нонсенс, но додзё для меня священно. И большой вожак тоже. 
Я запихиваю комом грязное каратэги в сумку из кожзаменителя, но хорошего, и 
хромаю до трамвайной остановки. Хромаю, так как ноет где-то под мениском. А 
ноет оттого, что стояла вчера столбом и делала упражнение на прокачку энергии, 
три круга называется. Что и в кайф, и созерцательно. Малой Гуру говорит, что от 
этого очень духовно растёшь, а в случае чего можешь даже энергетическую сетку 
земли вдохнуть и её же выдохнуть. 

Но вот и додзё. Большой вожак по размерам и мужской красоте нашему во-
жаку уступает, но слушать его интереснее. Он одет по случаю заседания Балтий-
ской стаи в самое задрипанное серое каратэги и самый ободранный чёрный пояс. 

«Я устал, и сегодня буду только разговаривать, — предваряя кривотолки, за-
явил Большой Вожак, и все сели в сейдзан. — О политической обстановке...» И 
речь пошла о том, что самый Верховный Вожак — козёл, а не... Так что всем надо 
быть готовыми на пять... Нет, на шесть... Ну, смотря по какой системе... Вот. 

Потом вожак всё-таки показал несколько тонкостей в выполнении приёмов на 
других... даже не охоты, а чтобы они лучше получались. Потом обсудили внеш-
ность всех Верховных Вожаков в мире. Потом домой. 

Я шла и думала, а когда я, Маугли, найду людей? 
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СТРАННЫЙ МАЛЬЧИК 
Игра странного мальчика вводит в депрессию. Заставляет мучиться и желать 

умереть. Заставляет вспоминать самое плохое, самое ужасное. То, что хотелось бы 
стереть, смыть, забыть навсегда! 

А может быть, это страшный сон, приснившийся после вчерашних волнений. 
Да, так и есть, ничего не было на самом деле. Потому что в реале я пена. 

Каждую секунду я рождаюсь и умираю заново. 
Я рассказываю людям новые сказки: хорошие, добрые, со счастливым концом. 

А сон? — он навеян штормом, вчерашней бурей. 
Нет никакого странного мальчика. 
 

* * * 
Смелость во взгляде, 
Хрупкость в руках, 
Цельность в наряде, 
Мысли в мечтах, 
Глюки в реале, 
Чувство на небе, 
Сердце в астрале... 

 
ОНА ЕГО ЛЮБИЛА 

Она Его любила, нежно, искренне. 
Просыпалась каждое утро и думала о Нём. Вспоминала... и мечтала о том, как 

Он пришёл и забрал Её с собой. Для того, чтобы Они были вместе всегда, всю 
жизнь. Были счастливы... Ведь Он обещал, Он не обманул. Не мог. 

Ведь Она Его так любила... 
 

* * * 
Плачут небеса пылью чёрной, 
Звёзды сыплются с колыбели. 
Я в пути, дороге длинной, 
Так хочу, чтоб твои руки спели, 

Так хочу услышать голос нежный, 
Сумерки твои принять за данность, 
Только образ твой всё-таки снежный. 
Убивает чувства жизни странность. 

Так хочу шептать: «Люблю», — на ухо, 
Так хочу поверить в чудеса... 
Жаль, что твоё сердце сухо, 
Чёрной пылью плачут небеса. 
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* * * 
За тенью два шага 
За мыслями в небо, 
В бою, но ни взмаха, 
В любви сердце слепо. 
 
Чудить в поднебесье, 
Искать птицу счастья, 
Плутать в чернолесье, 
Тебя только часть я. 
 
Судить несудимых, 
Бежать за волками, 
Не плакать горючих, 
Читать Мураками. 
 
Любить нелюбимых, 
Друг другу чужими, 
Не трогать руками, 
Быть просто смешными. 
 
Скучать по забытым, 
Рассказывать сказки, 
Быть небом закрытым, 
Любви строить глазки. 
 
Шуметь не по-детски, 
Кидаться словами, 
Как рыба на леске, 
Остаться друзьями. 
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КОГДА БРОСАЮТ ДРУЗЬЯ 
Если бросают с обрыва 
Невинный маленький камень, 
Он быстро летит, ударяясь 
об острые скалы боками. 
 
Если бросают по ветру 
Горсточку сорванных листьев, 
Они, покружившись, улягутся 
в добрую, тёплую землю. 
 
Если бросают друзья, 
То падаешь в вечную пропасть 
И встретишь покой, лишь коснувшись 
душою холодного дна. 

 
ПУСКАЙ ОНИ УСЛЫШАТ 

Тысячи тысяч солнц 
Ослепительно колют глаза. 
Люди закрыли шторы, 
Попрятались. 
От света кажется — темно, 
Но только тебе доступно 
понять, 
Где Истина, где Ночь, 
где День. 
Лети, скажи им всем. 
Пусть через сотни скользких лет 
Они услышат 
И стопы книг напишут 
о том, 
О чём твоя душа 
поёт сегодня. 
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ЧУВСТВО НОЧИ 
Ночью, 
когда залетают мотыльки, 
окурки тают где-то, 
до земли 
долетая, 
Когда светила дарят 
тусклый свет, 
то исчезая в тучах, 
то выползая, 
Когда чужие голоса 
кричат чужие песни, 
Рождается надежда 
пусть на короткую, но вечность. 
Робкую 
слезу утри, 
а утром 
попроси у неба, 
чтобы настала новая луна. 

 
* * * 

Осколками сердца рассыпаны своды времён. 
Зарыт в бесконечности разума скудный предел. 
Чем позже вернёшься, тем искренней будет «Прости», 
Чем раньше умрёшь, тем меньше захочется жить. 
Чем тише уходишь, тем громче прощания крик, 
Чем думаешь меньше, тем больше найдётся причин... 
Пытаясь найти понимание в лицах слепых, 
Нетвёрдой походкой ступаю в открытый финал. 
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ПРЕДСКАЗАНИЕ 
Однажды мы поймём, 
Что миру больше крылья не нужны. 
Однажды мы замрём, 
Пройдя сквозь свет и тьму в чужие сны. 
 
Однажды замолчим, 
И тишина покроет нас вдвойне. 
Однажды улетим, 
И люди вспомнят песни на войне. 
 
Однажды нас убьют, 
И выпьет кровь голодная земля. 
Однажды позовут, 
И мы уйдём, уйдём лишь ты да я. 
 
Однажды всё пройдёт, 
И люди смолкнут, головы склоня. 
Однажды зло поймёт, 
Что тьме восстанут птицы и заря. 
 
Однажды нас сожрут, 
Но мы уже поймём, что мгла ушла. 
Однажды нас найдут, 
И два надежды сломанных крыла. 

 
КОРОЛЕВА МЭТТЬЮ 

«Всё то же небо улыбается над нами, 
Всё то же солнце дарит свет тысячелетьям, 
Взгляни на облако усталыми глазами, 
Оно похоже на твою корону, Мэттью. 
 
Ты королева сотен лиг земель пустынных, 
Смеёшься, милая, скрывая свои слёзы. 
Твой мир застыл, погибли тысячи невинных. 
А ты смеёшься, ты блуждаешь в своих грёзах. 
 
И сколько можно — ты на троне, я у трона. 
Я не советник, не король и не любовник. 
Я только шут, мне не нужна твоя корона. 
И не моё чело украсил бы терновник. 
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Я так устал, о Мэттью, я хочу свободы. 
Хочу состариться, ведь я ещё мальчишка... 
Глухое небо, лес глухой, глухие воды! 
Ты слышишь, Мэттью? Бесконечность — это слишком! 
 
Здесь бродят люди, позабывшие все знанья, 
И только мы застыли в каменных оковах, 
Ведь чересчур жестоко это наказанье! 
Миллионы лет в руинах проклятого дома. 
 
Смотри, девчушка к постаменту подбежала, 
Малышка! Ты счастливей всех на белом свете!» 
«Ты слышал, папа? Эта статуя сказала...» 
«Нет-нет, родная... Что ты... Это только ветер...» 
 

РАЗОЧАРОВАНИЕ 
Мне страшно видеть твои сны, 
Я не люблю летать ночами, 
Дожить бы мне хоть до весны, 
Весны с глубокими очами. 
 
Я пью то ль кровь, то ли вино, 
Я задыхаюсь без надежды, 
Танцую в музыке без нот, 
Нагая, но всегда в одежде. 
 
Мне память дорога, как нить, 
Что обвивает стан упрямый, 
Без нити платья мне не сшить, 
Без памяти — все мысли пьяны. 
 
Мне спать без сна, дышать огнём, 
Лететь без крыльев и без неба, 
Мой мир был пуст, когда в твоём 
Все пили эль с душистым хлебом. 
 
Ты обманул меня, мой Бог, 
И нет тебе здесь больше веры, 
Все имена твои — подвох, 
Все твои лики неизменны. 
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