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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 человеческое 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 оставлять 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, — отсвет 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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АПОКРИФ
РЕДАКТОРСКИЙ ТРЁП
Увидел Свет (или Тьму? :)) наш первый сборник, и время подводить некоторые итоги (о как: «Увидел Свет наш первый сборник, // И время подводить итоги!..» — поэзия, ё-моё! :)).
Сперва — о концепции, или, иными словами, а на фига вся эта бодяга затеивалась. Дождались? А то — кого, да почему... Слухайте.
Итак, цель первая: Самовыражение. Нам, Альтерам, есть много что сказать,
вот только слушать мало кто хочет... А здесь — слово предоставляется таким же
придуркам, как мы сами.
Второе — Поиск. На сайт заглядывают, книжку читают, и говорят: «Они —
СУЩЕСТВУ-УЮТ!!!». Или: «Это что-то новенькое — народ с мозгами, повёрнутыми в ту же сторону, что и у меня!». Или ещё что в таком же духе (Примечание: Обе вышеприведённые реплики — невыдуманные!). И пишут нам. И приходят к нам. И общаются с нами. И всё отсюда вытекающее.
Ну, и третье — пропаганда, вербовка (как опытный вербовщик куда ни попадя, замечу, что лучший метод вербовки — прямо заявить: «Я тебя вербую»; и вообще, мы всем всегда говорим, что мы — страшная тоталитарная секта!!! :)). Чтобы наши идеи впитывались теми, кто готов их впитать. Чтобы расшатывались
крыши. Чтобы придурков становилось больше. Чтобы (это следует из предыдущего) Жизнь становилась интереснее.
И потому, исходя из этих трёх пунктов, в число «концептуальных» попадает
не только звёздно-крылатое или, напротив, чёрно-депрессивное, не только философские трактаты а ля «Как нам, Нелюдям, выжить среди Человеков», но и всё,
чем живёт душа тех, у кого она ещё живёт. «Лалангамена» — Альманах Альтеров,
про Альтеров и для Альтеров (ненужное зачеркнуть).
И, кстати. Сайт задумывался как Зона Мира для всех Альтеров, Нелюдей и
прочих Существ с большой буквы «С», вне зависимости от их самоопределения по
Домам, Кланам, Народам, вероисповеданию и всему прочему, по чему ещё можно
самоопределяться. Всякое Существо, будь оно Эльфом, Хиппи, Иным или ФигЗнает-Кем-Ещё, Тёмным, Светлым или Серо-буро-малиновым, Отисом или Силинесом, может присылать свои произведения в наш Альманах.
Теперь о том, как готовился прошлый сборник, и о наших достижениях.
Что материалы собирались с 2000 года — я уже обмолвился в прошлый раз.
Где-то с мая 2004, когда нам было полтора года, из накопившегося на сайте начал
производиться дополнительный, более строгий, отбор того, что составило первый
сборник. Приём работ был завершён 13 ноября, после того, как мы справили в
нашем клубе «Аделаида» вторую годовщину Альманаха. Ещё полгода, до мая 2005
года, длилась вычитка текстов, их согласование с авторами, корректура — вплоть
до тотальной расстановки точек над «ё», что, на мой взгляд, служит одним из показателей тщательности в работе над Книгой (пользуясь случаем, прошу прощения за
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все ошибки, которые всё-таки остались, и за корявую резку). Тогда же шёл и поиск денег на публикацию — как оказалось, даже более-менее удачный (спасибо,
спонсоры, — давайте ещё! :)).
Сайт уже полностью перебрался на новый адрес, alther.narod.ru, на нём сейчас
123 автора (в т. ч. изобразительное искусство и музыка), во второй выпуск Альманаха вошли произведения 109 из них. Если бы мы предоставляли каждому автору
столько же места, сколько в прошлый раз, книжка раздулась бы настолько, что на
неё не раскошелились бы никакие спонсоры, поэтому тем, кто попал в первый выпуск «Лалангамены», предоставлялась только одна страница, новичкам — две (как
и в прошлый раз, за исключением тех авторов, минимальная вещь которых превышает этот размер — ну, и тех, у кого в прошлый раз была только одна страничка).
И ещё. Наш сайт («Лалангамена») и наш клуб («Аделаида») весьма тесно
взаимодействуют с Калининградской писательской организацией, литобъединением
«Родник» и сборником «Молодые голоса», который издаётся ежегодно по результатам одноимённого конкурса. В 2003-м году один из авторов, работы которого
были поданы от нашего сайта, стал лауреатом «Молодых голосов», в 2004-м лауреатами от нас стали уже трое, а в 2005-м — шестеро (не считая тех, кто подавался на конкурс самостоятельно, и тех, кто стал лауреатом раньше, чем попал на
сайт). В общей же сложности на «Лалангамене» обитает сейчас 26 существ, публиковавшихся в сборнике «Молодые голоса» за все годы его существования.
Кроме того, осенью 2005 года при поддержке Управления Образования Мэрии города Калининграда нами впервые проведён открытый литературный конкурс
«Поэзия Крылатости» среди старшеклассники. В конкурсе приняли участие учащиеся 9-11 классов пяти школ области, и в этот сборник вошли произведения победительницы конкурса, Кати Марченко из 9-Б класса 31 школы Калининграда.
Надеемся, этот конкурс станет ежегодным...
На этом официальную часть нашего заседания объявляю закрытой: теперь
слово предоставляется нашим авторам (в их числе, правда, и мне тоже... увы, меня
так просто не заткнуть :)).
Удачи Вам, и да сияет Ваша Звезда!

Элиас Отис, редактор
2005
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Ada
ДОРОГИ К ОДНОМУ ОКНУ
Я хожу в темноте по ночным автострадам,
Мне навстречу несутся планеты огня.
Закрываешь меня своим бархатным взглядом,
Понимаешь ведь ты, не могу без тебя.
По обочинам пыльным пробираюсь украдкой,
Заставляю себя не вспоминать о тебе.
Пролетела вся жизнь пожелтевшей тетрадкой,
Только я, только мы, только мир в темноте.
Далеко мне идти, бесконечна дорога,
Я забыла когда-то, что умею летать,
Я оставила крылья у чужого порога,
И теперь их уже никогда не забрать.
Будет ночью луна остывать надо мною,
На дорогах без фар будет видно её,
Для себя я тебя никогда не открою,
Заржавело уже твоих мыслей окно.
Только август холодный будет в воздухе виться,
Днём жара, ночью холод, которого ждёшь.
Надо ж было когда-то очень странно влюбиться,
А теперь понимаешь, что уже не соврёшь.
Утром буду стоять под твоим я подъездом
И заглядывать в окна твоих этажей.
Попрощаюсь уже с надоевшей надеждой,
Не смириться мне с тем, что нет миражей.
О, ЖИЗНЬ...
О, жизнь, остатками своими
даруешь свет, балуешь как дитя
меня, свою покорную рабыню,
которой жить осталось, лишь любя.
Последнее забрав, уже не надо счастья,
уже не надо лишних дураков,
которые придут,
и будь готов
отваживать их дальше от несчастья.
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Andрейка Выключить Мельника
КАПЛЕЙ
Так хочется каплей стать, испариться,
На небо прямиком попасть, и разбиться
С дождями об асфальт...
Просто хочется каплей.
Я пешком по трамвайным путям
Со своего пути так давно ушёл — там
Нет дождей, а здесь я промок, не так ли
Я промок теми людьми, что хотели стать каплей?
Я хотел бы стать небесами, наблюдать за вами
И смеяться над вами,
И идти не по трамвайным путям, а плыть над головами
Скучными, долгими годами.
Серая площадь, сырой эшафот.
Кто-то будет законом, а кто-то умрёт.
Я хочу быть гитарной струной, чтобы не рваться,
Чтоб не бояться быть Неуслышанным.
Я дойду до конца — до трамвайного кольца,
Постою немного и двинусь в обратный путь.
Смеются Люди-Небеса, Люди-Капли стекают с лица.
Их стук об асфальт услышит кто-нибудь.
Кто-нибудь, кто хотел стать Гитарной Струной,
Играет за моей промокшей спиной.
Я хотел бы стать Ядерной Волной
И стереть все эти наваждения...
...Но кто-то другой, кто хотел стать
Ядерной Волной...
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Arow
КРЕСТЫ
Босой, ступая по песку,
Тяжёлый крест я свой несу,
Сдавил он плечи мне давно,
Он тянет вниз меня, на дно.
Его я силюсь приподнять,
Стараюсь каждого понять:
Что, неужели есть кресты
Полегче тех, что носим мы?
БИТВА СО СМЕРТЬЮ
Луна поднялась, погост осветив,
Конь оказался рьян и ретив.
Шелест листвы раздаётся в лесу,
Смерть подымает над чадом косу.
Чадо спокойно спит на руках
Матери нежной в холщовых плащах,
Вдруг в темноте, среди множества древ,
Чёрный Темлар, как звезда пролетев,
Смерти косу отразил от дитя
И свернул остриё к лику дня!
ПОРОЧНЫЙ КРУГ
О, как ужасна смерть,
Коса её свистит, как плеть,
Обильны жатвы после войн.
А стан её кровав и строен,
Плащи, как смоль, чернеют в облаках,
И чадо тихо плачет на руках.
Кресты вокруг неё горят,
А кости нам о чём-то говорят,
Но мы уже не те, как встарь,
Мы выросли и держим крепче сталь,
Которая пронзает всё вокруг.
И нас погубит наш порочный круг.
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Azag-Troth
КОЛЬЦО СОЛОМОНА
Когда время остановилось, то все замерли, и лишь немногие, те, над
кем не властно время, остались в движении; линии видоизменялись легко —
если подуть на листок бумаги, на котором проведены две линии, то они
перемещались, — изменились все законы природы. Затем время пошло
вновь, и те, над кем не властно время, получили свои суперспособности, а
те, кто замирал, изменили свой облик, будто бы в них вселились демоны.
Но это было не так, ими как бы управляли, они должны были найти и
пожрать тех, над кем не властно время, их нельзя было убить никаким
способом... Потом время остановилось вновь, и всё как бы вернулось на
свои места, — но это иллюзия; если подойти к любому человеку и сказать, что знаешь, кто он на самом деле, то он изменит свой облик, и все
остальные тоже, и мир ввергнется в хаос. Не говори этого некому, ибо демоны ищут нас, но и мне, ибо они могут притворяться любым существом,
это уже было, и это повториться вновь. Все люди уже давно мертвы и
ищут нас.
Это было очень давно, тогда, когда ещё существовали вампиры. Я был великим королём людей, который должен был положить этому конец. Они были беспощадными убийцами, трупами без каких-либо чувств, как машина, которая выполняет свою функцию — лишать живых жизни и кормиться. Это происходило
примерно спустя 50-100 лет после того, как была уничтожена Вавилонская Башня,
но это была версия для простых людей, на самом деле всё было иначе. Во все времена у людей было стремление достичь неба, получить бессмертие, стать богами, и
они всегда очень стремились к этому, и будут стремиться, не замечая того, что боги
всегда здесь. Они среди них и наблюдают за ними, и именно боги дают людям такие технологии, с помощью которых можно получить бессмертие, однако они никогда не станут делать чего-либо именно для людей. Прежде всего, они противостоят
друг другу в вечной битве, а люди всего лишь пешки. Правда, одни боги хотят,
чтобы всё так и оставалось, а другие хотят власти хаоса, где свобода каждого безгранична, и лишь один, которого нельзя отнести ни к тем, ни к другим богам, решает, как всё будет, поддерживая максимальный баланс и справедливость, и именно
он не допускает победы ни одной из этих сторон, так как и то, и другое есть зло и
конец всего мира.
Так вот, на планете Земля была построена своеобразная система из различных
пирамид, монументов, для построения из определённых точек модели первозданной
земли. В этих точках полного контроля над другими измерениями, временами и мирами Вавилонская башня должна была достичь определённой высоты, и там должен был быть проведён ритуал. Однако те, кто её строил, не отличались большим
умом и не понимали, что есть те, кому построение этой башни совсем не нужно, и
эти «те» уже тогда были вместе с теми, кто строил башню, в телах людей. Рождён9
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ные, они всё время готовились исполнить свою миссию, и вот пришло время, когда
высота башни достигла финальной. Те, кто обладал колоссальной силой, боги среди
людей, провели ритуал, и эта башня затерялась меж временами, измерениями и
эпохами, а те, кто тогда был там, получили вечную жажду крови, слабость, безумие
и проклятие вечной жизни. Они были заключены в одном месте с башней и стали
её вечными стражниками.
Я и должен был прийти в это место, этого не мог никто, кроме меня, так как
мой род был древнее рода всех остальных людей и происходил от рода одного из
богов, изначально я не был человеком. Те же трупы, что сейчас называемы вампирами, были вовсе не такими, как их описывают сейчас: немного разложившиеся лица и тела, сон днём и бодрствование ночью, неимоверная скорость и сила, они могли даже общаться друг с другом, но это были просто трупы, что искали себе пищу.
Ни крест, ни чеснок не могли причинить им никакого вреда. Так вот, для того, чтобы получить силу, я должен был достигнуть вершины несуществующей в этом мире
башни и вернуться назад. Проникнуть в башню не являлось особым трудом для
меня, однако те, на ком было проклятье, должны были остановить меня, и, подымаясь наверх, я был остановлен и вынужден вернуться назад.
Я был укушен проклятым, там, в башне. В реальном мире я стал постепенно
изменяться, я не был вампиром, но человеком, что очень сильно отличался ото всех.
Но люди не поняли того, что я являюсь человеком прежде всего, и был создан орден, чтобы уничтожить меня, из тех, кто раньше были мне как братья. Я же создал
из охотников на вампиров тех, кто сами были сильнее и могущественнее вампиров
— не-мёртвых. Но таких было создано небольшое количество, я не творил беспредела. Интересно отметить, что летать умел из всех лишь я один на тот момент, те,
кто получили новую жизнь благодаря мне — не могли. Вампиры же тоже не могли
летать.
Так вот, всё шло вроде неплохо, вампиров становилось всё меньше и меньше,
и однажды я встретил девушку, она была мне чем-то знакома, и я не хотел ей зла, а
чувствовал к ней доброту и любовь. Так вот, она была одета в чёрное, у неё были
крест, кинжал и вода. Она хотела убить меня. Крест не причинял мне никакой боли, вообще абсолютно ничего. Потом она стала резать на мне кресты своим кинжалом, я не хотел ей зла, я просто хотел заговорить с ней, потому я и не стал предпринимать ничего. Она поливала раны водой, от этого была ощутимая боль, я как
бы горел в различных местах, меня жгло без пламени, такая это была боль, но для
меня это не было угрозой, меня нельзя было убить таким образом. Я решил уйти от
неё, и я полетел. Кстати, в чём это проявляется: это прыжок, сопровождающийся
энергией, которая несёт тебя туда, куда ты хочешь.
Самое интересное — что она тоже могла летать!!! Этого не мог никто, кроме
меня, но она могла! И она старалась преследовать меня, а я хотел ей добра, так
продолжалось долго, но не вечно. После — непонятно, когда — всё закончилось,
прошло ещё очень много времени, около 3 тысяч лет, и все вампиры были уничто10
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жены, и тело моё было сожжено по просьбе моей, остались лишь не-мёртвые, дети
мои, но они были разумны и развиты духовно, их осталось очень мало, и они были
призваны быть стражами мира и хранить порядок и счастье. Я же получил полную
свободу и достиг того, чего добивался.
Не всегда жизнь (такая, как её знаем мы сейчас) была на Земле, до этого она
существовала на Марсе. Там начало что-то происходить, и для переселения были
построены пирамиды на обеих планетах, но условия жизни на Земле не подходили
для жителей Марса (например, было много болотистых мест, в которых жили паразиты, поэтому перемещаться по планете было затруднительно; также было много
других существ, которые сильно мешали жизни), для того, чтобы на эту планету
переселиться стало возможно, был нанесён ядерный удар по Земле, вследствие чего появилась луна. Пирамиды представляли собой какой-то сложный комплекс,
помогающий перемещаться между сферами в как бы заранее запрограммированный
промежуток времени. Когда жизнь была уничтожена, то для большего единения с
планетой была взята кровь существа с Земли, более похожего на человека, и кровь
жителя Марса. В результате этого был создан человек.
Но духи планеты Земля имели большую силу и должны были вернуть себе
этот мир. Для того, чтобы сдержать их, Старшими богами (жителями Марса) было
создано проклятье, но Древние (жители Земли) могли воплощаться в людях, таким
образом, они могли жить, но не могли вернуть себе свою истинную силу. Слова,
которые я написал в начале — это и есть проклятие; если уничтожить проклятие и
освободить Древних, то человек обретёт силу всех стихий, всех сил природы, получит то, о чём он может только мечтать. Но этого нельзя сделать, ибо, освободив
Древних, исполнится проклятие, и мир будет уничтожен, а из крови мёртвого человека и крови Старшего будет создана новая раса, ещё более ограниченная в своих
возможностях, чем предыдущая, до тех пор, пока не получится раса, которую проще всего контролировать, раса существ, не имеющих души.
Время шло... происходили всё новые Апокалипсисы, но сила тех, над кем не
властно время, тех, кто вне времени, была очень велика, и демоны не могли уничтожить их. Но главная опасность была не в тех, кто не имеет души, не в мёртвых.
Было создано общество для того, чтобы изменить всё это. Но они были обмануты,
они считали, что у них есть вакцина, то, что изменит кровь и даст свободу... но они
были обмануты, им были показаны выжившие, и всем, кто выжил, в состав крови
была добавлена кровь мертвецов; тот, кто стоял за этим, хотел получить контроль
над всем миром. Но кровь не изменилась до конца, две из семи или девяти клеток
крови остались прозрачными, контроль был по-прежнему невозможен, их тела всего лишь стали смертными.
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Время шло... Около 2500 лет назад (дата очень примерная, скорее всего, гораздо раньше), Америка. Секретная база. Уже существует ядерное оружие. База
сделана из неизвестного материала. Я и моя жена с дочкой находимся в одном из
отсеков. Опасность взрыва. Закрывается вход. Происходит взрыв. Я не умираю,
но возношусь в воздух, от большой температуры лопаются глаза, кожа не пострадала, но тогда глаза не нужны были, чтобы видеть. Похоже на то, что моя жена с
дочкой умерли. После взрыва отсек открывается, я выхожу, стоит командир базы.
Я рассказываю ему о том, что случилось. Он спрашивает пароль. База ОЧЕНЬ
СЕКРЕТНАЯ. Всё правильно. Затем снова я и моя жена с дочкой, мы идём по
месту, похожему на рынок. Навстречу нам идут их двойники, моя жена говорит:
“Давай уйдём отсюда, это плохое место”. Но тут подходят их двойники и сливаются с ними.
...Время шло... Мной был создан подземный мир для того, чтобы собрать и
объединить всех людей, которые обладают магическими способностями, показать
им то, что они могут на самом деле, гораздо больше, чем могут себе представить.
Затем я умер и заново возродился в своём сыне, которого звали Слим, он был обучен всему, что только может быть известно человечеству. Я прошёл очень долгий
путь для того, чтобы изменить то, что должно случиться.
...Я не простой человек, я один из индейцев какого-то исчезающего племени.
Специально обученный для главного боя с индейцем из другого племени, чемпионом, убившим многих; он предал своё племя. Бой насмерть, на двух шпагах. Награда — какая-то карта, которая поможет изменить мир, ради неё можно пойти на
любые жертвы. Я захожу; меня приветствуют как нового чемпиона; моя победа была предсказана. У каждого из нас по две шпаги, у моего противника ручка длиннее
в 2-3 раза. Бой начинается. Моё оружие очень плохое, но он не может нанести мне
урона. Затем каждый выбрасывает одну шпагу, и бой продолжается дальше... он
режет мне руку... Шпаги не такие, как люди представляют их сейчас, они могут не
только колоть, но и резать. Я продержался, отступая, около 5-7 минут. Затем мне
удалось поднять выброшенное им оружие. И я убил его. Награда — кожа, снятая с
руки царя Соломона на третьей фаланге мизинца правой руки, знак, печать, кольцо
Соломона. Главная сила этого оружия в том, что оно может поглощать души любых
существ, духов, демонов, людей... также это суперзащита, которая представляет
собой не щит, эта защита невидима, но любое действие, направленное против владельца кольца, будет остановлено, и душа того, кто это сделал, будет сразу же уничтожена. С её помощью Соломон повелевал всеми духами и сдерживал Тринадцать
Легионов Сатаны. Но когда перчатка была одета на руку, рука стала холодной и
белой, как у мертвеца, а ободок (где перчатка прилегала к руке) особо выделился.
Это то, что будет со мной во всех последующих жизнях, то, что нельзя потерять...
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***
Я совсем один в этом мире.
Лежу на зелёном лоне Земли.
Небо разбито. В цветах тёмно-синих
Тонут осколки зари...
Небеса опустели —
солнце за домом.
Я вернулся из грёз —
из своей сонной неги.
Я сад обойду,
лаская рукой
Травы, деревья, уставшие стебли —
От них я возьму полночный покой.
Тая на пальцах, застынут слезинки,
Ноги утонут в росистой траве.
Я сад обойду — цветы и деревья:
Полночный покой... полночный покой...
Собаки завоют — ночь совсем близко.
Крылья мышей прошуршат за спиной.
Ночь приоткроет секреты знамений.
Я дверь в иной мир притворю за собой.
И в синей, вогнутой бездне
Среди звёзд я один воспарю.
Я совсем один в этом мире,
Среди звёзд и над телом Земли.
ВОИНУ ТЬМЫ
Ты смел попрать мою веру
Уничтожить оковы мрачных миров
Ты хотел мне окрасить свободу
В один из смертельно-кровавых цветов
Ты называл ничтожество Богом
И клялся в верности мёртвым волкам
Ты приносил в жертву прекрасное Зверю
И улыбался святым небесам
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***
Висишь распятым на кресте,
И кровь с раздробленных кистей
Густым потоком с обломками костей
Струится по дереву, становясь темней.
За правду вечную казнён,
За веру во спасение людей.
За веру. за веру! за веру — злодей?
За веру в творца и спасенье людей.
Висишь распятым на кресте,
И плоть клюют — не божьи птицы,
А ты хранишь всего одну
Надежду праведную в сердце.
И боль, и стыд кипят в крови,
И так хотелось пить... О Боги!
Но остриём копья к губам твоим,
Совсем опухшим и безмолвным,
Воин мрачный подносил
Губку, влагою смочённую.
И крик людей, и смех, и гомон...
И все эмоции людей смешались в страшный рокот,
И алый цвет застил глаза, и пелена укрылась болью,
И кто-то крикнул им: «ПРОСТИ!»
И кто-то подавился кровью...
Всё-всё смешалось в пустоте:
И дождь, и жар, и мошкара, и даже гомон.
И свет тебя с собой забрал.
Ты умер. Век сыновей недолог.
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МОЙ АНГЕЛ
На плече моём — добрый и чуткий,
Не снимая неоновых тапок,
Ангел мой задремал на минутку,
Наклонив свою голову набок.
Он устал разгонять неудачи
Из унылых, безрадостных будней,
Кутать мысли в индиговый плащик
От суровых, декабрьских студней,
Греть ладонями лучик надежды,
Что почти умерла в моём сердце
Без сапог и без зимней одежды
За примёрзшей, захлопнутой дверцей.
Он устал от зимы в моих чувствах,
От моей бесконечной простуды.
Задремал — утомлённый и грустный,
Что ж, теперь я беречь его буду.
Улыбнусь в озорные кудряшки
И поверю в приятную небыль:
Полночь льёт из разбившейся чашки
Молоко в синей скатерти неба...
КРЫЛЬЯМИ БЕЛОГО КРЕЧЕТА
У песка, где ветер, где белый кречет
Ищет небо крыльями, к дому рвётся,
Я искала сердцем тебя. Вдруг встречу?
И с тобою рядом померкнет солнце...
Потеплеет море, утихнут волны, —
Переждали шторм. Станет тихо-тихо...
И уставшим небом от гроз и молний
Улыбнёшься ты в свете робких бликов
И исчезнешь... Что ж, снова думать буду,
Показалось ли? Или правда было?..
А за морем снов моих светлых чудо
Растворится птицею белокрылой...
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***
Солнце,
одинокое, дурацкое солнце...
В небе летят облака.
Ты не знаешь,
когда ты вернёшься,
ты не знаешь,
такая судьба.
Но когда-нибудь,
позднею, чёрною ночью
все поймут... что стадо козлов,
и тогда,
может быть, ты вернёшься,
и тогда ты поймёшь...
Такая судьба...
***
Ты слышала ветер в ночной глуши?
А море за час до луны?
Скажи, ты услышишь это в городах?
И зачем эти дрязги дворовых собак
Тому, кто ушёл с войны?

16

Ingwe
ТИХАЯ РЕКА
Тихая река
Тихо слёзы льёт,
И бегут века
Далеко вперёд.
Частые дожди
Смоют слёзы с глаз,
Поцелую их,
Как в последний раз.
Те глаза прекрасны
Словно небосвод,
Смотрят прозорливо
Далеко вперёд.
Далеко вперёд,
Зорко, сквозь века...
Туда, где слёзы льёт
Тихая река.
Годы пробегут,
Глаз не станет тех,
И не будет в жизни
Больше мне утех.
Буду одинок,
Как былинка в поле...
Долго будет рок
Мучить душу болью.
Буду я страдать,
Словно бы в аду...
Но недолго ждать,
Скоро я уйду.
Скоро я уйду,
Жизнь ведь коротка,
И будет слёзы лить
Лишь тихая река.
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Ingwe
МЕЧТЫ И ГРЁЗЫ
Темнеет небо, сумерки сгустились,
Туманы серые в долину опустились,
Темнеет небо и приходит ночь,
Все боли и печали скоро сгинут прочь.
Приходит ночь, неся с собою грёзы,
О, сны!.. Они прекрасны так в ту пору детства, что прошло когда-то.
Уносит ночь меня с собою от ненужных слёз
По той поре, что сгинула куда-то.
По той поре безудержных мечтаний,
По той поре несбывшихся надежд,
Когда душа страдает, не бежит терзаний,
Лишённая условностей одежд.
Но та пора прошла, её уж больше нет,
Померк мерцавший некогда в душе ярчайший свет,
Что некогда всех окружавших согревал.
Страдал ли я по нём? Я горевал...
Но жизнь идёт вперёд, страдания проходят,
И лёгкий с моря бриз уже с ума не сводит,
Но сумерки сгущаются опять,
И вновь приходит ночь, пора мечтать!

18

Jul
ПОЛОТНО
Мы люди, мы несовершенны,
Рисуем скорость на стене.
Находим глупые решенья,
Пытаясь с ложью наравне
Идти по кольцевой дороге,
Чтоб возвратиться вновь туда,
Где побывали наши ноги.
Нам не составило труда
Ворваться в новую картину,
Замазать чёрным полотно,
Разбить все новые витрины.
На небе Солнце не одно
Жжёт наши руки, наши плечи.
И нам уже пора идти,
А вам без нас не будет легче,
Но с вами нам не по пути.
***
Написано совместно с Fen’кой

Я спускаюсь с небес
я возвращаюсь домой
Я падший ангел
с несчастной судьбой
Я несу миру счастье
искупляю вину
Я веду с этим миром
свою войну
Войну против смерти
и против лжи
Я хочу за людей
свои крылья сложить
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LAV
***
Посвящается господину Варраксу

Впереди толпы огромной
Ты идёшь, плащом увитый,
Шаг уверенный и ровный,
Но глаза твои закрыты.
Взор людей опять туманит
Синий свет александритов,
Но тебя он не обманет,
Ведь глаза твои закрыты.
Ты идёшь, и гаснут свечи,
Рвутся струны у органа...
Те, кого ты искалечил,
Шепчут имя неустанно...
Как безумные... как дети,
Кровью их глаза налиты...
Может быть, ты не заметил,
Что они мертвы... убиты?
И теперь, пространство меря,
Ищут нового героя...
Только помни — просто зверя
Они видят пред собою...
Это так. И всё. И точка.
Их уже не существует...
Сердце в мёртвой оболочке
Не болит и не тоскует...
А тебе, как сотням прежних,
Воздвигают монолиты
В час прощания с надеждой,
Ведь глаза твои закрыты...
Веет холодом и Светом
От толпы, тобою пьяной.
Если хочешь быть поэтом,
Просто будь открытой раной.
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***
На дороге в Мир Иной
Много путников усталых,
Снова вздохи за спиной,
Снова недовольство малым...
И опять гремит гроза
Над мирскою суетою,
Только чужды их глаза
Столкновению с Мечтою.
С той поры, как надкусил
Яблоко один из первых,
Многим не хватает сил,
И не хватит их, наверно...
Не спастись от Темноты
Их сияющего взора,
Разбиваются мечты —
Звон китайского фарфора!
Собирается толпа,
Для которой каждый годен,
Нет желанья у раба
Посмотреть в глаза Свободе...
И теперь они хотят
Только зрелищ или хлеба...
Уходящие в Закат,
Птицы, бросившие Небо.
Две дороги — выбирай!
Не спеши, не жди подвоха,
Может быть, не нужен Рай
Тем, кому в Аду неплохо?
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Leypha aka Meg Succubus Filth
ЛИЛИТ
Я прощаю тебя, потому что... люблю.
Я прощаю тебя, потому что нельзя... иначе.
Потому что любовью к тебе я живу.
Вспоминая тебя, всякий раз безутешно плачу.
Я забыла про Смерть, я забыла про боль,
Я забыла обиды, которые ты причинял.
Я любила тогда, и сейчас мне любить позволь.
Для любви моей ты открой в своём сердце причал.
Измениться мы оба должны, так велела... Судьба,
Но в душе ты всё тот же, и той же осталась я.
Сквозь туманы веков и пространства морей
Я прошла, чтоб тебя разыскать скорей.
Ощутив твою боль и вкусив твой позор,
Я останусь во тьме, я останусь навеки с тобой.
Я простила тебя, я пришла, забудь обо всём.
Я восстала из мёртвых, чтоб быть с тобою... вдвоём.
Я вернулась оттуда, где не бывал человек.
Я живая, меня воскресила... Любовь.
Мою душу ты вызвал гитарой своей.
Ты забыл обо мне, а я вот, рядом... поверь.
А на улице дождь, на улице серость и мрак.
Говорят, что ты Дьявол, что для меня ты... Враг?
И пускай говорят, потому что сама я... Лилит,
Потому что мой Дьявол моей же Любовью убит...
ОБРУЧЁННЫЕ СМЕРТЬЮ
Моя Душа скучала по тебе,
Моя Душа всегда тебя ждала,
Но разум мой остался вдалеке,
Глаза закрыли грозовые облака.
Как глубоко осталось это чувство!
Так глубоко, что выжить удалось,
И через Холод, через Пустошь,
Огонь и Воду прорвалось.
Но, видно, нету в этой жизни
Для нас спасенья и Любви,
И в целой Вечности безмолвной
Погасли для тебя огни...
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Leypha aka Meg Succubus Filth
Моя ль Любовь тебя спалила?
Или, напротив, отвела
Грозу и гнев Богов, и смыла
И Боль, и Хладной Смерти прах.
Я чувствую, как жжётся пламя
Того, что должен ты уйти.
Конец... он близок, беспощаден!
Он тянет кровь моей Души...
А ты заходишь в это пламя,
И в разуме твоём темно.
Теперь оно тебя ласкает,
Оно с тобой, оно твоё...
Они опять тебя сковали...
И оттащили от меня.
Какого ж чёрта в эти дали
Опять летит моя Душа?..
Хочу я счастья и Свободы,
Свободы, милый, для тебя.
Хочу, чтоб канули невзгоды,
Хочу всегда Любить тебя.
Но почему ж так сердцу больно?
Ведь ты пока ещё со мной,
Пускай тебе сейчас не вольно,
Мой Тёмный Ангел... Демон мой...
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MargoLennon
ИЗГОЙ
С самого начала она была изгоем.
Она почти не общалась со сверстниками в начале своей жизни. Она была
очень умной и начитанной. Любила умные книжки, классическую музыку и стихи
«взрослых» поэтов (в общем, всё то, что не любили её погодки).
В первой школе, в первом классе у неё было много друзей, но не было опыта
общения. Она жила очень далеко от них. Но с ней легко сходились.
Позже она перешла в другую школу, где было всё для таких умных, как она.
Она была очень умной, всегда получала хорошие оценки по всем предметам. Дети
её не любили и дразнили «заучкой». Сначала она обижалась. Потом старалась по
возможности не обращать внимания.
Она никогда не была похожа на других. Её не понимали. С одной стороны,
она хотела быть с ними. С другой — не хотела быть такой, как они. Ей не нравилась их музыка, их стиль жизни. Они не принимали её.
Она менялась. Они не менялись.
Она дошла до предела. Из одной жизни её прогнали. В другую не принимали.
Она жила в промежутке.
Она была никем. Её просто не было. И вот её не стало.
В один день она поняла, что пора уходить. Она была здесь слишком долго.
Сначала она не решалась уйти. Она думала: «Как же они без меня?» Но потом она
поняла, что ничего не изменится. И она решила уйти. И опять она была не такой,
как все. Она вышла не через дверь, а через окно. Она полетела, но не вверх, а
вниз.
С ней никто не прощался. Когда они поняли, что она ушла, было уже слишком
поздно.
Может быть, где-то там она ещё жива. Но здесь её нет. Мир исторг её из себя, не смог переварить. Она попала между шестерёнок налаженного механизма. И
шестерёнки перемололи её, но не сломали.
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Medmet
СПРЯЧЬ
старый шаман начинает камлание
режет дерево кладёт ветки в огонь
но северный ветер сорвёт с петель двери
собьёт с ног шамана
опрокинет котёл
и души мёртвых уже не вернуть
им предназначен таинственный путь
в темноте
так дайте каждому алхимику звезду
чтобы он её спрятал в высокой траве
дайте каждому будде просветление
и бутылку дешёвого кьянти
чтобы болела его голова
чтоб разлетелась его голова
на тысячу звёзд
каждый солдат получит откровение
и пойдёт месить пыль беззвучных дорог
мёртвая птичка очнётся в подземелье
полетит на свет где ждёт её бог
но нет бога и нет любви
кроме медленной смерти
так дайте каждому алхимику звезду
чтобы он её спрятал в высокой траве
дайте каждому будде
бутылку дешёвого кьянти
***
а на парте в солнечно-жёлтых созвучиях
зеленели огромные грибы-поганки
пурпурились пузырчатыми горошинами
распухали нагло-рыжими всполохами
остывали буро-синими синяками
подпрыгивали до потолка
вытрезвонивались красно-яркими котлетами
обукечивались звонко-сахарными брызгами
ТУБЕРКУЛЁЗА...
а солнце сзади припекало мне ухо

25

Medmet
СВИНЬИ
свиньи за облаками
расправили гордые крылья
летят они словно кастрюли
над долиной сонной и мирной
весёлый молочник им машет фиолетовым унитазом
смеются фашисты в окопах
в том виноваты газы
о голубая свинья!
копчёный бекон подсознания
мудрая чудо-свинья
ты все мои знаешь желания
помнишь как весело было
ты с гегелем в шашки играла
свастику на пятачке
маркером нарисовала
а помнишь мы ели булки
и запивали кефиром
под музычку роберта майлса
с варением и кетамином
прошу тебя по-человечески очень
товарищ свинья!
не улетай
эх... пикирование, гул пропеллера
куда же летишь ты?
в рай
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Sah Многоликий
МОЙ РАГНАРЁК
Тает действительность, словно зефир,
В огне, но огонь — от горящих миров.
Мой дух восстаёт, словно славный Фенрир —
Он знает правду про гибель богов.
Славные подвиги были вчера,
Но подвиги были вчера, а не завтра.
Дальше остались одни вечера,
Да только в них не было слова «дозавтра».
Вверху потолок, но нет стен, но нет стен.
Вдруг понимаю — это купол небесный.
Дальше лечу, а я лечу, No problem,
Не понимая, за что, так нечестно.
Я не проиграл, но и не победил,
Остался в живых, но на мёртвой земле.
Я хотел вспомнить, кого я любил,
Но понял, что в памяти этого нет.
Тот, у кого множество лиц,
Тот, кто в душе — против жизни игрок,
Тот, кому имя — Ненависть,
Кричит: «Это мой Рагнарёк!»
БЕЛАЯ КОШКА С ЗЕЛЁНЫМИ ГЛАЗАМИ
Вечером в небе зажигаются звёзды,
И на траве в парке села роса,
И все уже давно люди видят грёзы,
А мы с тобой — эти глаза,
Кристально-зелёные, с охрой немножко,
Всё смотрят и смотрят на нас издалека.
Это в Млечном Пути скучает Белая Кошка,
Она хочет молока.
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Sah Многоликий
Вот в небе луна промурлыкала полночь,
На крыше легко и свежо,
И миру сейчас нужна очень помощь,
И помощь приходит дождём.
И, сидя на крыше в одних босоножках,
Мы смотрим на капли ночного дождя.
Это в Млечном Пути плачет Белая Кошка,
Она нас жалеет, любя.
Вот полночь минула — осталось немного
До рыжего с красным утра,
И мы спустились с крыши, стоим у порога
И ждём, когда будет заря.
А где-то на Севере спеет морошка,
А где-то на Юге растёт канабис,
А в Млечном Пути танцует Белая Кошка,
Она выступает «на бис»!
Взорвалось, загорелось небо с востока —
Это начало нового дня.
Но людям рано вставать, людям это морока,
Люди утра не чтят.
И, гуляя днём по бетонной дорожке,
Глядя в заброшенный пруд,
Я помнил, что в небе спит Белая Кошка
С глазами, как Изумруд.
Но буду ждать вечера, скрепя своё сердце,
Вечером снова зайду за тобой.
Будем ждать мига, когда солнце меркнет,
Будем на крыше мы только вдвоём.
Пусть луна будет лампой, светящей всенощно,
А небо пусть потолком.
Улыбнувшись, поманим с неба Белую Кошку
И угостим молоком.
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Sanctus Asmodeus
***
Пред взором пропасть —
Зовёт пропасть.
***
Ах, дайте право мне быть дураком,
Осточертело быть нормальным!
Уж лучше юродивым простаком,
Такому жизнь не кажется печальной.
Я буду прыгать, хохотать,
Вас веселить тупым нарядом;
Но дайте право мне им стать,
Кивните мне хотя бы взглядом.
***
Я очарован пустотою улиц,
Шептаньем листьев,
Напеваньем ветра.
Ни звука человеческого слова;
Многоголосье птиц перед рассветом.
Мне всё неважно
В этот миг забвенья,
Воспоминанья не тревожат душу.
Я очарован пустотою улиц,
Я потрясён,
Что можно просто слушать.
***

Вечер выдался удачный,
Ночь окутала землю без крови.
Сумасшедшие толпы не в счёт.
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Shadowcat
МИР, КОТОРОГО НЕТ
Бегу по волшебной дороге,
Что вьётся там вдалеке.
А ночь уже на исходе,
Но месяц сияет в руке.
Мне звёзды кивают с неба,
Вздымая моря до дна.
И, кажется, в этом мире
Я будто бы не одна.
А мимо проходят люди —
Обрывки ушедших легенд.
И только в глазах немногих
Мерцает провиденья свет.
Проносит их жизнь над миром,
Унося в тень прожитых дней.
И однажды усталый паломник
Ключ найдёт от забытых дверей.
На незаданные вопросы
Никто сможет дать ответ.
И вспомнится мир одинокий.
Мир, которого нет.
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Агнесса Буковская
***
...И словно ветер на круги своя,
Вернётся всё, и вновь склонятся боги
Распутывать извилины дороги,
Бегущей под колёса бытия.
ВОЛШЕБСТВО
Из паутинки слёз соткутся грёзы
Из грёзы явятся прекрасные миры
И дети сказки знают вкус игры
Но только помнят что есть боль и слёзы
И в песню вложат силу красоты
Печали ясной тень и отблеск света
И прелесть нежную старинного сонета
И невозможность смелую мечты
И явь создастся песнею пропетой...
***
Забывали
Вновь про время и сидели до утра
Запивали
Горьким чаем горечь слова без прикрас
Запевали
Песни те которым не придёт пора
Заливали
Тем же чаем боль души не напоказ
Вновь забыли
Что игрою лишь останется игра
Заглушили
Горечь на день но придёт вечерний час
И допили
Чашу горькую налитую вчера
И долили
Чтобы петь как через год и в прошлый раз
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Агнесса Буковская
***
Получилось как получилось,
На судьбу не держу я злобы,
Так как худшего не случилось,
Ну, а лучшего и не могло бы.
***
Я забуду дорогу к дому
И зажму своё сердце в кулак,
Стану жить совсем по-другому,
Только вот я не знаю — как.
***
Лишь когда уподобится сердце звенящей струне,
Воедино и радость, и горечь, и муки собрав,
Мы поймём, о мой друг, что на ласковой этой земле
Так и не был никто из нас прав.
***
Устремлены к единой цели души,
В лицо ударил ветер — как и прежде,
Мы вновь подняли паруса надежды,
Чтобы уйти от этой мёртвой суши.
***
Я уйду на заре, соберусь, не тревожа твой сон,
Всё не так, как должно быть, но разве для нас это важно...
Я уйду на заре, как ни дорог мне стал этот дом,
Мне нельзя здесь остаться, иначе я стану домашней.
Ты не верь, это просто неправда, всё будет обычно,
И забытые вещи, и сборы с утра, и прощанье, что в том?
Расставание будет опять, до смешного, досадно привычным,
Только мне всё равно, потому что всё будет потом...
Я уйду на заре, даже ты не заметишь, когда,
Ты проснёшься мгновением позже — сказали мне звёзды.
Я уйду на заре, не сумев не оставить следа,
И лишь после пойму, что ушла слишком поздно.
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Александр Аникин
***
Я хотел бы хоть раз бы попробовать
Изменить эту древнюю истину:
Дважды в воду не входят... Но всё-таки
Сердце молится громко, неистово...
То лампадные запахи кружатся
Вокруг мыслей, речей, громких слов...
Натекла уже красная лужица
Из души и из этих стихов...
Карнавальные маски уж сброшены,
За окном наступает рассвет...
Даже капли росы как горошины,
Как осколки от малых планет...
Помечтаю немного... Подумаю...
Да украдкой вздохну о былом,
И один на один с своей думою
Не усну уже долго потом...
Я хотел бы хоть раз бы попробовать
Изменить эту древнюю истину:
Дважды в воду не входят... Но всё-таки
Сердце молится громко, неистово...
***
Я теперь, конечно, голый, но живой...
С рваной раною на горле ножевой...
Покрываю красным лаком дерева...
Не слетела б только буйна голова...
Голова моя седая, невтерпёж...
Рядом рана ножевая, не возьмёшь...
Все страницы в каплях красных, обалдеть...
Но теперь уже не страшно помереть...
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Александр Герман
***
Было привычно холодно,
Ветер стонал, как мог.
Было привычно голодно
Без замысла и без строк.
ДРУГИМ
В синдромах проявления безумства
Увидит нищий трепетную мудрость,
Идущие без слова и без чувства не холодны,
Не холодны, как вы, и не теплы...
Но есть ли в этом что-то от отсутствий,
От солнца остающейся золы?
Поэты неродившихся созвездий,
Святые барабанщики судьбы,
Вы в пустоте не ищите возмездий,
Вы отдаёте строки без борьбы.
Стоящий перед вами на коленях,
Не получив прощенья, не поймёт
Вас, тех, кто разбирается в кореньях
И из дерьма способен сделать мёд.
Корпите над духовностью, изгои,
Вам суждено увидеть пустоту,
Вам тёплой спальней будут лишь покои,
Ведущие по странному мосту...
Вы не оставите в пути свой разум,
Вы не устанете марать бумагу сном
О разуме — он страшная зараза,
Заплывшая бесформенным говном.
Возможно, слишком резок пепел
От этого невечного огня,
Но тот, кто есть «другой», с улыбкой встретит
И не останется в обиде на меня...
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Алексей Троцак
Из «ГИМНОВ ТЛЕННОМУ И НЕТЛЕННОМУ»
Слову «НЕТ»
«Нет»
отражалось на унитазовых рёбрах,
«Нет»
отзывалась на имя ранетки.
«Нет»
открывалась рубиновым нёбом.
«Нет»
нападало резиновой сеткой.
Эхом богов разносится «нет»,
Эхом свирепых пустынных метелей,
Эхом и в ухо влезает рассвет,
карандашом, пластилиновой белью;
вьюге, рисующей вечный портрет,
приходиться слышать людское «нет».
Последнему Солнцу
Я схожу по ступеням прогнившей весны —
Так лучами металла объятый,
И осколки воды вытекают с десны —
Не седьмой это день, а день пятый.
Я ступаю ногой по дырявой листве —
Это жизни людей непонятных,
А отравленный ветер шумит в голове
И на ухо мне шепчет невнятно.
Мне приятно из лужи лепить небосклон,
Озирать всю вселенную в донце.
О, как жаль обнимать слепоту, а не сон,
Но я вижу последнее солнце!
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Алексей Троцак
Превращению
Поражённое Дерево
Солнцем любуется,
поражённое Дерево
ветер глотает,
на ветках — власы Диониса,
Солнце играет,
Солнце играет
зайчиками, окружая своё настроение,
Дерево знает,
тени меняя
на песке отражения,
на песке цвета дыни
в пустыне
струится вода,
хлынет,
но не доходит до корня она.
Города ветер
душит и сушит
ветки,
колет брёвна
о берег ежовый,
о травы, что власы,
что власы, что травы
вода обречёна.
Расчёскою бури
растрёпаны корни,
и Чайкины вопли
на камне остывшем
доносят напевы
закатного зелья,
о травы, что власы,
что власы, что травы...
любуется Солнцем
сражённое Древо.

36

А. Люциев
ANNO SATANAS
Кто дома? — А дома я!
Д. Озёрский

В предвкушении праздника. Помня о главном.
И она улыбнулась одной моей фразе...
Как пожизненна смерть, как податлива правда;
Как нетрудно увидеть не то, что не надо,
Всё отдать, чтоб не думать, молчать, чтоб не сглазить,
Принимая как дар причисление к стаду
И подкормку обманом. Но хватит! Довольно!
На повешенных древо — единственна помощь.
А количество ран на плечах — как погоны,
А из глаз почему-то воняет палёным...
Что бы сделать ещё, чтоб не знать и не помнить?..
Приближенье Антихриста. Голос Тассоне1.
Воплощение злобы, венец богохульства —
Все моленья мои и деянья, и жесты.
Нет Отца. Нет Иисуса Христа. Нет и Духа.
Пред крестом преклоненье, воздетые руки
Приведут к обезличенью и обесчестью
Построения слов и писания буков.
Заклинательный слог. Пальцы — тёмные знаки.
Всё — попытки деленья себя на остаток,
Утвержденья о том, что лишь зло полноправно...
Дела нет до того, кем была ты когда-то.
Я на скальпе твоём начерчу пентаграмму
В предвкушении праздника. Помня о главном.

1

персонаж книги Д. Зельцера «Знамение»; один из монахов, принимавших роды Антихриста.
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Ангел Тьмы
***
Наступила тишина,
Мгла покрыла небеса,
Ливень льётся, как и прежде,
Виден лес вдали безбрежный,
Гром гремит, луна на небе,
Дрожь берёт того на теле
Человека, кто не спит,
Смерть в окно ему стучит...
ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИЙ
Исполнение желаний — это элементарное колдовство на самом маленьком
уровне. Есть такое «суеверие» — загадывать желания в день своего рождения перед тем, как задуть свечи. Или же что-нибудь другое... Но у желаний есть очень
интересное и забавное свойство — сбываться.
Этому всему есть объяснение. Когда у человека очень пламенное желание, о
котором он думает каждый день, продумывая все детали и варианты, он, не отпуская, держит его и с каждым днём всё сильнее и сильнее «наливает», делая его всё
больше и больше. В один день, после долгих месяцев (или лет), человек, наконец,
отчаивается и забывает о своей мечте, перестаёт о ней думать, отдаёт эту мечту во
власть судьбе... И через некоторое время желание несётся с огромной силой и при
встрече с каким-нибудь объектом разрывается. И тогда кто-то умирает, или падает
самолёт, или сходит с рельсов поезд, или появляется огромная и могучая буря из
ниоткуда... перечислять можно бесконечно, но я преувеличиваю, всё это зависит от
силы воли и желания человека. Чтобы этого не произошло, я и напишу, как корректно загадывать желания, но успех в вашем деле я не гарантирую, ибо это зависит только от вас...
1. Итак, чтобы у вас всё получилось, нужно поверить в то, что я напишу, и в
то, что ваше желание сбудется. Первый и основной закон, на котором основывается загадывание желаний — «Мы не более материальны, чем наши мысли». То
есть, наши мысли — это как определённое тело, объект. Наши мысли такие же,
как дерево, монитор, листок бумаги, такие же, как и любое другое существо. То
есть, если мы подумали, допустим, о какой-нибудь книге, это всё равно, что любая
другая книга, вы её создаёте в своём уме, и она материализуется...
2. Чтобы достичь своей цели, вы должны продумать с точностью до каждой
мелочи ваше желание. Пример: Ваша цель, желание — найти кошелёк денег, с пятью сотнями рублей, на улице. Вы должны продумать, представить, когда вы идёте, в котором часу, какая погода, по какой улице, какой кошелёк, где лежит, ну и,
желательно, хорошенько продумать, что в нём лежит.
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Ангел Тьмы
3. Ещё надо продумывать всё очень внятно и чётко, нужно представить себе,
быть в своём мире мыслей и желаний. Иначе же, если вы всё плохо, нечётко представили, в вашу мечту может вмешаться судьба, и она всё вам напортит. Быть может, ваше желание сбудется, но через такое место, что вы сами пожалеете, что его
создали и загадали. Например, вы идёте ночью, а к вам пристал бандюга и забрал
ваш кошелёк. Или же ваш лучший друг потерял тот самый кошелёк... В общем,
нужно всё себе представлять чётко и конкретно.
4. Ещё один пункт — какие желания вообще можно загадывать, ведь и от самого желания многое зависит. В исполнении желаний играет большую роль вероятность. Ведь что, по-вашему, вероятней, что столб упадёт или поднимется в воздухе
(без посторонней помощи)? «Конечно же, упадёт!» — ответите вы. Так что загадывать простые, вероятные желания намного легче, да и, к тому же, они быстрее
сбудутся.
5. И последний пункт будет о том, что после того, как вы загадали желание,
нужно перестать думать о нём, постараться полностью о нём забыть, отпустить его.
Ведь если вы не отпустите его, оно не сбудется. И если вы будете долго думать о
нём и не отпускать, а потом в один момент отчаетесь и забудете, перестанете думать, то произойдёт катастрофа.
Ну, вот и всё, основной принцип загадывания желаний я вам рассказал.
Остальное дело за вами...
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Андрей Тарута
***
Смешной мальчик
моего детства
взорвался миной сноваболья.
Я нежно храню его кусочки
драными ладонями памяти.
***
Спите?!
Нет, боитесь ночной молчаны,
а мой гнев к глухожизни
факелом поджигает
сухие страхи.
О-о-о, свершись же,
провиденье,
колёсами в палки!
На дыбе безразличия снова
тот, кто скоропостижно ожил!
***
Черти научили меня
неприличным словам.
Я написал одно такое
на заборе,
А меня нарекли сумасшедшим.
Но по ночам они,
которые нарекли,
изучали изнанку забора,
но ничего не нашли.
весёлая игра в бесовский блеф
ищущие ложью правду
найдут лишь улыбку
правдиво нашедшего ложь
так говорил Заратустра?..
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Андрик
АНГЕЛУ ОТ АНГЕЛА
Когда объединятся небо с землёй против человека...
Когда Человек был мал, а людей ещё не было,
и земля только-только остыла...
ОХ
Камни говорят «ох». И у тебя приоткрывается рот, чтобы вместить «ох» побольше, чтобы щёки тоже перепонками служили, как к ушам продолжение.
И «ох» уже всеобъемлющий.
Умненькая кошечка по молодости своей. Гладишь её по спинке пальцами, она
привстала — «ох». И сошла с камня, в стороне на земле села; мол, рано мне ещё
чувствовать. Чувствую, но рано ещё, не обижайтесь.
Умненькая кошечка какая.
Сумрак, и только камни после солнца «ох» людям отдают. Но все ли слышат?
Кошка юная пригнулась, затаилась, лапками заперебирала под себя, но снова
голову над камнем подняла и успокоилась. «Ох» от камня исходит.
Внимательное спокойствие у кошки, сидящей рядом.
Ох, пора подниматься на закат, двухсотый в этом году...
Боль имеет переливы...

***

БЕС КОМОЧКОВ
Юмор везде, как и философичность.
Обратите внимание, например, к словосочетанию: «Его комплекс». Ведь
смыслов несколько.
Прислушайтесь: «Бес Наркотиков», ведь очень верно, кому-то подсказа даже.
Ещё и: «Бес(з) Вас», «без(с) Обломов (обломоff)», «без(с) маски» и т. п.
Здорово?!
В этом бывают знамения иногда, умей читать и средь них распознать, что является предупреждением.
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Андрик
***
Глаза — зеркало души.
Только чтоб стать отражением, надо иметь что отражать. Время разбрасывать
камни, но собрав вначале.
Ходит человек по поверхности земли этой прекрасной и впитывает: через глаза, уши, ноздри, через кожу.
Мозги для того необходимы, чтобы блюсти, что впитывать, а что нет.
Ум же воспитывать ещё надо для анализа и охраны своего выбора.
Воспитывает опять же — душа, которая от рождения даётся каждому.
И вот тебе — человек. Кладезь всего, что душа его впитала, да как с этим разум справился.
***
Тишина утром не проснулась ещё, а ты уже раньше неё. Забавляться с нею
гораздо приличнее, безобидней, чем со спящим человеком.
Отломи фитиль свечи, зажмурься, кинь и послушай падение. Если не слышно
— кинь спичку.
Если слышно, то кинь пушинку.
***
Получая вопросы в цивилизации, находишь ответы в природе. Вопросов всё
больше, ответов меньше.
Человек, ты куда идёшь (?), задумайся в своём движении. Любое движение,
жест — очень важны. Задумайся, подумай...
Выполняя природный ответ, даже жесты будут неглупыми и красивыми.
Возьми тренировочный меч и иди «гонять балду».
Восстанови дыханье упражненьем, проследи мудрость природных ответов.
Всё последовательно.
Всё продумано. Анализируй (анализируешь?).
***

Первые позывы — самые ценные.
Последних уже не ждите, это «последний крик» будет.
Позывов последних не бывает.
***
Целостность — когда уединение не в тягость.
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Анна Саке
СОЙДИ С УМА
Сойди с ума...
Безумие — не наказанье,
а гимн небесной свободе —
свободе души и ветра,
свободе течения вечной реки,
по которой плывёт берёзовый плот
с сидящим на нём человеком,
а он сквозь туман медитаций
следит за ходом часов,
хотя те давно уже встали,
устав гоняться за вечностью.
Сойди с ума...
Освободи свой разум,
закованный не в цепи, а в сомненья,
и ставший почти что призраком,
блуждающим среди теней и скал.
Сойди с ума,
увидь ту самую лестницу,
ведущую вроде бы в небо,
но сломанную на третьей ступени.
Уйди туда, где ты не был,
где не были даже птицы,
уйди в безумие, в вечность,
где свет проникает в щели,
где можно увидеть свечи
на алтаре безумных фантазий,
утони в их кружении снова...
Сойди с ума —
я к этому готова.
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А. Санхип
ПРОБУЖДЕНИЕ
Скольженьем граната в миг пробужденья обязан я пчёлам, чья воля простая:
собрать больше мёда, успеть до заката. А если серьёзно, во сне чья-то плата за
слабость и роскошь чрезмерно занижена хозяином мыслей, кто роскошь не любит.
Он нищ, но в том сила и мужество ангела света, что мыслью назвали.
Оставь притязанья на власть и имущество, возьми в руки посох, жизнью заточенный. Что нужно для счастья? Луч солнца на шее, в глазах отраженье пространства — дорогу. Выходит, немного, чем ты обойдёшься при выборе платы за
место, что свято и неизмеримо земным подтвержденьем равенства силы.
А если тебе стало невыносимо, открой в чьём-то сердце уголок одиночества,
заполни свободой и собственным именем. Ладонь изучая, в ответе будь твёрдым.
Глазами встречаясь, словами прощаясь, моли о пощаде на площади веры.
Укрыв покрывалом тело нетленное, забота отцовская на эру замедлилась.
Толпа обезумела. Один против множества. Звездой направляемый, рождённый содружеством чистоты материнской и необходимого духа отцовского, он был растревожен, но был непреклонен, упрям и уверен, строг и серьёзен. Любил, наставлял,
продолжает любить...
А ты просишь больше?! Какое же право ты приобрёл на рынке, где бедный
ставит условия. Не знает, не верит, гордится злословием. Прощенья не просит и
сам не прощает, и каждому гневно рычит, что мешает ему развиваться, грызть золото с хрустом и разные платья менять ежедневно для пущего шика и блеска.
Не слышишь ты плеска и яркого света не видишь в глазах и во снах, что реальнее яви. И что есть реальность? Она — вероятность того, что желаемо, но желание наше — причина поступков. Она примитивна в таком объяснении. Но всё же
для вечности реальность — явление...
Ты выбрал действительность... Что ж, это мужества признак. Теперь, не
оглядываясь, двигайся к цели.
Готов?..
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Асфин
***
Я рассвет тебе дарю. Чистое голубое небо.
Верь мне, я тебя дождусь, где бы ты не был.
Ветер гудит в тростнике, тихо шепчет трава:
«Анде теи кори’м... Люблю тебя...»
Я день тебе дарю. Жемчуг в хрустальной чаше...
Когда мы друг друга найдём, расстаться нам станет страшно.
Полынный венок в волосах... Шумит в садах листва:
«Анде теи кори’м... Люблю тебя...»
Я закат тебе дарю. Солнце — огонь на воде...
Ты же понял — это судьба, мы узнаем друг друга везде.
Туман поднялся от реки, слышишь, поёт вода:
«Анде теи кори’м... Люблю тебя...»
Я ночь тебе дарю. Россыпи ярких звёзд.
Луна льёт своё серебро на поляну волшебных грёз.
Встретились мы с тобой, с губ слетают слова:
«Анде теи кори’м... Люблю тебя...»
***
Даль — звёздный волшебный свет.
Даль — ветер иных планет.
Даль — небесная синь-лазурь.
Даль — эхо прошедших бурь.
Сон в дорогу зовёт меня.
Сон — ветер дальнего дня.
Сон в объятьях тишины.
Сон за день до весны.
Дар видеть и понимать.
Дар помнить, верить, знать.
Дар изведать мира пути,
В дороге себя найти.
Путь в сказку из городов.
Путь... С рассветом буду я готов.
Путь в объятья примет навсегда.
Идти вперёд — судьба.
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Асфин
***
Я бродяга нехоженых дорог,
Я свободен, как северный ветер.
Я не знаю забот и тревог,
Мне легко живётся на свете.
Я мечтаю найти те пути,
По которым в далёкие годы
По земле этой эльфы ушли
К Валинору, обходя невзгоды.
Я хочу пройти этот путь,
Переплыть нездешнее море.
Я хочу заглянуть на чуть-чуть
В край бессмертья, не знающий горя.
Но дороги сквозь лиги и года
Не найти, да и искать не надо:
Край бессмертных, мечта моя — Аман —
Скрыт надёжно от смертного взгляда.
И мечта останется мечтой,
Яркой, доброй, радостной и вечной.
Предо мною снова мир большой,
И пути забыты в бесконечность.
Но я верю, что когда-нибудь придётся
Через пелену прошедших лет
Под лучами догорающего Солнца
Мне увидеть Валинора свет.
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Ахэ’Къятта Тиндомэ
ЛОЖЬ
Много лет прошло, мы научились
Ловко ложь за правду выдавать,
Мы любимых научились предавать.
Как такое, не пойму, случилось?
Над осколками убитых нами клятв
Обронить слезу мы вряд ли сможем.
И, циничность ощущая кожей,
Мы цинично можем убивать.
Это страшно — кем-то преданным не быть.
Это значит — это ещё будет.
А за ложь уже нас не осудят.
Но за правду могут осудить.
***
О, руки давно не скользили по грифу гитары,
О, струны, давно не ласкали вы пальцев моих.
А люди своими руками судьбу вышивали,
Плели эти нити, как сотни таких же до них.
Когда в вышине умирали все звуки, лишь нота
Ещё продолжала звенеть в раскалённом мозгу.
Когда на таких же, как ты, продолжалась охота,
Когда тебе резали душу, гитаре — струну.
ТЫ УШЁЛ...
Ты ушёл в никуда, никогда.
И оставил лишь пыль у порога,
Два холодных, замёрзших следа,
Недопитую чашу с вином.
Может, встретимся мы далеко,
И озёрные воды взметнутся.
И мне станет темно оттого,
Что, уйдя, ты не можешь вернуться.
Две помятые розы в кармане,
Две забытые книги в саду,
Две разбитых мечты, и гитара,
И замёрзшие струны во льду.
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Выдра Перебирает Вампум
***
На свете смерти нет — есть сад и магазин.
Неровности углов, кривые ржавых веток...
Зима ввела войска. Остался день один
Для бегства от зимы.
Но разве дело в этом?
На свете смерти нет.
Она уже пришла —
На стол еду — к окну, не зажигая света,
Ещё не собралась семья вокруг стола,
Жужжанье бритвы, снег... Но разве дело в этом?
***
Нет имени у светлой скорби хвойных,
Когда роняют иглы холод слёз,
Но кажется, что им совсем не больно,
И вроде бы всё это не всерьёз.
Идти по глине, оступаясь в лужи,
И слушать только сердца немоту,
И здесь тебе совсем никто не нужен,
И сам ты никому не нужен тут.
Не понимать лесных речей пространных,
Дрожащих, будто капли на весу.
Как хорошо быть маленьким и странным,
И заблудиться в плачущем лесу.
***
Кто сказал, что трава не растёт на пустой земле,
И что минус вовеки не означает плюс,
Если медь, как мох, проступает на серебре,
И уже забыто затверженное наизусть?
Кто сказал, что не всякий сможет извлечь урок
Из событий, расставленных в перспективе лет?
Саша Пушкин в детстве слушал тяжёлый рок,
А потом из него вышел великий поэт!
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Выдра Перебирает Вампум
ХАОС
Впереди — пустыня белая,
Хор молчит разноязыкий.
Никого ещё не сделали
На Земле пустой и дикой.
То ли гости вышли засветло,
То ли не было их вовсе.
Бог уснул, измучен замыслом,
И когда ещё проснётся.
Человек не получается
Из земли и прочей гадости.
Видишь, даже Бог отчаялся,
Легче стало, стало радостней?
***
Любовь моя,
Твои глаза пусты
От страха обретённой высоты.
Но мне знакома медь твоих легенд,
И сны твои, и мудрый опыт бед.
Любовь моя,
Ты — в поисках угла,
Откуда даль за окнами светла,
И с неба светят призраки добра,
Как серебро медального ребра.
Ты в поисках спокойного угла —
Двух стен из непрозрачного стекла,
Который глупый или скорбный вид,
Молчание и дерзость извинит.
Но даль не снится, птица не летит,
Но ты — открыт дождям, но ты — забыт.
Ни тени охранительной крыла,
Ни камня, ни бетона, ни стекла...
Не снится птица, птица не летит.
Мой голос одиноко прозвенит
И возвратится...
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Гонимая Ветром
КАК ДО РЕЗИ В ГЛАЗАХ — РЫДАТЬ
Травами, травами,
Косами рваными, лентами пряными,
Алыми
Зорями да закатами...
Прятала крылья в заплаты,
Криком одета: Где ты?..
Как ты?..
...Лето
Капало с подоконника,
плакало...
Ладно ли, худо ли —
Убаюкала,
мудрая
Не по годам...
...В хлам!
Вдребезги!
Запястья — в порезы,
Грёзы былые — лезвием, лезвием!..
Незачем бёздники, дневники —
Незачем! Незачем! Незачем!
...Проснулась полынью. Вольная...
...Да не я.
***
Провокационно рвущееся в клочья-рюшечки, взахлёб рыдающее небо. Ну посмотри же в глаза мне, тревожно синим в них отразись, весенним!..
Полно пьяными линиями ломанными неволить! Меня. Глаза-звёзды прячешь застенчиво... Прильну, листьями затрепещу зелёными, зимой изранена... Рьяно
солнце разолью, трелями радуя...
— Не рано ли, — спросишь.
Рассмеюсь, росой усыпана:
— Вовремя!
Не пропадай только!
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Горан Миатович
ЗИМА ПРИДЁТ
Куда вы, нафиг, денетесь? —
Зима придёт.
Вы всё равно оденетесь
И выйдете на лёд.
И будет сочным сахаром
Сыпать с неба снег
И таять на ресницах
Горячих век.
А люди полумёртвые
Сидят в домах.
На ваши окна мёрзлые
Налипает страх.
И я умру, наверное,
Под этим белым сном.
Не чистое, не скверное,
Теперь это мой дом.
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Горэдель
ПЕСНЬ СЛЁЗ
Из Duel-of-fates

Из тысяч шагов ты услышишь мои:
Их ткали рассветные звёзды,
Они, словно лёгкая поступь зари,
Мерцают шафранною гроздью.
На зыбкое небо спешишь вслед за мной,
Но крылья икаровы тают,
На перьях и воске полёт дорогой,
Возможность идти — золотая.
Беги же отсюда — ты падаешь вниз!
Ты слаб, и дрожат твои крылья.
Всё небо твоё — старый скользкий карниз,
Вы, люди, свободу забыли.
Ты падаешь в грязь, а смеёшься, как бог,
Хотел было ввысь — не случилось,
Шагнул за дозволенный жизнью порог,
Тебе только небо и снилось.
Предательство неба — полёту цена,
Не нужно идти вслед за мною,
Уж слишком вы слабы, и жизнь вам дана
Одна. Не такою ценою...
Из тысяч шагов ты услышишь мои,
Беги же, ещё ведь не поздно!
Под ласковым светом прозрачной зари
Совсем не тебя звали звёзды...
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Даша Х.
ВАЛЬПУРГИЕВА НОЧЬ
Вишни душистой цвет опадающий
Щедрому ветру горстями кидай
И не робей: нас кружит опьяняющий,
Жадный до ласки хозяин мой — май!
Видишь, как вспыхнули искры безумия
Голодом страсти в раскосых глазах.
Полночь — сухая и пыльная мумия,
С нею на пару вальсирует страх.
Шорох секунд, отчуждений затмения.
Лёгкие па, шаг и снова шажок.
Чувство греховное — суть поклонения,
Ты мой надменный карманный божок.
ГОРОД
Этот город не мой.
К воплям страха глухой,
Он слепой и немой,
Этот город чужой —
Он не мой!
Опусти, — говорю, —
Я тебя не люблю,
Лучше пулю,
Чем волю твою.
Лучше грех, лучше яд,
На полжизни назад —
Сатана будет рад,
Лучше в ад.
Как в бреду я горю.
Отпусти, — говорю,
Я кричу, я молю,
Я не ем, я не сплю —
Не люблю...
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Джонатан
NOSCE DE IPSUM
— Кто это сделал?
— Никто, я сам...

На ладье неведомой взлетая,
Мыслить о тебе я прекратил.
Подо мной мелькала мостовая,
Убегал от солнца древний Нил;
Города, одетые в туманы,
Прятали под крышами домов
Человека с рубленою раной,
Из которой капала любовь...
А ладья качалась и летела,
Ветер плёл мне из волос венок,
Синее пространство без предела
Разбивалось вдребезги у ног.
Молнии светящееся жало,
Дёргаясь, пикировало вниз.
Бытие алело и молчало,
Как это бывает у актрис,
Вышедших впервые вдруг на сцену.
Но внезапно музыка цветком
Проросла сквозь глохнущую стену
И умчалась радужным витком.
Я — растёкшись чувством по бумаге —
Метры декораций рисовал,
Только с них глядел уже не трагик,
В плоть свою вонзающий кинжал!
Суета, как слово без значенья,
Умирая, шлёпалось на пол.
Грусть спалив, как старые поленья,
По золе я радостно пошёл.
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Джонатан
Видно, там всё было по-иному,
Там, где я себя совсем забыл,
Где дороги нет, ведущей к дому,
К дому твоёму, что был мне мил...
На ладье, зовущейся «Свобода»,
Я взлетел за рамки всех границ.
Лишь прорыв подобного же рода
Позволяет миловать убийц!
У РЕКИ
Играю с песчинками. Ветер с реки.
Тепло материнское — в каждой травинке.
Движением мысли ослабив шнурки,
Я выбросил в поле два чёрных ботинка.
Родное, родное! Те чувства — мои,
Их образы я рисовал на рассвете,
Следя, как ползут по сосне муравьи,
И грезил, купаясь в расплавленном лете...
И вновь то, что видел Сократ по весне,
Мне близко в двадцатом, компьютерном веке,
И, напрочь забыв о своей седине,
Я вновь быть хочу полусказочным греком!
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Драконис
КОСМОС
Друг иль враг ты,
Старый космос,
Приоткрой свои секреты,
На вопросы мирозданья
Получить хочу ответы.
Приоткрой завесу тайны,
Расскажи о звёздной пыли,
Что в мирах чудных и дальних
Обволакивает сетью
Сотни, тысячи созвездий.
ШИЗА
Но в списках сдвинутых по фазе
Напишут наши имена...
Е. Петросян

Шиза — это прекрасно!
Сумасбродство — классно!
Люди живут — человеки.
Разум хоть цел — калеки.
Разумом людь заколбасен,
Цивильский мир ужасен.
К ним не пойду под руку,
Лучше уж лягу в дурку.
Сам постригусь в монахи,
Чем встать у общей плахи.
Гора не пришла — тем лучше:
«Косяк я забью покруче...»
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Драконис
СТЕНЫ
Стены — моя крепость,
И я за стенами сижу.
Стены — моя крепость,
Покой за ними нахожу.
Студенческая песня

Сижу в четырёх стенах.
Боль, обиды, холод и грязь.
Копаюсь в чужих снах,
Слёзам выход найти стремясь.
И надобно взять в руки нож,
Вскрыть себе вены и выпустить желчь,
Но я на таких не похож,
Горечь буду в себе жечь.
В огне том я выкую меч
И дам ему имя, забытое мной,
И выйду дороге навстречь,
И поведу тех, кто хочет, с собой.
Я вырежу флейту в пути
И буду играть на ней песню дождя,
И спрячусь за стены воды —
Там, где никто не найдёт меня.
Я буду гулять по стене,
Не замечая преграды её,
Я буду смеяться себе,
Вновь возвращая людям любовь.
А после вернусь во мрак,
Закрытый от всех четвёркою стен,
И буду себе не рад,
И буду желчь свою греть на огне.
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Евгений Саке
ХА!
Ха! Попробуй обнять меня!
Сладкие слёзы ползут по стеклу.
Душа отрастила хвост и куда-то уплыла.
Я смотрю вверх и плюю на звёзды и луну.
Звёзды нелепо взрываются,
а луна, похоже, уже давно умерла.
Слушай, я заметил:
в последнее время мы смеёмся как боги.
Как это пошло — юные боги!
Слушай, давай чего-нибудь сломаем
и будем танцевать на руинах,
надев бело-красные тоги.
Сплетём венки из колючей проволоки.
На площади Победы устроим отхожее место.
Поставим оранжевые вигвамы на крыше Дома Советов.
И украсим Мать-Родину алюминиевым крестом.
Наверно, я просто устал.
Устал от чего? Смущённо улыбаюсь.
Я хочу изменить всё.
Всё сломать, всё разрушить, всех убить,
или исчезнуть.
Этот мир меня отчего-то не воодушевляет.
Будем искать другой.
СВЕТ ПРИШЁЛ.
Свет пришёл через многие тысячи
беспросветных миль.
Свет нёс с собой слова,
называя ими мысли —
на каждую навесил по слову,
написав его на табличках,
с которых ещё осыпалась древесная пыль.
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Евгения Чугреева
Из «ПЕСЕН СЕЛЕНЫ»
***
Мне душу терзает нелепый, мистический бред
О демоне грустном, издавшем на Бога проклятья
И развоплощённом — ни тела, ни имени нет,
Ни духа — он вечная рана, он пыточный склеп,
Его разорвали на звёзды и пыль от комет.
Он может ожить на секунду, украв сердца свет.
И вот расступилась таинственных зарослей сеть,
Открылась дорога к востоку, и, дня на исходе,
Я к вам прихожу, приношу виноватую тень,
А после бросаю её одуревшей природе.
Нам вместе горчит у камина сиянье свечей,
Рассудок туманит манящая близость минуты,
Что снова, опять и теперь откликается речь
На чувства, что в бедной груди моей были замкнуты,
И то настаёт, чему тщетно придумывать слог,
Но... стиль моих басен тебя ублажает, я вижу,
И в свечном сиянье мы оба сожжём эту ночь,
И новый рассвет перед нами склонится пониже,
Чем перед росой, ибо блеск украшений её
Сиянием глаз мы затмим и лица безупречьем.
Мы встретимся после, чужими, но утром шальным
Мы будем так счастливы, как не бывают и дети.
Ему же, издавшему злые проклятия, мы
Любовь отдадим в негасимую пасть, и, пустые,
Прольём свою глупую жизнь, как плохое вино,
Ты — в жёлтый песок, я — в волны седые морские.
И там они встретятся снова, и будут, как встарь,
Ловить у согласья минуты в волненье приливов.
И я, даже Бога лишь Богом считавший, и ты —
Мы будем молиться Луне и качаться в отливах.
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Екатерина Хромова
***
А жизнь была безвидна и пуста,
Как в первый день земного сотворенья.
Для песен были сомкнуты уста,
Но мысли ждали, ждали воплощенья.
Их удержать в себе не смог архив:
Они тревожно слишком шевелились,
Но ветерка колючего порыв —
И на бумагу линией излились.
***
Эту муку, данную свыше,
Ни одна рука не отнимет,
Ни одни глаза не поймут.
Это — крепче земных желаний,
Неотступней воспоминаний,
Что окраины солнца жгут.
Это — пыльных столетий шорох,
И судьбы отсыревший порох,
И агонии долгий стон.
Но бескровных бессонниц стаю
Я вовеки не променяю
На привычный спокойный сон.
***
Я с музою живу на ощупь,
Разрезав дней тяжёлый сплав.
Что может быть родней и проще,
Чем жить, к ней намертво припав?
Звук разрывающейся пули,
Изъявшей жизни естество,
Но, если дар в тебя вдохнули,
Попробуй выдохнуть его.
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Ель
ВОЙНА
Вот и всё, что нам досталось:
Серебро усталой стали,
Пыль оставленных проталин,
Роза мира, пепел розы,
Расплавы стали в гладких складках...
Вот и всё, что нам осталось...
***
Маленький обтаявший кусочек сыра —
— Луны —
На тёмном блюде небосвода,
Иголки звёзд: там, за облаками.
Наверно, будет завтра ясная погода...
***
Графически — чёткая,
Белым по чёрному
Анестезия зимы.
Стихов и слов замороченных
Слагаю с себя полномочия,
Беру снег — взамен и взаймы.
***
Мы только дети в призрачном лесу.
Закат осыпал искры на ресницы.
Цвет глаз не знаю, помню родинку на левом.
В дымном небе крыло в крыло
Летят две чёрных птицы.
Я успела.
На потемневшем побережье те же замки —
Когда придёт волна, нас будет двое
На демаркационной линии прибоя.
На перевале из сегодня в завтра
Страховочные тросы не спасут.
Мы только дети в плачущем лесу.
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Ёжж
РОЖДЁННЫЙ ЛЕТАТЬ
...Джим окинул собрание грустным взглядом, посмотрел в закрытое окно и
начал рассказывать:
— Был гололёд, и я шёл, глядя себя под ноги. Вы спросите, почему? А вы
пробовали когда-нибудь идти по льду, не глядя под ноги? Я думаю, нет. Ведь вы
поскользнётесь. Вот и я смотрел вниз. И вдруг я взглянул на небо...
— Зачем?.. — прервал его мужчина в наглаженном костюме. — Ведь вы не
хотели упасть. Зачем вы подняли голову?
— Я встряхнул головой — хотел поправить причёску — и увидел небо. А на
нём... — Джим прервался, бросив мечтательный взгляд в сторону окна, словно желая увидеть там то, о чём рассказывал. Но увидел лишь два жирных пятна на занавеске. Омрачённый, он продолжил: — А на нём были звёзды. Они светили так,
что хотелось к ним притронуться... и я полетел к ним.
— Просто взял и полетел? — недоверчиво спросил человек в костюме.
— Да. Взял и полетел.
— Вам не кажется, что вы несёте чепуху?! Люди не могут летать.
— Но я же летал!
— Люди сотни лет ходят по земле, смотрят на небо, но ни одному ещё не удавалось полететь.
— А вы уверены, что они действительно смотрят на небо и видят его? На
протяжении многих лет люди, не задумываясь, смотрят вверх. Сейчас никому и в
голову не придёт любоваться звёздами.
— Значит, вы полагаете, что надо просто вглядеться в звёзды — и полететь?
— подал голос стоящий возле двери паренёк.
— Да.
— А вы знаете, кто такой Ньютон?
Джентльмен в кресле поднял голову и механическим голосом произнёс:
— Исаак Ньютон. Родился в 1643 году. Прожил 84 года. Вследствие падения на него яблока придумал закон гравитации, объясняющий, почему люди не летают, а ходят по земле.
— Это вам ни о чём не говорит? — продолжал молодой человек.
Джим смотрел в потолок.
— Вы хотите опровергнуть закон, придуманный ещё в XVII веке? — язвительно поинтересовался мужчина в костюме.
Джим продолжал разглядывать крохотную трещинку в потолке, словно ища в
ней ответ.
— Да, — наконец, твёрдо проговорил он.
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Ёжж
Вновь комнату затопило напряжённое молчание.
— Это какая-то чепуха, — нервно хихикнул паренёк. — Мы собрались
здесь, чтобы узнать, как вам удалось полететь. Мы думали, что вы покажете какой-нибудь механизм, какое-нибудь приспособление, а вы стоите тут пред нами и
несёте полнейшую белиберду!
Мужчина в костюме поднялся и сурово произнёс:
— Заседание окончено. Дело закрыто. Вывод из сегодняшнего разговора —
очевиден: человек, увы, всё ещё не способен летать.
Джим равнодушно передёрнул плечами и вылетел в раскрытое окно.
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Жива
***
Звук достигает до органов лишь искажённым.
Язвы и лепра... я вновь становлюсь прокажённым.
Чёрная старость зеркал, серебро поколений.
Личность разрушена камнем. Опять повторенье.
Тысячи тысяч зеркал — отражение, Луны.
Женщиной тёмного лика начертаны руны.
Слово — проклятие чувства прошедшего времени,
Стрелки умерших часов продолжают движения.
Гладь темноты и стекла — декорации вечности,
«Я потеряла тебя в полосах бесконечности».
Тонкие нити любви через лёд разделения...
Белая женщина, серп, пустоты изменения...
ДОРОГЕ
Иллюзия да дорога — этап, да непройденный путь.
Великого мёртвого Бога не жди, или даже забудь.
Ровней чудеса равновесий и чище замёрзший ковыль,
Мы вовсе не дети созвездий. Скорее, дорожная быль.
Холодной рекою асфальта бежит расстояние лет.
И жизнь — бесконечное сальто сквозь яркие искры комет.
Кометы и звёзды бродягам неверные в ночь маяки.
Небес непонятная тяга, сожжённые Солнцем стихи.
***
Греть грех гладких, голых, глупых детишек.
Дать доброте дневного, душевного детства,
Зелёного, зрелого, только не злобного — звёздного...
Яркого, явного, ясного и ядовитого света
Солнца солдатского, самого сильного стёклами
Резать ручки рисованных рисинок-бусинок,
Бабочек. Будущих девочек... «деточек»... дурочек.
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Зеркалина
***
Не стоит грустить о распахнутых душах,
Куда ворвались вихри встреч и разлук —
И это пройдёт, мир любви не нарушив,
Лишь станет сильнее божественный круг.
Рассыпаны жизнью жемчужинки знаний,
И бусы судьбы так непросто собрать,
Незримые нити земных испытаний
То с грустью растают, то вспыхнут опять...
На очи бездонных, цветных сновидений
Наброшена таинств густая вуаль...
А эхом внутри — самопроникновенье
И зеркало бездны, зовущее вдаль...
Не стоит грустить о распахнутых душах,
Куда ворвались вихри встреч и разлук —
И это пройдёт, мир любви не нарушив,
Лишь станет сильнее божественный круг.
***
Я осени дожди
наполню грустью,
Раздумьем напою
деревья и цветы...
Как знать, что впереди?
Ведь жизнь — лишь устье
Любовных снов реки,
и это знаешь ты —
Принцесса Пустоты...
Заплачут небеса,
роняя звёзды,
И души улетят
в свой бесконечный Путь...
Упавший с высоты
в долину грёз, Дух
Вновь обретёт покой,
увидев жизни суть.
Судьбу не обмануть...

65

Зилот
СТАТЬ БЫСТРЕЕ
Двигатель — сила мысли
Педаль — чтобы стать быстрее
И лобовое стекло, чтобы скрыть глаза
Шорохи словно ветра
Близко — Не прикоснуться...
И ключевое слово «свистящий мол»
Стать машиной...
Мне хочется стать машиной...
Мне нужно догнать тебя, и, пожалуй, я знаю, как...
ДОМ, КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛ Я
Забился кровавый восход на Стене
между прошлым и будущим. Эхо во Мне
отозвалось в глумливой и страшной Войне
перекрестьями колотых ран и Ремней...
Выхолащивал душу тоскливый Январь,
я умом повредился, и в тёмную Даль
улетает мой голос, похожий на Рвань,
в неземные чертоги. Я сволочь и Дрянь
потому, что не вижу открытым Окно
на лазоревый вид, и теперь всё Равно,
покидать или ждать полутёмным Умом
развевающий стяг, как больное Ребро,
как палящий асфальт пожирает Себя,
не жалея меня, — так, конечно, Нельзя:
ведь не стоит кричать у разбитого «Я»,
на которое часто вползает Змея,
которая часто пугает Синицу,
которая часто ворует Пшеницу,
которая в тёмном чулане Хранится
в доме, который построил Я.
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Зунд Астер
ЧЕРНОКНИЖНИК
И пел прекрасный чародей:
Пойдём со мною на высоты,
Где кроют мраморные гроты
Огнём увенчанных людей.
Н Гумилёв

Как каторжник, прикованный к ядру,
Веслом вращая на галере жизни,
Подумал я: Возьму и на яру
Построю дом. Заправский чернокнижник,
В нём разожгу огонь и подожду.
Вдруг кто придёт? И, сам себе не веря,
Услышав стук, открою настежь двери.
Мой гость ночной, продрогнув на ветру,
Присядет, согреваясь у камина,
Речь заведёт о дальних городах,
О синих птицах, изумрудных скалах,
Приятна речь. Душа моя устала
Внимать лишь ветру, слушать тишину
И звёзды принимать за сновиденья...
Хотел бы я сказать: «Продлись, мгновенье!»
Но меркнет взор, секунду удержать
Не в силах жизнь, и сердце онемело.
Тогда оставь без сожаленья тело
И — в путь, через порог,
К иной звезде!
***
На кон жизнь! Разменною монетой
Время покатилось за порог.
Сколько есть идей, и в мире этом
Тысячи нехоженых дорог...
И поймёшь тогда, отринув страх,
Жизни пруд так безнадёжно мелок.
Скупо отразится в небесах
Птичий клин летающих тарелок...
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Игорь Медведь
НАПУТСТВИЕ
(четверостишие без знаков препинания
и с одной только заглавной буквой)
Ученику

он верил ли мне свой Путь выбирая
смеялся резвясь и шутя и играя
увидел на Путь мной начертанный встав
что дав свой совет оказался я прав
ДА, СМЕРТЬ!
Кто свободных на яростный бой поведёт?
С кем, когда развернётся могучая сила?
Кто дерзнёт разорвать своей жизни полёт,
Чтобы кровью нас смерть не кропила?
С пистолетом на страже стоит постовой.
И тюремщик оковами вооружён.
Сталь и порох пока ещё правят землёй.
Ну, а смелые — лезут уже на рожон.
Смерти две?! Не бывать этой сказке вовек!
Лишь одна. Это даже подросток вам точно докажет.
Ты ли сам, или люди — заветный твой брег,
А холодный гранит узелок свой на память завяжет.
Сердце... Ласка и нежность, уют и тоска...
Это нужно тебе полуночью бессонной.
Но уже рассвело. Гаснет отблеск курка,
Исчезая в Галактике сна белладонной.
Смерть... Что может естественней быть? Дай ответ.
Но по-разному все, чёрт возьми, умирают!
Кто-то радостно гибнет, оставив другому привет,
Ну, а кто-то умрёт, и его навсегда забывают...
Нас пугают огнём? Иль свинцом? Ерунда!
Убивайте! Не станем железу рабами!
«Так умрите!» На это ответим мы: «Да!» —
Оставаясь навечно свободы бойцами!
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Инна Олевник
ОБОРОТЕНЬ
А когда-то я была человеком,
Улыбалась всем и пыталась
Отвечать на вопрос ответом,
Почему нападали, не знала.
А теперь они так любят мои зубки,
Любят тронуть пальцем и отдёрнуть.
Я тела им режу ради шутки,
А всё прошлое мне трудно вспомнить.
А когда-то я хотела быть хорошей,
Не рычала и прятала когти,
Демонстрировала гладкость кожи,
Запрещала себе запах их плоти.
А теперь они так любят мою шёрстку,
Чтоб потрогать меня и выжить.
Я мурлыкаю им нежно песни,
Чтоб они подходили поближе.
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Ирина Костикова
***
Прошёл скользящий год,
Аморфный, как столетие.
Мы многое могли
За этот год успеть,
Но стал ты старше — вот
Итог стихотворения.
К чему так долго шли,
Так мучались — ответь!
Опять пройдут года,
Промчат десятилетия,
И раз в году
Терзает эта боль:
«Я шёл туда, куда
Шли толпы обречённых,
Покорно смерть обнять,
Отбывши на покой».
Но Я — не Ты! Ведь Ты! —
Феномен тыщелетия!
Ты — вечен, —
вечен Путь,
которым Ты идёшь!
Путь памяти — Ответ
Святого долголетия.
На нём,
мой старый друг,
ты
никого
не
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ждёшь...

Итиль
***
Бессонница. Гомер. Тугие Паруса.
О. Мандельштам

Который раз за месяц я не могу уснуть... может быть, эта самая бессонница, а
может, я просто чувствую приближение весны. Просыпаясь среди ночи, я вновь
смотрю в этот равнодушный серый потолок, — наверное, в этой комнате он — самая знакомая мне вещь, а если так можно сказать, самая понятливая из этих стен.
Темно. Ну, впрочем, как всегда ночью. Странно. Темнота — но я, в отличие
от большинства людей, люблю темноту — мне она кажется какой-то успокаивающей — и глазам приятно. Ой, я заметила на своём потолке маленькую изрытинку!
Которой, вроде бы, раньше здесь не было — или, может, я просто не обращала
внимания на тот угол, хотя там в последние две недели обитает серое существо с
серебряной шёрсткой и грустными глазками, а зовут его Одиночество... Не знаю,
может, оно — всего лишь моя бурная фантазия, но мне почему-то так не кажется.
Просто это одиночество утром прячется за шкаф — за старый шкаф. Сколько я
себя помню, там всё время стояли мои любимые книги — правда, многие из них
часто менялись — но всё-таки самые-самые всегда оставались... В полнолуние, если подойти тихо на носочках, закрыть глаза и приложить ухо к книгам, можно
услышать, как волны ударяются о берег, иногда ещё можно почувствовать запах
хвои и услышать несколько глухих голосов. Но этого не следует делать слишком
часто, потому как эти видения изнашиваются. Становятся блёклыми и неинтересными... Тени становятся длиннее, солнце встаёт...
...заря...
**
Я хочу кричать, но не могу.
Я хочу рыдать, но не могу.
Я хочу дышать, но не могу.
Я хочу запеть, но не могу.
Я хочу уйти, но не могу.
Я хочу жить, но не могу.
Я хочу любить, но не могу.
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*
Не хватает сил Не хватает слёз Не хватает воздуха Не хватает звуков Не знаю дороги Не знаю правил Не знаю как -

Карачи
***
Наполнил глупец
жизнь свою искренним смыслом.
Сам снаружи остался.
Я И ОН
Я сделал его более чётким и чутким, более цельным, более... я не помню, не
могу помнить. Как он сделал меня. Я сделал его правильно и верно, без единой
ошибки. Сделал, чтобы он проснулся и жил. Чтобы я жил. Я должен был стать им
и проснуться. Так было всегда, и это единственный способ. Но он побежал. И я
побежал за ним, вытянув руку. Я знал, что всё идёт как надо, он делает всё как
надо, ибо безупречен. Сейчас здесь он безупречен, и потому, если я не понимаю,
что происходит, то всё равно всё идёт как надо. Но я знаю лишь один способ «как
надо», я должен стать им и проснуться, и я могу делать лишь то, что делаю, бежать, догнать и коснуться. Чтобы оказаться в нём, оставив себя здесь. Оставив
ничто, неважно что. Что-то, что уже не будет мной или будет, но потом, когда я
проснусь, это не будет иметь никакого значения. Но он вдруг открыл дверь и,
скользнув в неё, захлопнул за собой. И я остановился перед дверью, потому что за
ней не было ничего, за ней была неопределённость, сама дверь была неопределённость, созданная не мной. И это был конец тому, что было всегда. Я понял, нет, я
заподозрил, что проснётся он, а не я. Но я его чувствовал там, за дверью, и тогда
она стала прозрачной. Он, не я, посмотрел на меня и сделал неприличный жест. А
потом заговорил, и я испытал удивительное чувство восторга, экстаза, постижения,
всё стало прозрачным и очевидным. Но я уже просыпался, и граница пробуждения
стирала ощущение принадлежности к истине. Моё тело уже ощущало тепло кровати и шум воды в ванной, а я всё ещё тянулся и слушал то, что он говорит или говорил. Я слышал слова:
— Я механизм, который делает неопределённое определённым. Зачем ты пытаешься сделать определённым меня?
И я говорил:
— Если я стану определённым, разве смогу я коснуться неопределённого.
Разве смогу я создать неопределённое?
И прежде, чем я проснулся и вынырнул, дверь успела утратить прозрачность
и стала зеркальной. И я по эту сторону двери увидел своё лицо, это было лицо
агента Смита.
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Кассандра
ВРЕМЯ ДЬЯВОЛА
Где время дьявола смешалось с Земным адом,
Пришла любовь кромешной тьмы.
Нас дьявол, нежно обнимая,
Спасал от рабства Бога Лжи.
Разбил иллюзии из белых пятен.
Открыл путь светлой истины в ночи.
Он объяснил, что нет начала —
Есть только вечность пустоты.
Обманом лестно насыщая,
Бог разрушал людскую плоть.
А люди, тупо доверяясь,
Шли меж железных дураков.
Те дураки кричали мило
И улыбались всем, смеясь.
Их души умерли сопливо,
Склоняясь перед мнимой силой.
***
Ты дитя ненависти.
Ты дитя ада.
Ты дитя антилюбви,
Где кончаются врата рая.
Ты не видишь любви,
Презирая любящих.
Ты спустился в низы,
На дорогу неспящих.
***
Безумный и прекрасный сад.
Ты снова на краю вселенной.
Закрыта дверь,
И только взгляд.
Где жизнь, там всё прекрасно.
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Кассандра
АДСКОЕ МЕСТО
Какой-то адский дым
Поднялся из трубы.
Какой-то чёрный свист
Изрыгнут из души.
Под чёрным лесом расплескалось
Отравленное море ада.
Повылезали из земли,
Земля покрыта чёрной пылью пустоты.
Расплакался блаженный раб,
Он думал, что земля не ад.
Он думал, рабский исполняя долг,
Придёт он прямиком в страну цветов.
Наверное, любовь не познавая,
Так и остались на Земле,
Других ворот не признавая,
Вы нюхаете прах своей тюрьмы.
***
Загадки стали мне наградой
За умственные траты целых дней,
А солнце спряталось за малой
Звездой скрывавшихся людей.
***
Поиграйте с душой моей в прятки.
Поиграйте, ей нужно игры,
Чтоб открыть потаённые знаки,
Чтобы выкатить силы шары.
Разожгите в ней новое пламя,
И не только пламя любви,
Костёр мудрости разжигайте,
Разжигайте костёр из воды.
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Ката Нора
***
Мы разрушаем города,
Уничтожаем реки,
И, забывая обо всём,
Мы опускаем веки.
Мы вены режем в январе,
В апреле что-то прячем,
Друзей хороним в ноябре,
А вслед за этим плачем.
Нас окружают лишь враги,
Вокруг закрыты двери,
А мы кричим: «Все дураки!»
Готовы в это верить.
Срываем маски мы с себя,
А вместо лиц — оскалы.
Земля с растоптанной душой,
Смотря на нас, рыдала.
***
Этот мир жесток,
Здесь у сильных власть.
Нами правит порок,
Нас окружает грязь.
Здесь сжигаются крылья
Тем, кто любит летать,
А под ликом монахини
Скрывается блядь.
Здесь деньги правят всем:
Ты честен — ты дурак.
И твой лучший друг —
Через миг уже враг.
Здесь слабых, как животных,
Ведут на убой,
А вместо слов здесь слышен
Только волчий вой.
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Ката Нора
***
У вёльвы нет ни слёз, ни боли,
Нет ни печали, ни любви,
Её удел — святая доля
Гадать по рунам на крови.
Она живёт средь скал холодных,
Её рассказчик — Ньёрд седой,
Он повествует ей о людях,
В крови которых — вечный бой.
Рассказывает ей о странах,
Где жемчуга лежат, как снег,
Где время, засмотревшись в небо,
Свой вечный замедляет бег.
Он много ей вестей приносит,
Он, как и мир, безумно стар,
Она же ждёт, когда на волнах
Расправит паруса драккар.
***
Я умру на закате,
Я вернусь на рассвете,
Моё имя развеет
Чёрный северный ветер.
Моё тело песком
Заберёт себе море,
Я уйду за луной,
С тихой грустью не споря.
Я приду незаметно
Тихой поступью зверя,
Никого не любя,
Никому не веря.
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АНГЕЛ
Вчера здесь кто-то ангела увидел,
На землю к нам посланного с небес.
Вокруг он оглянулся, будто зритель,
И в ужасе решил: «Куда я влез!»
Ничто не выражающие рожи
Не прячут равнодушные глаза.
Червонная шестёрка здесь не может
Отбиться от крестового туза.
Здесь все давно друг другу, как чужие,
Им не бывает страшно и смешно...
...У драмтеатра пили молодые,
Чтобы забыть, что им не всё равно.
И подошли какие-то ребята:
«Ты нефор? Как зовут? Тебе налить?»
И ангел пил портвейн, ругаясь матом.
Он был не в силах что-то изменить.
***
Я стою на краю обрыва
И смотрю, улыбаясь, вдаль.
Я хочу умереть красиво,
Ничего мне теперь не жаль.
Облака всё плывут куда-то,
Но мне с ними не по пути.
Я останусь в лучах заката,
Чтоб навечно в него уйти.
На глазах показались слёзы:
Завтра будет день без меня.
И замёрзла я без мороза,
И сгорела я без огня.
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ИСТОРИЯ ЗВЕРЯ
1. Ожидание
«А ведь когда-то всё было по-другому».
Эта мысль не давала ему покоя уже много дней. Раньше просто не было времени подумать об этом, волк был молод и постоянно голоден, ведь для хищника самое главное — вовремя напасть...
Теперь же зверь повзрослел и остепенился. Ему наскучила такая жизнь.
Жизнь, полная одиночества и непонимания, жизнь, в которой ты должен убивать,
чтобы не умереть, где только Луна знает, что чувствует сильный и безжалостный
зверь по ночам... А чувствовал он жуткую смесь агрессии, злости, жалости к самому себе и... к своим жертвам, а также бессилие по отношению к судьбе, невозможность её изменить. Только ему одному были известны эти чувства, и только Луна
понимала его. Она вообще понимает всех других, не похожих на своих собратьев...
Нужно только понять её, и волк умел это делать. Он всегда чувствовал, что Луна
грустит вместе с ним или, наоборот, улыбается, стараясь подбодрить его. Поэтому
хищник любил полнолуние, любил ночами напролёт разговаривать с ней и, наверное, даже любил её. Как и многие другие одинокие существа в этом мире...
Каждую ночь волк пытался вспомнить — кем он был раньше и за что его так
жестоко наказали. Ведь ничего не бывает просто так. Что же он натворил? В любом случае волк был готов раскаяться за все свои поступки, только чтобы его простили и дали возможность начать всё сначала, снова быть человеком. Зверь точно
знал, что был когда-то человеком. Но это было так давно — несколько сотен лет
назад... В его памяти мелькали лица разных людей, и особенно отчётливо — голубоглазая девушка в пышном платье, её улыбка была похожа на улыбку Луны —
такая же загадочная и призрачная. На этом месте огромные слёзы заглушали все
воспоминания волка, и обычно начинался новый день. И так всегда. Как в замкнутом круге...
А однажды ночью волк понял, что не хочет так жить, и он завыл, не понимая
даже на кого — на свою Луну или на нечто свыше, которое люди называют «Богом». Зверь надеялся, что его услышит хоть кто-нибудь... От страшного воя
проснулись все лесные звери и люди, жившие в соседней деревне, содрогнулись деревья, даже ветер завыл в такт. После этого всю неделю шёл дождь. Волк исхудал,
но голод не мучил его, ему вообще всё было безразлично.
Когда тучи рассеялись, в лес вышли охотники, они везде расставили свои капканы, надеясь поймать страшного хищника, пугающего по ночам всю округу. Но,
поймав несколько оленей и молодого волчонка, потерявшего свою мать, охотники
успокоились. А зверь остался жив. Но силы покидали его, и когда наступила зима,
волк мог только думать — о прошлом, о будущем, и о том, как попасть в это будущее. Почему смерть всегда обходила его стороной? Ведь для того, чтобы родиться — нужно умереть. И никак по-другому... Он не умирал. Несмотря на голод, холод, возраст и охотников. Не умирал, и всё тут...
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И в один прекрасный день волк услышал голос, который звал его к безымянной скале, и зверь пошёл. Путь на вершину был долгим и мучительным. Острые
замёрзшие камни больно царапали лапы. На вершине было трудно дышать. В его
голове смешались все мысли. Всё вокруг закружилось. Волк пошатнулся и упал...
Что было с ним дальше? Никто не знает, дали ли ему второй шанс. Никто не
знает даже, был ли это голос Бога или просто фантазия старого волка...
2. Дикая
Кошка с детства росла на улице. Она не знала ни свою мать, ни братьев, ни
сестёр. Когда-то, в далёком прошлом, кто-то выкинул на улицу семерых котят. Все
погибли, повезло только ей. И это её радовало. Кошке нравилась её жизнь — она
была свободна и независима, в отличие от своих домашних собратьев. Избитое выражение: «Я — кошка, и гуляю сама по себе» — подходило ей как нельзя лучше.
Ведь ей, как королеве, были открыты все подвалы. Ночи напролёт кошка бродила
по крышам и улицам, а когда становилось холодно, пряталась в тёплых и уютных
подъездах... Вместе со своими друзьями она любила ловить мышей и разговаривать
с Луной. Кошка считала, что Луна похожа на неё: такая же независимая и загадочная... Это было правдой. Кошка не зависела ни от чего, могла жить в разных местах, общаться или не общаться с себе подобными... И ничто не могло заставить её
изменить свою точку зрения и остановиться.
Однажды, проходя мимо окон какого-то дома, кошка остановилась и стала
просить что-нибудь поесть. Обычно люди кидали на улицу хлеб или просто прогоняли животное. Но в этот раз ничего не произошло. Кошка подумала, что здесь
никого нет, и уже хотела пойти дальше, как вдруг навстречу ей вышел молодой человек. «Какая хорошенькая!»— сказал он и взял зверька на руки. Она действительно была очень красивой и грациозной — с блестящей чёрной шерстью и невероятно умными ярко-зелёными глазами. «Теперь у нас будешь жить...» Кошке это
не понравилось — что значит — «жить у нас»? Не выходить на улицу, не ловить
мышей, всегда лежать на одном и том же пледе и развлекать местных ребятишек?
Она не хотела такой судьбы, но было поздно — человек был гораздо сильнее и не
хотел её отпускать.
В его доме было просторно и светло, и кроме него там жила девочка лет восьми. Очень долго кошка не могла привыкнуть к новому образу жизни, она была дикой, её так и прозвали — «Дикая». По ночам кошка лежала у окна и с грустью
смотрела на Луну и на тех, с кем раньше она была вместе. Кошка не умела плакать,
поэтому и сейчас она просто смотрела. А уличные кошки, в свою очередь, смотрели
на неё и завидовали тому, что ей тепло и хорошо, тому, что у неё нет никаких проблем. А кошка завидовала им — их независимости, свободе, воле.

79

Катя Марченко
Так шли годы. Кошка разучилась ловить мышей и стала домашней. Лишь
иногда она вспоминала, как было раньше. Нужна ли ей теперь та свобода, за которую в своё время она была готова отдать жизнь? Кошка не знала ответ на этот вопрос, но судьба, как всегда, решила всё за неё. И однажды кошка поняла, что
больше не нужна в этом доме, ведь девочка уже выросла...
Её забывали кормить, о ней вообще могли не вспоминать несколько дней.
Вскоре человек, когда-то приютивший её, взял кошку на руки и просто вынес на
улицу со словами: «Прости, Дикая». Был вечер. Кошка стояла, не смея сделать
шаг в неизвестность. Возвращаться было некуда. Оставаться здесь тоже глупо.
Уличные кошки насмешливо смотрели на неё, а кошка продолжала стоять, без слёз,
вообще без каких-либо чувств, просто стоять и ждать. Ждать — что же будет
дальше?..
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Из «ПЕСЕН ПЕРЕЛЁТНЫХ ПТИЦ»
*
Ночью в форточку
Открытую на ночь
Голос ничейный
Залезет без спроса
Звёздочка красная
На небе за шторой
На куртке джинсовой
Проходящего мимо
Кольца на лужах
Ботинок ушедших
Капель промокших дождя
За тем углом стена
Стройным строем домов
Вдоль горизонта нашёл
Чью-то мечту кирпича
Мой город в окне?..
Там за твоей стеной
Где конец света немой
Где утренний иней
На лавке пустой
Одинокое море
Осенний закат
Скелеты деревьев кричат
И молятся небу «Постой!»
Ты скажешь не вслух
И может даже не мне
Её душа в красном вине
Моя же в солёной воде
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БЫЛОЕ
Бросился в омуты снов с головой?
Не робей,
Ведь на стыке веков
Укрывал одеялами ржи километры полей,
Грезил лукавым ветром,
Силу смирял степную,
Поминал одинокого бога
Всуе.
Кто горазд преломить
Неизбежность судеб,
Уходить в деревянные срубы,
Да обрядом гадать
Сумасшедшие дни?
Не зови.
Не пойду с тобой.
Не зови, не проси,
Ухожу я другой дорогой,
Светлых волос порода
Манит рекой.
.........................................
Может, встречу тебя:
Ты высок и статен,
Грудью встречаешь ветра.
А беда?.. Эх...
Разольём по стаканам время,
Да закусим пеплом,
И припомним былое...
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***
В темноту погружается город,
И дождь стучит по стеклу.
В ночной тишине сонных комнат
Только сердца доносится стук.
И он навсегда оборвётся,
Но лучше не знать, когда,
Удары судьбы получая,
Оставаться собой навсегда.
Каждый верит в свои лишь идеи,
Но пройти через всё может тот,
Кто, подняв паруса против ветра,
Навсегда за ответом уйдёт.
Если кто-нибудь спросит однажды
У тебя самого — “зачем?” —
Он не сможет двигаться дальше
И не будет больше, как все.
***
Вот с неба звёздочка упала,
Сверкнув в беззвучной тишине,
Рубином крови заиграла
В глазах лежащих на спине,
Сверкнув на яблоке клинка,
Вошедшего по крестовину,
Как силуэт издалека
Злой смерти, бросившей на спину.
Блеск на мечах, на топорах.
Ведь звёзды, вроде, символ счастья?
Но могут сеять в людях страх,
Являясь признаком ненастья...
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Забрызганы кровью цветы,
Клинок в земле — как крест,
И кто в ней лежит, или я, или ты, —
Для мёртвых в земле много мест.
Рубином на стали ножа
Сверкают кровавые звёзды.
Нам лишь ярость битвы нужна,
И в ночи снизойдём на погосты.
Мы были всегда и везде,
Как воители тёмного света,
И, Смерти признавшись в любви,
Зов крови прошепчет: «Ну где ты!»
Мы поднимем мечи из огня,
Топоры из лунного света,
И, в ночи заклиная меня,
Зов крови прошепчет: «Ну где ты!»
***
Шестой в бою, последний выпад.
Удар клинка, протяжный стон.
Двенадцать в бой пошли на выход,
Круг битвы кровью окружён.
Зачем ввязались в эту драку,
Не зная, справимся ли с тьмой,
И подчинимся ль молча мраку,
А может, обретём покой?
Удар, порез, сверканье стали,
Удар, порез, последний бой.
Пусть кровь ручьём, но мы не знали,
Восьмой иль пятый, но живой.
Двенадцать в бой пошли на выход.
Миры сгорают в час ночной.
Шестой в бою, последний выпад.
То был последний, вечный бой.
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Зорькой ясною уходить,
Полустёртой тропою белёсою,
Снять с лица паутины нить,
Улыбнуться слезою берёзовой,
Заблестеть, засверкать росою
На травинках, как горсть жемчугов,
И, неслышно ведя за собою,
Раствориться под сенью лесов,
Прислонившись к тебе щекою,
Вековечно стоять, улыбаясь,
Обернуться берёзой стройною
И застыть, тебя обнимая,
Испариться влагою душною,
Превратиться в нежное облачко,
Защищать тебя, вечно идущего,
От палящего жара солнышка,
Перекинуться амулетами,
Заслонять тебя от опасности,
Умереть твоих песен нотами,
Окунуться во тьму твоей вечности,
Ничего не прося расплатою,
Обернуться дорожкой лунною,
Чтобы ты, окрылённый знаками,
Уходил начертаньями рунными...
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ИГРЫ КУКЛОВОДА
Бой был кровавым и жестоким,
Здесь полегло десятков пять бойцов,
Остался только он, рубака одинокий,
Застыл на месте, опустив в крови лицо.
В руках его двуручный длинный меч,
Одет он в лёгкую помятую в бою броню,
Как головы слетали с вражьих плеч,
Никто тут не расскажет никому.
В глазах печаль, и пустота в душе,
Что сделал он, в том не его вина,
Он делает, что должен и достиг уже,
Испил он чашу яда полную, до дна.
ИЗГНАННИК
Я так больше не могу,
Смотреть на этот мир в бреду,
Чего-то мне здесь не хватает,
Чего — не знаю, и никто не знает.
Зачем на свете я живу?
Моей душе здесь нет покоя,
И ничего не нахожу,
За что мне жить на этом свете стоит.
В моём бредовом забытьи
Мелькают странные картины,
Как будто в замке я живу,
И люди в большинстве своём противны.
Живу один, и гулко раздаётся стук
Моих шагов во тьме забытых коридоров,
И сердце стонет от невыносимых мук,
От этого безмолвного покоя.
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СОБСТВЕННЫЕ ПОХОРОНЫ
Изъедена душа,
Мне хочется покоя,
Уснуть навек,
Найдя безмолвие пустое.
Никто чтоб не тревожил,
И чтобы ветер лишь ласкал мой слух,
Когда я буду засыпать,
Когда уйдёт моя душа, мой скорбный дух.
Уйдёт туда, откуда нет возврата,
Где вечная печаль
И не бывает страха,
Оставленного тела мне не жаль.
Лишь сожалею об одном,
Ведь не нашёл я в жизни счастья,
Я жил всегда одним лишь днём,
И не было мне к жизни страсти.
За это я виню себя,
Хотя есть ненависть на всех,
Безумного желанья не тая,
Отправить их к богам наверх.
ГЛОТОК ВДОХНОВЕНИЯ
Звук скрипки мою душу оживляет,
Он возвращает ей величие своё,
Незримой силой тело наполняет,
Вновь крылья вырастают у неё.
Я мыслью воспаряю, обезумев, ввысь,
Я вечность тосковал по этому полёту,
Теперь не хочется спускаться вниз,
За миг почувствовав бодрящую свободу.
Связующие нити с телом разорвать,
Стряхнуть с себя покров судьбы,
Таким, какой ты есть, себя принять,
В небытие уйти, не проронив слезы.
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***
Чистил ли ты когда-нибудь зубы пластилином?
Спал ли на иголках? Сидел ли на шиле?
Мазал ли горячий бутерброд вазелином?
Пробовал ли жарить яичницу на мыле?
Нет? Вот и хорошо.
Пробовал ли ты курить листики от ёлки?
Хотелось ли тебе искупаться в чернилах?
Пытался ли когда-нибудь отмачивать корки?
Был ли ты всегда уверен в собственных силах?
Нет? Я рад за тебя.
Искал ли ты себе приключения на голову?
Пытался ли кого-нибудь развеселить?
Путешествовал ли ты по родному городу?
Тебе интересно жить? Тебе весело жить?
Нет? It’s your problems...
Любил ли ты кого-нибудь в жизни своей?
Хотя бы по кому-нибудь когда-нибудь тоскуешь?
Видел ли ты свет в глазах людей?
Ты уверен, что ты живёшь, а не просто существуешь?
Нет? Дело дрянь...
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ПТИЧЬЯ
Оба крыла красной краской помечены.
Раны лечить смысла нет — не излечены.
Небо затянуто серыми тучами.
Мне повернуть бы обратно — нет случая.
Люди, везде суетливо снующие,
Стоны земли, в сердце наотмашь бьющие.
Время вперёд устремляется к вечности,
Непрерываемый путь бесконечности.
Некто рождён был здесь мучиться, бедствовать,
Мне же лишь камнем землю приветствовать.
***
Я пришёл когда-то из легенды,
Где на склонах гор белеет вереск.
Не заменит мне её, уж верно,
Никогда чужой холодный берег.
И теперь лишь сказки в мою память
Возвращают грустный блёклый отблеск,
И уже меня не сможет ранить
Солнца красного холодный зимний проблеск.
А когда-то, там... но нет, не вспомнить.
Никогда ведь мир не станет прежним.
Знать, и память можно переполнить
Лишь земли родной дыханьем нежным.
Там уж, верно, вереск отцветает,
И поёт прохладный дивно ветер.
Даже если лёд и здесь растает,
Небосклон чужой не будет светел.
Время не приостановит бег свой.
День идёт за ночью, рассветает.
Лишь Луна услышит тихий вздох мой
В тех краях, где вереск отцветает.
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***
Сегодня последний день осени,
И память исчезла в снегу.
Все верить давно уже бросили,
Надежду убить не смогу.
Вчера ещё с детством прощалась я,
Сегодня старухой смотрюсь.
И нет ни боязни, ни жалости,
Я, корчась от боли, смеюсь.
Все воины оружие бросили,
В мой замок ворвались враги.
С меня они мантию сбросили,
И трон обагрён мой в крови.
И дым над разрушенной крепостью,
И мой силуэт на краю.
Здесь с гордо-бесстрашной нелепостью
Я проклятой ведьмой горю.
***
Чёрной кошкой проберусь в твой дом,
Что доселе был так тих и светел.
И какое же мне дело в том,
Что сам дьявол сны твои отметил.
И зачем ему твоя душа,
Я не знаю и гадать не в силах.
Я явилась, верностью страша,
Что дана мне чьей-то тёмной силой.
Сквозь огни болота, сквозь закат
Шла к тебе, пути ещё не зная.
Вот я здесь. Так что же ты не рад?
Ада нет. Но не ищу я рая.
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Лось
НЕПОНЯТНЫЙ РАССКАЗ
23 года тому спустя вместе раскрыли мы тайну великого спокойствия, а ты говорил, что, говоря плохо, быстро и, несомненно, великого пришествия, к тому ёжики побежали пообедать умными словами поделиться. В спокойном состоянии, где
есть нега умиротворения, поделившаяся с нашими мыслями, но отказываясь от бытия приходов формировок трудностей, однако включая успокаивающий генератор
событий духовности, ты сказал, что зелёное придёт от далёкого странствия.
Но, однако, в меру возможностей данного бытия мы осознали главные принципы неопознанного, где, возможно, существуют события непонятного характера со
следственно ясным смыслом неопознанности реальной активности. В силу собственно главных факторов пространства, прогнувшегося под действием, умиротворённые силы произвели невыносимую обстановку сущностей объекта мира.
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***
Стань, сестра,
в одном строю со мной!
Стройный твой
пластины кроют стан.
Стань, сестра,
плечо в плечо со мной!
Щит мой — твой,
готовь же свой колчан!
Стань стрелой,
жги, жги востро!
Меч мой — твой,
моё плечо — твоё плечо!
Сталь блёстка,
взор твой — жар костров!
Зов суров!
Стой! До капли стой!
ШЛИ ТРОПАМИ ЛЮТЫЕ
Шли тропами, лютые;
Шли, по-волчьи скалясь;
Шли, глазья сощурив,
Под шеломами старясь;
Шли хрусткими сучьями,
Чуя гниль и падаль;
Шли, руки заломлены,
Шли на гнев да удаль;
Копьями вострыми,
Шли, сверкая грозно;
Молчаливой поступью,
Щуря глазья грозами;
Шли тропами, лютые,
Скаля волчьи клычья;
Впереди один горел —
Один на всех закат.
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ПЛАЧ ПО ЦИТАДЕЛИ
Покуда мы в строю —
Мы держим Вавилон.
Ю. Ломов
Оставляя навек Ронсеваль,
Оставаясь навек в Ронсевале...
Йовин
Всё кончено. Уходим завтра утром.
Чужие звёзды светят нам теперь.
Ни сила, ни оружие, ни мудрость
Не отстояли нашу Цитадель.
Она была не крепостью, но домом
Для нас и тех, кто приходил сюда,
Тепло даря друзьям и незнакомым,
И тем, кто ничего не ожидал.
Не просто стены. И не просто камни.
Навеки в них застыли плач и смех.
Прощаясь, мы касались их руками
И знали, что их след теперь — на всех.
Мы словно братья — дети Цитадели,
Мы породнились под её крылом,
И в эту ночь мы все осиротели,
А на рассвете — покидаем дом.
Не пряча слёз, глядим вперёд, как прежде —
На сотни лиг непройденных земель.
Но теплится в сердцах у нас надежда,
Что там, где мы — воскреснет Цитадель.
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Мария Антуанетта
***
Холодные слёзы испуганных волн
В безмолвных тисках равнодушных камней...
***
Зимой легко умирать:
Стучит в окно моё дождь,
Серого неба гладь,
Воздуха тонкая дрожь.
Ветви деревьев черны,
Ярки огни витрин,
Странные светлые сны,
Равнодушие спин...
Не поднимая глаз,
Словно на эшафот:
Может быть, в этот раз
Мне повезёт...
ПОДАРОК

Холодно утро севера.
Сумрачно солнце осени.
Ветки по небу веером.
Льдинки на губы моросью.
Боль ощущаю кожей я,
Ноги как будто ватные,
И у случайных прохожих
Лица за ворот спрятаны.

Сердце моё на асфальте,
Кровью по тротуарам.
Жизнь как Сальто-мортале,
Как жестокий подарок.
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ОКНА
Бессмысленным взглядом
В немытые окна
Заглядывать поздно.
Ненужной угрозой,
Как приторным ядом,
Я чувствую: рядом
Есть кто-то, кому я не верю.
Беззубому зверю
Я в пасть с головою,
С надрывом завою.
Но тихо: вокруг никого.
Мне много не надо! Прошу одного.
Откройте мне окна!
Бессмысленным взглядом
Заглядывать внутрь.
Безумство и ступор,
Беззвучие крика,
Таинственность лика...
И свет фонарей
В прозрачность аллей.
Мне так одиноко!
Откройте мне окна!
ПРОСТИТЕ
Эгоистичный ребёнок
просто, задаром —
постольку, поскольку...
Люди, я к вам обращаюсь!
Мне больно!
Лбом о железную дверь,
головой о стены барака.
Кровь — это мелочь.
Сижу у порога,
жду, может, кто-то откроет.
Смелости нет стучаться.
Люди, я так вас любила.
Вы мне были нужны.
Вы и сейчас мне нужны.
Простите...
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Мария Сверчок
***
Не жди ответа на незаданный вопрос...
МИР ОГНЯ
Не искушённый взглядом саламандры,
Шагни в огонь, где с болью безвозвратных
Свистят — крамольно вскрикивая — мантры
Святые души плясунов канатных!
Шагни (о, да!) — узнаешь однобокость
И несмертельность жизни обратимой,
Которую ты променял на пропасть,
Всех пропастей проклятей и незримей!
И там (где отгоревший горький пепел
Взлелеянных твоих, потусторонних,
Осыпавшихся чувств — а только тронь их! —
Взметнётся под дыханием рассвета) —
Танцуй, земной отчаявшийся гений
И против правил обретай свободу,
Чтоб за тобой грядущему народу
Не приходилось преклонять коленей.
***
Небо начинается в душе,
Осознавшей надобность прозренья,
Ощутившей таинство паренья,
Беспредельность — в сложном вираже.
Небо просыпается едва,
Синее — бездонное — морское,
Стоит лишь задеть слегка рукою —
Сонно поплывут из рукава
Острова Надежды и Покоя.
Сердцу — изъявленье высшей Воли:
Небеса бездонные — лови! —
Для больной немыслимой Любви
От святой пульсирующей боли.
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***
Где туман закрывает собой небо синее
Где храп лошадей со звоном клинков
Там хрустит под ногами трава белым инеем
Разлетаются в небе кличи рогов
Небо плачет дождём смертоносных стрел
Но в глазах у бойцов полыхает огонь
Чтобы с доблестью пасть у родимых стен
На рукоять ложится ладонь
Между бойцов в чёрных одеждах — смерть
Она смотрит на бой сжимая косу
И решает смеясь — кому умереть
Без дыханья упасть в сырую траву
А в уставшей руке тяжелеет меч
В глубоких рубцах кромка щита
И слепит глаза огненный рассвет
Чертит дугу остриё клинка
Стены щитов окружённые вихрями стали
Доблесть и честь для храбрецов
Вечная память тем, кто с достоинством пали,
И вечный позор для беглецов
***
Прилетела зима, да седые ветра,
Холодны небеса, да идущий снег,
И спокойно плыла молодая луна,
И костром на снегу догорал наш век
...Но пришла война...
Но пришла война, засучив рукава,
Уходил в никуда, да с клинком в руках.
Поднималась волна на круты берега,
Разбиваясь огнём, да о край щита.
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Высоки облака, вольна степь широка,
А под небом седым разгорелась война.
Кровь лилась, как вода, догорали дома,
И быстрее ветров расходилась молва
...что идёт война...
И неслась волна, и стонала земля,
Изнывая от гнёта меча и огня,
И устала рука от стального клинка,
А над этой резнёй ликовала зима.
Но пришла весна, отступила война,
Кровь с полей и мечей талым снегом ушла.
Возвращался назад, горечь в ясных глазах,
И слезой на траве дрожала роса...
ЗНАМЯ
Вихрь чёрного пепла под музыку ветра
Танцует с тенями.
Символ вечной цели под ветвями ели
Воюет с веками.
На перекрёстке дорог стоит знамя.
Небо красит закат, уши режет раскат,
Под ногами дорога.
Перетянут кушак, стёрся старый башмак,
Во взгляде тревога.
Только знамя вдали ведёт от порога.
Вдаль умчались года, вокруг города,
В центре — знамя.
Только дождь косой и время с косой
Точат камень.
На руинах опять танец пепла с тенями.
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ЖИЗНЬ КАК СМЕРТЬ...
Обычный, нудный день начинался. Серая морось за окном, серая тоска
безысходности на душе, серые тусклые люди шли по улицам, серая, давно надоевшая попса по радио — серая жизнь. Это у всех или у многих из нас, мы топим эту
тоску в однообразных компьютерных играх или «увлекательных» фильмах, в книгах, в телевизоре, и верим, верим: однажды придёт кто-то и сломает эту тоску, эту
скуку.
Я проснулся, посмотрел на серый потолок снятой квартиры, встал, умылся,
оделся и пошёл на кухню, где уже обыденно попыхивала кофеварка. Машинально
поцеловал жену — как это стало теперь привычно!!!
Что-то давило на грудь, было непривычно душно и как-то тошно, серые потолки ощутимо давили на меня.
Я выпил замечательный кофе, даже не почувствовав вкуса. Хотелось куданибудь подальше уйти от работы, от жены, от этого мира. К спектру дрянных
ощущений прибавилось неприятное чувство, что сегодня что-то случится.
Доев завтрак, я отправился на работу, и этот привычный вроде мир вдруг стал
отвратительным, бомжи, сидящие за водкой около подъездов, цыганки, просящие
денег, и все их отвратительные, немытые дети, даже гитарист, играющий в переходе, показался мне отвратительным, как и «Апостол Андрей», которого он исполнял. Люди шарахались от меня, и я их понимал — какой-то здоровый дядька со
сжатыми кулаками и слезами на глазах.
Когда-то раньше, кажется, лет сто назад, жизнь казалась мне лёгким и простым путём...
Те времена безвозвратно ушли.
В метро опять бомжи...
Надоело!!!
Мир в моих глазах расползался и лишался цветов, их осталось всего три —
чёрный, белый и серый. Чёрно-белый мир и серые люди в нём. На работе, раньше
такой интересной, какие-то аспиранты с умным видом бродили из угла в угол, вместе с ними бродили наши научные сотрудники, никто даже не поздоровался со мной
— пришлось рявкнуть на них, и они медленно расползлись по своим углам. Сексапильная секретарша в мини-юбке, продемонстрировав безупречную улыбку, предложила кофе, чая или ещё чего-нибудь... захотелось немедленно дать ей как следует по морде. Беспорядок на столе и недоигранная партия в Solitaire на компьютере
— интересно, а кто ей разрешил включать его. Посидев на работе часа два и поругавшись со всеми, с кем мог, я, сославшись на плохое самочувствие, отправился домой. Я шёл по серому миру, и внезапно над серым городом засияла поражающим
многоцветием великолепная радуга, и я бросился к ней, ибо её великолепие привлекало меня. Я бежал один миг, растянувшийся в целую вечность, и это была вечность жизни и смерти, жизни как смерти...
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Мелькали большие города... земля ушла куда-то вниз... и я, перед тем, как
растаять в вечности жизни как смерти, коснулся хоть одной рукой радуги.
Вечером 16 октября на Ленинградском проспекте был найден труп известного учёного Павла Леонтьевича ***ова.
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ЭЛЬФ
Тёплый южный ветер нёс маленьких эльфов домой. Но вдруг внезапный порыв северной вьюги, пересёкшийся с тёплым течением, выхватил одного из них и
закружил в колючем холодном потоке. Тщетно пытался эльф выбраться из ледяного вихря — тот уносил его всё дальше и дальше.
Снежная кутерьма окружила маленького порхающего человечка, а он скользил
между снежинок, всё пытаясь выбраться из ветра и снегопада.
Вскоре холодный ветер долетел до города. Он погнал позёмку по пустеющим
улицам, а потом вдруг словно растворился в лабиринтах многоэтажных домов.
Эльф очутился в чёрной пустоте ночного города, порхая зелёным мотыльком
под белыми ледяными хлопьями падающего снега. Он совсем замёрз и продрог, так
как лёгкая воздушная одежда не могла защитить его тельце от зимнего холода.
Вокруг горели окна многоэтажек. Маленький эльф ринулся к одному, но оно
было закрыто. Он метнулся к другому, но и этот тёплый манящий свет был надёжно закупорен от ветра и мороза оконной рамой. А эльф продолжал летать, надеясь
отыскать своё спасение.
Вскоре силы и надежда начали покидать хрупкое тельце маленького существа.
В изнеможении он опустился на очередной подоконник и прижался к оконному
стеклу. За стеклом было тепло и уютно, а эльф замерзал снаружи на обледеневшем
подоконнике. Он сел рядом на корточки и заплакал от отчаянья. Но вдруг, опустив
глаза, он заметил, что окно этажом ниже закрыто совсем неплотно, и даже отсюда
между рамами видна была щель.
«Я спасён!» — пронеслось в голове у эльфа, и он тут же слетел на нижний
подоконник.
Щель была действительно такая большая, что в неё мог пройти не только
эльф, но даже кот. Маленький эльф юркнул в приоткрытое окно и свалился на
стол.
Он поднялся и шатающейся походкой направился к краю стола.
Вдруг путь ему преградила чья-то большая ладонь. Эльф остановился. Он так
замёрз, что испугаться ему было трудно.
Эльф развернулся и поднял глаза. Перед собой он увидел большую бутылку,
наполовину заполненную белой прозрачной жидкостью, и мутный стакан с засаленными краями. За бутылкой и стаканом просматривались расплывчатые очертания какого-то субъекта.
Субъект отодвинул бутылку, и за ней оказался такой же, как и стакан, засаленный мужичок. Он протянул руку к эльфу. Эльф попятился. Но странный субъект накрыл его второй рукой и сгрёб в две ладони.
«Ишь ты какая», — услышал эльф в ладонях сквозь зажатые пальцы. Потом
ладони раскрылись, и эльф оказался на столе перед стаканом. На него с любопытством смотрели мутные серые глаза. Человек ткнул пальцем его в живот. Эльф
упал. Упал и пополз назад. Человек с интересом продолжал смотреть на него.
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— Ты кто? — сиплым голосом спросил незнакомец.
Но эльф всё продолжал пятиться.
— Не бойся, не обижу, — сказал незнакомец и снова поставил за эльфом ладонь.
Теперь застыл в изумлении эльф.
— Ты меня видишь? — осторожно спросил он.
— Вижу, — ответил человек.
— Но это невозможно...
— Почему? Я всех вас вижу. Только ты махонький какой-то сегодня, и правда разглядеть сложно.
— Человек не может видеть эльфа, — прошептал эльф.
— Что? — человек наклонился к нему, дыхнув перегаром.
Эльф поморщился и повторил громче:
— Вы не можете меня видеть!
— А ты кто?
— Я? Эльф.
— Кто?
— Эльф! Эльф! — Закричал изо всех сил маленький эльф.
— Да не ори ты! Слышу! — отпрянул мужичок. — Эльф, — повторил он,
качая головой. — Не видал я ещё эльфов. Чертей видал, вчера вон с лешаком каким-то толковали, а эльфов не вида-а-ал, — протянул мужик, плеснув себе из бутылки в стакан. Потом глянул на эльфа и аккуратно, трясущейся рукою, стараясь
не пролить, налил белой жидкости в пробку от бутылки. Пододвинул пробку маленькому человечку. — На, пей, — он хлебнул из стакана, потом зажмурился,
сморщился и с шумом выдохнул в сторону воздух.
Эльф смотрел на этого странного человека широко открытыми глазами, почти
не мигая. В первый раз он видел нечто подобное.
— Закусывать будешь? — спросил странный человек эльфа. — Правильно,
— он кивнул головой, — я тоже обычно не закусываю, а надо. Сейчас, — человек
сосредоточенно поднял указательный палец и сполз под стол. Было слышно, как
под столом что-то двигалось, а потом между стулом и столешницей показалась его
согнутая спина. Тут он выпрямился, победоносно держа в руке большой солёный
огурец, с которого стекал рассол. — Вот!
Человек положил огурец на стол, встал и взял тарелку и нож. Порезав огурец
на тарелке крупными кольцами, он взглянул на эльфа, потом вздохнул, помотал головой и разрезал эти кольца надвое.
— Вот так вот. Бери.
Эльф растерянно смотрел на происходящее вокруг. Незнакомец не был
настроен враждебно, но чего ожидать от него дальше, эльф не знал.
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— Ну, давай ещё, — мужичок снова плеснул к себе в стакан, потом хотел
подлить эльфу, но, увидев, что тот ещё не выпил, удивился. — А ты чё не пьёшьто? Давай, не стесняйся, за знакомство, — он поднял стакан, но вдруг остановился. — Погоди, как тебя зовут-то, забыл?
— Аскелос.
— Литовец ты, что ли?
— Эльф.
— А-а-а, точно. Ну, всё равно. Так как ты говоришь тебя звать?
— Аскелос.
— Не, не годится,— мужик поставил стакан на стол, — Лёхой будешь, —
человек наклонился к эльфу. — Повтори-ка ещё раз имечко своё...
— Аскелос, — грустно ответил эльф.
— Ке-лос, Ке-лос... или Коляном — как хошь. Вот — давай, выбирай: или
Лёха, или Колян.
Эльф вздохнул ещё раз.
— Ну, не нравится Колян так не нравится, чё вздыхать-то? Значит, Лёха —
нет проблем. А вообще я тебе скажу, что твоё настоящее-то имя — дрянь! — Мужичок поморщился.— Это даже хуже Коляна, — зашипел он эльфу в лицо. —
Ка-лос. Ну, что это за имя? Знаешь, как оно по-нашему переводится? Дерьмо.
Так что с таким именем тебе тут жить нельзя. Засмеют люди-то. — Мужик задумался. — А меня Сашкой зовут. А хотя, что — имя, всё равно тебе кличку ктонибудь придумает. — Мужичок снова взглянул на эльфа. — Ладно, не грусти, —
он тоскливо перевёл взгляд на стакан, — давай с тобой, Лёха, лучше за дружбу
выпьем. — Потом снова повернулся к эльфу. — Или даже за дружбу народов.
Сашка махом выпил стакан и закусил огурцом. Снова задумался.
— Так откуда ты, говоришь?
— Из страны эльфов.
— Эфиопии? Что-то ты не больно на эфиопа похож. Зелёный какой-то. Хиленький. Не обижайся. Я сам-то — не Геркулес... да и не Аполлон... — вздохнул
Сашка, — ну так знаешь что — не в этом ведь счастье. Счастье это... это... — он
посмотрел на обшарпанную стену, — это когда тебя уважают. Тебя уважают, Лёха?
Эльф пожал худенькими плечиками.
— А надо. Надо человеку уважение. Это ведь главное! Вот тебя я, Лёха,
уважаю. Ты вроде маленький такой, а понимаешь меня. Правда?
Эльф безучастно смотрел на всё больше и больше пьянеющего Сашку. А
Сашка задумчиво глядел на бутылку. Но думал он в этот момент не о водке.
— Баба у тебя там есть? — вдруг ухмыльнулся новоиспечённый друг эльфа.
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Эльф смутился, но головой всё-таки кивнул.
— У меня тоже когда-то была... женой называлась... И дети... были... —
Сашка вылил остатки водки себе в стакан, ещё раз вздохнул и одним махом выпил,
— но... не судьба... — заключил Сашка.
Эльф отходил подальше от окна. В неприкрытую форточку продолжал задувать ветер.
— Замёрз? — участливо спросил Сашка. — Да ты пей, согреешься, — он
снова пододвинул к нему крышку с водкой. — Не обижай меня, а?
Эльф опасливо взглянул на резко пахнущую прозрачную жидкость в пробке.
— Лёха, не будь сукой, пей! — настаивал Сашка.
Эльф осторожно нагнулся к крышке и сделал большой глоток.
В ужасе, отпрянув от гадкого зелья, Эльф закашлялся и стал судорожно хватать ртом воздух — ему казалось, что он спалил себе всё горло. Сашка тут же пододвинул к нему тарелку с огурцами.
— Закусывай, закусывай скорей!
Эльф метнулся к блюдцу с рассолом. Теперь ему стало легче. Он почувствовал, как что-то горячее растекается по его телу и слегка ударяет в голову. Сел рядом с блюдцем.
— Эх, Лёха, Лёха, ты и пить-то не умеешь. Да пить тебе и не надо, ты и так
счастливый... Лёха, — вздохнул Сашка, — а я ведь такой же маленький, как и ты.
Вот тебя люди часто замечают?
— Нет. — Эльф помотал головой.
— И меня — нет. Я — так же, как и ты: о тебе знают, что есть-де такие —
эльфы, а видеть — не видят. Вот и я — обо мне тоже знают, что есть на четвёртом
этаже Сашка Снегирёв, а видеть — не видят, стороной обходят, не здороваются.
Может я тоже — эльф? — Сашка глянул на эльфа и грустно улыбнулся.
Эльф улыбнулся ему в ответ.
Сашка снова задумался. Потом перевёл взгляд на эльфа:
— Счастливый ты, Лёха! Летать можешь! Были бы у меня крылья — улетел
бы ко всем чертям отсюда! Надоело. — Сашка отодвинул от себя стакан. — Жить
надоело, понимаешь?
В комнате снова повисло молчание.
— Слушай, Лёха, а возьми меня с собой? — Вдруг поднял голову Сашка. —
Ну кому я здесь нужен? Я ведь всю жизнь мечтал мир повидать, с детства ещё...
Буду с вами летать... А здесь... что здесь хорошего? Лёха, ведь здесь мне не о чем
даже мечтать... А, Лёха, не отнимай у меня надежду. Я с тобой, с тобой полечу, в
твою хвалёную Эльфиопию. Ты же видишь — я тоже эльф, Лёха — я эльф! —
Сашка слабо и глухо ударил себя в грудь кулаком.
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С болью и тревогой смотрел маленький эльф на страдания одинокого, никому
ненужного Сашки. Эльф очень хотел бы ему помочь, но не знал, как и чем. О, если
бы Сашка был действительно эльфом...
— Не могу я больше среди людей жить — чужой я здесь, — продолжал
Сашка, — вот поэтому и пью... ухожу в свою Эльфиопию. Ну, Лёха, возьмёшь?
Ведь эльф же я, эльф! Я ж ведь кореш твой! Да ты пей, что ты на неё, проклятую,
смотришь, давай, допивай, и полетели!
Эльф думал.
Аскелос хлебнул ещё, а потом ещё. Он слушал Сашку и, кажется, начал задумываться — а может, Сашка действительно эльф? И цветом они с Сашкой стали
схожи — оба зелёные, правда, лицо Сашки имело несколько багровый оттенок, но
всё-таки, Сашка должен быть эльфом... Ведь Аскелос за свою эльфийскую жизнь
повидал очень много людей, но такого, как Сашка, не встречал. Ведь, чёрт побери,
Сашка — единственный человек, который видит эльфов! Нормальный человек не в
силах заметить маленькое полупрозрачное существо, которое к тому же считается
сказочным. А Сашка видит! И тут эльф Аскелос увидел главное — за спиной
Сашки начали расти крылья! Длинные, к верху заострённые, прозрачные, с бледно-зелёным оттенком крылья! Настоящие эльфийские крылья! Маленький эльф
даже привстал. Но это действительно были крылья.
— Сашка! Сашка! Давай же, полетели! Теперь ты можешь! Теперь ты эльф!
— Маленький эльф летал над Сашкой, описывая неровные круги. — Вставай,
Сашка, вставай!
Эльф Сашка, распахнув настежь окно, стоял на подоконнике. Он легко трепетал своими полупрозрачными крыльями и вдыхал морозный воздух. А хлопья снега
кружились и падали на его лицо. Сашка был готов к полёту.
Эльф Лёха уже маячил между снежинками, распевая песни о неведомой сказочной стране Эльфиопии, и звал Сашку за собой. Сашка потянулся, расправил
крылья, сделал шаг вперёд и... полетел...
Через полчаса «Скорая помощь» увезла переломанного Сашку в больницу.
У Лёхи наутро сильно болела голова. В первый раз он понял, как трудно быть
человеком.
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ПРОРОЧЕСТВО
Я видел тьму
Я видел оборотня дух
Я слышал стоны
Они его ласкали слух
Я шагал по земле
В крови и в огне
Я видел это небо
Оно звало к себе
Прощай мы отвергли рай
Прощай мы разбили силы ада
Прощай нас не вспоминай
Мы остались на земле так надо
Я плыл по морю
Слёз жён и матерей
Я видел как их горе
Становилось всё сильней
Святая война
Круг завершила бытия
Забыв про третью силу
Таких как я
О нас не вспомнят
Про нас забудут
Кто-то невзлюбит
И может правы будут
А мы став стихией
Не терпим власти
За свободу свою
Разорвём на части
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ДЕТИ НОЧИ
Лишь первые звёзды проснутся
В густеющих сумерек час,
Дела или праздник найдутся,
Чтоб выгнать на улицу нас.
Покинув бетонные клетки,
Выходим на свет фонарей,
Как наши язычники-предки
К огням у лесных алтарей.
Кто струн задушевным беседам
Внимает всю ночь до утра,
Любуясь неоновым светом,
Как пламенем вещим костра.
Кого-то шальные моторы —
Драконы, творящие дым —
Несут сквозь ночные просторы
К далёким жилищам чужим.
Кто бродит с изорванной в клочья,
Отравленной злобой душой.
Мы разные все, дети ночи —
И всё-таки крови одной.
Собою уже не владея,
Без крепкого зелья пьяны,
Мы радостью хищного зверя
В предчувствии полной луны
Забудемся, как бы случайно,
Очнёмся и верим: вот-вот
Веками терзающей тайны
Ночная завеса падёт.
Но первый луч солнца приносит
Тревогу за странный уют,
Как будто с восходом нас бросит
В огонь инквизиции суд.
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НАВСТРЕЧУ БЕСКОНЕЧНОСТИ
...не нужно бояться...
...стремление — естественно. необходимо проникнуть в суть явления...
...у меня был друг. он понял. он принял это как должное, не сопротивляясь, не
выказывая недовольства. он поплыл в золочёной лодке навстречу своей судьбе...
...не нужно бояться...
...стремление — естественно. необходимо проникнуть в суть явления...
...сопротивляться бессмысленно...
...нужно просто свободно мыслить. не бояться мыслить. нужно понять и покориться, стать летучим змеем — отдаться воле ветра, воле дыхания смерти...
...не нужно бояться...
...стремление — естественно. необходимо проникнуть в суть явления...
...меня уже нет вчера. меня нет завтра. я весь сегодня, сейчас, сию секунду. я
живу одним мгновением, и повернуться назад так же трудно, как и увидеть чтонибудь впереди. каждый из нас живёт в своём «вакууме-сейчас», в своём «ятолько-теперь». нет осознания того, что тебя, по большому счёту, нигде нет.
...не нужно бояться...
...стремление — естественно...
...туда — к высоковольтным проводам — стать фотоном — частицей света, и
лететь, лететь, лететь навстречу бесконечности, неизвестности, обречённости,
безысходности...
переступить черту _____________________________________
увидеть невидимое будущее
обрести невозможное настоящее
увидеть невидимое будущее
в
приобретённом невозможном настоящем
меня уже нет вчера. меня нет завтра... цель — исчезнуть сегодня...
...стремление — естественно. необходимо проникнуть в суть явления...
нет ничего невозможного и есть любовь
есть «всевозможность» и есть любовь
любовь не может быть невозможной или возможной
любовь просто есть.
меня волнует другой вопрос: «останется ли любовь, если не станет меня?»
или любовь уйдёт со мной туда — навстречу бесконечности,
неизвестности, безысходности, обречённости, противоречию,
недосказанности, невозможности, Нереальности, отрешённости, бесполезности?..
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СОН
Я давно вне всяких рамок,
Вне законов и систем,
В поисках святого храма
Вышла из привычных стен.
Всюду новые ячейки
Из знакомых мне людей, —
Я ж зачем-то на скамейке,
Поезд непонятно чей.
Он как будто даже едет,
Только путь мне незнаком,
Лишь сменяются соседи,
И с чего-то в горле ком.
Все во много раз умнее,
Знают цену бытия,
Но как все я не умею,
Или все — не так, как я?
ОТ БЕДЫ ДО БЕДЫ
Видимость смеха,
Когда не смешно,
Скорлупа без ореха,
Глухое окно.
На пыльном стакане чужие следы,
Мой день — от беды до беды.
Короткая встреча,
Да взгляд поперёк,
Ни капли не легче,
Лишь бегству предлог,
Проклятая жалость сильнее вражды,
Мой день — от беды до беды.
Законов хранитель
И мыслей знаток,
На память возьмите
Мой белый платок —
В нём только любовь да прощальные льды —
Мой день — от беды до беды.

109

Ника Ветер
УМИРАЮЩИЙ ГОРОД
А пепел всё сыпался и сыпался. Он засыпал улицы, кружил в воздухе, шуршал в опавших листьях. Он был невесомым, без запаха и предназначения, он рассыпался в пыль от одного прикосновения, но он был! Похожий то на сгоревшие
ветки, то на сожжённые верёвки, он лез под ноги, путался в волосах, а люди не замечали его — или не хотели замечать.
А небо было пронзительно-синее, до боли и кислого привкуса во рту. Оно было таким глубоким, таким высоким, таким синим... С дымкой на северо-западе, сероватой, полупрозрачной, почти невидимой...
А пепел всё сыпался и сыпался. Он появлялся ниоткуда, просто возникал в
небе и медленно падал.
А вечером небо стало тёмно-фиолетовым, почти чёрным, и яркие звёзды на
нём казались такими близкими и недосягаемыми одновременно. Воздух был чист и
свеж. Пепел уже не сыпался, лишь тихо перемигивались небесные огоньки.
А утром пошёл дождь. Он затянул небо мглистыми, набухшими облаками,
принёс в город запах дыма и воды. И какая-то тревога носилась в воздухе, заставляя сердце биться в особенном ритме, а люди не замечали её — или не хотели замечать.
Дождь смыл пепел и теперь смывал прошлое города, а люди опять не хотели
замечать, что в лужах отражаются их умирающие души.
Дождь закончил то, что начал пепел, но люди так и не заметили, что вчера
сгорели последние нити, а сегодня по ручейкам дождевой воды утекают последние
минуты умирающего мира.
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ВИКИНГ
Холодный серый дождь
В окне поёт баллады.
На улицах — покров из серебра.
Нет! Не нужны мне все сокровища Эллады
И Апеннинских гор стальные удила!
А в белом небе — словно я один,
И предки призывают брать в дорогу
Калёный меч
Среди седых вершин, —
Мой буревестник пролетает над фиордом.
***
Когда растаял диск оранжевой луны,
Ты появилась, как волшебная заря,
С глазами, полными осенней тишины,
С кудрями цвета золотого янтаря.
Туманы белые на улицы легли,
Под шум дождя уснули города.
Я, окрылённый, оторвался от земли
И улетел с тобой неведомо куда.
Оставив в память о себе мечты и сны,
Ты исчезала, как волшебная заря,
С глазами, полными осенней тишины,
С кудрями цвета золотого янтаря.
***
Потемневшим серебром
ветви напротив.
Пруса среди лесов,
белеет её наряд...
Тишина оглушает осень...
Слушает Пруса молчанье.
Птица тенью мелькнула.
Снег.

111

Ноаэль
ТРИ ДНЯ АДА...
Это три дня пожирающего тебя ада. Забирая всё, он оставляет только раздражение, одиночество и тоску. Тоску, которая давит на тебя, даря ощущения,
будто сходятся стены и на тебя падает потолок.
Три дня ада, когда ты способен думать только об очередной дозе обезболивающего. Ты чувствуешь себя последним наркоманом, стоящим на краю пропасти. А
сзади только пустота прошлого, а впереди... Будущее? Да — твоё будущее это
пропасть. И ты сам сделаешь шаг и отправишься вниз. Ты захочешь расправить
крылья, но они разорваны, ведь ты сам их изрезал. Они будут в крови, запёкшейся, старой, ведь ты давно уже в таком состоянии.
Запах крови. Ты вдохнёшь его, и он поглотит тебя, наполнит энергией, которая снимет усталость и принесёт тебе ни с чем несравнимое удовольствие. Ты захочешь ещё крови, ты будешь готов убить. Но рядом будет только пустота...
Ты будешь продолжать падать вниз, у тебя не будет второго шанса, у тебя не
будет возможности спастись. Мимо тебя будут проноситься воспоминания. Твои
же воспоминания, которые всегда приносили тебе только нестерпимую боль.
Она... Её глаза... Её голос... Её кровь на твоих пальцах... Её слёзы... Её последний вздох... И последний удар её сердца...
Ты остановишь череду воспоминаний мыслей: «Фу, гадость... очередная банальная история любви... Забыть! Навсегда! Никогда не вспоминать!»
Очередной приступ боли и очередная доза обезболивающего.
Теперь легче... Живи, тварь, живи, это твоё наказание. Три дня ада... За что?
За счастье дышать... За счастье видеть восходящее солнце... За счастье открыть
утром глаза... За счастье проснуться и увидеть небо... За счастье наблюдать за
порханием бабочки...
Три дня ада...
СЛОМАННАЯ СТРЕЛА
Он сидел под большим деревом, лёгкий шелест листьев, успокаивал душу.
Крона дерева закрывала для него чистое голубое небо, но ему было всё равно, он
сидел с закрытыми глазами. Его сердце бешено билось в груди, каждый удар отдавался в голове, перед его взором стояла она. Он помнил её такой, какой увидел
полгода назад: прекрасная девушка с чёрными, отдающие синевой, как ночное
небо, волосами, её глаза были как звёзды, а кожа белая, как луна в ясную ночь. Он
встретил её в этом лесу, именно около этого дерева...
Большое дерево с тёмным и толстым стволом, возвышалось посреди поляны.
Его мощные корни впивались в землю. Листья звенели на ветру, переливаясь всеми
оттенками жёлтого, красного и золотого. Многие уже опали, создавая шелестящий
ковёр под ногами. Она сидела на корточках и собирала букет из них. На ней было
длинное платье, с воротом и широкими рукавами, серое, с рисунком. Было такое
чувство, что на её платье изображены те листья, что лежали у её ног.
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Он вышел на эту поляну и остановился, девушка покорила его сердце с первого взгляда. Она встала и повернулась, он никогда не забудет блеск этих звёзд, этот
взгляд. Его сердце сжалось, потом резко стукнуло, а затем остановилось, он услышал её голос, прекрасный, как пение птиц этого леса, как журчание ручья за оврагом, как шелест листьев этого дерева, лёгкий, как полёт пера, и яркий, как солнечный свет. Он молчал. Он хотел снова и снова слышать этот голос. Он медленно
умирал без него...
*
Он открыл глаза, её не было рядом и никогда уже не будет. Он никогда
больше её не увидит. Никогда! Лёгкий весенний ветерок нежно трепал листья заветного дерева. Когда-то ветер ласкал её волосы. А теперь её нет. Он посмотрел на
небольшой холм с камнем и снова закрыл глаза...
*
Она умирала на его руках, такая же прекрасная, ужасно красивая, но смертельно грустная. Девушка была пронзена чёрной предательской стрелой. Он почувствовал последние капли крови на своих руках, последние слабые удары сердца, последний раз она выдохнула воздух...
*
Он открыл глаза, слеза скатилась по его щеке. Парень достал чёрную стрелу,
на наконечнике которой виднелись следы от крови, засохшие, потускневшие и еле
заметные, но следы её крови.
«Почему, почему не я, почему она? Жизнь, любовь, счастье — всё это исчезло, когда не стало её», — он сломал пополам стрелу и кинул её в молодую яркозелёную траву.
Встав, он углубился в лес и больше никогда не приходил на эту поляну.
*
А стрела так и осталась лежать у её могилы, сломанная, как его жизнь.
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ИДУЩИЙ В НИКУДА
Посвящается всем байкерам
Ты долго будешь гнать свой байк,
Вздымая тучи пыли на дороге...
Забыв о горести и трудностях своих,
Ты будешь вечным королём дороги...

Загородная ночная трасса. Небо усыпано маленькими огоньками звёзд. Иногда кажется, что все от нас ушедшие займут своё место на ночном небосклоне, и мы
будем опять их видеть, разговаривать, но уже не услышим ответа...
Вдалеке на дороге послышались шаги и тихий голос, напевающий песенку
«Iron Maiden». Молодой парень, лет 25, шёл навстречу рассвету. В косухе, в кожаных штанах, в казаках, в футболке «Iron Maiden», с длинными тёмными волосами, собранными в хвост, он нёс в руке гитару. Его взгляд не выражал абсолютно
ничего, кроме боли. Он шёл к месту... своей смерти...
Казалось бы, что может убить молодого байкера с огнём в крови, с жаждой
скорости? Но... никто не застрахован от пьяных психов на дороге, которым уже
ничего не нужно от жизни...
Парень подошёл к обочине, сел на траву рядом со смятым байком и принялся
играть на гитаре. Лишь кровавые разводы на асфальте напоминали о вчерашней
трагедии.
За горизонтом стал показываться золотой диск утреннего солнца. Мимо проезжали машины, и люди не видели парня, — они просто не смогли бы его увидеть,
— а он всё продолжал играть. Когда погасла последняя звезда, вдалеке послышался гул нескольких байков. Парень отложил гитару и встал, подняв голову к небу —
оно стало затягиваться тёмными тучами. Около парня остановились несколько мотоциклов. Парни поставили у байка своего друга свечи, а маленькая хрупкая девушка в коже поставила фотографию и, положив рядом цветы, встала на колени...
из её глаз маленькими жемчужинами текли слёзы. Парень всё видел, но никто не
видел его. Он опустился на землю рядом с девушкой и обнял её — та лишь почувствовала лёгкое дуновение ветра, и слёзы парня упали на землю в виде капли дождя...
Один из байкеров положил руку на плечо девушки и тихо прошептал: «Пойдём, нам пора... Клянусь, мы отомстим... Прямо сейчас поедем в больницу к этому
ублюдку...»
Парень лишь смотрел вслед удаляющимся байкам, ничего не в силах сделать...
Но он всегда будет жить в их — и наших — сердцах.
И не один байкер, к сожалению, будет «идущим в никуда»... идущим к звёздам...
Этот парень был из тех, кто просто любит жить...
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***
Что стоит жизнь моя? И вновь
Я не могу пожить спокойно...
И только похоронный звон
Звучит в душе моей достойно...
Быть может, я живу напрасно?
Живу назло своим врагам?
Живу... но жить становится опасно,
И жизнь проходит по годам...
***
Мы славим Одина
песнями у костра,
мы — дети Одина,
восхвалявшие небеса!
Кострища разгораются
пламенем до небес,
враги к ним приближаются
сквозь дремучий лес.
Скрестим мечи мы
на поле у костра,
поставим в ряд щиты,
прославим небеса!
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***
Посмотри в ночное небо,
Загляни за облака:
Видишь, там, в дали небесной
Зарождается звезда.
Если ты увидел это,
То поймёшь, мой друг, меня,
Почему я в час полночный
Ухожу вдруг от тебя.
Скажешь ты — я ненормальный, —
Может быть, тебе решать.
Ну, а в этот вечер лунный
Я хочу тебе сказать,
Что вон там, среди галактик,
В мире звёзд и тишины,
Открываются все тайны
Нашей маленькой Земли.
Если вдруг ты понял это,
То поймёшь ты и меня,
Почему я в час полночный
Покидаю вдруг тебя.
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МЫША
Я не подпускаю людей, говорю не о том и не тем,
Стремаюсь пролёта со свистом парижской фанеры,
Сползаю в уютную зябкость истоптанных тем,
В меню: декаданс, матерок и дурные манеры.
Взаправду — пушистый и белый, только что не мурчу,
Жмурюсь на солнце, простуженно хлюпаю носом.
В горящую избу — отнюдь, это Вам по плечу.
А я — на плече, на котором — пока под вопросом.
Грешу и не каюсь и каюсь зазря, не греша,
Живу ожиданием обыкновенного чуда.
И спряталась в норку душа,
как дурная мыша,
Трясётся сидит и не хочет вылазить оттуда.
***
Выпустили из силков птицу,
Вырвались из капканов звери.
Может, в полуночье приснится, —
Эх, да только вряд ли поверю.
Птица устремляется выше,
Зверь укрылся в чаще столетней,
Может, на рассвете услышу,
Только крепок сон на рассвете.
Крылья птицы в небо вонзились,
Зверя клык — в бегущую спину.
Днём придут забытые силы,
Только на закате покинут.
Птичий клич напомнит о вечном,
Два зрачка во тьме зеленеют.
В утро превращается вечер,
Только если он мудренее...
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***
И страшно не то, что летят обожжённые листья,
И даже не то, что нас медленно сводят с ума,
Лишая не слов, а какого-то «высшего смысла»,
А то, что сегодняшней ночью случится зима.
И скучно искать по домам непрочтённую повесть,
И страшно ходить в одиночку, и быть ни при чём.
Вы знаете, будет зима? (Вот уж тоже мне новость!)
Ну будет — и будет. И к стенке прижалась плечом:
Не плачу — тебя вспоминаю. Так пусто и просто.
Сказать бы — легко, но ведь я не сумею солгать.
Раскинута в городе улиц холодная простынь,
И тени домов тяжелее камней — не поднять.
Не вынести, слышишь? Не выплакать, не оторваться.
Не выйдет. Не будет. Никто никогда не придёт.
Когда ты меня отдавал с половиною царства,
Я думала, боль не ко мне, а к тебе прирастёт...
И страшно — нельзя умереть от усталости лета,
И память нельзя научить забывать имена.
Мне страшно — ты слышишь — мне страшно! Но дело не в этом.
А в том, что сегодняшней ночью случится зима.
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***
Незавоёванное солнце светит ярче.
Непокорённые люди смотрят более открыто в глаза друг другу. Я поднимаюсь
с колен и иду навстречу ветру. И если я не выстою, опущу голову, — ничего не
случится. Просто солнце станет чуть-чуть тусклым, или, может быть, на нём появится пятно. Совсем маленькое, почти незаметное, но со временем оно разрастётся...
Нет, всё-таки сильно меня глючит по весне и в полнолуние! Я поняла: полнолуние — это маленькая весна, сконцентрированная до пределов ночи. И напряжение её тоже сжалось, сгруппировалось — вот-вот выстрелит обжигающим лазером
лунного света. Неправда, что луна только светит. Её лучи вовсе не холодные, они
ласкают, греют (именно греют, а не испепеляют, как предательское солнце).
***
В молоко насыпали дорожной пыли. И окрасили в этот цвет небо. Скелеты
деревьев и кустов впали в кому. Дико смотрится среди всего этого та самая, которая всегда одним цветом. Она знает секрет вечной юности?
Последний день осени. Он размазался, растёкся грязным, загазованным вздохом, вылетевшим из-под рваных крыльев залётного облака. Оно, похожее на поросёнка, — мимо. Должно быть, и не прочь остановиться, но ветер-бомж хватает за
шиворот и тащит куда-то мою свинку с виновато-грустными глазами.
Я покрыта толстым слоем шершавого льда. Рот — полынья. Из него так и
рвутся наружу острое слово или жгучий вздох, словно ошмётки магмы. Ведь внутри вулкан. И лава плещется, как стайка золотых рыбок-пираний.
Какая-то психованная белочка забралась в мой висок и, кажется, пытается колоть там орехи.
Пепел в глазах — это стиль жизни. И непонятно: то ли он остался после того,
как во мне сгорело что-то (не помню что), то ли это знак принадлежности к тем
людям, которые говорят, что жизнь — неизлечимая болезнь с летальным исходом.
Иногда приходится принимать Право на свободу с условием достижения успеха.
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Мы стоим на мосту,
Ветер дует в лицо.
Сломан меч, он лежит
На другом берегу.
Я жива, не умру,
Не дождутся враги,
Но мой спутник в крови
И устало хрипит.
Не позволю я им
Отобрать у меня
Ту, чьё сердце хранит
Беспокойство огня,
Ту, что душу вложила
И силы в меня,
Вам придётся сразиться со мной,
Господа!
Я добыча нелёгкая
И без меча,
Вас одолею
Без большого труда.
Ты, подруга, держись
И помни всегда,
Что не оставит тебя эта жизнь.
Ты сама учила сражаться меня,
Не волнуйся, не тронут подонки тебя,
Я им шеи сверну, я проткну их насквозь,
Только крепко держись
Всем, чем можешь, за жизнь.
Твои губы синеют,
Ты всем телом дрожишь,
Мокрый снег хлещет щёки,
Ты падаешь вниз.
Мы одни против мира,
Я поймала тебя,
Ты не дышишь совсем,
Против всех только я.
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А ведь была я рыцарем когда-то,
Неслась уверенно по полю я в седле,
Скрывалась от преследованья утром,
А в ночь сама гнала врага к черте.
Вонзая острые наточенные шпоры
Своей несчастной лошади в бока,
Летела в гущу боли и страданий,
Где крестоносцы жизнь теряют неспеша.
И вновь земля напьётся алой крови,
Глотнёт её с избытком, как всегда.
И, обессилевшие, мы вернёмся
Туда, где ждёт тебя семья.
Но дома, крыши или крова
Не вижу вовсе для себя,
Как не имею я семьи по крови,
Что беспокоится и плачет за меня.
Что же такое слово «дом»?
Нет, не строение из камня или древа,
А состояние души твоей
В кругу друзей во время тихого напева.
Но жизнь меняется, забыв спросить тебя,
И вынуждены мы скитаться вечно,
Не находя ни счастия, ни сна,
А значит, дом покинул нас навечно.
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8 СТРОЧЕК
Есть что-то в прохладе дневной,
Когда расстаёшься с друзьями.
И ветер зовёт за собой
Дорогу найти из печали.
Грустишь напролёт дни и ночи...
Дорогу найти потрудись!
Так мало! Всего 8 строчек,
А будто бы целая жизнь.
ВОЛШЕБНАЯ НОЧЬ
Зажглись ночные фонари,
И вспыхнуло в душе желанье
Обнять всё небо, звёзды, мир!
Как после долгого прощанья.
И любоваться красотой,
Магическим, хрустальным светом!
По звёздам, словно по следам,
Найдёшь дорогу ты к рассвету.
Но там исчезнет красота,
Как исчезает в жизни счастье.
Но знаешь ты — не навсегда,
С рассветом звёзды только гаснут.
ЖИЗНЬ
Изорванная в клочья,
Избитая до крови,
Зарезанная в корень,
Отобранная в ссоре,
Изжёванная пастью
Со всей животной страстью,
Оплёванная грязью
Как можно безобразней,
Затоптанная в лужах,
Молящая: «Убейте!»,
Гниющая на стуже
И ищущая смерти.
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***
Ты думал, что однажды придёт нежданно, вдруг,
Проснёшься на рассвете от прикосновенья рук,
Но приходит очень странно, с опозданьем, второпях,
Позвонив, сказав, что снова зарывается в делах.
Непростительная глупость — быть поэтом средь чумы,
Прыгать через эту пропасть в осмеяние толпы.
Но сделан шаг неосторожный однажды, чтоб увидеть вдруг,
Что нету пыли придорожной, что это крылья вместо рук.
***
Когда ты ушёл в Астрал,
Ты забыл выключить газ,
Но успел сжечь все мосты.
Вечер был тих.
Никто не заметил, как ты изменился.
Когда опали цветы,
На плите кипел чай,
Но уже не хотелось есть,
Ведь ты думал искать её там,
А она оказалась здесь.
С тех пор ты боишься ночей:
Тебе кажется, что рвётся нить.
Ты боишься признаться:
Признание — клятва,
А ты не сможешь ей изменить,
И ты не знаешь, что выбрать:
Нежность или экстаз,
Хотя ответ прост:
Ты заслужил большего,
Большего, но не сейчас.
***
А когда на небосклоне
Разгорается заря —
В жопу раненый романтик
Убегает за моря.
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***
Сквозь мерцающий мрак манускриптов
Бесконечный стелется путь.
Эта тайна ещё не раскрыта,
Лишь святым откроется суть.
Чёрный воск растопить не в силах
Сердце, что холоднее мглы.
Белый конь обходит могилы,
Белый конь — слуга Сатаны.
Что же люди забыли когда-то,
Что боятся хохот совы?
Может, стоит забыть про тайны?
Память, ты — слуга Сатаны.
***
Алой зарёй
Забрезжит восток,
Алым цветком на клинке.
Застелет туман
Сотни дорог,
Так иди же за мной налегке.
Смотри — как ведьма,
Танцует чума,
Танцует в белом венке.
Призрачен мир,
Повсюду обман,
Так иди же за мной налегке.
Иди налегке,
Как ветер-пастух.
Лети налегке,
Как птица на юг.
Иди, сжимая
Посох в руке,
Так иди же со мной налегке.
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УБИТЬ БОГА
Всё это здесь, всё это рядом.
Рядом с тобой, рядом со мной, рядом с нами.
Услышь призыв сансары,
Сделай парочку оборотов, и ты в раю.

Чтобы явить бога — надо истинно уверовать в него,
Чтобы убить бога — надо потерять эту веру.
О, Иссид, владыка всего сущего, склоняю голову пред тобой, душа твоя —
душа моя, тело твоё — тело моё, деяния твои — деяния мои. О, Иссид, являющий
жизнь! О, Иссид, дарующий смерть! Снизойди до смертных, научи детей своих.
Называю имена твои — проникаю в сущность твою:
Иссид — добро
Иссид — любовь
Иссид — мир
Иссид — счастье...
Дрожащее пламя свечи отбрасывало на стену причудливые тени, они извивались в ритме танца, рождались и умирали. Полумрак не давил, а, наоборот, одаривал меня долгожданным чувством свободы. Музыка подкрепляла и помогала мне
чувствовать ярче и естественней. Глоток священного напитка уже начал оказывать
своё благотворное влияние, разрушалась иллюзорность восприятия, стирались грани, тело моё воспарило над всеполагающим бытием и начало медленно удаляться из
муравейника.
Поначалу в моей голове был полный хаос, по-видимому, мозг адаптировался к
миру иной реальности и выдавал довольно непонятные вещи. Чёрт его знает, какие
мысли мне тогда лезли в голову, но одну я запомнил хорошо. Я поглядел вниз, на
бесконечное множество копошащихся людей, и крикнул что было силы:
— Эй, вы, крестообразные шароупорцы!
— Трапецидируйте параллелограмцев,
— Кубируя при этом эллипсоидную
— Пирамиду тетрайдов!
Вдруг всё это множество резко прекратило всякое действие, и я почувствовал
на себе миллиарды сосредоточенных взглядов. В этот момент почему-то мне стало
неимоверно стыдно, совсем ненадолго, на мгновение, я почувствовал, как налились
кровью мои щёки, и голова раскалилась, и казалось, что она вот-вот закипит. Ещё
немного посмотрев на меня, все вернулись к своим обыденным делам, муравейник
продолжал жить, а я продолжал полёт.
Чарующие голоса заполнили моё сознание, тело моё окутала тёплая и очень
нежная зелёная пелена. Я двигался по спирали вверх! Блаженные минуты раскре125
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пощения разума. Иссид! Иссид! Твой сын зовёт тебя. Траектория полёта поменялась, теперь я парил горизонтально, а пелена изменила цвет на синий и стала влажной, складывалось такое впечатление, что я перемещался в огромной капле воды.
Узреть бога невозможно, но почувствовать его — это блаженство. Я был в
нём, а он был во мне, мы составляли единое целое и в то же время противоречили
друг другу. Чтобы бог обрёл истинную силу, его нужно питать как можно большим
количеством веры. Иссид! Иссид! Наслаждение плоти — это самый низкий уровень восприятия: лишь душа способна познать истинное блаженство. Птицы, животные, растения, — всё это — всего лишь средство достижения цели. Конечность
существования не позволяет плоти взять верх над сознанием.
Я и не заметил, как вернулся назад, в свою комнату, на свою изъеденную клопами кровать. Я медленно встал, огляделся: вокруг меня был новый мир. Цель, являющая смысл существования. Иссид с нами! Ну что, к действию, полёт окончен.
— Ну, ещё немного! Да, вот так, детка... хорошо... ну давай...
Любовь отнимала у нас силы, а взамен давала надежду и умиротворение.
— Какая у тебя нежная кожа, мне так нравится ласкать твоё тело, источающее желание, желание порока и страсти!
— А я тебя люблю, — тихо сказала Лиза.
Я немного приподнялся на подушку и сказал: «Я тут написал кое-что, хочешь
послушать?»
— Конечно, — ответила она. Я громко вздохнул и начал декламировать:
эйфория сознания
глаза... глаза... снова глаза, ноги
ты хочешь уже, трогай
мистический цвет излучает тело твоё
ты моё, я твоё, продолжаем
дрожь... сердце стучит, ты слышишь
я да.
Нож, это не я, это ты,
Мечты, сладкие, сладкие.
Нежность и всё... подожди, помолчим....
Я твоё, ты моё,
Глоток, ещё глоток, продолжаем.
В блаженстве поток тела погружаем.
Веселье сменит танец. Ты ещё здесь?
— Я растворяюсь.
Это твоё, твоё, твоё, твоё тепло!
Тебе всё равно? Мне — да.
Я твоё, ты моё.
Своим жалом змеиным целуешь меня.
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Стоп, подожди.
...Это твоё дыханье?
Потому что я не различаю.
Цвет привлекает зверей...
Быстрей, быстрей, ещё быстрей.
Не извиняйся, я тоже.
Отдели зёрна от плевел.
Откажись от реальности,
Проникнись фантазией.
Ты тоже это видишь? Повсюду души умерших.
Ты мне веришь? Повсюду снег, белая девственная пелена.
Холод так и жжёт, слушай природу. Природа не лжёт.
На наши тела поутру прилетит вороньё.
Ты моё, я твоё.
— Вот и всё.
— Это ты написал?
— Да.
— Это так здорово! — её лицо выражало неподдельный восторг.
— Тебе действительно понравилось? — не доверяя её лицу, спросил я.
— Да! Так чувственно и проникновенно, а ещё в сочетании с этой музыкой.
Надо сказать, это не было импровизацией. Я заранее поставил компакт с
необычайно подходящей и даже дополняющей стихотворение мелодией. Получилось что-то вроде маленького представления.
— Тебе нравится моя музыка?
— Да, очень! Ничего лучшего для единения тел я ещё не слышала.
— А как насчёт души? — я заглянул своим вопросом в её глаза.
Она засмущалась, опустила свои глазки и застенчиво сказала:
— А что насчёт души?
— Ну, насчёт единения души, — я продолжал смотреть ей в глаза. А она
продолжала стесняться, то поднимая, то опуская свои прелестные глазки. Надула
губки и сказала:
— Не знаю, я об этом не думала.
— Ты веришь в бога? — задал я ей прямой вопрос.
По-видимому, эта тема заинтересовала её, она приподнялась на подушку и теперь находилась со мной на одном уровне, так что теперь мне было неудобно смотреть ей в глаза и я начал смотреть на стену, которая была весьма непривлекательна:
серая и сырая. Устроившись поудобнее, она продолжила беседу:
— Не знаю. У меня родители верующие, иногда ходят в церковь, отмечают
христианские праздники. Меня в детстве крестили, правда, я тогда была очень маленькая и ничего не помню.
— Это насилие над личностью, — возмутился я.
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— Что?
— То, что они пытались навязать тебе своего бога. Каждый человек должен
сам, добровольно, без принуждения обретать бога, тогда и только тогда он сможет
проникнуться им.
— А ты веришь в бога? — спросила она у меня
Я сделал серьёзное лицо, немного помолчал и сказал:
— Я верю в Иссида. У моего бога много имён, но зато я хотя бы знаю, как
его звать, в отличие от других. Понятие «БОГ» слишком абстрактное, каждый верит в бога, просто для каждого он находит своё воплощение.
Лиза сделала недоумённое лицо и передёрнула плечиками:
— Иссид? ни разу не слышала о нём.
Я повернулся, и, посмотрев ей в лицо, сказал:
— Ну, теперь ты знаешь о нём, и что будешь делать?
Она взяла меня за руку:
— Не знаю, расскажи мне о нём, мне стало интересно.
— А ты готова истинно уверовать в любовь?
— Да, — ни на секунду задумываясь, произнесла она.
— А в добро?
— Да.
— А в счастье?
— Да.
— А в мир?
— Да.
— А в Иссида? — торжествующе произнёс я.
— Да, — машинально ответила Лиза, затем смутилась и воскликнула: —
Ой, то есть, не знаю, ты меня совсем запутал, при чём здесь твой Иссид?
— Я называл тебе его имена. Иссид — это обобщённое понятие, что-то вроде
аббревиатуры.
Лиза немного задумалась:
— Ты хочешь сказать, что твой бог — это воплощение добра, мира, счастья,
любви.
— Нет, я хочу сказать, что Иссид — это добро, счастье и любовь. Иссид —
бог свободы и раскрепощения, согласия и примирения. Иссид, являющий жизнь,
Иссид, дарующий смерть!
— Дарующий смерть... — удивилась она. — По-твоёму, смерть — это дар
божий?
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Её удивление меня ни капли не смутило, и я продолжал:
— А по-твоёму — нет? Разве смерть не даёт нам освобождения от наших
страданий? Разве не смерть является стимулом к существованию? Смерть — это
дар, который надо принимать с должным уважением.
Лиза грустно посмотрела на меня и сказала:
— Не знаю, я не хочу умирать, я хочу быть с тобой.
— Ну как ты не понимаешь, что смерть способна объединить нас в единое целое. Смерть открывает двери в иной мир, разрушает иллюзорность земного бытия,
только там две половинки способны создать единое целое.
Впитав, как губка, полученную от меня информацию, Лиза продолжала проявлять любопытство:
— А откуда взялся твой Иссид?
— Ниоткуда. Он просто был, и всё.
Лиза прищурила глазки и сказала:
— Такого не может быть, если что-то есть, то, значит, что-то откуда-то взялось.
Я даже немного ухмыльнулся:
— Это логика примитивного земного сознания, за рамки которого ты не можешь выйти. Тебе надо расширить своё сознание, чтобы постичь Бога.
— А как мне это сделать? — с интересом спросила она.
Я придвинулся к ней ближе, совсем близко, настолько близко, что я уже мог
ощущать своим телом её сердцебиение. Обняв её за талию, я прошептал ей на ушко, предавая таинственность словам:
— Если ты действительно хочешь, то я помогу тебе.
— Да, я этого хочу, — поддерживая ореол таинственности, шёпотом произнесла она, затем, повысив голос, игриво сказала: — А ещё знаешь, чего я хочу? —
и, повернувшись ко мне, принялась меня жадно целовать.
— У тебя очень горячие руки.
— Это пламя страсти обжигает твоё тело.
— Ну, иди ко мне...
Две свечи стояли напротив друг друга, по всей комнате, увешанной цветными
коврами, распространился дурманящий запах благовоний.
— Тебе так удобно? — заботливо спросил я, устраивая Лизу на полу.
— Да.
— Для освобождения и познания необходимо очистить свой разум и тело.
Сними бренные одежды и избавься от порочных мыслей.
Она с покорством приняла мой призыв, и я помог ей снять платье, разделся
сам и сел напротив неё, положив руки на её белые ноги. Мы приняли напиток около
получаса назад, и он уже начал действовать. Я посмотрел ей в глаза и сказал:
«Приготовься, мы отправляемся в путь!».
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Её движения стали плавными, она с изумлением оглядывалась по сторонам.
— Ты это видишь? — тихо, как будто боясь упустить видение, сказала она.
— В комнате нет стен. Вокруг нас бесконечность... Я не чувствую своего тела...
Мы что, летим? Я боюсь, держи меня за руку.
Она протянула мне свою руку, я ухватился за неё и успокаивающе сказал:
— Не бойся! Я буду твоим проводником в мире истинной реальности.
Она успокоилась, и мы медленно, держась за руки, двигались вверх по спирали, окутанные зелёной пеленой. Её мозг уже прошёл стадию адаптации, взгляд
больше не выражал удивление, он стал трезвым и осознанным.
— Мне кажется, я начинаю понимать, — говорила она, — я начинаю чувствовать. Ты — бог, я — бог, мы — бог. Иссид со мной, он не говорит, но я его
понимаю.
— Прислушайся, это голос разума транслирует слово Божие, — медленно
сказал я.
— Ты тоже слышишь? — взволнованно произнесла Лиза.
— Да.
Она начала проникать в сущность. Моя вера рождает Бога, даёт ему силу, я
нужна ему, он нужен мне... мы растворились в мире навязанных обществом образов... Зло живёт на улицах нашего разума... Стереотипы разрушают личность...
Любовь — истина, неподдающаяся исповеди.
Неожиданно я ощутил нужный момент и потянул Лизу за руку:
— Послушай, мы должны изменить направление полёта.
Теперь мы двигались горизонтально, находясь в водной сфере. Мир вокруг
нас изменился, мы парили над и под бескрайними полями и долинами с ручьями и
реками, они как бы висели в пространстве так, что можно было видеть их и снизу,
и сверху.
— Ой! — радостно воскликнула Лиза, — ты только посмотри на этих невообразимо живых животных, какие они милые и мягкие, я хочу их потрогать, они
ведь реальны?
— Они истинно реальны, но, Лиза, прошу, не концентрируй своё внимание на
конкретике, слейся с этим миром, проникнись им, мы сейчас пребываем в боге, в
материи высокого разума.
Я опять не помню, как мы вернулись в наш мир, теперь мы не сидели друг
напортив друга, а лежали на полу, обнявшись.
— Иссид с тобой, — нежно прошептала Лиза, глядя мне в глаза.
— Иссид с нами, — поддержал я её.
Она сильнее прижалась ко мне:
— Это было нечто невообразимое, старый мир умер, я наблюдала рождение
нового мира.
О Иссид, являющий жизнь, о Иссид, дарующий смерть!
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— Истинно веришь, спрашиваю я тебя, — со всей серьёзностью в голосе обратился я к Лизе.
— Истинно верю, отвечаю тебе. Но послушай, так же нельзя, сколько заблудших и отверженных ходят по земле в поисках своего бога. Я хочу явить им Иссида, дать людям исцеление больного разума.
— Но я же тебе говорил, что нельзя навязывать веру, это насилие! А насилие
— это грех. Это предательство Иссида.
Она поцеловала меня и начала говорить таким тоном, как будто просила у меня разрешение:
— Я не буду никому навязывать своего, — она оговорилась, ей стало неловко, и она тут же поправилась, — то есть, нашего бога. Я хочу нести в мир слово
Божие, рассказывать людям о нём. У меня есть один знакомый, он живёт совсем
один, у него нет ни родственников, ни друзей, если он познает Иссида, он будет
счастлив, как и я, я хочу, чтобы он узнал имя Бога.
Я подумал, это отличная идея, мне как раз требовалось место для сбора последователей Иссида. Поэтому я сказал:
— Отлично, ты дашь мне его адрес, и мы встретимся у него дома через неделю. За это время мы будем всем знакомым нам людям рассказывать об Иссиде.
Иссиду нужны силы, ему нужна вера, давая ему веру, мы становимся сильнее и
свободнее.
Убейте плохого человека — и люди скажут вам спасибо.
Убейте хорошего человека — и люди вас возненавидят. Присутствие человеческого фактора занижает важность произошедшего события.
Убейте бога — и вы достигните истинного совершенства. Убийство на уровне
сознание — это высшая степень блаженства. Эту блажь познали те немногие, кто
убил древних богов. Я не знаю, кто убил Зевса, Одина, Ра, кто разрушил языческие пантеоны. Но я знаю одно — они были виртуозами своего дела. Убить человека — доступное каждому, и не привлекает, и, более того — отталкивает, но вот
убийство бога способно возвысить человека, поднять его на абсолютно новый уровень восприятия.
Любая вера — это страх. Мы всегда боимся того или то, во что мы верим.
Боимся прогневать Бога, боимся отпугнуть удачу, боимся потерять любовь. Вера,
замешанная на страхе, не может быть истинной, ибо Бог не враг, которого следует
бояться, а отец, которого следует любить и почитать.
Сегодня — день встречи последователей, момент ответственный, но меня это
не пугало, наоборот, даже чувствовался какой-то подъём настроения. Я был готов к
полёту, был готов к тому, чтобы стать проводником заблудших душ.
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После того, как я проснулся, минут двадцать я потратил на изучение потолка.
Гладя в эту унылую, серую, с вкраплениями комариных мумий поверхность, я попытался поймать какую-то мысль, которая крутилась в голове, но никак не доходила до моего сознания. Так и не добившись успеха на поприще мыслительной деятельности, я лениво встал с кровати, вернее, не встал, а сполз, и, оказавшись на холодном сером полу, резко вскочил и направился в ванную комнату. Побрился, помылся, чуть не забыл, но вспомнил и почистил зубы. Посмотрел на собственное отражение в зеркале и произнёс: «Пророк Иссида будет говорить с вами, братья и
сёстры». При этом многозначительно поднял руки. После сказанного изверг из
недр ротовой полости струю воды, перемешанную с зубной пастой, в собственное
отражение. Лицо моё начало медленно сползать в умывальник. Выйдя из ванной, я
быстро оделся, перекусил, чем бог послал, и вышел из квартиры. Преодолев три
лестничных пролёта и около двухсот метров асфальта, я оказался на автобусной
остановке, в зубах дымилась сигарета, в плеере играла любимая музыка.
Когда я поднялась на третий этаж и позвонил в дверь квартиры за номером
тридцать три, мне открыла Лиза. Я было удивился, почему выступила в роле
швейцара она, а не хозяин дома, но Лиза тут же развеяла моё удивление: «Перед
посвящением Вася решил принять ванну». Я сказал: «Хорошо», поцеловал Лизу и
хозяйской походкой, не снимая ботинок, прошёл в зал. В зале на полу уже сидели
будущие последователи Иссида. Увидев меня, они встали. Я подошёл к ним, пожал
руки тех, кого не знал, тех, кого привела Лиза, их было шестеро, посему пришлось
шесть раз продемонстрировать отсутствия оружия в моей руке. После приветствия
все сели обратно на пол, не задавая мне никаких вопросов. Я тоже сел на пол, усадив рядом с собой Лизу. Мне вдруг стало любопытно, почему так случилось, что
те, кого привёл я, были девушками, а кого привела Лиза — были парнями.
«Наверное, — заключил я, — это половая зависимость, очевидно, мне было легче
и, чего скрывать, приятнее общаться с представительницами противоположного пола, ну и Лизе, конечно, тоже». В этот момент где-то глубоко зазвучал глухой голос
ревности, но я тут же заглушил его, поцеловав Лизу.
Минут через пять из ванной вышел хозяин квартиры Вася, он медленно зашёл
в комнату, всем видом продемонстрировав окружающим свою пассивность к жизни. Несмотря на то, что он только вышел из ванной, его лицо было бледным, и мне
даже стало немного жаль, хотя я не люблю жалеть людей потому, что жалость —
это удел слабых, это относится и к тем, кто жалеет, и к тем, кого жалеют. Когда
человека жалеют, думают, что помогают ему, а на самом деле наносят непоправимый урон его механизму самосохранения, расслабляют человека и подавляют в нём
всякое стремление к полноценной жизни.
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Проходя мимо сидящих в комнате людей в поиске места, Вася вёл себя так,
как будто он не хозяин, а гость, более того, гость нежданный, никому здесь не
нужный. Прежде, чем сесть на пол, он успел раз пять попросить прощения у тех,
кого случайно слегка задел халатом, прикрывающим его тщедушное тело. Причём
прощенье просил так искренне, будто бы не халатом их задел, а попрыгал на их ногах.
Было поздно, за окнами кромешная тьма, все нормальные люди отошли ко
сну. Самое время для церемонии посвящения. Я начал: «Братья и сёстры, дети Иссида. Для освобождения и познания необходимо очистить свой разум и тело. Снимите бренные одежды и избавьтесь от пачкающих ваш разум порочных мыслей».
Все, не торопясь, разделись, сели и в ожидании уставились на меня. Как это ни
странно, я совершенно не испытывал стыда оттого, что такое количество людей лицезрело мою наготу.
Лиза подала мне чашу со священным напитком, я сделал из неё глоток и передал по кругу. Каждый посвящаемый отпил из этой чаши, и, когда круг замкнулся, я
уже мог видеть её дно. Отложив чашу в сторону, я начал настраивать себя для
предстоящего полёта.
В комнате главенствуют полутона, на полу сидят двенадцать обнажённых
мужчин и женщин. На столе горят двенадцать свечей. Неправда ль, символично?
Двенадцать голосов слились воедино, вдохновенно повторяя: «О Иссид, владыка всего сущего, склоняю голову перед тобой. Душа моя — душа твоя, тело твоё
— тело моё, деяния твои — деяния мои. О Иссид, являющий жизнь! О Иссид,
дарующий смерть!» Все внезапно замолкли, в комнате воцарилась мертвецкая тишина. Я сказал: «Пророк Иссида будет говорить с вами, братья и сёстры. Иссид,
— продолжал я, — снизойди до смертных, научи детей своих. Называю имена
твои — проникаю в сущность твою.
Иссид — добро
Иссид — любовь
Иссид — мир
Иссид — счастье».
На этот раз во время адаптации в моей голове крутилась только одна фраза,
которую я снова и снова повторял про себя, не желая делиться ею с остальными:
«Двенадцать человек на сундук мертвеца, ё-хо-хо, и бутылка рому».
Полёт проходил по той же схеме, что и прежде, но теперь я воспринимал этот
мир более ярко. Он становился мне родным, и мне не хотелось его покидать. Но
конец полёта неизбежен, прощай, реальность, здравствуй, муравейник!
Когда полёт окончился, последователи не сидели на полу, а лежали на нём в
разнообразных позах и сладко потягивались в истоме. Постепенно блажь Иссида
покидала их.
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«Хочу спросить вас, братья и сёстры, — громко объявил я, — истинно ли вы
уверовали в Иссида?»
В ответ монотонно в унисон зазвучали голоса новоиспечённых последователей
Иссида.
— Истинно верю в Иссида, истинно верю в любовь, истинно верю в добро,
истинно верю в мир, истинно верю в счастье.
Лиза придвинулась ко мне, обняла и нежно сказала: «Иди ко мне, нельзя
нарушать единения, подаренного нам Иссидом. Действием своим назовём имена
Иссида». Я взял её за руку, и мы вышли в другую комнату.
Когда мы вернулись, все уже были одеты, в комнате по-прежнему было тихо,
каждый последователь был занят своим делом. Лена рисовала цветными карандашами какую-то абстракцию, Миша с Ирой занимались любовью. Не стесняясь и
не стесняя присутствующих в комнате. Света играла на гитаре замысловатую, но в
то же время весьма приятную мелодию, а сидящий рядом Дима читал под Светину
музыку стихи собственного сочинения, следующего содержания:
Необычный день, сегодня начался с утра он,
Солнце вышло необычно, медленно с окраин.
Было многое не ясно с пор тех, что проснулся я.
С неба луч меня касался, шествуя по плечам.
Обжигая ноги, руки, ласково играя,
Был он красен без прикрас, меня испепеляя.
Атом к атому сложился, кость к кости легла,
Что кресты на теле были, то душа спасла.
Пустота приходит в силу, в день, когда бессилен ты,
Но скрепили мою сущность в этот день мечты.
Ни на кого не обращая внимания, Вася сидел за столом, скорчившись за какой-то бумажкой. Мне стало любопытно, я подошёл к нему и поинтересовался, чем
это он так занят.
Вася живо поднял голову и посмотрел на меня. Я был поражён, его глаза источали такую жизненную энергию, что я невольно заострил на них внимание, а Вася как будто понимал то, что в данный момент я упиваюсь энергетикой его глаз, и
не говорил ничего до тех пор, пока, пока я не оторвал взгляд от его глаз, переведя
его на исписанный лист бумаги. И вот Вася приступил к объяснению своих записей:
— Понимаешь, познав Иссида, меня вдруг озарило — сущность мира, нашего мира, духовна, не материальна. Вот, посмотри, это схема жизни и формулы к
ней, — Вася нарисовал круг и заявил: — Представим, что это наш мир. Это —
конструкции, дома, заводы и тому подобное, — он начал рисовать внутри круга
прямоугольники. — Конструкции, — продолжил он, — появляются и исчезают в
процессе жизнедеятельности, причём материя их постоянна, и её количество никогда не меняется. Это средние люди, — Вася изобразил небольшие кружки внутри
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основного круга, — люди, занимающие средние позиции, понимаешь? — я непроизвольно кивнул головой, — а это, — теперь он рисовал большие круги внутри
«жизненного круга», — люди, занимающие много места, причём не физически, а
духовно. Ну и, наконец, как я их назвал, «серые люди», — Вася начал заполнят
оставшееся место в круге маленькими точками. — А теперь — главное, поскольку
серых — подавляющее большинство и они склонны к размножению, им нужно всё
больше нового пространства, поэтому они начинают вытеснять «высших» — тех,
кто занимает много места, понимаешь, серость подавляет гений.
Я, конечно, ничего не понял, но многозначительно растянуто произнёс:
«Да...», — и собирался было отойти от него, но Вася потянул меня за рукав:
— Подожди, я не рассказал тебе о формулах. Вот, смотри, это смертность по
мере заполнения круга, она единична, — Вася с неимоверным упорством изобразил
ряд единиц. — A это Ce — естественная смерть, она — константа. Начало жизненного цикла характеризуется следующей формулой P=C, где P — рождаемость,
C — смертность, причём C не равна Ce, так как С — переменная, а Ce — константа. Следовательно, — Вася провёл жирную стрелку от неравенства C к Ce, —
P равна C плюс Ce, — Вася торжественно заключил свою формулу в рамку и провозгласил: — Это закон о вытеснении материи. Новая материя вытесняет старую,
подвергая вытеснению, в первую очередь, людей, занимающих много места! — закончив, он с чувством выполненного долга посмотрел на меня в ожидании моей реакции. Ну что я ещё мог сказать на весь этот бред:
— Вася, ты гений! Это переворот в науке!
— Ты действительно так думаешь, старший брат?
— Да, — соврал я, а что мне было делать в этой ситуации, сказать правду
означало разрушить и без этого хлипкий внутренний мирок Василия Кузякина.
Может, это была жалость?
Ну да ладно, мне всё порядком поднадоело и я, не став интересоваться, чем
занимаются остальные, вышел из комнаты. Я хотел отдохнуть, в моей голове была
только одна мысль, я думал о том, как было бы здорово рухнуть на свою родную,
изъеденную клопами кровать. Быстро попрощавшись с посвящёнными, я вышел из
дома и направился в сторону остановки.
Когда Лиза вернулась домой, родители были дома. Она сняла пальто, скинула
ботинки и скользнула в свою маленькую комнату, при этом бросила родителям сухое: «Привет, ма, привет, па». Войдя в комнату, легла на кровать и погрузилась в
глубокое раздумье, ей надо было переварить весь тот огромный поток информации
и чувств, который обрушился на неё за последнее время. Размышления резко прервал голос мамы:
— Доча, подойди сюда, пожалуйста!
— Зачем?! — спросила Лиза, не желая покидать мягкий диван.
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— Ну иди, нам надо с тобой поговорить, — настойчиво продолжала мать.
Лиза нехотя встала, надела тапочки и зашаркала на кухню, где родители пили чай.
— Ну что ещё? — спросила Лиза, выражая голосом обременение. Хотя из
комнаты Лизу звала мать, разговор начал отец.
— Мы с мамой посоветовались и решили отправить тебя в Церковноприходскую школу
— Чт... — хотела возмутиться Лиза, но её резко прервал отец
— Подожди, не перебивай. Мы с мамой люди верующие, так? И хотим, чтобы наша дочь тоже была богопослушной христианкой.
— Это невозможно! — возразила Лиза
— Почему? — в два голоса спросили родители.
— Потому, что я уже обрела своего бога, — умиротворённость её тона придавала возмутительную значимость этим словам.
— Что значит — своего? — спросил отец.
Лиза широко раскрыла свои прелестные глазки и, посмотрев наверх, сказала:
— Я познала Иссида, бога единства. Иссида, являющего жизнь! Иссида, дарующего смерть!
Отец от такого заявления вскочил со стула, опрокинув при этом чашку с чаем,
и подошёл к Лизе:
— Что ты сказала! — прорычал он — Какой, на хрен, Иссид, прости господи, — он перекрестился, притом по-католически, слева направо. — Ты крещёная,
крещёная в православной церкви, значит, ты православная, значит, ты должна верить в нашего бога, — его тон стал нравоучительным. — Ибо только наш бог истинный!
Лиза не уступала отцу, хотя в её голосе то и дело проскакивала дрожащая
нотка:
— Ты же говорил, что бог един! Что он един для всех без исключения, просто
имена у него разные.
— Да, говорил, и что? Да, Бог един, и это наш единый христианский бог.
Лиза как бы не слышала этот неимоверно глупый ответ отца.
— Я истинно уверовала в Иссида, я познала его, Я — бог.
— Что ты сказала?! — вспылил отец. — Не богохульствуй. Язычница! — с
этими словами на мило лицо Лизы опустилась тяжёлая мужская рука.
— За что?! — простонала она, потирая рукой лицо, налившееся кровью от
удара. — Мне же больно! — уже совсем тихо сказала она, и на её глазках выступили хрустальные капельки слёз. Мать, пытаясь разрядить накалившуюся обстановку, назидательно проговорила:
— Доча, не выводи папу из себя, просто пойдём с нами в церковь, и всё. —
После этих слов Лиза почему-то вдруг неожиданно для себя самой почувствовала
прилив сил, она выпрямилась, убрала руку от лица, на котором уже выступил достаточно большой синяк, и смело заявила:
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— Я не признаю церковь. Это пристанище лоснящихся жиром попов, увешанных золотом — воплощения зла на земле, — Лиза почувствовала себя Жанной
Д’Арк, привязанной к столбу и сгорающей в адском пламени непонимания. —
Церковь насилует наши умы, эксплуатирует наш естественный страх перед смертью и ущербность нашего сознания, не позволяя при этом расширять его рамки.
Толпы оболваненных, несчастных людей тащат последнюю копейку на живот попам и архимандритам. А что же церковь даёт нам взамен? Прощение грехов? Право на жизнь? А какое она имеет право прощать грехи и распоряжаться чьей-то
жизнью?
— Замолчи! — вскипел отец, глаза его налились кровью от злости. Злость
— стандартная реакция глупца на непонимание. — Замолчи! Или я опять тебя
ударю!
— Я не буду молчать, — смело сказала Лиза, её голос больше не дрожал. Он
был ровным и уверенным. — Я не боюсь тебя, я вообще никого и ничего не боюсь,
я познала истинного бога. Любовь, добро, мир, счастье.
— Но ты же носишь крестик на шее, Лиза, значит ты христианка, — вмешалась в разговор мать. Лиза посмотрела ей прямо в глаза:
— Да, ну и что? Это всего лишь символизм. С тем же успехом я могла носить
пентаграмму, главное не символ, главное — что он для тебя значит. И вообще,
христианство давно дискредитировало себя, в наш век высоких технологий оно не
вписывается, оставаясь примитивной религией, корнями уходящее в язычество.
— Не богохульствуй! — взбесился отец. — Мы не язычники, мы христиане!!!
— Да, — утвердительно произнесла Лиза, — но если разобраться, то в чём
разница между язычеством и христианством. В язычестве был верховный бог и
множество суббогов, отвечающих каждый за определённую сферу деятельности человека. И что же мы видим в христианстве? Практически то же самое. Если раньше, отправляясь на рыбалку, человек молился Нептуну или Посейдону, то теперь
он молится Святому Петру — Покровителю моряков. А все эти празднества и обряды с песнопениями, расшитыми золотом костюмами, используемые лишь с одной
целью: произвести впечатление на скудный мозг обывателя. И тем самым завлечь
его в церковь. Это всё то же самое язычество, только более закрепощённое и задержанное. Святые мощи как Божественные артефакты, попы как жрецы совершают жертвоприношения, а их жертвы — это сознания людей, которые они закрепощают, не позволяя инакомыслие.
— Ах ты, сука!!! — взревел отец, и его рука снова и снова стала опускаться
на нежное белое лицо Лизы, постепенно перекрашивая его в красный цвет. Сначала
Лиза взмолилась, просила пощадить её:
— Папа! Папа! — кричала она, — Не надо, папа! Пожалуйста! — взывала
она к отцу, но потом, поняв неизбежность происходящего, уже про себя произнесла: «Иссид, спасибо тебе за дар твой!»
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Бедная Лиза шагнула с карниза,
Упала на землю и больше не дышит.
Зеваки собрались, а Лиза не слышит,
Душа воспарила, ничто не болит,
Спасибо тебе за дар твой, Иссид.
Будильник зазвонил ровно в девять. Выслушав его утреннюю трель, я открыл
глаза и вслух сказал: «Ну, вот и настал мой день D», потом я начал размышлять о
том, как лучше мне заявить последователям о том, что никакого Иссида нет, что я
его придумал. Хотелось найти такие слова, чтобы после их произнесения напрочь
разрушить всё то, во что они верили. С момента посвящения прошёл ровно месяц,
за это время в квартире у Васи я был всего четыре раза, и то, приезжал туда только
для того, чтобы забрать Лизу. Когда я приходил, все присутствующие относились
ко мне с большим почтением, пытались задавать вопросы по поводу нашей веры, но
я всё время уходил от ответа, говоря, что у меня много дел. Я рассказывал им
небылицу о том, как я по интернету связался с другими городами, и что теперь и в
них есть последователи Иссида. Я говорил им, что в целях конспирации, ввиду гонений на нашу веру со стороны церкви, я не могу назвать им города и имена последователей. Они всё это слушали и верили мне. А я не испытывал ни капельки сочувствия по отношению к ним, да и зачем им было сочувствовать? Они были счастливы, жили все вместе. В одной квартире. Как ни странно, Вася занимал среди них
главенствующее положение и считался вторым после меня человеком в иерархии
нашей веры. Последователи зауважали его, проникнувшись его бредовыми идеями,
которых у него накопилось уже довольно много, он даже всерьёз подумывал издать
книгу под названием «Иссид с нами».
Помню, как-то я зашёл за Лизой. Мне открыл дверь Вася, учтиво пригласил
в квартиру, начал задавать вопросы по поводу моей деятельности. Я опять навешал
ему лапши на уши: дескать, я с головой погружён в работу, занимаюсь составлением книги об обретении истинного бога, так сказать, пособия для начинающих. Вася
даже осмелился порекомендовать мне название для моей книги — «Слово об Иссиде». Я сказал, что подумаю, хотя на самом деле последние две недели я не мог
думать ни о чём, кроме Лизы. Я констатировал для себя тот факт, что влюблён,
влюблён страстно, до безумия. Я засыпал и просыпался с образом Лизы, выдел её
повсюду, а когда мы встречались, я не мог упоиться ею. Мне кажется, и она любила меня, а как же иначе, она постоянно мне об этом говорила. Хотя в последнее
время я стал её ревновать, к кому бы вы думали? К Иссиду. Да, именно к Иссиду.
Она постоянно о нём говорила, о том, что каждый день с ним для неё открываются
новые горизонты познания, что она живёт только им, и только вера в него даёт ей
силы для преодоления всех жизненных невзгод. Представляете, каково было мне
всё это слушать? Слушать о том, что не ты для неё единственный и неповторимый,
дающий ей силы и вдохновение, а Иссид — какая-то нелепая фикция, выдуманная
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мной же самим, становилась для неё дороже меня. Из-за этого Иссида я мог с ней
видеться раз в неделю, потому что в другие дни она вместе со всеми последователями занималась всякими там медитациями, беседами с новыми людьми об Иссиде
и прочей дребеденью. Иными словами, шесть дней в неделю она отдавала Иссиду,
и лишь один — мне. Самое отвратительное и неприятное для меня было то, что со
временем я становился к ней всё ближе, а она, наоборот, отстранялась от меня, с
головой уходя в религию.
И вот я стою рядом с Васей, всячески показывая ему, что он мне не интересен, и я приехал сюда не затем, чтобы выслушивать его религиозное фуфло, а затем, чтобы повидать любимую. А он делает вид, что вовсе не замечает, что я его
пытаюсь игнорировать, начинает мне рассказывать о том, что он уже подготовил
тридцать человек к тому, чтобы посвятить их в последователи Иссида, и всячески
пытался выудить из меня информацию, когда я смогу осуществить обряд посвящения. Я опять начал безбожно врать, мол, нельзя так часто тревожить материю вселенского разума, надо немного подождать, когда мне будет знаменье. И Вася всему
этому верил, поддакивал мне, произнося: «Да, старший брат», «Я всё понимаю,
старший брат», «Нам нет нужды торопиться, старший брат».
Если честно, меня от него тошнило, своим покорством и преклонением предо
мной он вводил меня в состояние бешенства. Мне так и представлялось, как я бью
по этой бледной физиономии своими кулаками, затем Вася падает на пол, харкается
кровью, а я бью его ногами. Но вот мне навстречу выходит моя Лизонька, и агрессия вмиг испаряется из моей души. Теперь мне хочется расцеловать всех окружающих и даже Васю. Лиза кидается в мои объятья, и мы уходим с ней из этой ненавистной мне глупой квартиры.
Ещё немного я подбирал подходящие фразы, потом решил, что всё должно
случиться спонтанно. Я встал и направился было в ванную, как вдруг зазвонил телефон. Его звонок оказался для меня набатом. Я подошёл к телефону, дождался
третьего звонка. Надо сказать, что я всегда снимаю телефон после третьего звонка.
Это одна из моих дурацких привычек, взявшихся неизвестно откуда. Вот прозвенел
третий, и я поднял трубку, сказав рефлекторно: «Аллё». Голос в трубке был размеренно спокойным:
— Старший брат, это ты? — произнёс голос. Я его узнал — это был Вася.
— Да, — ответил я.
И тут он произнёс мне слова, которые я никогда не смогу забыть, особенно не
смогу забыть этот сухой, бесчувственный тон, с которым были произнесены эти
слова. Всего четыре слова и гудки. Проклятых четыре слова, которые вмиг разрушили во мне всё, во что я верил и пытался верить, весь мой внутренний мир потрескался, как стекло, раскололся на мелкие кусочки и осыпался в небытие. Внутри
меня образовалась абсолютная пустота, не было ничего, кроме этих, светившихся
неоном, четырёх слов: «Приезжай быстрее. Лиза умерла». Когда я лежал в постели и подбирал нужные слова для того, чтобы вмиг разрушить внутренний мир по139
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следователей, убить в них всё, во что они верили, я так ничего толком и не придумал, а Вася нашёл, придумал эти слова, которыми в мгновение ока смял и бросил в
мусорную корзину всё моё существо.
Я смутно помню отрезок жизни между звонком по телефону и звонком в
тридцать третью квартиру. Разрушился не только мой внутренний мир, но и внешний, всё вокруг меня стало смазанным, приобрело расплывчатые очертания. Я не
замечал ни людей, ни машин, видел лишь раскатанные рулоны асфальтовых дорог,
огромные остовы многоэтажек надо мной.
Дверь мне открыл Вася, он перешагнул через порог и оторвал мой палец от
кнопки звонка, затем положил мне на плечо руку и провёл в комнату. Я подошёл к
окну, тупо уставился на огромное серое пятно неба и, с трудом сдерживая слёзы,
сказал:
— Она действительно умерла? — глупая никчёмная надежда металась в замкнутом пространстве зажатого болью сознания.
— Да, — совершенно безэмоционально произнёс Вася, как будто я ему задал
вопрос вроде: «А в магазине действительно не было апельсинового сока?». Пустота
внутри меня стала заполняться священной злобой. Я повернулся лицом к Васе и,
сжав зубы, проговорил:
— Как это случилось, как она умерла?
— Это её отец, — ответил он, — забил её до смерти, дома, прямо на глазах
матери, конфликт на религиозной почве. Эти христиане всегда решали проблемы
религии силовыми методами, — складывалось такое впечатление, что Вася пересказывал мне содержание вчерашней серии мыльной оперы, ни один мускул на его
лице не дрогнул, глаза не выражали не то что сочувствие, они не выражали ничего,
пустой взгляд в бесконечность, проходящий сквозь меня и жалящий меня в самое
сердце.
Не желая верить в услышанное, я подошёл к Васе, схватил его за грудки:
— Он действительно её убил?! Ты, ты это сам лично видел, ты видел её тело?
— Да, старший брат, — смиренно ответил Вася, — Иссид возлюбил её и даровал смерть.
После этих слов я схватился за голову, сжав её, что было сил, и прокричал:
— Идиот! Какой же я идиот! Кто же думал, что это всё так далеко зайдёт! Я
хотел убить бога, а убил человека. Убил любовь. Я убил единственное, во что я
действительно верил.
В комнату вошли всё последователи и встали за Васей, а он подошёл ко мне и
положил руку мне на плечо:
— Почему ты так говоришь, старший брат?
Я был в бешенстве, злость разрывала меня на части, она уже полностью овладела мною и рвалась наружу:
— Да потому, что вы — жалкая кучка ничтожных, легковнушаемых баранов!
Тупоголовые кретины в розовых очках!
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— О, что ты, брат, не говори так, агрессия порождает неверие, так ты можешь потерять Иссида! — стоящие позади Васи обступили меня кругом, я оглядел
их всех, заглянул в глаза каждому. Я стоял у черты и смотрел в лица этих ублюдков. И что я видел в них? Своё отражение.
— Потерять?! Вы, убогие тупицы, нельзя потерять то, чего не существует.
Никакого Иссида нет, это я, слышите, я выдумал его только с одной целью —
чтобы убить его!
Вася сложил ладони вместе. Его остекленелый взгляд всё больше жёг меня.
— Твоим разумом овладело зло, — мягким голосом произнёс Вася. Он обвёл
рукой всех последователей. — Мы не позволим тебе убить нашего бога.
Все хором сказали:
— Не позволим! — и теперь уже не один, а десять взглядов жгли меня
— Какого бога?! О каком боге вы говорите?!
— Иссида... — сказал Вася, и все подхватили его слова, — Иссида, Иссида
являюще...
Я не дал им договорить:
— Хватит, слышал уже, это я придумал эти слова, я придумал этот идиотский
обряд. Вы верите ни во что, в пустое место.
Вася был абсолютно невозмутим:
— Ты не прав, старший брат, Иссид с нами, он в нас, мы в нём.
Я снова оглядел их всех.
— Нет, — удивился я, — вы точно непроходимые тупицы! Религиозные фанатики! Я вам прямо заявляю: никакого Иссида нет и никогда не было!!!
Навстречу мне выступила Лена:
— Мы все переживаем из-за смерти нашей сестры, старший брат, успокойся,
это слепая злоба говорит в тебе, — она хотела меня обнять, но я оттолкнул её от
себя.
— Слепая злоба? Это вы слепцы. Слепые котята, брошенные в религиозный
мешок, тупо ждущие, когда хозяин опустит вас на дно реки мироздания. Скопище
убогих, никому не нужных отбросов общества. Как вы можете верить в бредни зарвавшегося мальчишки, вообразившего себя убийцей богов. Отрекитесь, потеряйте
бога, дайте мне закончить начатое, отдайте мне моего бога!
Вася продолжал невозмутимо смиренно отвечать на мои призывы:
— Он теперь наш! И мы не позволим никому убить его. Наша вера дарует
ему жизнь, а он взамен являет нам нашу.
— Правильно, Вася, вашу, именно вашу, это ваша и только ваша жизнь, и
никто вам её не дарил, кроме мамы с папой. Она ваша, и вы не должны какому-то
там, мать его, Иссиду, позволять отбирать её у вас...
Васин остекленелый взгляд после моих слов резко изменился, в нём появилась
конкретная, ярко выраженная, агрессия. Он подскочил ко мне и достаточно сильно
ударил меня прямо в нос. От неожиданности я даже не успел среагировать, поста141

Прост
вить блок или перехватить его руку. Я и не мог представить себе, что этот в недавнем прошлом робкий до безобразия юнец, с бледной кожей, почитавший меня пророком Иссида, поднимет на меня руку. И что его тщедушная ручонка сможет сбить
меня, видавшего виды здорового парня. И вот я стою перед ним на коленях, и из
моего сломанного носа ручьём течёт кровь. Я был обескуражен, впал в оцепенение,
судорожно хватал воздух, пытаясь сказать ему. Наконец слова прозвучали:
— Ты на кого руку поднял, на старшего брата?! — хрипя от злости, взревел
я. И, резко вскочив, со всей силы ударил ему в лицо. Вася упал, схватившись за
рассечённую бровь, из которой начала сочиться кровь. Я много раз обыгрывал эту
ситуацию у себя в голове и поэтому действовал по заранее утверждённому сценарию. Подлетев к нему, я начал бить его тоненькое тело ногами.
— Получи, урод! — кричал я и бил, не разбирая удары. Они приходились по
всем участкам его худенького белёсого тела.
Я перестал бить Васю и стоял над ним, тяжело дыша. Он перекатился с живота на спину. Лицо его было полностью разбито, на нём не осталось ни одного нетронутого места. Он широко открыл глаза и, откашливаясь кровью, сказал:
— О, Иссид, неужели ты хочешь подарить мне смерть? Я недостоин её. Я
ещё не познал всей твоёй сути. Подари лучше смерть моему старшему брату.
Взгляд его скользнул с моего лица за моё плечо. Безумный страх вспыхнул во
мне, и я как бы увидел, в голове моей вырисовывалось то, что происходило в этот
момент за моей спиной. Я увидел, как Дима достал из халата нож. Я всё это видел
как в кино, в замедленной съёмке. Как он подходит ко мне. И его лицо не выражает ни жалости, ни злости по отношению ко мне. И вот он отводит руку с зажатым в
ней ножом, делает взмах, и следующее, что я вижу — это красный кончик ножа,
торчащий у меня из груди. Я повернулся лицом к Диме, он был абсолютно холоднокровен.
— Идиот, идиот, ты же убил меня...
— Это не я, — монотонно ответил он, — это Иссид даровал тебе смерть
Вася встал на ноги, а я рухнул на пол. Он склонился надо мной и сказал:
— Ты должен быть благодарен Иссиду за его дар. Он выбрал тебя потому,
что ты смог постичь суть Иссида. Ты избранный. Пока мы пребываем на земле в
тесной оболочке на земле, погрязшей в грехах, мы будем почитать тебя как святого,
Старший брат! — с такими словами он закрыл мне ладонью глаза.
— Любовь, добро, мир, счастье. Прими его душу, Иссид.
Иссид, являющий жизнь — Иссид, дарующий смерть.
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Прыгун
***
По белому свету
Метёт позёмка.
— Ты видишь планету
В руках ребёнка?!
ЛЕМУР И ДОЛГОПЯТ
И лемур, и долгопят
Все в одной кроватке спят:
Снится им фруктовый сад,
Снятся манго, виноград,
Где заброшены дворцы,
Там брахманы-мудрецы
Сотни лет уже подряд
В позе лотоса сидят...
А лемур и долгопят
Тихо, сладенько сопят.
Пряча пяточки под мех,
Дремлет с ними детский смех.
РЕИНКАРНАЦИЯ
1

Каждое утро
на Чёртовом пляже
Скалы базальта
рождают зарю.
Каждое утро
на Чёртовом пляже
Прошлой эпохе
себя я дарю.
— Встань у обрыва
и вспомни: когда ты
Имя своё
забывал позади?!.
Тело — тяжёлые,
мятые латы,
Съёжился голос
в кирасе груди!
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Прыгун
2
В жаркое утро
на Чёртовом пляже
Сто птеродактилей,
крылья — к спине.
— Юрское время,
ну, кто из нас старше?!
Без человека
Земля — в полусне.
Время теперь
у тебя субъективно
(«Право на лево»
у Времени есть).
Мышцы работают
так импульсивно!
Новому ящеру
некуда сесть.
3
Все эти гады
курлычут по-птичьи.
— Ты говорил им
людские слова:
Ты просил места,
они безразличьем
Мерили всё,
в том числе и права.
И улететь уже
не было силы.
Юрское солнце
тонуло на дне.
Крылья волочатся,
ищешь могилы,
Чтобы опять
возвратиться ко мне.
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Ральф
ОХОТА
Он был староват. Ему давно минул шестой десяток лет. Но это его не останавливало. Он был простой человек — охотник. С большим количеством шрамов
на лице и теле, самых разнообразных. Были от стрел, от мечей, от клыков и когтей.
Он был огромного роста, невероятно силён, у него были железные мускулы. Сила
текла в нём, но он чувствовал, что скоро она пропадёт, и поэтому он шёл на свою
последнюю охоту. Он не хотел ослабнуть и стать жертвой старости дома в постели,
а хотел он в далёком от его дома лесу найти себе соперника из числа водившихся в
лесу хищников. А как он знал не понаслышке, там водились такие твари, которых
ни один человек ни разу и не видел. Но он не хотел стать жертвой, он хотел умереть в бою, прихватив какую-нибудь тварь с собой на тот свет.
Когда на хуторе узнали о его решении, рёв стоял прямо-таки оглушительный.
Плакали его жена, младшие дочки и сыновья, плакал и его родной брат, хотя ему
шёл 53-й год. Все его отговаривали, что-то говорили, но он не слушал. Он принял
своё решение и отступать не собирался. Его старший сын подошёл к нему с каменным лицом без слёз, но были видны мокрые веки. «Батюшка», — произнёс он и
упал на колени. Но старый охотник поднял его, посмотрел ему в глаза и дал
наставление, так как к нему в управление теперь переходил хутор. «Смотри, сын,
хутор к тебе в правленье переходит, соблюдай порядки да обычаи, как я тебя учил,
тебе теперь быть главным, хозяйством заправлять, сестёр замуж выдавать, о приданом заботится, братьев искусству охоты обучать да за матушкой приглядывать».
Всё, что нужно, охотник сделал, и поэтому шёл с лёгким сердцем, в сыне своём он
не сомневался, тот по характеру в отца пошёл.
Жалко ему было домашних, когда он видел их лица, но поделать он ничего не
мог. Когда он уходил с хутора, после последних прощаний и объятий, он шёл и не
оборачивался — он боялся оглянуться, и дать слабину, и вернуться. Лес стоял перед ним огромной стеной. Он шёл по нему и понимал — это будет его лучшая охота. И вот вдали он заметил какое-то существо. Но до него было далеко, он не мог
понять, кто это.
Зверь остановился: «Ну, давай, охотник, покажи, что ты можешь», — сказал
он про себя. И начал подкрадываться к жертве...
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Ральф
***
Боги порой жестоки.............. Так случилось и в этом мире..............
На высоте птичьего полёта ему открывался прекрасный пейзаж, но это лишь
по меркам жалких людей. Он был богом, по крайней мере, он считал себя таковым.
Обычный закон всех миров и пространств — сильный всегда бьёт слабого, — и
ему это нравилось, чувствовать своё превосходство было для него высшим наслаждением.
Он летал над большим по размерам поселением. Оно было богатым: хорошие
каменные домики, большие дворы, много скотины, прекрасная чернозёмная почва.
Но ему до этого не было никакого дела, ничто как выкуп не интересовало его. Ни
деньги, ни еда, — ничего. Он пришёл торжествовать свою победу, видеть людскую
смерть. Он был драконом, гигантским летающим ящером. Но он не был тупым,
поддающимся инстинкту животным. Он был вполне разумное существо. Его голос,
сильный и прямой, раздавался над домами. Люди выходили на зов и даже не поднимали вверх головы, казалось, они уже знают, что их ожидает.
Когда все собрались на площади, он завис над ней. «Вы недостойные создания, чтобы жить на земле, — проговорил он, — но я избавлю вас от бренной оболочки». После чего взмыл вверх. Люди знали, что такое может случиться с любым
поселением или городом — это неважно.
ОН НАЙДЁТ ТЕБЯ, КОГДА СОЧТЁТ НУЖНЫМ!
Ни один человек на площади не издал звука, ни один ребёнок не заплакал, не
всхлипнул. Там, на площади стояла мёртвая тишина. В этот момент люди могли
только молиться про себя. Один человек молился Богу, — и не этому демону, а
настоящему, если он был, — ему хотелось верить в то, что он был. «Господи, сделай так, чтобы дети мои умерли быстро, без мук». В этот момент пламя охватило
его, и он ушёл.
Когда на месте деревни была лишь выжженная пустошь, дракон полетел
дальше, он знал, что многие сочтут его «богом».
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Ренат Муртаев
***
вдруг появляется свет
незнакомый чужой
может тьма кажется светом?
на фоне всех бед
может время ушло?
может забылось тепло?
теперь ищи небо рукой
теперь будь небом сам
можешь нажать стоп-кран
будь сам себе головой
но кто-то ворует кусочки плоти
кто-то живёт рядом
питаясь тобой
зазубренный текст любимой песни
он уже не спасает
рука стреляет и попадает
рука комкает лист жести
свет преломляется углом
притупляется чувство
кругом ветра и тепло
слёзы застывшие тают
превращаются в воду, сияют
солнце топит город в грязи
не растают только слова
сколько память не грызи
только фотоны втыкаю
и новую силу в себя забиваю
но помню всё смотрю на всё
и ничего не забываю
тех мыслей уже не вернуть
и только он изменяет путь —
свет.
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Родион Кравкль
ПЕРЕД ПОЛЕТОМ С БАБОЧКОЙ
На моих пальцах засохшая кровь:
Струны порезали их равнодушно.
Может, мне хватит играть вновь и вновь?!
Или бежать по порезам послушно?
Юная ночь за окном умирает...
И не зовёт за собою меня.
Но я ведь на кухне один. Я не знаю,
Чем пахнет мутное облако дня.
Вены сбивались с известной дороги;
Солнце плело из них чью-то струну...
Я выползал из вонючей берлоги —
Там я убил самого Сатану.
Дай же совет мне, растущая девочка,
Сделай меня обожающим свет!..
Девочка, бабочка, бабочка-девочка.
Ты видишь всё! Даже свет тех комет...
Стала Джульеттой, разбила планету,
И звёзды рассыпались, как твои бусы.
Струны звучали, звенели монеты,
И руки срывали плоды наших странствий...
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Роман Фортэ
Из цикла «ЗАКРЫТЫЕ ДВЕРИ ЗИМЫ»
Она милая, льняные волосы и глаза заполночь. Мне не слышно когда я пришла. Вдыхая тёплый плетёный скрип. Тихие поля. И полотняные стены... слагают
бликами темноту. Комнаты по стенам кувшинчики белые и зелёные. Тень света
упала в ладони. И узоры и орнаменты. Сутулые огоньки засипят, как тускло меж
пальцев. Никогда я не была на глиняных спинках... Матовые и в тонком шорохе.
Но ты была в устах из выветренных досок трещат парящие сумерки. Плющ звенит
на закате на ветвях. И кто-то ушёл...
Я одна утром и на столе белеет тарелка одна. Вернуться в стуке ставен...
Бьётся чашка, и молоко разлилось в инеистой листве...
Каталась на лозовом стуле и никто не сказал... ты в белом, ты в чёрном! Она
нагая и в ветвях, я видела...
Слёзы. Там тает снег на моховых склонах ты плачешь в блаженном непонимании... Птица летит над слепыми деревьями. Срываются вниз. И не знают, как велики холмы... Она на ладони... Я плачу и никогда ещё не видела святилище в тарелке.
Белеешь в холмах тывсинейчаще. Я в устах видела голые стволы! И губы открыты снегу и ветвям. В краю густых крон... ты проглотила лес.
Она тихо шла в глазах среди полей. Холодные и белые. Однажды дети менялись деревьями. С криками они выбежали на заснеженный пригорок и видели где
ни конца ни края нет в старом дупле, среди снулых рек и Её очарования Зима дева
музицировала на фисгармонии...

149

Салливан
ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ВНОС ТЕЛА В ТЕАТР
Зрительный зал бурлил. Начало спектакля откладывалось. Некоторые зрители в отчаянии рвали программки или нервно сжимали и разжимали бинокли. Когда
же погас свет и люди сосредоточили своё внимание на сцене, в проходе между задними рядами раздался грохот, за которым последовал отборный мат. Некоторые из
зрителей повернули головы на шум и в скудном луче света, проникающем в зрительный зал со сцены, увидели четверых мужиков, которые пытались протащить
между сидящими гроб. Наперерез им кинулась билетёрша:
— Куда? Не пущу с гробом! Ишь, чего надумали! С гробом не положено!
Мужики поставили гроб вертикально и начали спорить с билетёршей, привлекая внимание публики. Спор принимал затяжной характер. Билетёрша не уступала
ни в чём, а мужики, особенно бородатый, а бородатый у них, видимо, был главный,
стояли на своём: мол, они должны пронести гроб, и всё тут. Зрителей постепенно
начинало интересовать не то, что творится на сцене, а то, что происходит у них за
спиной.
— Да дайте же им пройти, куда им нужно, — рявкнул, потеряв терпение,
один из зрителей.
— Вот-вот, — поддержал его бородатый. — За нас уже зал, видите?
Но билетёрша ничего не видела.
— Ничего я не вижу, — подтвердила она. — Ишь, придумали чего: с мертвецами по театрам ходить! Изуверы.
— Да он же безвредный, — сказал плешивый мужичок, который поддерживал гроб рукой. — Смотрите, — он открыл крышку, и зрителям предстал покойник с открытым ртом.
— Проголодался малёк, — ласково сказал плешивый и, выхватив откуда-то
пучок сена, сунул его покойнику в рот.
Мертвец оживлённо заработал челюстями. Некоторые из зрителей, главным
образом дамы, попадали с сидений в лёгком обмороке. Теперь уже даже актёры
забыли, зачем здесь собрались: внимание всех было направлено на гроб. Мертвец
проглотил сено и снова открыл рот.
— Хватит, — сказал плешивый и захлопнул крышку. — Видите? Никакой
опасности.
Но билетёрша уже была в глубоком обмороке. Зрительный зал аплодировал.
Воспользовавшись замешательством, мужики подхватили гроб и понесли к другому
выходу.
— Родимые, — запричитала какая-то старушка. — Да что же вы его носите?
Захоронили бы...
— Работа такая, мать! — ответил бородатый и прикрикнул на помощников:
— Эй, вправо берём, а то, неровён час, уроним...
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Саошиант
***
Опять доверие словам
Хочу я оказать,
Чтобы понятней стало нам
Желание молчать.
Ведь чувства выразить нельзя,
Не нанеся ущерб,
И их опять скрываю я,
Покуда не окреп!
***
Вырвавшись из зоны неизвестности,
Крылья против ветра распрямив,
Превозмочь пытаюсь дух беспечности,
Превращая сам себя в архив.
Заголовки, даты, категории
Бесконечны в этих стеллажах,
Богу место есть и инфузории
С их метаморфозами в веках...
Сколько неизложенного странного
В своём духе издревле храню:
Если подойдёте многопланово —
Ничего от вас не утаю.
Объясню, что пылью называется,
И зачем нам хочется любить:
Эпопея эта долго тянется,
Всю её и неизговорить...
Но одно могу сказать ответственно,
Не перегибая палку зря:
Истина любая очень временна
Духу моему благодаря.
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Селена
***
Пересеклись пути, и встретились их души.
Глаза в глаза, казалось, навсегда...
Вода с огнём на чёрствой суше
Бумажных отношений, где из мрамора сердца.
Взлетели звёздами их мысли в высоту,
И искрами надежда засияла.
И опустилось в пустоту
Всё то, что раньше угнетало.
Короткий миг случайной встречи
Не повторится никогда...
Он уходил в туманный вечер,
Она в другую сторону пошла.
Им не дано узнать, что было б,
Коль задержались бы ещё на пару слов.
И это будущее растворилось
Среди несбывшихся надежд и снов.
Ну почему проходят мимо люди,
Закрыв души своей тепло?
Быть может, больше случая не будет,
И, не найдя, ты потеряешь то,
Что дорого, того, кто есть твоя судьба...
Лишь та душа, что будет в вечности с тобою,
Твоя любовь, твоя борьба,
Твоя надежда, твоя воля.
Открой свой мир, разбей стекло вокруг,
Оно ведь не даёт тебе дышать.
Расправь крыла, взмахни, и вдруг
Поймёшь, что можешь ты летать.
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Сима
***
Музыка ветра под потолком.
Музыка смерти наполнит дом.
Некому в доме больше жить.
Ветер останется в доме выть.
Только на улице старый пёс
Настороженно поднял нос.
Молча лежит и чего-то всё ждёт.
Ветер собаку никак не поймёт.
Знает собака — хозяина нет.
В доме не загорится свет.
Ветер останется в доме выть.
Собака на улице — сторожить.
ГЛЮК
На столе лежит синенькая записная книжка в джинсах с кармашками. Рядом
развалились ножницы. Голышом, без коробки. Около них — зонтик. Раздетый;
чехол лежит на другом конце стола. Только пять булавок ведут себя прилично —
застёгнуты. А развратные фотографии завалились друг на друга и валяются так
уже часа 3... Я сижу и наблюдаю их всех. Они загорают под лампой. А где же
ещё? Вечер всё-таки...
К компании присоединилась косметичка. Тоже расстегнулась. Сижу в развратном обществе, которое не прочь поболтать. Ножницы лежат молча и только
смотрят большими круглыми серыми глазами во все стороны. Булавки обсуждают
свои последние приколы, фотографии вообще говорят обо всём и сразу. Косметичка
жалуется на свой внутренний душевный беспорядок, плюётся ватой и давится бумажными платочками. Записная книжка беседует с зонтиком на тему общих знакомых. У неё часть в чёрном списке, а он, сволочь такая, их от дождя укрывал. На
стол пришли две прищепки и сразу стали всем рассказывать, где они в последнее
время зависали. Тут же откуда-то свалилась зажигалка. Прищепки сообщили, что
она вчера классно зажигала на кухне. Вообще, вещи так разорались, что не было
слышно уличного шума. Только ножницы молчали и мечтали кого-нибудь порезать.
Фотографии, словно услышав их мысли, отодвинулись подальше.
Забавные они. Я вот сижу уже третий час и их наблюдаю.
И мне не надоело. А я — Глюк.
И я у тебя... =)
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Сима
ГОРОД
Между землёй и небом город.
Город давно проигран небом,
Город привык, что на крышах порох,
Город не знал, что такое победа.
Стены домов под грехами скосились,
Стёкла от бед людских почернели.
Многие думают — это приснилось,
А остальные в это не верят.
Бой продолжается, боги воюют
Между собой — целый мир на кону.
А проиграют — об этом забудут
И не узнают ошибку свою.
Но всё же, пока продолжается битва,
Люди в городе небу верят.
А под землёю, в замке разбитом
Кто-то уже добычу делит.
Сколько так будет и кто победитель, —
Вряд ли люди об этом узнают.
Вряд ли узнают, придёт ли спаситель.
Небо с замлёй на жизни играют.
Только останется пепел от битвы,
Братских могил небольшие холмы.
Храмы разбиты, молитвы забыты;
Боги уходят с сожжённой земли.
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Сириэль
ЛЮБОВЬ
Любовь — удел сильных.
Камни не любят друг друга. Цветку лишь на мгновенье нужна пчела. Птицы
любят, только пока выращивают птенцов.
Человеку, который ищет себе пропитания, некогда любить. Но когда два существа помогают друг другу жить и совершенствоваться, тогда они Любят действительно крепко. Любовь — третий основной инстинкт, альянс, симбиоз, взаимовыгодный союз двух и более существ.
Любовь не бывает вечной, ибо нет ничего вечного. Любовь не бывает безответной, ибо любовь — альянс между разными существами. Любовь к себе — это
любовь к Жизни, без которой нет ни Жизни, ни иной любви. Нелюбовь — это когда любви нет.
Жизнь не имеет смысла, ибо что есть смысл? Смыслом жизни называют некую мечту, которую желают осуществить до момента гибели. Значит, Смысл Жизни — поставленная цель/план. По его исполнению возникает новый смысл и новая
цель. Отсюда это понятие интерпретируется как Мечта. Если дети — смысл жизни, то что Жизнь без детей. Если Любовь — смысл жизни, то что Жизнь без
любви? Но многие живут и бездетны, но многие живут в нелюбви.
Значит, и любовь может быть лишь одной из многих звёзд на нашем горизонте, вспыхивающей по необходимости, теряющейся среди необходимостей Голода и
Творчества, но непременно яркой и важной на Пути каждого.
МЫ ВЕРИМ В ЖИЗНЬ!
Всё во мне, а что во мне, то и вне...
Каждый — маг, но не каждый ищет; каждому доступно Всё, но не каждый
берёт... Нет лучших учителей, чем мы сами.
На холодной Земле трудно взорвать горы, но Пламенем можно сжечь разум.
На холодной Земле не обратить воду в вино, но слова могут пьянить волю слабых.
На холодной Земле мы не можем летать, но ничто не прервёт полёт мыслей. Мы
не отвергаем Смерть... Мы верим в Жизнь!
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Тави Тум
АНГЕЛ
1
Грустно мне, грустно мне, ангел...
Всё началось так с утра.
Может быть, это другая
Встала с постели, не я?
Маленький, маленький мальчик,
Я улыбнулась тебе.
Было со мной это раньше?
Не было? Кажется мне?
Эти печальные снимки —
Слепки с натуры, следы...
Вот я прошла снова мимо,
Мимо прошла я. Но ты?!
Каждый мой шаг — остановка,
Каждое слово — провал.
Как-то живу я неловко.
Вижу: меня ты узнал.
Нежности злые осколки,
Полуразбитый хрусталь,
Не разговор, а уловки.
Что ты ещё ожидал?
2
Видно, в вечной любви не осталось ни тени, ни света
(Я как ангел с родимым пятном у прозрачной груди).
На короткое время мне стало светлее, но это —
Не живая вода, только воздух. На шаг впереди
У молочницы в белом переднике свежие сливки.
Я прошла по асфальту, стуча золотым каблучком,
Из агата колечко с изъяном на пальчике бледном.
О, Мария, Мария, о, ангел, махни мне крылом!
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Тави Тум
Как по следу рассыпанных зёрен (в мешке этом — дырка),
Я по лужам бензиновым, красно-зелёным, иду.
Говори мне, что любишь, тебе я не верю, мне дико,
Дико слышать такие слова: я тебя не люблю
Ляпота. Ляпотища кругом! Ни конца ей, ни края.
Ни себя, ни тебя — никого я теперь не отдам.
Ни в аду, ни в раю мне не быть, и не надо мне рая.
И не надо мне рая, сожми только руку мою.
3
Хранителю

Белокрылый мой, самый лучший,
Я лечу к тебе, словно с кручи.
Мне имён твоих неизвестных
Сладкозвучен звук, тих и нежен.
За моей спиной ты — стеною.
Что назавтра ждёт нас с тобою.
Ты хранишь меня и спасаешь,
Но моей судьбы ты не знаешь.
Посидим рядком, потолкуем.
Кроме жизни, чем мы рискуем?
4
Не цепляется сердце —
И хочет, не может.
Что-то душу мою
И когтит, и тревожит.
Что же это такое со мной?
Ангел, крылья сложи,
Я тебя не обижу.
Разучился летать?
Так подвинься поближе,
Дай-ка перья погладить твои.
Остаются в руках,
Как осенние листья...
Мне бы только понять,
Почему я не вижу
Ни малейшего смысла во всём.
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Тави Тум
5
Пока в сортире плачешь, словно дура,
Чтоб кто-нибудь случайно не узнал,
Насколько у тебя большое горе,
Насколько ты слаба,
Какое-то свеченье за спиною,
И слышится треск кожи в тишине,
Так лопаются почки, став листвою,
Так крылья расправляются в тебе.
И ты отсюда прежнею не выйдешь —
Сомнительное счастье. Что ж теперь?
Ты взглядом кокон свой в последний раз окинешь,
Смахнёшь слезу и в мир откроешь дверь.
6
Собирание пустот тонкой в клеточку тетрадкой,
Проложение тропы по трясине нервной, шаткой.
Я с утра включаю свет в комнате — стою на страже.
Завтра будет новый день, он чего-нибудь расскажет.
Он невидимой рукой раскидал всему разгадки —
Мир таинственен, но вот в руки я беру тетрадку...
Эти знаки на стене, под столом, в стакане с чаем —
Мы всё знаем, но такой мудрости в себе не чаем.
И соседский мальчик, тот, рыженький, в смешной бейсболке,
Свои крылья уберёт перед школою в коробку,
Обернувшись на ходу, помахает мне ладошкой...
Может быть, и я пойму эту жизнь (ну, хоть немножко).
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Тайхард
— Чувак! Дело плохо... Этак мы скоро психами станем!
— Психам нужен психолог.
— Но мы-то — пара психов. Значит, нужен
парапсихолог.
Диалог на трассе

***
Снова тьма рукопожатий,
Плёнка в фотоаппарате,
Стол и скатерть, стол и скатерть,
Окна настежь — купол неба,
До него подняться мне бы!
Веры хватит, силы хватит.
Платье белое кружится,
Заставляя сердце биться
Как попало, как попало.
Мы с тобой писали шпоры,
Мы с тобой ходили в горы —
Это мало, очень мало.
А теперь — кольцо на палец,
Помнишь — в Книге был скиталец
Мохноногий,
Так кольцо ему дарило
Чудо-власть и чудо-силу
На Дороге, на Дороге.
Два кольца — уже кольчуга
Для всех любящих друг друга
Без возврата.
В грозный лук влюблённый лучник
И пернатый неразлучник
Им понятны, да, понятны.
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Тайхард
***
Крылом укрывается вечер,
Сползают на дно якоря.
Шумит новгородское вече
При виде приплывших варяг.
Кикимора в заячьей шкуре
И леший, вселившийся в ель,
Взирают надменно и хмуро
На войско далёких земель.
Поваренной соли кристаллы
Промёрзли сквозь ткань парусов,
И викингам снится Валгалла
В морях у седых полюсов.
***
Россыпь белая огнём —
Глаз безумен.
На сырой земле заснём, —
Ухал бубен.
Ухал филин в дикой чаще кипрея,
Звёзды падали с небес — и горели.
Дрогнул прут в руке твоей — чует воду,
Ибо клады он искать не обучен.
А от насыпи камней льётся холод,
Как от тучи грозовой, как от тучи.
Без седла и без подков бродят кони,
Озирают свои земли с курганов,
Где полынные листы ветер клонит,
Бьёт столбами от земли запах пряный.
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Тилльберт Джолли Линкс
ХОККУ
*

Дождь стучится в окно —
Извини, не впущу;
Я не справляюсь с тысячью дождей.
*
Снова читал всю ночь
О каком-то ублюдке.
Блин, да это же я!
*
Звёзды — будто дырки в небе.
А в дырках
Истины нет....
*
В крашеное солнце
Вплетаю ветви дождя —
Мне нравится, когда ты смеёшься.
*
Песня разбилась,
Споткнувшись
О последнюю ноту.
*
Организм
Взывает к возвышенному —
Хочется жрать!
*
Мечта погибла,
Проглоченная последним ветром
Уходящей жизни.
*
Ветер рыдает,
Закрыв лицо тучами.
Игра окончена!
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Филип Тильзитский
***
С самого нашего рождения мы летим с огромного многоэтажного здания, и
каждая секунда это год. Можно долететь до конца, можно крикнуть что-то провокационное — и тебя услышат, а можно просто умереть от сердечного приступа.
Давайте перестанем есть чужие мысли.
Посмотри на своё отражение в следующем окне, которое ты пролетаешь. Это
поможет. Точно.
***
Я был уничтожен, но не побеждён,
В моей голове поют дипломаты,
В твоей голове кричат патриоты,
И мы так похожи, но мы не в системе,
Но мы не в системе! Но мы не в системе!
И я уж в строю, но не солдат,
В моей голове слышны звуки леса,
В твоей голове поют анархисты,
И мы так похожи, но мы не в системе,
Но мы не в системе! Но мы не в системе!
***
Порой в темноте стеклянной банки пытаешься собрать последние кусочки
льда и поджечь их, но стекло не даёт тебе возможности придумать свет.
Зажмуриваешь глаза, и осколки осыпают тебя с ног до головы, а потом всё,
конец, выбравшись, разум разрывается от постоянно меняющихся образов, которые
невозможно удержать в сознании.
Если не успеешь разжать ладони или пропустишь височный приступ, вовремя
подоспевший, то отправишься в комнаты с мягкими стенами (длинные рукава, и
поющий ветер).
А пока держись за балконные перила и продолжай надеяться, ждать, продолжай смотреть сквозь мутные заляпанные стёкла, на миллион крышек из прозрачной
фольги, таких же, как и твоя.
Размышляя в одиночестве, думай, что успеешь всё, не решаясь даже сказать
самого главного, разлетаешься в пепел, который оседает на дне, заполняя пустые
бессмысленные трещины.
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Филип Тильзитский
***

Мелкие вспышки
Коробят твой стройный разум.
Мишени тоже не любят, когда в них влетают колючие иглы.
Но провода, извиваясь, задевают виски,
Они подключены напрямую в вены,
А уж по артериям
Они доберутся везде, где надо.
Ты уже слышишь, как трещат, догорая, последние
ветки в твоём левом (правом) предсердии.
Тень поднимается с пола
И, прощаясь, уже выходит за дверь,
А за спиной раздаются смешки и шёпоты,
Корявые руки тыкают копья тебе под рёбра.
Когда-то в прошлом ты
Не задумывался, и они исчезли,
Или превратились в пыль,
Но сейчас это не так просто, пальцы
Прикручены болтами к стульям (стенам).
А ноги приплавлены к луже красной жидкости на полу.
Но всё же они ещё продолжают двигаться.
А в зрачках исчезающих глаз всё ещё кто-то тлеет.
Но красные капли летят,
А мысли продолжают влетать
и вылетать, как сквозь дверь,
в это сознание.
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ХадЭлдер
ВОКРУГ ОТРЯДА ЛИШЬ ПЕПЕЛ И КРОВЬ...
Кровь застилает наши глаза,
Идёт смертельный бой.
А командира прошила вражья стрела,
Лишь смерть хохочет теперь за нашей спиной.
Вокруг отряда лишь пепел и кровь,
Всё остальное не важно,
Чрез вражьи трупы мы вновь и вновь
Шагаем вперёд отважно.
Мы с вами воюем слишком давно,
Мы знаем, что каждый умрёт.
Мы воины тьмы, и нам всё равно,
За нами смертей неподъёмный счёт.
Вы нас победили, мы помним тот час,
Когда вы в наш мир прилетели.
Мы мирно и радостно встретили вас,
А вы нашей смерти хотели.
У нас были луки и были мечи,
Да длинные копья в руках,
У вас же были смерти бичи,
Взывающие ужас и страх.
Вокруг отряда лишь пепел и кровь,
Всё остальное не важно,
Чрез вражьи трупы мы вновь и вновь
Шагаем вперёд отважно.
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Художник Реальности
***
Кто выведет другую форму жизни?
Кто сделает меня другого,
Того, кто совершенней прежнего,
Того, кто будет жить... Лишь я?..
На чёрном фоне белый знак —
Начало и конец меня.
Вот по стене течёт слеза,
Из преломлений света в ней
Не вырваться никак...
Сломила тяжесть идентификаций,
Сознание набухло от конструктов.
Быть проще нет мотивов,
НЕ БЫТЬ — ещё не выход.
Звезда мечты уж улетела,
Оставив нам безумную тоску.
Давно ни разума, ни тела
Не задевает мир вокруг.
Но реет на ветру флаг ночи,
Луна на нём улыбку шлёт
И говорит, что жизнь короче,
Чем о смерти мысль...
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Чёрный Психолог
Из цикла «ЖИВОТНАЯ СТРАСТЬ К ЖИВОТНЫМ»
Фригидная кошка
Давай убьём фригидную корову,
С неё берём мы много молока,
Но посмотри: плевать ей на быка,
А он тоскует: жизнь коротка,
И без любви живётся всем хреново!!!
Мы отомстим за пылкого быка —
Под нож сдадим фригидную корову!..
В защиту тараканов
Убивать тараканов
Всё равно, что убивать детей,
Скомкать и выбросить —
Вроде, всё было чисто,
Убивать тараканов —
Избавляться от грязных идей,
От подсознательных мыслей,
Убивать тараканов —
Убивать частицу себя,
Из потрёпанной книги быта
Второпях вырывать страницу,
Если бы всё было честно:
К тараканам, как к лучшим друзьям,
Возмущённые домохозяйки
Должны были бы относиться,
Тараканы у вас не в кухне,
Тараканы у вас в голове —
Это признаки вашей морали,
Ваши ценности и убеждения,
Это вы себя замарали,
И теперь живёте в дерьме,
Киньтесь в ноги своим тараканам
И просите у них прощения!..
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Чуда
***
Сплети себе венок
Из терновых прутьев,
Заплачь у моих ног —
И притихнут судьи.
Всех женщин на земле
Сосчитать по пальцам,
И лишь из-за одной
Быть всю жизнь скитальцем.
Букет из чёрных роз —
Как ножом по венам
Довёл меня до слёз
И убил, наверно...
ПАРА ЛАСКОВЫХ
Меня знобит,
Душа разорвана на части,
И лихорадочно кружат
Обрывки слов;
В разбитых розовых очках —
Осколки счастья,
Которое когда-то было смыслом жизни,
А теперь закрыто на засов.
А за окном дерзит
Теплу и солнцу ветер,
Обрывая листья, ветки,
Чьи-то голоса...
Когда же я смогу на все вопросы
Отыскать ответы?!
Да я и так их знаю.
Надо просто грусти
Пару ласковых сказать.
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Элиас Отис
***
Не бичуй себя, не сожалей:
Я не знаю непреложных истин.
Крест мой твоего не тяжелей
И венок ни капли не тернистей,
Воду я в вино не претворю,
Не сгожусь я в родственники Богу
И стопой своей не проторю
Для заблудших верную дорогу.
Я не создан для Благих Вестей,
Жизнь мою поэты не воспели...
Но тебя — распяли на кресте, —
А меня — пока что не успели.
***
Отпускаю вас, птицы. Вам больше не знать тишины
Молчаливого края, где гость я, и гость незнакомый.
Позабыты грехи, и заслуги давно прощены.
И молитвы мои, и проклятья мои — вне закона.
Отпускаю вас. Что вам, крылатым, решётки темниц? —
Паутинки воздушные лишь, шелкопрядовы нити.
Их стократно прочнее — драконовой кожи ремни,
Что связали сердца ваши с тканью нездешних событий.
Ими скручено всё, ими стянуты ноги и крылья,
От звезды до звезды свои сети протянут они.
В них — Геенны огонь и убийственный лёд замогилья,
Что пленяет и рвёт, и ведёт, и зовёт, и пьянит.
Отпускаю вас, птицы. Вам негде укрыться от них,
От видений чужих, что берёте с собой, улетая,
И однажды меня, заплутавшего в скорбной тени,
Позовёте в свою безнадёжно-счастливую стаю.
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Эльда
***
Нет ничего невозможного для смертных.
Гораций

Может ли птице присниться паденье?
С неба на землю — без права взлететь.
Стынет в душе подозреньем прозренье,
Что в небе бездонном — небесная твердь.
Не охватить её пристальным взглядом,
Сколько ни прыгай — рукой не достать.
Но ты отравлен уже этим ядом
И необъятное хочешь обнять.
Хочешь летать — на здоровье, родимый!
Крылья приделай — и вниз не смотри.
Но не забудь, вольным ветром носимый,
Что синь над тобою — потвёрже земли.
Не прошибёшь её лбом или грудью,
Тайных дорог и дверей не найти.
Сколько ни бейся о твердь голубую —
Нету на небо сквозь небо пути!
К звёздам стремишься в безмерной отваге?
Рвётся к познанью душа, трепеща?
Звёзды — лишь дырки на чёрной бумаге
(Или — снежинки на ткани плаща);
Шляпки гвоздей, что прибьют бархат ночи
К тонкому шёлку уснувшего дня...
Всё, что угодно. Всё, что ты захочешь!
Ведь звёзды на тверди висят — для тебя.
Лишь для тебя будет светом жемчужным
С неба Луна молодая сиять...
Что же ещё тебе, милый мой, нужно?
Что там, за гранью — зачем тебе знать?
Знать — невозможно, пощупать — не выйдет,
В формулах не описать звёздный свет!
Но постарайся, попробуй увидеть,
Сердцем услышать несложный ответ.
Только тому небеса распахнутся,
Кто не стремиться их завоевать,
Кто сможет миру — в себе — улыбнуться,
И необъятное — сердцем — обнять.

169

Эльда
***
Видишь, странник идёт по дороге ночной,
Лишь звезды дальней свет путь укажет ему.
Слышишь, песня забилась тревожной струной,
И печальный мотив льётся в полночь сквозь тьму.
Боль моя, скорбь моя — Арда,
Боль моя, скорбь моя...
На судьбе тяжкий знак и проклятье дорог,
Вновь по землям твоим одиночества путь.
Не вернуться уже на знакомый порог,
Только память хранит лёгкий шёпот: «Забудь...»
Боль моя, скорбь моя — Арда,
Боль моя, скорбь моя...
Где певец, что осмелится правду сказать
И откроет приданья сгоревших страниц?
Кто сумеет забвения путы порвать,
Вновь напомнить черты стёртых памятью лиц.
Боль моя, скорбь моя — Арда,
Боль моя, скорбь моя...
Твои звёзды зовут, снова путь на восток;
Твоя песня звучит в поднебесье ночном.
Вновь ложится на плечи судьбы тяжкий рок,
И разлука на сердце нетающим льдом.
Боль моя, скорбь моя — Арда,
Боль моя, скорбь моя...
Быть хранителем памяти — тяжкий удел,
Сознавать, что ушедших уже не вернуть.
Где же странствий конец и страданий предел?
Нет ответа, и к звёздам уходит твой путь.
Боль моя, скорбь моя — Арда,
Боль моя, скорбь моя...
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Эрос
***
А давай мастерить воздух!..
ДУРЕНЬ
Волшебство или беспамятство?
Зачем бояться собственной тени? Потому, что она тебя отражает.
Дурень — феномен бытия, определяющий и характеризующий.
Дурень — чаша бальзама, центр тяжести которой пропорционален собственности обладания.
Дурень — число звёзд, неизменно взаимно заменяющих и Ку-ка-ре-ку.
Вот именно.
Имя Дурень способно апостолизировать кого угодно.
Дурень — мои года — моё богатство.
Гитароискатель загадывал загадки русалочке. Всё-таки.
И всё таки. А всё-таки. А всё так и просится в драку.
Дурень — сила безмолвия, которая постигается Мной.
Хвастовство — бабские сплетни.
Сила города простит мне неправильное пользование этой книжкой.
Дурень — мечта Земли, слава Богу, Неотёсанная. А потому — спасающая.
Вот ещё.
Дурень — Хитрость поколения.
Дурень — Хлопоты безмолвия.
Дурень — простота.
Простой вопрос.
***
Я видел слона в Черняховском лесу:
По следу он шёл, как языческий пёс.
Он хоботом сильным прикончил лису,
В берлогу слоновью добычу он снёс.
И нежные косточки лисьи хрустят
На белых молочных зубах у слонят...
***
Оборви мою песню на вздохе...
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Юлька Южная
ГОЛОДНЫЙ ДУХ
Была садомазохистская апрельская утренняя погода. Среда обитания пылала
июльской жарой (весьма нетипично!), а дождя не было с конца марта (символично!). Всё это вместе напоминало сублимационную установку в областном масштабе.
Шеф пинком распахнул дверь нашей избушки. Старое зимовье на такое бесцеремонное обращение ответило глухим стоном и обрушило на головы своих обитателей, то есть нас, кучу пыли, состоявшей, в основном, из лиственничной трухи.
Прибайкалье всё-таки. Тяжело отдуваясь, наш босс втащил внутрь двухпудовый
мешок перловой крупы — наше питание на следующие два месяца.
— Спим, братцы! — коварно прошипел он.
— Что, а? — Мы повскакивали с места из сейдзана.
«Мы» — это два скелетоподобные чучела. Ученики мага восьмой ступени
Уханова Олега Львовича, окончательно запутавшиеся в постижении истины. Я
знаю Уханова восьмой месяц, мой товарищ по несчастью (счастью?) — чуть больше.
Астральные путешествия, цигун, пассив-активные медитации... И ведь всё
началось лишь потому, ЧТО Я ЕМУ НЕ НРАВЛЮСЬ! Мне сейчас девятнадцать. Брату — 23, учителю 30.
Судя по всему, все мы трое — шизики. Так как никаких, ни моральных, ни
материальных, ни сексуальных выгод мы не приносим. Сплошная пустота, но ведь
мы её и постигаем.
Шутки в сторону!
Сегодня шеф заявил: «Постигнем же практику кормления голодных духов!»
*
«Батон не берёт... Мясо тоже...» — я всхлипнула. Мне до слёз стало жалко
бедную привередничающую сущность.
«Ура, СникерС!» — на самом деле самой конфетки давно не было в наличии.
Обесцветившаяся этикетка завалялась на зимовье с прошлого курортного сезона,
оставленная нечистоплотными «матрасниками» из Улан-Удэ. Но дух был доволен.
Он не спеша стал поедать моего 23-летнего братана, как, впрочем, и требовал обряд, называя беднягу восхитительным батончиком, попутно вдаваясь в детали своей
прижизненной биографии: «Так меня в этом грёбанном ларьке и пристрелили. Даже шоколадку доесть не успел! Дикий бизнес, далёкий 93-й!..»
«Тебе не больно? — поинтересовалась я у брата.
«Нет, там же только жареный арахис!» — жизнерадостно отозвался брат.
Видимо, с отсечением привязок у него было всё нормально.
«Ну, пока, щеглы пестрозадые, уважили дядьку. Пошёл на большие шаги! —
дух был доволен. — А из спасательной станции, ну, того, что за "левого" омуля
утопили, ежели позовёте, то в виду имейте, что он чупа-чупсы любил. Ну, я полетел...» — и он растворился.
«От, блин!» —
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Юлька Южная
*
Гуру был недоволен. Он обозвал нас бездуховными агностиками. Теперь мы с
братом зависаем в областной библиотеке, ждём начало курсов левитации, так как
билеты на самолёт не по карману, а в Сочи хочется. А ещё помаленьку качаемся,
чтобы усложнить поставленную задачу, ведь у человека не должно быть лёгких путей.
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Ю-sька
***
Я закричу от странного желанья
Искать судьбу у страшных врат Аида
И, как Орфей, спущусь на растерзанье
Наперевес с чугунной лирой мира.
И нашепчу я фуриям о страсти,
Но не осилю подвиг рифмоплёта.
Пойду у Цербера я клянчить счастье,
Чтоб ощутить волнение полёта.
Но в жизни нет желанной Эвридики,
И змей коварный спит под чёрным камнем.
На судьбах чьих-то пляшут ночи блики,
А я закрою сердце крепким ставнем.
***
Чёрный ангел сбросил крылья,
Белый демон снял рога.
Всё, что было позабыто,
Собрано весной в стога.
Перед небом Бог осудит,
Перед адом упаду.
Гром отчаянье разбудит,
Врать ему я не смогу.
Он качнёт печалью тихо,
На прощанье крикнет: «Спой».
Развернёт гармошку лихо
И заглушит сердца вой.
Только поцелую образ,
И молитвы на коленях
Не смывают мыслей возраст
И символики в каменьях.
Ангел чёрный побелеет
И прицепит крылья — к небу!
Белый демон обеднеет,
Рога вырастут к обеду.
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яЛО
***
Наверное, это приятно,
Тонкой бритвой — по тонким венам.
И даже, скорее, красиво,
Чем больно, глупо и страшно.
Как будто пускаешь кровь Смерти,
Как будто играешь с ней в прятки,
Как будто стучишь в её двери
И, не дожидаясь ответа,
Бежишь, заливаясь смехом.
Ты с Ней в постоянной схватке.
Нажмёшь на курок и не дрогнешь.
Тебе наплевать, что однажды
Обойма окажется полной.
Ты сам пригласишь Её в гости,
Скажешь: «Садись, родная»
Ты дашь ей в руки гитару,
И вы заиграете вместе
Последнюю Музыку Мира.
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Яхоnt’а
ОБОРОТЕНЬ
Забыты песни, звуки,
Сгорела жизнь в огне.
Пишу я мраком ночи
На проклятой луне.
Исчезло всё, что было,
Осталась лишь волна
Слёз, горя и обиды,
Да чёртова луна.
Как глупо выть ночами,
Рычать по сторонам,
Из горла хрип печальный:
«Пусти меня, луна!»
Охотница хмельная.
Другая жизнь во сне.
Душа теперь нагая —
Всё отдала луне!
Ступая еле слышно,
Крадусь я за весной,
О, пожалей, Всевышний!
Кляну тебя луной!
Клыки терзают воздух,
И манит крови дух,
Но я лакаю воду,
Луну гоня, как мух.
Я корчусь в муках жажды,
Без мяса и вина.
Рождён мой дух был дважды,
Нас предала луна.
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