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Бессмертен я 
 

Бессмертен я, и смерть напрасно 
Стучится в двери, обозлясь... 
Я верен жизни, так прекрасно 
Жить, никуда не торопясь. 
 
Знать, что ничто не остановит, 
Не зачеркнёт одной чертой... 
И то, что тело не изволит 
Расстаться с собственной душой... 
 
Мне наплевать, что смерть таится 
Повсюду... Вслед идёт за мной... 
Не стану к ней, как говорится, 
Привязан телом и душой... 
 
Всё так же буду мчать куда-то, 
Всё так же мне ночей не спать... 
И также буду, как когда-то — 
Любить... и верить... и страдать... 
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*** 
 

На снегу алеют губы... 
Я — Христос... 
Ты сегодня будешь, Будда, 
В венчике из роз... 
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*** 
 

Словно тысячи иголок 
Вбил в лицо мне встречный ветер... 
Отчего мой век недолог? 
За то Бог один в ответе... 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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... 
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*** 
 

Я уйду навсегда в никуда, 
Пусть сойдёт всё мирское на нет... 
За собой не оставлю следа, 
Кому нужен он, робкий мой след... 
 
Свои мысли туда — в никуда, 
И, ничей не послушав совет, 
За собой не оставлю следа... 
Кому нужен философа след... 
 
И стихи за собой — в никуда 
Уведу, не оставив завет, 
За собой не оставлю следа... 
Кому нужен он, лирика след... 
 
И туда же грехи — в никуда, 
Чище станет без них белый свет... 
За собой не оставлю следа, 
Кому нужен он, грешника след... 
 
Я уйду навсегда в никуда, 
Опостылел вдруг солнечный свет... 
За собой не оставлю следа, 
Кому нужен он, робкий мой след... 
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16-й символист 
 

Сегодня день погас, не дойдя до начал, 
Мелькнув тенью в лица искавших причал. 
Из тьмы метели и льда, где в грязи он был чист, 
Ушёл искать провода 16-й символист. 
 
Разорван омут струн, сожжён венец стихов, 
И затерялся звук прозрачных берегов, 
Волна разлитой печали не заполнила лист, 
Ушёл в незримые дали 16-й символист. 
 
Куда ведёт дорога, не ведёт молва; 
Мы думали, от бога — оказалось, трава. 
Где гвозди вбили в руки, где тонули в вине, 
Он умирал со скуки, он горел в огне... 
 
Помечен пеплом костра, упоён золой; 
Сдержи слезу, сестра, он был недолго с тобой; 
Его терзало время, которого нет, 
Закинув ногу в стремя, он ускакал на свет. 
 
Летели ночи в вечность холода свинца; 
Искавшие скоротечность последнего конца. 
Всё время шли по кругу, оставаясь в кругу, 
И долго пели друг другу, что сочиняли врагу. 
 
Но нет конца и начала пляске теней, 
Нет никакого причала в серости дней... 
Туда, где день погас, и закат был чист, 
Ушёл с желаньем «найти» 16-й символист. 
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РЕАСЕсиммизм 
 

Грязные стены, пыльный этаж, 
Мы шли на луну: нас выловил страж; 
И вечный герой, меняющий лица, 
Погиб на исходе четвёртой страницы. 
Там каждую ночь одна и та же картина — 
Летящая вверх по следам паутина, 
Рисунки руин погибшего ветра, 
Дыханье девятого сна в миллиметрах. 
А дальше святые слова у героев, 
Что пели нам: «Если ты есть, то нас двое!» 
Нам было плевать, что и где хоронить, 
В мирах, где идёшь выживать, а не жить. 
Я сжёг этот бред, и после пожара 
Остались друзья неразлейвода пара: 
Поэт (до признанья: уныл и трагичен), 
Не веривший в то, что свет ограничен; 
И немой музыкант, хоронивший останки, 
Менявший кресты на консервные банки. 
Меж ними был ветер и ржавые трубы, 
И та, что целует не в лоб и не в губы... 
Не зная, где есть, но зная, что дать, 
Она заменяла им битву и рать. 
И снова пришлось бросать всё в огонь, 
В сиреневых снах, где духи и вонь, 
Душа — летаргический сон наркомана, 
Все звуки наносят смертельные раны, 
Холодные капли прозрачного пота, 
Веселье от тьмы до вопроса: «Кто ты?» 
И всё же в дверях просыпается вера, 
Что всё, кроме нас, сгорает, как сера; 
А мы остаёмся, как новые лица, 
В надежде чего-то найти и стремиться. 
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*** 
 

Было привычно холодно, 
Ветер стонал, как мог. 
Было привычно голодно, 
Без замысла и без строк. 
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Ветер уходит в Тибет 
 

Змея, Свинья и Петух — 
Тело, Душа и Дух. 
Одиночество, холод струн, 
Мысли, как стаи мух, 
 
Слышно — ломают замки 
От далей, тех, что близки 
И плачут, метая бисер, 
Что всё сходит с лёгкой руки. 
 
Молча не дрогнут мечи; 
Если ты знаешь — молчи, 
Ведь ты до сих пор горишь, 
Когда коснёшься этой свечи; 
 
Воин умеет убить, 
Воин умеет понять, 
Последним идёт впереди: 
Он в одиночестве — рать. 
 
Ветер уходит в Тибет, 
Возвращаясь оттуда водой, 
Принося то, чего нет, 
Что навеки возьму с собой. 
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Города воды 
 

Я не знаю тех, кто меня ждал, 
Я не помню тех, кто меня ждёт, 
Никогда не пытался простить 
Тех, кто спит в безустанном бреду; 
На осколках разбитых зеркал 
Зазвенел безупречностью лёд. 
Не пытайся чему-то учить, 
Всё равно ничего не найду. 
До прихода холодных дождей 
В наше утро врывается снег, 
Непривычный тёплой земле, 
Ну, а нам — как по крови родной. 
До прихода чистых людей 
Не кончается странный век: 
Не в свободе — в свободной петле 
Суждено нам идти домой. 
Расскажи мне про радость струн, 
Про их тёплый и нежный покой; 
На дорогах столетняя пыль, 
Всё спокойно, лишь мы не уснём... 
Это свет непорочных лун 
Научил меня быть струной, 
Разуверил поверить в пыль, 
Попросил промолчать о нём. 
Что разорвано, сам порвал; 
Что построено, строил сам, 
Расплатившись слезой за смерть, 
Отыскал дверь в тени дорог. 
Пел о том, что не твёрдо знал, 
Волю дал лишь своим голосам, 
Прошибая мякотью твердь, 
Собирая росу у ног. 
Для тебя есть огня овал — 
Человек, далеко не бог, 
Рассуди в этих недрах тьмы, 
Подари, что хотел отдать. 
Ты один среди нас не спал, 
Ты один тишиной не оглох. 
Ты любил, кого били мы, 
Обрекая себя страдать... 
Мне тепло от огня костра, 
Мне светло от лучей звезды, 
Моя вера — моя сестра, 
Но мой дом — города воды... 
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Грязный рок-н-ролл 
 
Я просыпаюсь рано утром — 
Мафон на всю катушку. 
Под боком заворочалась грудастая подружка. 
Длинные ноги, смазливый фэйс — мне повезло. 
И я сделал её вчера всей округе назло. 
 
Проснулся барабанщик с видом запойным, 
Прошарив обстановку, сказал: «Всем спокойно!» 
Гитарист с прикольной рожей спит с косяком в зубах. 
А я вчера нажрался так, что еле стоял на ногах. 
 
Когда закончился подъём всех этих мутных людей, 
Мы добили косяки, 
Мы проводили всех блядей 
И разошлись, кто за пивом, кто спать, 
А кто просто ушёл. 
А я стрельнул у деда «Приму» и сказал: «Это мой рок-н-ролл!» 
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Джульетта 
 
Слёзы по стенам и по цветам, 
Белые камни на синих ветрах. 
Она просидела всю ночь у окна 
И долго молчала о пустых словах 
 
А ветер сказал: «Он давно уже мёртв». 
Сказали дожди: «Он ушёл навсегда». 
Но только она не ложилась спать, 
Она продолжала кого-то ждать. 
 
Я вернусь к тебе, Джульетта... 
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Дитя произвола 
 

На что обречён дитя произвола: 
На взгляды наверх, на хожденье по полу. 
Он смотрит с тоскою в ослепшие лица, 
Взлетает во снах, чтобы утром спуститься. 
Хранитель осколка забытого лета, 
Одевшись снаружи, внутри был раздетым, 
Нелепо искавший что-то в небе глазами, 
Умывший зарю тугими слезами. 
На нас навалилась холодная осень, 
Мы тратили силы на то, чтобы сбросить, 
Без страха отдали всё то, что хранили, 
Кого-то ласкали, кого-то любили, 
Раскрасив столы несложной потехой, 
Сушили до дна и кашляли смехом, 
В болезни не помня ни слов, ни аккордов, 
Стояли одни в рядах самых гордых. 
Целующий воздух ждал спасительный ветер, 
И ветер запел, но никто не заметил, 
Огонь разметался, крестя всех золою, 
Бездонное море прощалось с прибоем. 
Учуявший дым устремился к востоку, 
Желая напиться воды у истоков, 
А новорождённая белая птица 
Впервые взлетела, без страха разбиться. 
Летела и знала, что смерть невозможна, 
Ловя на лету блеск лучей осторожных; 
И видела сверху ослепшие лица, 
Не зная, что утром нужно будет спуститься. 
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Дороги к северу 
 

Никто спасёт от снов и пепла, 
Вдыхая опиум, смеясь... 
Учуяв дух лесов пустых, 
Узнал полуночную грязь, 
 
Весь день искал в тепле закаты, 
Втыкая перья в смерть полей, 
Рождённый плакать от разврата 
Среди ослепших в ночь детей; 
 
Рубил деревья взглядом томным 
И не снимал руки с ружья, 
Ходил по тропам шагом ровным, 
Следов не оставляя зря. 
 
Каноэ плыли по течению 
В блеск чистоты зеркал богов, 
Где неизвестные свечения 
Спасли от паутины снов. 
 
Никто останется забытым, 
Когда его узнают все, 
Дороги к северу открыты... 
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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 дном 
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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Зарисовки 
 

Пепел прошлого липнет к ногам, словно в дождь — осенние листья. 
Я так часто его рисовал своей нетренированной кистью. 
Акварели пахли грозой, обнажив пустые разводы, 
Я размачивал краски слезой, выделяя лучшие годы. 
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Кокаин 
 

Порвали струны сны на части, 
Оставив «жизнь» толпы; 
Из белой пыли разной масти 
Построили мосты. 
 
Сожжённый снег ковала сталью 
Предвыборная быль, 
Когда мы ноздри окунали 
В растительную пыль. 
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*** 
 

— Кто учил тебя лгать? 
— Тот же, кто и тебя. 
— Да откуда ж мне знать, я ведь шёл тогда, всех любя. 
— Но ведь чувства знают, где ложь, и способны сказать ей нет...... 
— Видишь серость? — иди и поймёшь, она даст тебе нужный ответ. 
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Курево и чай 
 

Снова курево и чай, 
Вне рожденья бога; 
Не уставший замечать 
Пыльную дорогу... 

Слушай... 
 

Вот мой пепел, вот помои, 
Всё из крови старых ран; 
Я — никто, среди героев 
Поднебесных стран; 
 
Глотку рвавший о прозрении, 
Кто молил: «Прощай!..» 
И в итоге получивший 
Курево и чай — 

Справедливо. 
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*** 
 

Направив гитары вниз, 
Придумав себе Way of life; 
Из вечности путь на карниз, 
Где каждому что-то не в кайф. 
 
Не ищут добра от дождя, 
От солнца не ищут слёз, 
А я узнаю себя, 
И всё как будто всерьёз. 
 
Играя с братьями сон, 
Беспечно, как всякую роль, 
Поэт, что со всем в унисон, 
В печали не чувствует боль. 
 
Она красива, как снег; 
Всё плачет и плачет в тени 
И знает про новый век, 
Что кончился странно в тени. 
 
Забудь обо всём, что есть, 
И вспомни то, чего нет... 
Их музыка — сбитая спесь 
Давно отгоревших планет. 
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Невремя 
 

Кто пачкал красным древесность креста — слеп? 
 

Мы молча простим и поймём — 
Нас связало «НЕВРЕМЯ»; 
Расскажем друг другу о новом 

и тихо умрём 
Для тех, кого называли «Серое племя». 
 
Ты — холод, я — жар; 
Ты в огне, я в «Геенне» — 
Я просто люблю тебя выше, 
Чем праведность струн; 
На прошлом пятнистая кровь 
В порезанной вене, 
Но шрамы на шее — 
Есть метки святейших лун... 
 
Нас связало НЕВРЕМЯ... 
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*** 
 

Непроизвольное начало 
Извитых стен, стеклянных глаз. 
На крышах лет опять встречали 
Свечей... 
Горевших не про нас. 
Весь мир рождается отпетым, 
Побитым пеплом и золой. 
Огни гоняются за ветром, 
К губам пристав сухой смолой... 
Останься с ветром, 
Он — друг, 
Он знает, где искать... 
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Оийа 
 
Не осталось ничего, 
Что хотел бы донести 
До порога твоего 
В ночь суровую. 
Только пепел да трава, 
На протоптанном пути 
Камнем лёг, заснул 
Обескровленным. 
 
Я люблю тебя, прости, 
Как последнюю весну, 
Как последнюю тоску 
Льда по пламени. 
Остаётся без причин  
Предаваться брату сну, 
Без меча оставив битву 
И без знамени. 
 
Оийя... 
 
Ты, неся её в себе, 
Тихо пела о ночах, 
Где сплеталися тела 
В песни новые. 
И о том, как после лгал 
При горящих-то свечах, 
Оттого, что часто был  
Зацелованным. 
 
Я найду дорогу к ней, 
Ты пойдёшь своей тропой — 
Взгляд не мудрый, не слепой, 
Обожжённых глаз. 
Всё, что было у святынь, 
Тронем ветром, как рукой. 
Всё, чего здесь больше нет, 
Не оставит нас. 
 
Оийа... 



29 

Он 
 

Гордо разными красили боли, 
Изувечили вечность в холодном огне пустоты. 
Я не буду смотреть на закат и путать пароли 
В независимом от замираний пожаре мечты... 
 
Я нуждаюсь в невырванной помощи странного лета; 
На замке пустота — мы ищем отмычки к замкам. 
Брат, ты ищешь у праведных гордого солнца и света, 
В то же время рождение века — слепых суета. 
 
Кем ты прав и кого ты ввергаешь в молчание? 
Звук, порезавший сердце — первый симптом глухоты; 
В нашем ветре — линии сна созидания 
Точек долгих вершин, что обходят пустые посты. 
 
Благодарность за добрый глоток — «Спасибо» и «Рядом». 
Гордость плоскости сверх иллюзорных и тусклых зрачков... 
Дети просто идут за невидимым нам верным взглядом — 
Ненавязанный свет в полукровии вечных толчков. 
 
Выбор новой дороги мистических катетов метра — 
Пьяный мост, треугольники рваных сторон... 
Мне судьба — неизменный закон новых ветров... 
 
Он всё видит, и всё, что здесь есть — это ОН. 
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Ответ-вопрос 
 

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

Подворотнoе Дао может спасти, 
В чай подлита отрава в начале пути; 
Ты опять обернёшься, не снимая ружья, 
В надежде увидеть Его, 
Но там только «Я». 
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Поэт 
 

По осколкам сердечного льда, 
Выше окон, выше границ, 
С неба тянутся к нам провода 
От ближайших к созвездиям птиц. 
 
Весь мир рождается отпетым 
В строках прозревшего поэта. 
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Руки... 
 

Кому распахнуть эти окна, 
Кому подарить этот посох; 
Нас делят на дни и волокна, 
Нас учат с рождения быть стерхом — 
Голодные из-под неволи 
Швыряли просящие руки 

Кверху. 
 

Когда не хватает дыхания 
Вдохнуть серый ветер без боли, 
Огонь пахнет сном расставания, 
В побегах идущих вместе; 
Свободные от засыпаний 
Бросали небрежные строки 

В песни. 
 

Природа пахнула гарью, 
Леса догорают пожаром, 
Родившийся серой тварью 
В палитру выбрал дорогу. 
И шепчут неспящие руки, 
В преддверии новых знамений: 

«С Богом». 
 

Бульвар поперхнулся прохожим, 
Гитарой ковавших веру. 
Не быть на кого-то похожим 
Велели за полночь стуки. 
И новую радость согрели 
Под песни былых просветлений 

Руки. 
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Снег 
 

По святым в неоткрытой любви 
Убежал, не расслышав друзей, 
Городам раздарил по клейму — 
За основу взял тонкость идей. 
 
Разорвал до утра тишину, 
Растолкал тех, кто шёл впереди. 
До утра не стоял на посту — 
Наглотавшись вины, уходил. 
 
Уплывал по равнинам Китая; 
Забегал в глубину всех морей; 
Из краёв непонятного края 
Уводил в вечность серых детей — 
 
Расплескал всю любовь через край, 
Напоил песней струнную медь, 
Собирал племена серых стай 
Лишь в надежде научиться лететь. 
 
Это снег, под лучами весны 
Превратившийся в пепел. 
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Спирт 
 

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

Синеглазый, строгий и праведный, 
Вином сыт, по лесам мечется. 
Чем-то пьян, опьянён вымысел... 
Не беда, что он им лечится... 
 
Если прёт, то лучше не пой, 
Если веришь, совсем не молись, 
Раз не помнишь, как ветер пел 
Про то, как открылась высь. 
 
Здесь всему одно слово — Судьба — 
Не победа, не сон, не борьба. 
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Удар 
 

Удар за ударом — мечи не тупеют, 
И руки, держащие их, не дрожат, 
Здесь часто не знают и не умеют, 
Здесь смерть — лишь цена за взгляд. 
 
Не стоит грозить милосердием Будды 
Среди этих странных пород, 
Ведь из ран здесь струятся горные руды, 
А души бойцов — синий лёд. 
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Флейта 
 
Он просыпался в тростнике, 
Он жил с любовью налегке, 
Играл на странных флейтах в росах. 
И флейты рвали тишину, 
Все нервы превратив в струну, 
Покой отбросив. 
 
Я в темноте среди свечей, 
Я жду полуночных речей — 
Святая проседь. 
Голодный мраком тишины 
Мир ждёт вестей с большой войны, 
Весь свет отбросив. 
 
В окне шумели поезда, 
Горела яркая звезда 
И рыскал холод, 
Но все мои пути — на юг, 
Я слышу неподдельный стук 
Ключей в замках. 
 
Моя судьба — уйти, обезголосев, 
И сделать всё лишь так, как небо просит. 
Я пью лишь то, к чему приник — 
Из-под развалин бьёт родник, 
Смывая россыпь. 
 
Ученьям серых пик — тупик, 
Я не послушный ученик, 
Я не привык ходить на тросе. 
Голодный мраком тишины 
Мир ждёт вестей с большой войны, 
Смывая осень. 
 
Меня просили не кричать, 
Меня просили промолчать — 
Я пел под флейты. 
И путеводная звезда 
Пожгла к чертям все поезда, 
Дав мне свободу. 
 
Вперёд, не зная брода... 
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* * * 
 

Бескрайний холод в беспредельном 
одиночестве 

Отбирает остатки тепла. 
Я хочу уберечь его, 
Но изрывает его из души моей 

темнота вокруг меня. 
И куда ни бросишь взгляд, 

пропадает взгляд в бесконечности; 
И куда ни кинешь зов свой, 

рассыпается он, 
уносясь в бездну, 
не возвратясь эхом; 
пропадает навсегда. 

Это последние всплески живой души, 
ищущей хоть что-то родное 

в вечной темноте. 
И вот уже обессиленная, 

она роняет лишь слёзы, 
тихо, незаметно 
Умирая, вырванная отчаянием из тела, 
Растворившаяся в холоде Вселенной, 

в Небытии. 
И я скитаюсь в этом мире, неживой, 
Пронзённый холодом осколок мёртвого льда, 
Такой же, как всё вокруг. 
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* * * 
 

Вечерний вокзал вновь меня повстречал 
Своею холодностью. 
На лавке старик полусонный ворчал 
Во всей безысходности. 
И люди, и кассы, перроны молчат 
В своей безучастности. 
Вдоль стен, засыпая, киоски блестят, 
Набитые пакостью. 
 
Мне ночь провести суждено здесь опять, 
Томясь ожиданием, 
И руки замёрзшие вновь согревать 
Своим же дыханием. 
И веет повсюду в вокзальной ночи 
Какой-то враждебностью. 
Как часто вокзал тот встаёт на пути 
Своей неизбежностью. 
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* * * 
 

Она хочет поиграть — тигрица, 
И насмешкой её взгляд искрится, 
Убаюкивая, шёпот льётся, 
Но вот-вот она огнём взметнётся. 
 
Эта нежность мягких рук, что гладят, 
Ведь и та — игры скорее ради. 
Ты ко мне прижалась так несмело, 
Но уже вонзила когти в тело. 
 
Уносящая к безумью сладость... 
Что же с волею моей сталось... 
И всё тише где-то мысль стучится: 
«Она хочет поиграть — тигрица!» 
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* * * 
 

Пасмурный город, 
отягощённый ветхостью, 
сырость комнаты... 
Ты ко мне пришёл 
иль я к тебе 
душой расколотой?.. 
Гниль листвы скользка, 
мостовая крива, 
шаг неуверенный. 
Холод каменных стен 
трону мёрзлой рукой... 
Взгляд потерянный... 
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* * * 
 

Ты засыпаешь. Одеялом 
Тебя я тихо укрываю 
И, словно ландыш по весне, 
Своим дыханьем согреваю. 
Ты любишь утро, я же — тьму, 
Когда во сне ты беззащитна, 
Я над тобой склоняюсь скрытно 
И незаметно обниму, 
Томим желаньем в эту ночь 
Твоих губ нежностью напиться. 
Но, опасаясь оступиться, 
Бесшумно удаляюсь прочь. 
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* * * 
 

Я берегу Вас от печали 
И от промозглого унынья. 
Напрасно Вы ко мне стучали 
В мой тихий мир опавших крыльев 
 
И за рукав меня трепали 
Своею нежною рукою, 
О чём-то спрашивали звонко, 
К моей груди щекой припали... 
 
Но я Вас отстранить пытаюсь, 
Эх, если сможете простить... 
Вы слишком дороги мне стали, 
Чтоб Вас собой обременить. 
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Алексей Троцак 
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Время «уже » 
 

ночная фермата ( ) 
 

Allegro 
 
Тук... 
Проснувшись ночью — 
Ни сна, ни снега. 
А за окном — Луна 
Из белого неба. 
Я вспомнил Осень 
С глазами печали, 
В них два тюльпана 
Весной утопали. 
 
Тук, тук... 
Ещё раз. 
Окинул комнату. 
Окно открыто. 
Мороз и холодно. 
Часы остыли. 
На стрелке — поровну. 
Ступил ногою. 
Но коже холодно. 
 
Тук, тук. Ещё раз. 
На плечи — плащ. 
Я вышел в Полночь. 
Луна — палач. 

 

Andante 
 
Тук. Тук. Тук. 
На улице тихо. 
Под ногами — лёд и стекло. 
Люди к кроватям прилипли. 
А звёздам всё же тепло. 
Шагами хлипкими. 
Я полу-полу. 
Наполовину сонный. 
Наполовину молод. 
Иду в безбрежье. 
Тук... Тук... Тук... Тук... 
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Allegro con spirito 
 

 
Тук. Тук. Тук. Тук. 
Где щепки. 
Где топор. 
Шаг за шагом. 
По дороге из деревянных спор. 
Всё сильнее слышен стук. 
Тук... Тук... 
Что это? 
Сердца звук? 
Тук... Тук... 
Или в дверь стук? 
Тук... Тук... 
Не видно. Всё черно. 
Как будто ворон сел в окно. 
Как будто мир пошёл на дно. 
Я шёл вперёд. Но... было поздно. 
Тук. Тук. Тук. Тук. 
Два человека в чёрном. 
Тут. 
Стоят и ждут. 
Тук. Тук. 
Вдруг прекратился стук. 
 

Menuetto 
 
— Вы кто? 
— Кто ты? 
— Я шёл. 
— Мы шли. 
— Я слышал стук. 
— Весь город тут. 
Я пригляделся. 
Гроб открыт. 
Валялся молоток. 
И гвоздь был не забит. 
— Кто там лежит? 
— Ни он и ни она. 
А смерть одна. 
— Чья смерть? 
— Того, кто жив ещё. 
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Кто любит. 
Кто простит его. 
Но жив тот человек. 
И Время не пришло 
Встречаться. 
— Вот три гвоздя. 
— Я помогу. 
— Оставь. Ступай назад. 
На каждый гвоздь — 
Три раза будешь слышать стук. 
Три раза — дождь и 
Дрожь в глазах. 

 

Presto Agitato 
 
Тук... 
Обратно шёл. 
Тук. Тук. 
Один. 
Куда? 
Где Город? 
Где Земля? 
Где окна ночи? 
Тук. Тук. Тук. 
Кто напророчил 
Этот звук? 
Два вбиты. 
Слезы две — два столба. 
Вот дождь. 
Как голова легка. 
Иду. 
Вперёд. 
Назад. 
Тук. Тук. 
Что было — буду рад, 
Как огорчённый звук. 
Тук. 
Иль ложь, иль правда. 
Обе так мягки. 
Два шага вправо. 
Вбито было три. 
А на пути — три фонаря. 
В них мотыльки сгорают. 
Кто скажет, где я? 
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Гимны тленному и нетленному 

-∞. Пролог 

Камнем за камень, 
пламенем за пламя, 
голос за голос, 
авлос за авлос, 
строится вечно 
вечный амфаллос 
в храме 
и в храме, 
где дом Аполлона, 
строится вечно 
игрой Амфиона. 
О, песнезвонкая, 
лира игривая, 
лира поэта — 
сердце у мира, 
выдуй все звуки 
из песен Вселенной, 
чтобы воспеть 
о тленном — нетленным! 

a. Женщине 

...Шаги ступают на мокрые песчинки праха, 
но камни страждут 
оскалами разрезать путь... 

Я шёл и видел чаек, — 
плахи ласкали смертников, 
желающих уснуть. 

Я шёл. 
И жемчуга нависших звёздных раковин 
открыть просили их мечом любви, 
тонули рыбаки, 
на солнце маково, забросив якорь, 
на небе — паруса расклёваны лобзаньем рыб. 

Я шёл. 
Не виден блеск мечей с кровавой накипью. 
Ты шла, 
воздвигнув лунный щит своих шагов, 

и веки-пальцы друг к другу прижимались накрепко; 
казалось, 
из глаз — разбрызгиваться искрам слов. 
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...Шаги ступают на мокрые песчинки праха, 
но камни страждут 
оскалами разрезать путь... 

b. 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». 

3. Круглой и жёлтой 

Луна — 
на 3/4 
поделена, 
Луна- 
сестра 
фонаря- 
брата. 
Она 
над землёй 
одна. 
Она 
одиночеством 
богата. 

А цветки под Луной 
распускались рассветом 
в поцелуях существ инопланетных. 
А цветки фонаря 
погибали под светом 
от лампад электрических 
корчились 
тщетно. 
Расцветало и небо 
невыспанными глазами, 
зеленью яблок, 
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кувшинками зарев, 
пухом, несомым 
ветром безмолвным, 
птицей, кружившейся 
в море бессонном. 
Только Луна 
с сердцем в виде желтка, ноя, 
шипела прибоем 
и уходила в лес вскоре, 
где совы стонут. 

π. 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, 
колит 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. 
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4. Друзьям 

Шумят, шептание храня, 
деревья — 
это глас друзей, 
ушедших навсегда 
в листву цветения. 
Там — верх, 
здесь — низ забвения; 
плетётся виноградом боль — 
мы смотрим на мозоль, 
которая синей, чем небо, 
которая мильоны лет 
воюет с Солнцем 
за любовь, 
за небыль. 

Утихнет Вечность, 
как утихнет Город, 
безмолвно станут окна его слов 
вливаться в реки невозвратных песен, 
как листья, будет капать пепел-кровь 
на лица, сушенные ветром. 
Снова 
за небом вспыхнут снегопады зорь, 
не греющие старческие руки, 
но молодость — огонь, и, значит, ей огонь 
хранить в глазах, 

во сне питаясь мукой. 

Не уходи, мой друг, 
не уходи, — 
твой вздох ещё не полон в мире этом, 
уйти зимой, но возвратиться летом, 
чтоб в такт твоей груди 
вздымалась грудь Вселенной, 
а дожди 
омоют клоки 
памяти нетленной. 

5. Скуке-Бездне 

I’m here, 
You’re here. 
War for love is 
drug to spleen. 
Do you hear, 
do I hear 
voice of gone alone in stream? 
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— Boredom! (man says) 
— Boredom! (woman says) 
— Boredom! (child says) 
— Bo-o-redom! (old man says). 
Infested with vermin soul, 
closed by velour, 
Hands are on face, 
Told you, 
Spell you. 
Everything is finished by hollow, 
(Я здесь, 
Ты здесь. 
Бой для любви — 
лекарство от тоски. 
Ты слышишь, 
слышу ль я 
отшельника напевы у реки? 
— О, Скука! (в отчаянии) 
— Скука-а! (в ожидании) 
— Ску-ка! (откровенно) 
— Ску-у-ка! (сокровенно) 
Душа, кишащая мышами, 
покрыта бархатом. 
Я говорил тебе 
и заклинал тебя, — 
всё завершилось пустотою белой.) 

Языками распахано тело, 
языками обрублено горло, 
закрывая глаза, — исчезает спелое. 
Гибнет мир. 
Его не было. 
Чорно. 

6=1+2+3. Отражению 

Кто страшен — 
тот не видит сам себя, 
но сам себя простит. 
Передо мною — Я, 
мечта, не выходящая за отраженье. 
Она — в клети, 
барахтаясь, 
расплёскивает Вечность. 
Жженье, 
приносящее пути 
сомнений. 
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Выйди же, 
иди 
навстречу мне, 
нашему сплетению! 

L. Печальной песне 

Столбы, толпы, голов 
вырастают травою люди, 
задравши головы-плоды 
оловом — стопами в чёрную: 
lapidibus lúduntur (камнями играют). 

Quid terrae, stellae? 
Amor a rumoribus dissoluta, 
Homo homini — lupus 
(Зачем Земле Звёзды? 
Любовь слухами рассеяна, 
А Человек человеку — волк), 
но волки не жалят друг друга. 

Грустно. 
Прекрасна Вселенная в платье вьюги. 
Грустно. 
Смотреть на Солнце, senescente eo (по мере его дряхления), 
ab de(o) a(d) deum (от бога к богу). 

Грустно. 
На каждый квадрат бездны — 
genorum multo (гениев множество), — 
в руках — пусто. 

Грусть-ю 
целует 
и 
дует 
и 
ветер 
и 
трепет 
и 
терпит 
и 
вертит 
в минорных глазах. 

— Hac — 
— frigo — 
— tu — 
— ego — 
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mihi culpa t(u)es: 
nox basiurum cupientium 
altera, 
altera, 
altera, — 
tres! 
attinge avide, atqui — 
sol tuum fugit; 
dici trepide, atqui — 
sol tuum fugit. 

Mundus! Nescio, quis ego sum! 
Scio, quid t(u)es Mundus, perennitas. 

Mundus! Nescio, quis ego sum! 
Scio, quid t(u)es Mundus, perennitas! 

(— Здесь — 
— холодно — 
— Ты — 
— Я — 

моей виной ты являешься: 
ночью поцелуев страстных 
один за другим, 
один за другим, 
один за другим, — 
три! 
касаюсь алчно, но — 
Солнце твоё убегает; 
шепчу в смятении, но — 
Солнце твоё убегает. 

Вселенная! Не знаю, кто я есть! 
Знаю, что ты, Вселенная, вечна. 

Вселенная! Не знаю, кто я есть! 
Знаю, что ты, Вселенная, вечна!) 

8. 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. 
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Мне приятно из лужи лепить небосклон, 
Озирать всю вселенную в донце. 
О, как жаль обнимать слепоту, а не сон, 
Но я вижу последнее солнце! 

9. Уходу-и-возврату 
Закроешь веки — уходят века 
по воде шагами 
до первой волны. 
Откроешь веки — плачут снега: 
через тысячи льдинок 
слова не слышны. 
Расставив пальцы, 
он смотрит на дождь, 
на капельки визгов, 
на брызги слёз, 
на стеклянные листья... 
Он — это тот, которого ждёшь, 
а листья быстро 
оживают 
быстро 
листья 
и вихрем 
кружат 
окружают 
кисти веток 
веток кисти 
быстро 
ветер 
метит искры 
быстро листья 
листья быстро 
окружают 
кисти 
веток кисти. 
Он — это вечер 
вечный вечер 
лунный вечер 
вечной встречи. 
Ветер. 
Вечер вечный. 
Закрыты веки. 
Ветер. 
Вечер вечный. 
Открыты веки. 
Ветер. 
Вечный вечер. 
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+∞. Эпилог 
 
Фив нет. 
Нет больше Амфиона. 
Сизиф катает камни, 
а река 
ползёт в Аид, 
земля и бездна 
стали его домом, 
а солнца поцелуй 
к спине прилип. 

Фив нет. 
Нет больше Амфиона. 
И плачет лишь Сизиф, 
сливая слёзы с потом чёрным 
в земное сердце — 
сердце не кричит, 
и только голос ропщет: 

«Сизиф, ты слышишь? 
Для чего ты здесь, Сизиф?» 

Об землю вытирая руки, 
он, спотыкаясь, 
поднимает вновь 
глаза ослепшие: 

«Отвечу позже, слышишь, 
позже»... — 

от любви людской 
он к миру добр. 
«Сизиф, ты слышишь? 
Для чего ты здесь, Сизиф?» 
«Отвечу позже, слышишь, 
позже... 
жить... 
авлосом за авлос, 
пламенем за пламя, 
голосом за голос, 
камнем за камень»... 
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Андрик. Реакция древа. 
бумага, акварель 
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Ангел Тьмы 
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Исполнение желаний 
 

Исполнение желаний — это элементарное колдовство, на самом 
маленьком уровне. Есть такое «суеверие» как 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, его держит и с каждым днём всё больше и больше 
«наливает» его, 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 это желание несётся с огромной силой, при встрече с каким-нибудь 
объектом разрывается. И тогда либо 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 также поверить в то, что ваше желание сбудется. Первый и основной закон, 
на котором основывается загадывание желаний это: «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 вы 
подумали, допустим, о любой книге, то 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 пятьюстами 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. 

 
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 себе всё представили, в вашу мечту может вмешаться судьба, и она 
всё вам напортит. Быть может, ваше желание сбудется, но через такое место, 
что вы сами пожелтеете, 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. 
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4. Ещё один пункт — это какие желания 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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Свет и Тьма 
 

«Свет — это добро, Тьма — это зло», — так думали и думают люди, но 
никто из людей не углубляется в этот вопрос, никто не ушёл дальше. Люди 
заняты своей работой, они мыслят на уровне того, что они знают, не идут 
дальше, они не прогрессируют... Люди — это самые примитивные существа 
из разумных существ... 

В нашем мире нет ни зла, ни добра. Именно поэтому Тьма не является 
злом, а Свет не является добром! Я принял сторону Тьмы, так как считаю, что 
она мне больше подходит. Потому что я был тёмным, есть и буду... Но 
тёмные не служат Сатане или ещё кому. Тёмные — это, в первую очередь, 
индивидуализм, а светлые — это коммунизм. Светлые — путь, а тёмные — 
пути, пути к самосовершенствованию, к росту. Но Путь Светлых, «истинный 
Путь», намного безопаснее Тёмного пути, потому что светлым надо всего 
лишь верить и следовать тому, что говорит им Бог. Они не 
самосовершенствуются, так как в заповедях написано, что ты не можешь 
превзойти своего Учителя и Бога, «дерьмом был, им и останешься!» В библии 
дискриминация, «Кто служит Тьме, попадёт в Ад и постигнет мучения 
вечные...» 

Но не те, кто грешат — Тьма, не тот, кто ворует, не тот, кто врёт, и не 
тот, кто сквернословит, — служат Тьме. В библии идёт неуравновес между 
Светом и Тьмой, в то время как они равны. Ведь Ада и Рая как таковых нет, 
это всё Светлые придумали... 

Порой Свет творит зло (по человеческим понятиям), разве в процессе 
крещения они не навязывают ребёнку веру, это подло, потому что они сразу 
отбивают ему ходы к Тьме: Тьма, мол, грешно. Ребёнок должен сам выбрать 
свой путь, когда он вырастет. 

А смерть Иуды, разве не Иисус подтолкнул к его смерти? Да, я согласен, 
что он предсказал его намерения, но если бы он этого не сделал, Иуда не 
покончил бы жизнь самоубийством. Но принципиальной разницы между 
Светлыми и Тёмными нет, Светлые захотели всего лишь отделить себя, быть 
различными... 

«Асийя ма сия!» 
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Баллада о мире 
 

Со временем мир меняется, 
Стабильности нет, мир живёт. 
Со временем мир меняется, 
Одно остаётся, другое — умрёт! 
 
И скажешь тогда: «Всё должно быть не так!» 
И спросишь тогда: «Почему всё вот так? 
Где правда, где нет?» — ты спросишь тогда, 
И найдёшь сам в себе ты ответ. 
 
Со временем мир меняется, 
Но ты можешь его изменить. 
Со временем мир меняется, 
Но его до конца не постичь! 
 
Наш нынешний мир — 
Несправедлив, 
Наш нынешний мир — 
Вовсе не миф! 
Реальность — она у нас под ногами, 
Реальность находится между руками, 
Но никто на земле не счастлив! 
 
Наш нынешний мир — 
Словно солнца восход, 
У дня есть начало, 
И есть свой исход. 
И смысл любой жизни, 
Что есть ей конец, 
И мир наш изменится так, наконец, 
Что скоро утратит смысл всякой жизни!.. 
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Возвращение 
 

Я вернулся не оттуда, 
Где всегда светло и чудно, 
Где мечты — одно, что реальность, 
И вернусь подавно не туда, 
Я вернусь туда, где люди, 
Все друг другу будто волки, 
Где все просто лицемеры, 
Где проклятью нету меры, 
Я вернусь домой, туда... 
 
Это дом мой, моя реальность, 
И я должен всё принять, 
Но что значит слово «должен», 
Никогда мне не понять. 
Нет у Тёмных слова «должен», 
Только хаос есть у них, 
Люди пишут все законы, 
А они несовершенны, 
Так что ж взять нелюдям с них? 
 
Люди те меня не знали, 
Люди те не понимали 
Кто? Зачем? И кто был я! 
Люде те не понимали, 
Меня просто унижали, 
Будто просто нет меня! 
Но когда вернусь домой, 
Они счастья не узнают, 
Но узнают, что есть мука, 
Что есть власть и что есть скука. 
Люди горе те познают, 
Когда я вернусь домой! 
 
Знаю, мстить не хорошо, 
Но я должен это сделать, 
Что добро, а что есть зло, 
Ничего не могу поделать! 
Город тот проклятым будет, 
Всё, что создано, умрёт! 
Но тогда меня не будет, 
Там, где город мой помрёт! 
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Вопрос 
 

Я родился ночью, 
В полнолунье, в стае волчьей, 
Небеса тогда всё в клочья 
Разорвал луны свет яркий. 
И, искав смысл жизни, 
Истины не видел, 
Она была скрыта 
От меня, как в небе. 
Обретая личность, 
Я задал вопросы. 
Первый был, как пламя, 
А второй — как слёзы. 
Первый же гласил: 
Что такое правда? 
Истина — что ж это? 
Вечность — это что? 
Этот же вопрос 
Прожигал мне душу, 
Я всегда ответ искал, 
И когда мне Он сказал, 
Я продолжил ношу. 
Следующий вопрос был тот, 
Он во всех Иных живёт, 
Я ответ не смог найти, 
Я не ведаю пути, 
Я не вижу ключ к двери, 
Но во мне живёт ответ, 
Кто я, Альтер или нет? 
Имя я хотел узнать, 
И стремился я понять, 
Кто я, кем я был, все воплощенья, 
Своё прошлое, страданья и мученья! 
Он мне скважину в двери 
Показать лишь только смог, 
Он скал лишь, что не верь 
Во всё, что говорит тебе «пророк». 
Правда — лишь в тебе, и помни это, 
И тогда найдёшь ответ 
Обо всём, что есть не свете... 
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Иной 
 

Тот человек, кто чувствует, 
Что жизнь его проходит постоянно в муках, 
Что нет понятия к его задумчивой речи, 
Что люди те не понимая его дара, 
Как будто жгут его в накалённой печи. 
 
Тот человек задаст всегда себе вопросы: 
Как? Почему? Зачем? И для чего?.. 
Всегда хотел он знать, хотеть и будет: 
Зачем? и как? и кем же? всё на свете создано. 
 
Тому Страдальцу будут сниться сны, виденья, 
Он будет думать, из года в год, 
Из воплощенья в воплощение, 
О том, так кто же он, кто на земле сей 
И чьё же он творение, 
Когда поймёт, то кончатся мучения. 
 
Тот человек познает себя в чуде, 
И власть, и силу обретёт. 
И чужды ему будут все другие люди, 
Ведь быть нечеловеком он на веки обречён. 
 
У всех Иных и жизнь иная, 
И мало общего у них с людьми 
И пусть живёт, судьбу не проклиная, 
Иной с людьми и не людьми... 
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Наступила тишина... 
 

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... 
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Андрик. Без названия. 
бумага, тушь 
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Андрик. Без названия. 
холст, масло 
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Андрик. Без названия. 
бумага, тушь 

 
На первой странице обложки: 

Андрик. Без названия. 
бумага, тушь 


