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Убить Дракона?.. 
 

1 
— Встань! 
Зачем быть как все?! 
Встань 
во всей красе! 
Сбрось серый пиджак! 
— Как? 
— Покажи кулак! 
— А это — как? 
И зачем? 
И нужно ли? 
Мы и завтракали, 
и ужинали, 
и пора спать... 
— Встань! 
— Опять?! 
Мы же вставали и за, и против, 
вроде. 
Вставали за век четыре раза, 
все стразу! 
Четыре раза, — 
а если с Польшей — 
то больше. 
Зачем же опять 
вставать? 
— Блядь!.. 
Вы же серые, как мыши! 
— Тише! 
Могут услышать, 
и тогда — мышеловка. 
— Ловко! 
Ловко же вас запугали!.. 
— Да?.. 
— А вы — не знали?! 
Тиран 
в величайшей из стран! 
Он — 
Дракон, 
о котором писал Иоанн! 
666!.. 
— Так это он и есть? 
А где на ладонях шерсть? 
И рога? и хвост?.. 
— Он не так прост, 
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чтоб выдавать себя! 
Нужно суметь убить Дракона! 
— А если он — тебя? 
— Здесь нет Закона! 
— Да? 
— Да! 
Всегда! 
Так было — так будет! 
— А люди? 
— Люди? 
Что люди!.. 
Так было — так будет! 
Им нет дела!.. 
— Смело!.. 
А если услышат — 
и вышлют, 
а то и хуже? 
— Хуже — 
не будет. 
Встаньте, люди! 
Сомнения прочь! 
Здесь — ночь, 
только ночь! 
— Прочь! 
Ты сеешь ужас! 
Прочь! 
Будет хуже! 
Нас опознают! 
— Я знаю. 
— Нас расстреляют: 
с тобой, за тебя! 
— Нет, за себя, 
за вас, 
за всех нас. 
Встань, 
или сядешь, 
если не ляжешь! 
Встань! 
Зачем быть как все?! 
Встань 
во всей красе! 
Сбрось серый пиджак!.. 
— Как?!. 
МРАК. 
В ЗУБЫ КУЛАК: 
ЗА ПЯТАК. 
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2 
— Зрелищ и хлеба 
мне бы, 
а там — хоть потоп, 
хоть пуля в лоб: 
лишь бы — не мне, 
а я — на коне! 
— Кровавое воскресенье? Было. 
Кровавый мятеж? Было тоже. 
И по рылу, 
по роже: 
разве гоже? — 
негоже! 
Осада, 
засада, 
танки на баррикады, — 
хорошо тоже? 
Пятый-седьмой, 
четырнадцатый, 
семнадцатый- 
восемнадцатый, 
тридцать седьмой- 
тридцать девятый, 
сорок первый- 
сорок пятый, 
девяносто первый, 
девяносто третий, 
сейчас — 
всѐ то же на белом свете. 
Кто ответит?.. 
А наш святоша 
в святые метит, 
а у самого — руки в крови, 
рыльце в пуху. 
А туда же — о христианской любви!.. 
А ну, признавайся, 
как на духу, 
да гляди, не зазнайся! 
И этот, трѐхпалый... 
— Пьѐт — 
не бьѐт. 
А вообще, он хороший малый, 
пусть живѐт. 
У нас же всѐ от него есть!.. 
— А честь — 
есть? 
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.................................................. 
 
Власть имущие, 
пьющие, 
жующие, 
хорошо живущие... 
Он... 
— ОМОН!!! 
 

3 
— Вот и вы? 
— Да, 

мы, 
господа, 

да- 
мы 

Москвы. 
— Слушайте голос 
чѐрно-чѐрных полос: 
война- 
революция, 
война- 
революция... 
Эволюция?! 
Тоже мне, эволюция!.. 
— Встань! 
Зачем быть как все?! 
Встань 
во всей красе!.. 
 
.................................................. 
 
...РУБАШКА БЕЗ ПАЛЬЦЕВ, 
ШПРИЦА ЖАЛЬЦЕ. 
ДАЧА 

НОВАЯ, 
КАНАТЧИ- 

КОВАЯ. 
666 
БЫЛ, БУДЕТ И ЕСТЬ, 
ПОКА ЖИВЁТ ВСЛАСТЬ 
ВЛАСТЬ. 
 

1995 
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Самурай: Путь в Шао 
 

1 
Восходящего Солнца край. 
Я один теперь — Самурай. 

И, как прорубь средь белых льдин, 
Самурай — он всегда один. 

Кимоно покрывает стан. 
Я устал от звона катан. 

Мне осталось сесть на коня: 
Это всѐ, что есть у меня. 

Но спасибо богам, что есть 
Самурайская слава — Честь! 

Эбоши мой шелками шит. 
Я читаю листы Бусид. 

Горный воздух весел и чист. 
Я один теперь — Синтоист. 

На катану сменив синай, 
Я один теперь — Самурай. 

 
2 

«Не жалей себя, не жалей!» — 
Говорил мне ронин-сэнсэй, 

И в ответ на моѐ «бандзай!» 
Он сказал: «Иди, Самурай!» 

И в то время даймио-сан 
Мне присвоил последний дан. 

Был я весел, суров, богат, 
Прославляя звон нагинат, 

Но пробило судьбу, как жесть, 
Самурайское знамя — Месть. 

И я помню: даймио-сан 
Умирал от кровавых ран, 

Но из самых последних сил 
Он сказал, кто его убил, 

И добавил: «Этот когай 
Ты любимой моей отдай! 

Пусть останется всѐ, как есть: 
Самурайская слава — Честь!» 
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...А над морем звенел закат 
В миллион клинков нагинат. 

Роща гинкго была темна, 
Розовела рубин-луна, 

И небесный застыл огонь, 
Когда вспрянул мой чѐрный конь. 

Я скакал шесть дней и ночей 
По следам его палачей, 

Но в походе я был один, 
Самурайский странник-ронин. 

 
3 

Рассечѐнные лоб и бровь, 
Кимоно покрывает кровь... 

Подобрал лишь спустя три дня 
Синтоистский бонза меня. 

Говорил он: «Себя узнай, 
Меч сменив на крестьянский сай! 

Пережив раненья и плен, 
Ты дойдѐшь до Киотских стен. 

Но сперва — найди Шао-Линь: 
Самурайская радость — жизнь!» 

И, тайком от своих, в Китай 
Переправлен был Самурай. 
 

4 
Восходящего Солнца сын, 
Я один на земле — ронин. 

Много дней приходилось мне 
Проскакать на чѐрном коне, 

И однажды — странник в ночи — 
С Мандарином скрестил мечи. 

Я был смел и силѐн, как волк: 
Мне не страшен был целый полк! — 

Я прошѐл самурайский клан, 
Но был в плен взят сейчас — без ран. 

А затем, как японский хин, 
Был с почѐтом введѐн в Пекин. 

Я всегда был йоми в бою, 
В сердце клятву хранил свою, 
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И в какие-то день и час 
Императору жизнь я спас. 

Этот бой был — словно тайфун 
Среди звуков небесных струн, 

И в бою за южный Шоен 
В первый раз пустил сюрикен. 

В первый раз услышал Китай 
Громовое моѐ «бандзай!» 

И в Нанкин на Янцзы-реке 
Мне налили бокал сакэ. 

 
5 

Император сказал: «Давай, 
Что попросишь ты, Самурай? 

Женщин? денег? коней с ландо? 
Или, может быть, чай-янг-до? 

Про него, ронин, говорят, 
Что не хуже он нагинат!» 

Я сказал в небесную синь: 
«Отпусти меня в Шао-Линь!» 

Императора взгляд мрачнел: 
Он пускать меня не хотел. 

Но сказал мне тот Мандарин: 
«Самурай — он всегда один! 

Отомстить твоему врагу, 
Так и быть, я тебе помогу! 

Я — монах шао-линьских стен!..» 
Мандарин свой раскрыл тессен. 

Я увидел — как будто сон: 
Тигр могучий, мудрый Дракон. 

Как глоток родниковых струй — 
Амигаса, синоби-дзуй... 

Кимоно подвязав оби, 
«Жизнь, — сказал Мандарин, — люби! 

Только тот, кто душою чист, 
Может имя носить — Буддист!» 
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6 
По колено идя в грязи, 
Вспоминал я родной Фудзи, 

И среди больных эсемон 
Я стремился прийти в Хонтон. 

Там, где тропка была тонка, 
О любви я писал танка, 

И на чѐрном своѐм коне 
Хокку сочинял о войне. 

И как будто вселился бес, 
Как нашѐл я Маленький Лес. 

Та долина была, как двор 
Средь пяти каменистых гор. 

Словно тяжесть пудовых гирь, 
Шао-Линь стоял монастырь. 

И на весь Поднебесный Край 
Я один теперь — Самурай... 

 
1995 
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Интервью на Электрическом Стуле 
 

Посвящается брату — Василию 
 
Какой бы ни был год и век, 
Но путь природы неизменен: 
Чем больше проклят человек, 
Тем больше он благословенен. 

 
Пролог. Задание 

 
Я, журналист из «New-York Times’а», 
Писать был послан репортаж 
Не на заправский вернисаж: 
В тюрьму, к Убийце из Техаса, — 
Как мне сказал редактор наш. 
 
— Вся прелесть в этом порученье, — 
(Он говорил мне с увлеченьем), — 
Есть в том, что это интервью 
Оригинально и, быть может, 
Оно значительно поможет 
Карьеру сделать вам свою. — 
 
(Он помолчал. 

В окно подуло.) — 
Он с Электрического Стула 
Ответы будет говорить, 
А вы должны его спросить... 
 
А впрочем... вы решите сами: 
Не буду путать вас словами; 
До встречи! — 

взяв магнитофон, 
С надеждой, верой и мечтами 
Я еду на Лифостротон. 
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Часть I. УБИЙЦА 
 

Глава 1. Убийца из Техаса 
 
С трудом пробившись сквозь начальство 
(Сейчас такие времена, 
Что без здорового нахальства 
У вас не выйдет ни хрена), 
 
Я оказался, наконец, 
На Лобном Месте, в Зале Смерти; 
Себя я чувствовал, поверьте, 
Как желторотый, как юнец! 
 
Здесь было тихо, пусто, дико, 
И Стул приковывал мой взор. 
Я на него смотрел в упор: 
Его пленительного лика 
Я не забуду до сих пор! 
 
Его ввели. 

Он огляделся, 
Прошѐл с улыбкой через зал, 
Взглянул в глаза мне — и сказал: 
— Я ждал вас, друг мой. — 

(Я зарделся.) — 
Да, верно, друг мой: я вас ждал. — 
 
Он сел. Ему надели каску. 
Он был спокоен, как гранит: 
Как будто восковая маска 
С витрины на меня глядит! 
 
Мы долго молча наблюдали... 
Я, наконец, его спросил: 
— Не жалко ль вам в расцвете сил 
Идти в неведомые дали — 
В страну унынья и печали? 
И разве сами вы не знали, 
На что вы шли, когда стреляли 
В людей? 

И кто вас попросил 
Вершить... — 

Меня он перебил: 
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— Простите, сэр, не всѐ же сразу! 
Вы помолчите, а пока... — 
(Сказал Убийца из Техаса.) — 
Пока начну издалека. 
 

Отступление 1. Два Божества 
 
— Под светом Утренней Звезды 
Заря рождается над нами: 
Кроваво-огненное знамя 
Свободомысленной мечты. 
Там, на Востоке, блещет пламя 
Под светом Утренней Звезды. 
 
Над миром камня и стекла 
Встают печальные зарницы, 
И, расправляя, словно птица, 
Над Чѐрной Бездной два крыла, 
Во Тьме рождается Денница 
Над миром камня и стекла. 
 
Среди тюрьмы тяжѐлых дум 
Лучи надежды сокровенной, 
Блистая мыслию нетленной, 
Бунтарский посещают ум. 
Звезда горит над всей Вселенной 
Среди тюрьмы тяжѐлых дум! 
 
О днях минувших думы эти: 
О днях, когда ничто на свете 
Не оскверняло чистый мир; 
Дни эти на Заре Созданья 
Лучами Высшего Сиянья 
Озарены под звуком лир. 
 
Но с той поры минули эры. 
Менялись образы и веры, 
И ледники сползали с гор, 
А люди всѐ глядели в небо: 
В глаза Алькора и Денеба, 
В лицо луны... 

И с этих пор 
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Два всемогущих Божества 
Борьбу ведут за мир наш грешный 
И с осторожностью неспешной 
Бросают камни и слова 
Туда, за дальние пороги, 
Где строят плахи и остроги, 
И где слетает голова, 
Как колос с поля, с плеч могучих, 
Где за темнеющею тучей 
Сокрыта Неба синева. 
И там, среди лесов далѐких, 
Под светом Звѐзд золотооких, 
Где одинокая сова 
Сидит, насупившись, на ели, 
Где песен уж давно не пели, 
А пожелтевшая листва 
Скрывает тайны жизни прежней, — 
Под этой сказочной одеждой, 
Как прошлогодняя трава, 
Сокрыты тайные победы 
Над Ночью Дня и Тьмы над Светом, 
Над Человеком Божества. 
 
Два Бога встретились в войне 
За человеческую веру. 
Один зовѐтся Люцифером, 
Несущим Свет своей стране: 
Стране безмолвной и прекрасной, 
Где знаешь ты, что всѐ напрасно, 
Как в сказке или в странном сне; 
Стране, где люди могут сами 
Плыть под златыми парусами, — 
Вот образ, что милее мне 
За те бунтующие нравы 
И за пленительные травы 
В спокойной, мѐртвой тишине, 
Где нет ни топота, ни шума, — 
Лишь тихо, как мурлычет пума, 
Слова доносятся извне 
Сюда, в чернеющую Бездну, 
И средь блистательных созвездий 
Подобен Люцифер Луне, 
Сияющей на небосклоне: 
В своей серебряной короне 
Силѐн и страшен он в войне! 
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Но есть другой Бог — Саваоф, 
Создавший Мир в Семь Дней Творенья, 
Как говорится в Откровенье 
Букетом двуязыких слов. 
Он был всех раньше в этом мире, 
Где люди, как мишени в тире, 
Ложатся, не найдя покров, 
Под выстрелы других мишеней; 
Где, опасаясь поражений, 
Идут на отдалѐнный Зов, — 
И вот, у той заветной цели, 
К которой подойти посмели, 
Их ждѐт Гамельнский Крысолов. 
Но после окончанья жизни, 
Когда друзья твои на тризне 
Пируют под девичий рѐв, 
Душа, покинувшая тело, 
В даль нескончаемую смело 
Летит. 

И будет Суд суров!.. 
Подобен Солнцу Справедливый, — 
Душа же улетит счастливой 
В обитель Духов и Богов. — 
 

Глава 2. Вопрос 
 
Тут помолчал немного он. 
Его чудесными речами 
(Вы согласитесь с этим сами!) 
Я был приятно поражѐн! 
 
Мой слог был несказанно груб 
В сравненье с дивной, плавной речью, 
И всѐ ж понять, при чѐм тут — Вечность, 
Не мог я: был я слишком глуп. 
 
Я посмотрел по сторонам. 
Охрана молча нам внимала. 
Беседа наша приковала 
Все взоры, взгляды — только к нам. 
 
Тут я посмел задать вопрос, 
Воспользовавшись передышкой: 
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— И всѐ ж скажите перед вышкой, 
Зачем весь этот сенокос? 
С чего он начался? как рос? 
Когда у вас бывали вспышки? 
 
Ещѐ ответьте, коль не лень, 
К чему о вере разговоры? — 
Он понял весь мой чудный сленг. 
(А за окном кончался день; 
Глядишь, и солнце сядет скоро!) 
 

Отступление 2. Автопортрет Убийцы 
 
— Я не любил играть влюблѐнных 
В Великой Драме Бытия, — 
(Сказал он; молча слушал я). — 
Я был убийцей хладнокровным 
И критиком немногословным, 
Я не был лишь таким... как я. 
 
Как маски я любил примерить 
И, их отбрасывая прочь, 
Безмолвно, безнадѐжно верить, 
Бросая взгляд к закрытой двери, 
В сверкающую Тьму и Ночь! 
 
Уж тридцать лет, как я на свете 
Играл, как мог, за ролью роль, 
И, в вечном прибывая лете, 
Считал я, что за всѐ в ответе 
Я сам: не люди, не Король. 
 
В стремленье дивном к совершенству 
Я забываю вновь и вновь 
И час страданий, и блаженство, 
И смех, и слѐзы, и любовь. 
 
Я забываю, глядя в Небо, 
Свои сомненья и мечты, 
Туда, где я ни разу не был, 
Смотрю с победной высоты. 
 
Зачем надежды и страданья 
Там, под невидимым крылом, 
Где всевозможные созданья 
Безмолвно спят, как подо льдом? 



18 

Но нет! 
Не мне такая участь! 

Великосветский ледокол, 
Я пробираюсь через тучи 
Под стон божественных виол. 
 
Пошлите, боги, вдохновенье 
Звездой заветною во мгле: 
Мои безумные стремленья 
Уж не в почѐте на Земле! 
 
Но я, усталости не зная, 
Печали отгоняя прочь, 
Иду вперѐд, и забываю 
И жизнь, и смерть, и день, и ночь. 
 
Лишь сам себя я постигаю: 
Другой — не видит, не поймѐт. 
И я, людей прекрасно зная, 
Себя от взоров укрываю, 
Как сковывает реку лѐд. 
 

Глава 3. Последнее дело 
 
— Тут размышленья ни к чему, — 
(Сказал он мне), — 

и потому, 
Как стал наѐмным я убийцей, 
Не буду долго говорить: 
Хочу я лишь остановиться, 
Как стал я вновь свободной птицей, 
Как самостийно стал я жить. 
 
Однажды получив заданье 
На устранение лица 
(Отъявленного подлеца: 
Он проявлял свои старанья 
К своей наживе без конца), 
 
Я изучил его повадки 
(С него, как видно, взятки гладки: 
Свою он сущность не скрывал)... 
О деле том, как по тетрадке, 
Сейчас бы я вам рассказал. — 
Он вновь немного помолчал... 
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Охрана слова не сказала: 
Его рассказа ожидала, 
И замер Предмогильный Зал. 
 
Но я спросил его несмело: 
— Так это был последний раз, 
Когда вам делали заказ 
Идти на мокрое на дело? 
 
Но почему — скажите прямо! — 
Вам надоела эта стать — 
Людей за баксы убивать? — 
Он усмехнулся: 

— Mia mama!.. 
Об этом я хотел сказать, 
Но вы — любитель упреждать. 
 

Глава 4. Лукавый 
 
...Из тела я кинжал достал, 
И вот, собрался уж мотать я, 
Когда за этим-то занятьем 
Меня один monsieur застал. 
 
«Ну вот, — 

подумал я, — 
свидетель! 

Такого мне мой благодетель 
Простить не сможет никогда! 
Достал я из кармана пушку 
И взял приятеля на мушку, 
Чтоб замолчал он навсегда, — 
 
Но он сказал мне: 

«Погоди! 
Убить всегда успеешь, право. 
Перед тобою — сам Лукавый! 
Ну, а теперь — со мной иди». — 
 
Я никогда не верил липе, 
Но что-то было в этом типе, 
Что заставляло доверять. 
Продолжил он: 

«Сегодня ночью 
Всего, чего Душа захочет, 
Имеешь право пожелать, 
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И всѐ я дам. 
А ты за это 

Подпишешь мне бумажку эту, 
И можешь дальше убивать. 
Ты всем, чем нужно, обеспечен, 
Но только помни: ты — не вечен, 
Придѐт пора и умирать. 
 
Ну, а тогда — меня послушай! — 
Возьму я у тебя пустяк: 
Не золото, не деньги, — Душу; 
В неѐ и верит лишь дурак!» — 
 
Я подписал ему листок, 
Но не чернилами, а кровью. 
Внизу: 

«Для Дьявола — с любовью!» — 
Ещѐ сострить тогда я смог. 
 
Я был Его: Душой и телом, — 
Но только из последних сил 
Не за себя я попросил, 
И это... это было смело! 
 
«Всѐ — для Неѐ! — 

сказал тогда я. — 
Я для Неѐ готов на всѐ! 
И мне не надо больше рая, 
Когда бы рай был у Неѐ!» 
 
То было озаренье света... 
Да, я любил, но без ответа... 
Вам не понять, mein Freund, что это... 
Mon cher, вам это не понять!.. 
 
Я не уверен, но, похоже, 
Когда бы с вами было то же, 
То вы бы лезли вон из кожи, 
Чтоб Душу Дьяволу продать! 
 
Всѐ для неѐ, — так было ране: 
Я ползарплаты отдавал, 
Духи, цветы ей покупал, — 
Я помню это, как в тумане!.. 
Да, я любил еѐ — и знал, 
Что любит не меня, другого. 
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Я ей сказать не мог ни слова!.. 
Нет, я еѐ не упрекал... 
Я как-то всѐ ей рассказал: 
Про мысли, чувства, про работу, 
Кого и как я убивал 
И как я вѐл свою охоту... 
 
Она меня не предала, 
Не сдала копам, ФБРу. 
«Да, друг мой, мир наш полон зла», — 
Она тогда произнесла, — 
И в сердце заронила веру. — 
 

Глава 5. «Душу — за Любовь...» 
 
Он замер. 

Взгляд его пугал 
Той глубиной, тем диким блеском... 
Смотрел он на меня так резко, 
Что я смутился — и молчал, 
 
А в жилах холодела кровь... 
Прервал он первым нить молчанья: 
— Я продал Душу — за Любовь. 
Что я нашѐл? — одни страданья! 
 
Да, получил я, что просил: 
Слова на ветер не бросает 
Тот, кто словами управляет. 
Ему хватает тайных сил 
 
На исполненье обещаний; 
Откуда их берѐт? — из знаний 
О том, что каждая Душа 
(Плоха она иль хороша — 
В словах тех нету содержанья) 
Не стоит, в общем, ни гроша, 
 
Но можно золотые горы 
Нам за неѐ пообещать, 
И можем мы еѐ продать 
Ему без лишних разговоров. 
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Да, получил я всѐ сполна: 
Она — наследство получила, 
С любимым счастливо зажила, 
Ему примерная жена 
(Но про меня молчит она; 
Меня, как видно, не забыла, 
Хоть не меня она любила: 
Она другому отдана 
И будет век ему верна). 
 
А я?.. продолжил убивать, 
Вступил в когорту сатанистов, 
И деньги стал я получать, 
Став, так сказать, специалистом: 
Того — заставить замолчать, 
Там — жертву принести опять... 
Мой инструмент — кинжал и выстрел! 
 
А позже я от них ушѐл 
И убивать стал — для себя, 
За просто так; себя я вѐл, 
Как длинноухий, как осѐл: 
Понятно ль это для тебя? — 
 
Тут я кивнул: 

— А что же дале? 
Потом?.. 

— Потом... меня поймали, 
И вот я здесь сижу — гляди! — 
И что-то будет впереди!.. — 

 
Глава 6. Стул 

 
Вдруг с мозга моего завеса 
Упала, отлетела прочь. 
«Я отогнал обмана беса», — 
Подумал я. 

Спускалась ночь, 
 

А я всѐ слушал эти сказки 
Про Люцифера, Души, Ад... 
Недаром люди говорят, 
Что за хорошенькие глазки 
Писаки ложь не разглядят! 
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Ко мне закрался червь сомненья: 
Ведь если это откровенье 
Суду, как есть, он рассказал, 
Его бы все там засмеяли, 
И он бы был не в этом зале, — 
Меня в бедламе б он встречал!.. 
Он усмехнулся и сказал 
(Как будто мысли прочитал!): 
— Нет, сумасшедшим я не признан, 
Хоть это будет стоить жизни. 
Бедлам? 

Туда б я не попал! 
 

Я — в норме! — 
но сомненья семя 

В меня, признаться, он вселил. 
— И что ж теперь? 

— Я попросил 
У них... — 

— Всѐ! 
Хватит! 

Вышло время! — 
К нам держиморда подвалил. 
 
Нас разделили... 

Он моргнул... 
Погаснул свет... 

Включился Стул... 
Он захрипел... 

застыл... 
прогнулся... 

Ток отключили... 
Он вздохнул, 

И застонал, и улыбнулся: 
— Нет, я пока что не заснул! 
 
Он мне помог пока, и вот, 
Смотрите!.. — 

(Я достал блокнот.) — 
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Отступление 3. Полѐт 
 
— Печальный баловень судьбы, 
Сквозь златотканные зарницы 
Лечу вперѐд, навстречу птицам. 
Мелькают подо мной столбы, 
Дома, деревья и гробы, 
Деревни, фермы и столицы. 
Через снега, через дожди 
Лети — и никого не жди! 
Тебе и ночью не приснится 
Блеск ослепительной Денницы, 
Восход багровый впереди! 
Лечу вперѐд в железных латах, 
Сверкая серебром и златом, 
С щитом гербовым на груди; 
Лечу вперѐд, а позади 
Остался дом, что был когда-то, 
Остались детские мечты, 
Цикады, травы и цветы. 
Забыты дни, забыты даты, 
А я лечу, лечу куда-то, 
Сжигая за собой мосты, 
Навстречу солнцу, ветру, вьюге, 
Туда, где помнят друг о друге 
Деревья, травы и кусты 
Под светом Утренней Звезды... — 
 

Глаза 7. Казнь 
 
И снова — ток... 

Опять всѐ то же... 
Опять всѐ тот же мерзкий ток... 
И лик вдруг стал похож на рожу: 
Он пережил повторный шок... 
Но, видит Бог, в его словах 
Не всѐ, должно быть, было ложью: 
В его глазах блеснул, похоже, 
Какой-то отблеск: нет, не страх! — 
 
Но свет тех мест, той дальней дали, 
Где много лет его уж ждали, — 
Как отраженье в Небесах 
Пылающих огней Аида, 
Когда безликая Фемида 
Грехи считает на весах. 
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— Под светом Утренней Звезды, — 
(Продолжил он, сверкнув глазами), — 
Заря рождается над нами, 
И вместе с радостными снами 
Уходят ранние мечты 
О лучшей жизни тѐплой гамме 
Под светом Утренней Звезды... — 
 
И вновь я обратился в слух, 
Направив взор на Небо, к Свету, 
В блокнот внеся: 

«Штрихи к портрету», — 
И отогнав летящих мух. 
Забывши всѐ в безумном беге, 
К страданьям мира слеп и глух, 
Я видел: взгляд его потух. 
Он прошептал: 

— Vexilla regis... — 
И испустил, страдая, дух. 
 

Глава 8. Чѐрный ореол 
 
Как будто не поверив смерти 
(Или решив, что он заснул), 
Какоѐ-то коп включил, поверьте, 
И в третий раз электростул. 
 
Решил ли он: 

«Бог любит тройку!» — 
Или о чѐм-то позабыл, — 
Его о том я не спросил. 
Я в позу встал... 

А может, в стойку, 
 

И, глядя на Железный Трон, 
Я проклинал Судьбу, закон, 
Себя, редакцию — всѐ вкупе, — 
А там, передо мною — он 
Прогнулся, точно ведьма в ступе, 
Рассевшись в кресле, как барон. 
 
Я понял, в чѐм, конечно, дело: 
«Душа, покинувшая тело» — 
Всѐ это чушь и колдовство: 
Рефлексы, больше ничего! 
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Но под влияньем тех речений 
Я плыл, как щепка по теченью, 
И был немного не того. 
 
В охоте дикой до сенсаций 
Спустившись до галлюцинаций, 
Увидел я зубов оскал, — 
И — ореол над ним сиял. 
 
И чѐрных молний ореол 
Ко мне приблизился, сияя, 
Моѐ сознанье ослепляя. 
Он обжигал, огнѐм пылая!.. — 
И я без чувств упал на пол. 
 

Часть II. ЖУРНАЛИСТ 
 

Глава 9. Редактор 
 
— Ну что, не выдержали нервы? — 
(Спросил редактор у меня). — 
Без вдохновения Минервы 
Не можешь просидеть и дня? 
 
Ну как, готово, chico mio? 
Ну, надерѐм коллегам зад? 
Ну что, дружище? — 

мой daimio 
Ходил туда-сюда-назад... 
 
У! — не смотрели б мои очи!.. 
— Ну что, состряпал репортаж 
Иль пировал с утра до ночи?.. — 
Большой подлец редактор наш! 
 
— Ну, начинаем! — 

Нажимаю 
На кнопку пуск... 

Магнитофон 
Мне, как и прежде, отвечает 
Тем гласом, что глаголил он. 
 
...Душа моя — обитель Сета: 
О Боже! 

Как же я устал!.. 
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И снова, как тогда, с кассеты: 
«Я ждал вас, друг мой... 

Я вас ждал!..» 
 

И вновь — пленительные травы 
(Но пред глазами — Стул, Стул, Стул!!!), 
И старый босс, и сам Лукавый 
По имени Веелзевул... 
 
И, наконец: 

«Vexilla regis!..» — 
И страшный, нереальный треск 
(Редактор был в приятной неге), 
И ореола чѐрный блеск. 
 
Всѐ замерло... 

Редактор тоже... 
И Голос — гулкий, неземной — 
Сказал мне, что — мороз по коже: 
— Дерзай, мой милый! 

Я — с тобой! — 
 

И я всѐ понял: я — помечен, — 
Виной неверие тому. 
И чѐрные горели свечи, 
Ещѐ когда я шѐл в тюрьму. 
 
— Брось, Дьявол! 

Погоди лукавить! 
Меня так просто не возьмѐшь! 
Словами горя не исправить! — 
(Я доставал тихонько нож.) 
 
Он появился. 

Взгляд пылает. 
Змеится по лицу оскал. 
— Что, Смертный? я так понимаю, 
Ты недоволен? — 

Я сказал: 
 

— Я обойдусь без искушенья: 
Возьму — и сам сорву я плод, 
И все безумные стремленья 
Познаю — задом наперѐд! 
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Нет, — 
говорю, — 

меня не трогай! 
Сгинь, Нежить! — 

(Он захохотал.) — 
Иди в Аид своей дорогой! — 
И в грудь ему всадил кинжал... 
С сознанья моего завеса 
Слетела мигом. 

Я стоял 
Средь кабинета, как средь леса. 
 
Дрожит рука, а за столом... 
Сидит редактор... 

Всѐ, облом!.. 
 

Склонил он голову на грудь, 
В груди — кинжал по рукоятку, 
Как будто кто-то для порядку 
Решил его разок пырнуть. 
 
Ах, чѐрт!.. 

Да кто ж его?.. 
О Боже!.. 

Ведь у меня — рука в крови!.. 
Ну что ж, приятель, c’est la vie! 
Теперь пора тебе, похоже, 
В бега — зови иль не зови! 
А копам что подумать тоже? 
Я не питал к нему любви, 
 
А он — ко мне... 

Мотив, пожалуй, 
Тут неплохой... 

И потому 
Свой нож я вытащил ему: 
Пускай сидит, хороший малый! 
 
Я вытер руки, рукоять, 
Стѐр отпечатки, пятна крови, 
И после мысли: 

«Твою мать!..» — 
Решил я: 

«Мне пора линять. 
Что день грядущий мне готовит?..» 
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Глава 10. В Техас! 
 
Куда? 

В Техас. 
Зачем? 

Не знаю. 
Она? 

Быть может. 
Почему? 

А может, хочется ЕМУ, 
Чтоб я, того не понимая, 
Всѐ рассказал: и про тюрьму, 
И про редактора, и дале, 
Про все неведомые дали, 
Про Чѐрта, про Судьбу саму? 
 
Но нет! 

Оставим! 
Будь что будет!.. 

Ведь впереди — другая жизнь: 
Другие сны, другие люди, — 
Дерись, дерзая, — и держись! 
 
Я адрес знал по долгу службы, 
Ведь что-то — нечто вроде дружбы — 
 
Она к нему наверняка 
Уж не утратила пока! 
 
А впрочем... не она ли копам, 
Что ходят по Техасу скопом, 
 
Его сдала без лишних слѐз? 
Такой бесхитростный вопрос 
 
Себе поставил я несмело, — 
А впрочем, это было дело! 
 
Но тех загадок странный вид 
Узнать мне только предстоит. 
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Глава 11. Дайана Шейли 
 
Она! 

— Good morning! 
Проходите!.. 

Ах, сэр, садитесь! — 
Я присел, 

Устроился и оглядел 
Хозяйку и еѐ обитель. 
 
Стройна. 

Красива. 
Черноглаза. 

Печальна и любезна сразу. 
Одежды строгие на ней, 
Вуаль-накидка, шаль из газа, — 
И грустный взгляд из-под бровей. 
 
— Вы — из газеты? 

Я готова. 
Давайте, спрашивайте. — 

Вдруг, 
Сжимая тесный, чѐрный круг, 
Как будто некий демон снова 
Меня толкнул: 

— Где ваш супруг? 
Я много слышал от Romano 
О тайнах вашего романа, 
Поэтому... 

— Ах, милый друг! 
Его со мной давно уж нету: 
Его убили прошлым летом... 
 
— Мне очень жаль, но... 

— Нет, ну что вы! — 
(Я не успел сказать ни слова, 
 
Но беспокойный мыслей ход 
Она ловила наперѐд; 
 
На то, что лишь спросить хотел я: 
А может быть, на самом деле 
 
Еѐ супруга порешил 
Тот, кто еѐ саму любил? — 
Меня ответ опередил.) — 



31 

Мой друг тут вовсе ни при чѐм: 
Он был уже приговорѐн, 
 
А потому — поймите сами! — 
Ни о какой семейной драме 
 
Здесь речи не могло и быть. 
К тому ж, он так умел любить, 
 
Что каждое моѐ желанье 
Он выполнял без колебанья, — 
 
А мы с супругом... 

Говорят, 
Нам был вдвоѐм не страшен Ад. 
 
Так вот... о чѐм я?... 

А нельзя ли, 
Чтоб вы, интервьюер, вначале 
Вопросы сами задавали, 
Как предлагает протокол? 
— Ну что ж, извольте. 

Я пошѐл. 
 

Как вас зовут? 
— Дайана Шейли. — 

— Ваш возраст? 
— Двадцать восемь лет. 

— Где вы работали? 
— Секрет!.. 

Простите, сэр, но, в самом деле, 
Мне не хотелось бы ответ 
Вам говорить, но всѐ же — нет! — 
 
Нет ничего в моей работе, 
Что было б недостойно, вроде, 
Безнравственно или грешно. 
Там с этим в норме и в порядке, 
Хотя не белые перчатки 
Я одеваю всѐ равно... 
 
Мы увлеклись... 

Я жду вопросов... 
А может... 

Вам налить вина? — 
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Перевела легко и просто 
Свои речения она. 
 
Я, слова не сказав, кивнул 
И поудобней сел на стул. 
 
Вино сочилось, точно кровь, 
Из откупоренной бутыли, 
И, точно искорка, любовь 
В моѐм возникла сердце... 

Или... 
Вновь искушаешь, Сатана?! — 
Вдруг в голове мелькнули мысли. — 
Ведь и тогда — ОН и ОНА... 
Так что, мне тоже суждена 
Дорога скоро гнить в могиле?! 
 
Но нет. 

Она — как Ангел Света, — 
Чиста, блестяща, как комета... 
 
И вскоре, не найдя изъян, 
Я от вина и чувств был пьян... 
 

Глава 12. «Любовь моя!..» 
 
— Ну, с добрым утром! — 

мне она, 
Сияньем дня озарена, 
С улыбкою пролепетала. — 
Ну что же, что ж... 

Я так и знала!.. — 
С минуту стоя у окна, 
Она о чѐм-то лишь вздыхала, 
Затем — газету мне подала. 
 
— Вы? 

— Я, — 
я ей ответил честно. 

— Ну что ж, признаться, интересно... 
И почему мне так везѐт 
На тех, кто Души продаѐт?.. 
Пока мне это неизвестно... 
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— Нет! — 
я вскричал. — 

Моя Душа 
Пока при мне!.. 

— Но жизнь пройдѐт, — 
Она промолвила печально. — 
Когда прожить бы, не греша!.. 
А так, мой друг... 

Мне очень жаль, но... 
Да, друг мой, мир наш полон зла, — 
Как и тогда, произнесла 
 
Она задумчиво и грустно, 
И вновь нахлынувшие чувства 
(На этот раз уже не бес, 
А, видно, Ангел мой с Небес) 
В моей Душе, где было пусто, 
 
Вдруг подсказали верный Путь, 
И Жизни цель, и Смерти суть. 
 
Среди безоблачных лесов 
В пути к вершинам Мирозданья, 
Где нет ни мостовых, ни зданий, 
Висит таинственный засов 
Из фраз, речей и странных слов. 
 
И вдруг — просила ли слеза, 
Иль дѐрнул чѐрт — я ей сказал: 
— Любовь моя!.. 

Закрой глаза!.. 
 

Отступление 4. Закрой глаза!.. 
 
— Закрой глаза: смотри мне вслед 
Лишь отблеском твоей улыбки! 
Глаза — как счастья тени, зыбки, 
Глаза — страшны, как пистолет. 
 
Закрой глаза: во тьме ночной 
Они заблудшим не помогут, 
Не освещая ни дорогу, 
Ни лес, ни Душу, ни покой. 
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Закрой глаза: твой странный взор, 
Сквозь веки и века мерцая, 
Уходит в подземелья рая, 
Творя на стѐклах свой узор. 
 
Закрой глаза: в чужой стране 
Они мешают видеть Небо; 
И я прошу, как просят хлеба: 
Закрой глаза — тебе и мне! — 
 

Глава 13. «Ловя удачу и загар...» 
 
И вот от этих древних чар 
Разжѐгся Душ святой пожар. 
Всѐ это было, как во сне! 
Так я прожил ещѐ недели, 
Заботясь о Душе и теле, 
Почти забыв про свой кошмар, 
Без страха, в радости и счастье 
Забыв про грозы и ненастья, 
Ловя удачу и загар. 
 
Про нас — я думал — уж забыли, 
Досье покрылось слоем пыли... 
Я к бегству так и не привык!.. 
Меня тянуло на поэзы, 
Как будто сняли вдруг протезы, 
Что заменяли мне язык... 
 

Отступление 5. За тобой 
 
«А ты ушла так незаметно, 
Растаяв в утренней пыли, 
Кружа легко и безбилетно 
Над перекрѐстками Земли. 
 
А ты ушла к равнинам Юга, 
В весѐлый, беспечальный край, 
И вот теперь мы друг без друга 
Себе сооружаем рай. 
 
А ты ушла из кабинета 
В проѐм холодного окна, 
В дыханье осени одета, 
Доспехом сна обнажена. 
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А ты ушла на дно стакана, 
Зовя противников на бой 
И дни вплетая в ткань тумана... 
Но я приеду за тобой!» 
 

Глава 14. Пробы пера 
 
Пока что это были пробы, 
Творенья без ума и злобы, 
Сплошные чушь, туфта и дичь, 
И потому мне было странно, 
Что в них заметила Дайана 
То, что рассудком не постичь. 
 
Переложив их под гитару, 
Я пел их ей по вечерам, 
Преподнося их ей в подарок. 
Я пел шедевры — пел и хлам. 
И про людей чужого круга, 
И про себя, и про семью, 
И бредни про похмелье друга... 
Уж их я хоть сейчас спою! 
 

Отступление 6. Песенка про Похмелье Друга 
 
«— Когда в последний раз ты брился, 
Приятель юности моей? 
Скажи, зачем ты так напился 
На 28 долгих дней? 
 
Чего ты ждал, стакан сжимая 
В своей мозолистой руке, 
Когда пингвиновые стаи 
Уже исчезли вдалеке? 
 
Не ты ли мне так грозно клялся, 
Что завязал язык узлом? 
Зачем же ты тогда нажрался 
И прѐшь куда-то напролом? — 
 
А он не видит и не слышит, 
И бредит, закусив губу, 
А может быть, уже не дышит, 
Лежа в трѐхкомнатном гробу... 
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Когда-нибудь ты вспомнишь это, 
И не поверится самим, 
Как ты прекрасным этим летом 
Так был хитѐр и нелюдим!» 
 

Глава 15. «Прямо в Небеса...» 
 
Что, бред?.. 

Согласен! 
Но она, 

В меня безумно влюблена, 
Любила слушать эти песни 
И размышлять, когда одна, 
Что я слегка похож и сам 
На тех людей, о ком писал, 
Что это даже интересней, 
Что в этом вся стихов краса, 
Когда в них что-то непонятно, 
Но вдохновенно и приятно, 
Когда дороги нет обратно, 
А только — прямо в Небеса. 
 
Вот так и я, забыв про грусть, 
Нашѐл свою звезду, наверно, 
И как молитву, наизусть 
Шептал светло и вдохновенно 
 
Не «Отче наш на небесах» 
(И что-то дальше, в том же духе), 
А про удачи и про страх, 
Про Ад и Рай, зверей и птах, 
Про Жизнь — и Смерть (при невезухе). 
 
Шептал я в полусне, в бреду, 
Ловя — безмолвны и велики — 
Судьбы серебряные блики: 
— К тебе, любимая, приду, 
Иначе мне гореть в Аду: 
Ты — мой Спаситель в женском лике! — 
 
Мы с ней гуляли при луне 
И были счастливы вполне. 



37 

Отступление 7. Во Тьме Души 
 
Кто разглядит во Тьме Души 
Звезды небесное сиянье? 
Кто отыскать очарованье 
Сумеет в мертвенной тиши? 
В безмолвном самосозерцанье 
Не каждый сможет различить 
Златую Ариадны нить, 
Руна волшебного мерцанье! 
Вопросом «быть или не быть» 
Открыв небесные ворота, 
Спешит на поиски чего-то 
Герой в обыденную сыть... 
Но ни к чему прощальной ноты 
Во Тьме ночной хрустальный звон, 
Когда напоминает он 
Нам с бородою анекдоты 
Про Чародеев дивный сон, 
Которого мы ждать не ждали, 
И про сверкающие дали 
В забытой глубине времѐн. 
Но сколько бы ни созерцали 
Чужие очи дивный свет, 
Плетя узор своих тенет 
Сомнений, страхов и печали, 
И сколько б ни смотрели вслед 
Любви, и вере, и надежде, — 
Глядеть сквозь Тьму Души, как прежде, 
Дано лишь тем, кого уж нет, 
И тем, кто в призрачной одежде 
Живыми бродят по Земле, 
Кто не погряз в Добре и Зле: 
Их вешайте, крушите, режьте, 
Измажьте в саже и в золе, — 
Они живут в стихах и песнях, 
Их не убьѐшь ты, хоть ты тресни, 
И не вариться им в Котле, 
И не пылиться в Поднебесье... 
Да только вот таких людей 
Создал не много Чародей, 
Хоть с ними в сто раз интересней 
Быть мастером шальных идей! 
Как жаль, что мало тех людей!.. 
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Глава 16. Арест 
 
Ночные львы — хвосты и гривы, — 
Смешная и святая рать: 
Вы так добры, вы так игривы, — 
Пока вам есть чего пожрать! 
 
Увы!.. 

Недолгим было счастье 
В моей измученной Душе! 
Не помогло Небес участье, 
Ад не послал мне атташе, — 
Моей измученной Душе... 
 
Меня узнав в фотопортрете, 
Извлѐк меня на белый свет, 
Ценя лишь доллары на свете, 
Один начитанный субъект: 
За премию — на Божий свет. 
 
Во время своего допроса 
Я полицейским не сказал, 
Что сразу после сенокоса 
У lady Шейли проживал: 
Об этом я им не сказал! 
 
Я не молчал, не защищался, 
Но не признал своей вины, 
Решив, что я уж наигрался, 
И что они искать должны 
Свидетельства моей вины. 
 
Улик, как видно, был избыток 
(Жаль, я не профи, — дилетант! — 
Нетрудно было и без пыток 
Узнать про тайный мой талант; 
Как жаль, что я был дилетант!).. 
 
Я оказался за решѐткой: 
С расчѐской и зубною щѐткой, 
 
С самим собой наедине, — 
И мысли странные ко мне 
 
Ночами часто приходили, 
Вопросы ставя — или-или... 
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И в красной мантии дебил 
На Стул меня приговорил. 
 
Ну, а пока — я отдыхал, 
С предшественника взяв примеры, 
И точно так же размышлял: 
Про Саваофа, Люцифера 
Шептала мне подруга-вера, — 
И я стократ мудрее стал: 
Я много от Него узнал! 
 

Отступление 8. Легенда о Падении Люцифера 
 
Он был сияющей Звездой 
На чѐрной ткани Поднебесья, 
Чтобы, надев одежды песьи, 
Нарушить призрачный покой. 
 
Восстав во славе и Огне, 
Зажѐг он пламенные Души, — 
Но чьи-то ангельские уши 
Блуждали в этой вышине... 
 
Услышав что-то как-то раз 
Из слов Небесных Анархистов 
(Их глас был светел и неистов), 
Всѐ спутал Ангел с пьяных глаз 
 
И Богу рассказал. 

Всевышний, 
Не разобравшись, кто здесь лишний, 
 
Отдал помощникам приказ 
Всех повыкидывать тотчас. 
 
Сонм Анархангелов Мятежных — 
Когда-то милых, кротких, нежных — 
 
Был изгнан Ордами Царя 
На Землю... 

Но, как видно, зря: 
Обосновавшись здесь, как дома, 
Где всѐ удобно и знакомо, 
И лишних слов не говоря, 
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Они взялись за человека 
И ныне — до скончанья века — 
 
Ведут Вселенскую Игру 
В духовном свете и в миру, 
 
Где пешки, кони, королевы — 
Благие справа, злые слева — 
 
Слетают толпами с доски 
От пуль, болезней и тоски. 
 

Глава 17. Дорога к Стулу 
 
И пробил час. 

И день возник. 
Святоши предрассветный лик 
В мою печальную обитель 
Без приглашения проник. 
И день возник. 

И пробил час. 
И вот опять, как в прошлый раз, 
Передо мной стоял Учитель 
С багровым блеском тѐмных глаз. 
 
Как уголь чѐрная сутана 
Свисала с угловатых плеч 
И покрывала стан Шайтана, 
Как мысли прикрывает речь. 
 
— Что ж, Сын Мой, здравствуй! — 

(Он сказал.) — 
Меня, как видно, ты не ждал 
В таком причудливом наряде? 
Скажи, мой друг, чего ты ради 
Не пригласил меня на бал? 
Мне крест на шее не мешал 
Пройти в тюремный Тронный Зал. 
И — я прочѐл твои тетради: 
В них много мыслей, много слов, 
Весѐлых и кошмарных снов, — 
Ты, как обычно, при параде! — 
 
Он усмехнулся, старый бес, 
И я, рванувшись сквозь охрану, 
К нему в мгновение подлез 
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Сквозь переплѐт преград, завес, 
Поддавшись козням Уриана, — 
Я словно заново воскрес, 
И даже копы как-то странно 
Рванули мне наперерез: 
Как будто солнце из тумана. 
 
Я подскочил к нему скорее 
И лѐгким манием руки 
(Движенья плавны и легки) 
Ему... свернул в мгновенье шею. 
 
Раздался нереальный хруст, 
И с плеч моих свалился груз. 
 
И дикий смех, и чей-то крик... 
И тут передо мной возник 
Священник мѐртвый на полу, — 
И чѐрным пламенем в углу 
Метнулся призрачный Лукавый 
Со всем величием и славой, — 
И обратился вмиг в золу. 
 

Отступленье 9. Скатерть Судьбы 
 
«На белой скатерти судьбы 
Серебряным огнѐм закатов 
Рисую старые гробы 
В прицеле ваших автоматов. 
 
На карнавальном платье Тьмы 
Я высекаю, как на камне, 
Стихов задумчивой зимы 
Всепожирающее пламя. 
 
В безмолвной Бездне золотой, 
В тюремной сумрачной палате 
Бегу за Солнцем и Луной, 
Как озорные Сколль и Хати. 
 
Проснись и пой, моя печаль! 
Я видел странные восходы, 
Я убегал в стальную даль, 
Узнав чужие небосводы. 



42 

Под серым саваном небес 
Я задыхался от обмана, 
Но надо мной кружился бес 
Из славной свиты Уриана. 
 
И чѐрной молнией Звезда 
Ко мне спускалась на свиданье, 
Разбив Ночные Города 
Больных Чертогов Ожиданья. 
 
Я не стонал, не бил в набат, 
Ловя прекрасные мгновенья: 
На меч меняя автомат, 
Я убегал от Современья. 
 
Мне снились сумрачные дни, 
Мне снились призрачные годы... 
Всѐ это сны... 

Но лишь они 
Мне показали тень Свободы. 
 
Святые Гипнос и Морфей, 
Тайком уснув на Чѐрной Мессе, 
От суеты безумных дней 
Меня умчали в Поднебесье. 
 
За криком суетливых Душ 
Я не услышал звон металла 
Кольчуги, что от бед и стуж 
Меня ночами укрывала. 
 
И вот на скатерти Судьбы 
Огнѐм серебряных закатов 
Готов я рисовать гробы 
Под взглядом ваших автоматов...» — 
 

Глава 18. Посетитель 
 
Так думал я в дороге к Стулу, 
Пересекая молча зал. 
Здесь было, как в стенах Моргула, 
Как в Чѐрной Бездне, я б сказал! 
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Я сел, и мне надели каску, 
А мне... мне было всѐ равно... 
Тьфу, чѐрт!.. 

Да я ведь эту сказку 
И сам смотрел не так давно!.. 
 
Я приготовился лететь 
Туда, в глубины Мирозданья, 
Где нет ни счастья, ни страданья, — 
И я готов был умереть. 
 
Я будто на вершине славы 
Перевернул последний лист, 
И мне сказал один легавый: 
— К вам посетитель. 

Журналист. — 
 

Ну вот!.. 
Вернулось всѐ по кругу!.. 

Мне чужд и дорог мой покой... 
И тут... 

Я увидал — подругу! 
Дайану Шейли!.. 

Боже мой!.. 
 

Но нет! 
Нельзя же! 

Как же так! 
Я ей не враг!.. 

Я ей не враг! 
Вселенский Мрак!.. 

Ведь я — дурак! 
Но как же так! 

Но как же так!.. 
 

И как мне быть теперь?! 
О Боже!.. 

Я оглядел свою тюрьму, 
И вдруг подумал я: а может, 
Теперь мне стоит самому 
Проделать потихоньку то же, 
Что привело меня во Тьму?.. 
Но я осѐкся: почему?! 
За что ей это наказанье?! 
Ей жизнь и так — одно страданье! 
И — мне не хочется ЕМУ 
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Сыграть на руку снова, снова, — 
И так давно уж мне готова 
Дорога в Золотую Тьму! 
Прощай, мой друг! 

Прощай! 
Ни слова! 

Дай Бог не встретиться нам снова!.. 
 
И я, читая «Отче наш», 
Закрыл глаза... 

И верный Страж, 
 

Святой печальный Небожитель, 
Бессменный Ангел мой Хранитель, 
 
Бросая лучезарный свет 
На бездну непрожитых лет, 
Открыл мне Путь, открыл ответ 
 
И крикнул мне: 

— Мой друг, вперѐд! — 
Я напружинился, — и вот, 
 
Сквозь златотканные зарницы 
Лечу вперѐд, навстречу птицам. 
Мелькают подо мной столбы, 
Дома, деревья и гробы, 
Деревни, фермы и столицы. 
Через снега, через дожди 
Лети — и никого не жди! 
Тебе и ночью не приснится 
Крушенье собственной темницы, 
Восход багровый впереди! 
Лечу вперѐд в железных латах, 
Сверкая серебром и златом, 
С щитом гербовым на груди; 
Лечу вперѐд, а позади 
Остался дом, что был когда-то, 
Остались детские мечты, 
Цикады, травы и цветы. 
Забыты дни, забыты даты, 
А я лечу, лечу куда-то, 
Сжигая за собой мосты, 
Навстречу солнцу, ветру, вьюге, 
Туда, где помнят друг о друге 
Деревья, травы и кусты... 
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Часть III. ДАЙАНА 
 

Глава 19. Тень перед окном 
 
... — Он мѐртв? — 

спросила я охрану. 
— Да что вы! 

Что вы!.. 
Слишком рано!.. 

А впрочем... 
Может быть и так... — 

Всѐ это было очень странно, 
Но я не видела обмана... 
Ну что же, может, это Знак. 
 
И вновь, и вновь я загрустила: 
О Боже, как их было жаль! 
И только внутренняя сила 
Ко мне сейчас не подпустила 
Непобедимую печаль. 
О Боже!.. Я его любила, — 
И вот — он умер... 

Спору нет, 
Никто не сможет дать ответ, 
Ни для кого уж не под силу 
Дать исключительный совет, 
Сказать, что было правдой, ложью, 
Меня наставить осторожно 
На верный Путь с теченьем лет, — 
Но не забыть его мне, нет! 
 
...Хоть интервью не получилось, 
Но оказать газете милость, 
Для них состряпав репортаж, — 
Пустяк, как будто «Отче наш»! 
 
Статья? 

Конечно, что поделать... 
Я напишу для них статью... 
Ни для Души и ни для тела 
Сегодня я бы не пропела 
Про всю историю свою!.. 
 
Я покидала помещенье 
В великом горе и смущенье, — 
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И в этот миг кошмарным сном 
Мелькнула тень перед окном, 
 
И я — случайно, краем глаза, 
В холодном отблеске алмазов 
 
Увидела зубов оскал, — 
И — ореол над ним сиял... 
 

Эпилог. Самоубийство Дайаны 
 
...Я буду сильной... 

Вижу свет... 
Дайана, где твой пистолет?.. 
 
По мне, его простое дуло 
Приятней Дьявольского Стула!.. 
 
...Ты не направишь этот ствол 
В средину человечьих толп, 
 
Не встретишь ты меня в Аиде 
И не увидишь в грешном виде, 
 
Не ты мне уготовишь срок!.. 
Твой ход, Дэмьен!.. — 

(...НАЖАТ КУРОК...) 
 
* 
 

С Творенья Мира неизменен 
Наш Путь на каждый год и век: 
Чем более благословенен, 
Тем больше проклят человек... 

 
1993/96 
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Евангелие от Аримана 
 

Посвящается Н. К. 
 

Посвящение 
 
Эта поэма 
В огне не тонет, 
Чѐрная схема 
На белом фоне. 
 
Белое вспеним в радугу, 
В чѐрное радугу скрутим. 
В доски ломай ограду — 
И отправляйся в путь. 
 
Под звуки «Хэллоуина» и «Назарета», 
Под канареичьи песни, 
Тихонько отведай плоды запрета — 
Творение чѐрной ереси. 
 
Вспомни о Прошлом, хлебни Настоящего 
И закуси — Будущим, 
Испепеляй огнедышащим ящером, 
Мысли свои во Тьму тащи! 
 
Там, затуманены шторой времѐн, 
Были, будут, и ныне — есть, 
Для тех, кто слышит, для тех, кто умѐн, 
От Аримана Благие Вести. 
 
Спрячь под кровать ветошь! 
Стол от варенья вытри-ка! 
Слушай внимательно: это — 
Эхо Великого Выкрика. 
 
Буквы и фразы, вперѐд умчите! 
Чувства людские здесь ни при чѐм: 
Может случиться, что я — твой Учитель, 
Может быть — Ангел за Левым Плечом. 
 
Делай, что хочешь: читай, перечитывай, 
Снова бери в ладони. 
Пусть отголосок Великой Битвы 
В мѐртвых глазницах тонет. 
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Пусть завывают ночные волки! 
Пусть зеленеет омела! 
Знаешь, ведь правда: я вовсе не Толкиен, 
Чтобы писать — о Белом. 
 
Пусть над тобой не погаснет солнце, 
Пусть не померкнет сиянье луны: 
Вот они, строки Великой Бессонницы, 
Вот они, Выстрелы с Той Стороны. 
 
Я вижу: сознаний пустые колодцы 
Читают свою религию. 
Глоток еѐ лавой расплавленной льѐтся 
Вперѐд на многие лиги. 
 
Никто не поставил до сих пор точку, 
Как этот глоток возникал. 
Навстречу ветрам приоткрой-ка форточку, 
В объятья ложась сквозняка! 
 
Заешь и запей булочкой с чаем! 
Падают строчки с небес. 
Будь что будет: я посвящаю 
Эту поэму — тебе. 
 

Пролог 
 
Когда ни Франция, ни Англия 
Не круче были, чем ежа нора, 
В те времена писать евангелия 
Считалось популярным жанром. 
 
Вот так же, взяв себе на труд 
Писаний хлам отринуть в сторону, 
Порывшись среди мыслей груд, 
Начнѐт слуга ваш непокорный. 
 
Я вижу, как мрачно тянутся лица 
Епископа, папы, монаха, игумена. 
Я знаю: меня предадут Инквизиции, — 
И всѐ же — читайте строки безумные! 
 
Слушайте! слушайте, люди и нелюди, 
Эту поэму странную! 
Слушайте! слушайте! — и поверьте 
Евангелию от Аримана! 
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Глава 1. Слово и родословие 
 
Как водится всегда в Начале 
Всех дел лихих стояло Слово, 
И от него мы в путь отчаливаем, 
К любым отчаяньям готовы. 
 
Как так? — ведь слово — только звук!.. 
Но — что за звук? что за наречие? 
Латынь? иврит? санскрит? речь — ну-ка! — 
Какого рода человечьего? 
 
Увы! увы! — в те времена, 
Когда творился Мир Господень, 
Вся болтовня о племенах — 
Как в подземелье — о погоде. 
 
Но звук — его нам донесли 
Сказанья смутные, но верные: 
Его, с дыханьем ветра слив, 
Приносит дуновенье северное. 
 
В Начале было Слово haa: 
Еврейский Алеф, звук дыханья. 
Им, Бездну Времени вспахав, 
Наш Бог и начал Созиданье. 
 
Творя Вселенной этажи 
Из Хаоса нелепой каши, 
Звук этот запросто дожил 
До времени рассказа нашего. 
 
И Логос жил, года выщенивая, — 
Но вот, пришла ему пора 
Своим телесным воплощением 
Сынов Земли своей порадовать. 
 
Ну? вы, должно быть, приготовились, 
Скучая мордами, выслушивать 
Чугун Христова родословия 
В пудовых слов свинцовом кружеве? 
 
Но, мыслей нелепых плотины взламывая, 
Я мало что помню, спешу вас обрадовать: 
Я помню, что Исаака родил Авраам, 
А тот, в свою очередь, родил Иакова. 
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А кто же был дальше? — наверное, спросите вы. 
Да так всѐ и шло без дел аварийных, 
Пока не докатилось до плотника Иосифа, 
Который был мужем Девы Марии. 
 

Глава 2. Рождение и младенчество 
 
Однажды явился к Марии Ангел: 
С белыми крыльями и в ореольчике. 
Ангел сверкал и светился, как факел, 
А голос его звенел колокольчиком. 
 
На улице было темно и ненастно, 
И Ангел остался в этом доме на ночь. 
Было ли зачатие непорочным, неясно, 
Но вскоре Мария ребѐнка нянчила. 
 
Таким образом, не совсем понятно, 
Давидов ли потомок спасал нас с вами, 
Но репутация Марии осталась незапятнанной, 
А явление Ангела признано Благовествованием. 
 
Продолжим событиями незадолго до родов. 
В то время шла перепись населения, 
И всем было велено явиться к городу 
Своих праотцов (вот уж не лень им!..). 
 
А потому Иосиф поспешил в Вифлеем, 
Взяв с собою жену и пару ослов. 
Вот там и родился Давидов правопреемник, 
Который и был воплощением Слова. 
 
Поскольку были заперты отели и мотели, 
Родился он в пещере, отведѐнной для скота, 
Где, светом неестественным дороги заметеля, 
Звезда сияла, тьму небесную скатав. 
 
А в эту ночь, невесть зачем покинув хаты, 
В окрестностях пещеры тусовались пастухи. 
Они были добры, хотя и небогаты, 
И (если не были пьяны) весьма тихи. 
 
Загадкой для науки остаѐтся до сих пор, 
Что выпили они и пили ли вообще, 
Но вдруг они услышали архангельские хоры 
И Ангелов увидели в сиянии лучей. 
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И то ли им почудилось, а то ли было вправду, 
Но Ангелы предстали, ореолами высиивая, 
И поспешили наших пастухов обрадовать, 
Что в их пещере в мир пришѐл Мессия. 
 
На радостях таких оставив 
Всѐ то, что допить уже были не в силе, 
Пошли пастухи, Господа славя: 
Пошли пастухи поклониться Мессии. 
 
Зашли в пещеру. Ноги вытерли. 
Подошли. Поклонились. Ушли. 
А часом позднее — Звезда ли, ветер ли, 
Иль черти — волхвов сюда занесли. 
 
Но эти пришли не просто по пьяни, 
А потому — захватили подарки. 
А шли они за Вифлеемским Сиянием, 
Ногами верблюдов по почве шаркая. 
 
И эти пришли поклониться и выпить 
За здравие Царя, потомка Давидова: 
Стоят, сухие и тонкие, как выпи, 
И личико царское не выпускают из виду. 
 
Марию с Иосифом поздравляют и славят, 
Да только молчат сычи восточные 
О деле, которое им Ирод представил: 
О том, что Христос распят заочно. 
 
А Ирод царѐм был в Иерусалиме, 
И череп его корона венчала. 
Воздвигнув на троне тело налимье, 
Волхвов в своѐм замке Ирод встречал. 
 
Царь Ирод задание магам составил: 
Мессию найти и о нѐм доложить, 
А то и доставить по всем по правилам, — 
Тогда уж, конечно, Христу не жить! 
 
С тем и пришли волхвы на поклоненье 
(А было их то ли семеро, то ли трое). 
Но на обратном пути из Вифлеема 
К ним Ангел пришѐл и в шеренгу построил. 
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Немало приведя аргументов и доводов, 
Чтоб маги домой шли другою дорогою, 
Немало пролив серебряных слов воды, 
Седых мудрецов за извилины дѐргая, 
 
Немало Ангел лил мыслей свет, 
Немало было выставлено вопросов и многоточий, 
Но маги послушали добрый совет, 
Узнав, что Ирод платить им не хочет. 
 
А Ирод весьма обозлился на это 
И начал известную всем младенцев резню, 
Решив ликвидировать всех до двух лет... — 
Но Ангелы успели об этом разнюхать. 
 
Расчѐт Ирода оказался неверным: 
Пока в Иудее младенцы гибли, 
Мария с Иосифом и Иисусом уверенно 
В Египет на осликах двигали. 
 
Когда же скончался Ирод в Иерусалиме, 
Об этом опять сообщил им Ангел. 
Иосиф с Марией из Египта свалили, 
Вернувшись на родину в прежнем ранге. 
 

Глава 3. Детство и юношество 
 
О детстве Иисуса известно немного, 
И то — в основном, из легенд и апокрифов. 
Воспитывался он не особо строго, 
С друзьями проводил часов так по три. 
 
К друзьям по двору относился неплохо, 
Но если те поступали негоже, 
Устраивал им, как последним лохам, 
Какой-нибудь сглаз велением Божьим. 
 
Годам к тринадцати немного остепенился, 
Амбиции Духом Святым промыв, 
И больше на братьев своих не злился 
(Подробней об этом смотри у Фомы). 
 
В четырнадцать лет бродя с семьѐй 
По городу славному Иерусалиму, 
Забрѐл к мудрецам во Храм их святой 
И там разговаривал с ними. 
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Родители, видно, не заметив потери, 
Вернулись спокойно к себе в Назарет. 
Обнаружив, что Иисуса нет теперь, 
Три дня прикидывали, с чего бы это. 
 
Наконец, нашли его в том же Храме, 
Всѐ так же беседующим с мудрецами. 
Однако ж сынок не обрадовался маме 
И заявил, что Храм — это дом Отца его. 
 
Плачущего, его забрали домой, 
И там лет пять он сидел безвылазно 
И думал, когда же из дома смоется; 
И надо ж: лет в девятнадцать смылся! 
 
Покинув переулки Назарета, 
Забив на иудейскую муштру, 
Он долго путешествовал по свету, 
И труден был весьма его маршрут. 
 
Он посетил Египет, Сирию и Персию, 
Потом, пройдя сквозь страны многие, 
Дошѐл до Индии, где, по одной из версий, 
Учился медитации и йоге. 
 
Пройдя через Китай, достиг Японии 
И двинулся к обратному пути: 
Пешком и на верблюдах, но не по небу, 
Хотя и по небу способен был пройти. 
 
Он был в Ассирии, Тибете и Армении, 
С цыганами на прошлое гадал. 
Всѐ понимал он — более иль менее... 
Вернулся — к двадцати восьми годам. 
 
Его встречала Иосифа проплешина, 
И год ещѐ побыл он с ними, 
Поскольку принят был тепло и нежно 
(Отсюда и притча о блудном сыне). 
 

Глава 4. Крещение Иисуса 
 
В то время в пустыне близ Иордана 
Бродил, проповедуя, Иоанн Креститель, 
И даже народ крестил, как ни странно, 
Хоть христианства не было на орбите. 
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Гонимый страстью к путешествиям 
И к приключениям на известное место, 
Иисус явился за благовестием, 
И было ему по фигу, пустыня или лес там. 
 
Христос подошѐл к Иоанну и принял крещение, 
Но Иоанн, смекнув, что имеет дело с Богом, 
Вдруг попросил у Мессии прощения, 
Хоть это и выглядело убого. 
 
Но гордыня Христа была смирена, 
И он твердил: мол, как случилось, так и есть. 
Крещенье от Крестителя приняв, 
Он сел с ним лапки саранчовые поесть. 
 
А в это время, зачем — неизвестно 
(Должно быть, чтоб пальцы загнуть всенародно), 
Громом промолвил Отец Небесный, 
Что это, мол, сын его единородный. 
 
И, фразу такую с небес промолвя, 
Для пущей святости, понта ради, 
Господь спустил на Мессию голубя... 
А голубь на голову Христу нагадил. 
 

Глава 5. Обучение и экзамен 
 
Доев небогатый отшельничий ужин, 
Допив хмельного пчелиного мѐду, 
Вспомнил Христос: учѐбу продолжить нужно бы, — 
И был в пустыню Господом отдан. 
 
Звери учили Христа языкам, 
У змей он учился Мудрости Тайной, 
Птицы привили вкус музыкальный, 
И должен изведать теперь он был Рай Иной. 
 
Явился Учитель — Архангел Мятежный, 
И плащ его чѐрный был мрачен, как ночь. 
Он не был спокойствием Рая изнежен 
И призван был Божьему Сыну помочь. 
 
Сорок дней Иисус обучался в пустыне, 
Сорок дней растил он хайр да бороду. 
Сорок дней говорил Мефистофель: «Остынь!» — 
Но не верил Мессия урокам чѐрта. 
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По просьбе соперника своего, Саваофа, 
И в целях, общих для Высших Богов, 
Люцифер проповедовал Логосу Слово 
Среди иорданских горячих песков. 
 
Учил он Христа изначальной мудрости, 
А вовсе не глупым игрекам с иксами. 
И вот в сороковой день под утро 
Иисус к Дьяволу пришѐл на экзамен. 
 
Для Христова пыла 
Первый вопрос 
Был 
Прост. 
 
Люцифер сказал: «Мой друг, 
Обрати-ка эти камни, 
Что лежат вокруг, 
Златощѐкими хлебами! 
 
Я же слышал, что ты — всемогущ: 
Не наскучил ли месячный пост? 
После райских-то сказочных кущ 
Рацион наш не слишком ли прост?» 
 
Христос сказал, не дуя в ус, 
Потряс волос чудесный куст. 
«Не хлебом лишь, — сказал Исус, — 
Живѐшь, когда душой не пуст. 
 
Улыбнулся Дьявол довольно и весело: 
Без проколов шѐл учительский стаж. 
«Ну что ж, неплохо, — сказал он, — и если 
Будет так продолжаться, экзамен сдашь». 
 
Велением Чѐрной, но Высшей, Магии 
Учитель взял Ученика в Иерусалим. 
Встали на Храме, как будто флаги, 
И ветер Палестины беседовал с ними. 
 
Плащ Люцифера — как чѐрное знамя, 
Одежда Христа — чулком висит. 
«Видишь людишек там, под нами? 
Они — не верят, что ты — Мессия. 
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Им нужно хлеба, а нет, так зрелищ: 
Одно из двух иль всѐ сразу вынь им! 
Они без хлеба уже озверели, 
Они без зрелищ станут как свиньи. 
 
Прыгни с крыши, Ваша Божественность, 
Дабы они поверили в чудо! 
Ангелы станут эскортом торжественным, 
Ангелы свитой Мессии будут!» 
 
Вопрос 
Смекнув, 
Христос 
Смигнул. 
 
В голову лезло немногое 
Из разученных раньше цитат. 
«Не искушай Господа Бога!» — 
Сказал он, потупя взгляд. 
 
Улыбнулся Дьявол спокойно и мрачно 
И глянул на Христа, как на идиота. 
«Неплохо, приятель, было начато. 
Сейчас — похуже, но тоже сойдѐт». 
 
Во Тьму направив Багровое Око, 
Он ясный взор Иисуса увлѐк, 
И взгляду Богов Верховных глубокому 
Предстал весь грязный земной мирок. 
 
«Смотри, Иисус! Когда-то мир этот 
Был чист перед Богом и честен совестью. 
Теперь столько мыслей мозгами вырыто!.. 
В столько частей изорвался твой крови стих!.. 
 
Хочешь, Исус, начать всѐ по-новому? — 
Грязи миров заметѐм, как заметим! 
Выкинем в небыль то, что хреново! 
Будем мы вместе править всем этим! 
 
Вымесим миссию вместе с Мессией! 
К чѐрту чертою зачертим Чертоги! 
Над миром безумным восстанем в силе: 
Мы ли с тобой не Великие Боги?» 
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В гневе великом Христос вскричал, 
Руки крестом на груди сложив: 
«Я — то Слово, что было в Начале! 
Мне поклоняйся и мне лишь служи!» 
 
Улыбнулся Дьявол жестоко и горько, 
Глянул печально на подопечного. 
«Глаз ли, разум ли твой стал незорким? — 
Простим во имя Замысла Вечного. 
 
Ответь на последний вопрос, Иисус. 
Сумеешь ответить — тогда, может быть, 
Я весть Саваофу-Отцу отнесу, 
Что понял ты данного им Учителя. 
 
Не сможешь ответить здесь и сейчас — 
Прахом пойдѐт замысел Божий, 
И гибель твоя будет напрасной: 
Весь мир уберечь ты тогда не сможешь. 
 
Я знаю: тебе наш брат ненавистен, 
Хотя — кого из нас ты видывал?.. 
Что есть Истина, 
Сын Давидов?» 
 
Христос простонал, 
От гнева чуть жив: 
«Прочь, Сатана, 
Отец Лжи! 
 
Мне больше не нужны твои уроки! 
Я больше не держу тебя, Учитель! 
Уйди, отец соблазна и пороков! 
Уйди, людей безжалостный мучитель!» 
 
Вздрогнуло небо заревом, 
И с пламени смерчем вихристым 
В неба багряном вареве 
Скрылся в момент Антихрист. 
 
И, празднуя победу над Врагом, 
Спустился Архангел Михаил, 
Огней и мечей серым гомоном 
В пустыне Христу служил. 
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Глава 6. Служение Иисуса 
По возвращению с Иордана 
Иисус приступил к вербовке Апостолов. 
Вокруг него толпилась евреев орда, 
И выбрать помощников было просто. 
 
Первым был призван Андрей, 
Вторым избрали Петра. 
Братья парус крепили к рее, 
Последний лоскут потратив. 
 
Ковчег сто очков вперѐд дал бы Ноеву, 
И было это нехилой идеей. 
Сказал Иисус: «Идите за мною: 
Я сделаю вас ловцами людей». 
 
Подействовало Слово ли, 
Природная лень иль нимб, 
Но братья, рыбную ловлю 
Оставив, пошли за ним. 
 
Следующей парой братьев-рыбаков, 
Которых Христос в апостольство поверг, 
Были Иоанн и Иаков; 
Шѐл рыбный день, четверг. 
 
Эти двое, оставив лодку 
С рыбой и отцом Зеведеем, 
Ушли за Христом. Хлебнув водки, 
Зеведей обозвал Иисуса злодеем. 
 
И ходил Иисус по всей Галилее, 
Закон проповедовал, чудеса творил, 
Людей исцелял, прослыл чародеем, 
И вся Палестина о нѐм говорила. 
 
Это было проще, чем ложкой ударить по столу: 
Фанатов было не меньше, чем злопыхателей, — 
И вскоре набралось двенадцать Апостолов, 
Один из которых позднее считался предателем. 
 
Была ещѐ Нагорная Проповедь, 
И гвоздь программы — Десять Заповедей. 
Не всѐ было гладко, но это — проба ведь! 
Ошибки ругать? — попробуй сам проведи! 
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Были ещѐ чудеса различные, 
По типу преображений и воскрешений: 
Вполне достаточно для Культа Личности, 
Для взлѐта, падения и крушения. 
 
Так продолжалось долго довольно, 
И, может быть, это весьма интересно, 
Но я не о том: воля — вольному; 
Зачем писать, что прекрасно известно? 
 
Перейдѐм к событиям более загадочным: 
Событиям ареста и смерти Христовой, — 
Жѐстким, как техника Кадочникова, 
Острым, как хобот овода. 
 

Глава 7. Миссия Иуды 
 
Был у Иисуса любимый ученик. 
Звали его Иуда Искариот. 
Он весьма христианством проникся 
И не чуждался никакой работы. 
 
Меж тем Иисус не забыл слова, 
Что были сказаны Учителем Люцифером. 
Да и сам он вполне сознавал: 
Не всего добьѐшься одной лишь верой. 
 
С Иудой состряпали план немудрѐный 
(В голове Иисуса пронѐсся он молнией): 
Иуда выдаст его Синедриону — 
И миссия Мессии покажется исполненной. 
 
Другие Апостолы не были в сговоре, 
Но Иоанн и Пѐтр подозревали что-то. 
Деяния друг друга одобрив, 
Решили проследить за Искариотом. 
 
Выяснили: тот ходил к фарисеям, 
Вернулся — с тридцатью серебряными. 
Решили: жнѐм, что посеем, — 
Мысли же Христа для них были дебрями. 
 
Пришло время Тайной Вечере: 
Время растить, время полоть. 
Апостолы копошились вокруг, как черви, 
Пили кровь и ели плоть. 
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Иисус вспоминал Иосифа-отчима, 
Да Марию-мать. 
А ещѐ он сказал между прочим, 
Что один из двенадцати станет предателем. 
 
Так было предсказано отречение Петра-Симона, 
Но все Апостолы засуетились, 
Поскольку Иисус не уточнил, кто именно, 
Да и поскольку многие напились. 
 
Все Апостолы боялись, 
Градом капал с плешей пот. 
Каждый спрашивал: «Не я ли?» — 
В том числе и Симон-Пѐтр. 
 
Иисус же не стал уточнять. 
Он Иуду направил к порогу 
И, сказав, что тот может начать, 
Ломоть хлеба дал в дорогу. 
 
Пѐтр да Иоанн поняли превратно. 
Пѐтр вскочил, полный жажды мести, 
Но Христос усадил его обратно, 
На место: 
 
«Ишь, смотри, какой 
Смелый!.. 
Пусть он делает то, 
Что делает! 
 
Говорю тебе истинно: 
Ты же 
Предашь меня, Симон, 
Трижды». 
 
Пошло загибание пальцев 
Со стороны Симона: 
Мол, все разбегутся, как зайцы, 
Но Пѐтр останется с ним. 
 
Поспорили. 
Разошлись. 
На простор ли, 
Ветошь лисья?.. 
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Глава 8. Арест и допрос Синедрионом 
 
В Гефсиманском саду 
Было пусто, 
Как в заду 
У Заратустры. 
 
Апостолы встали лагерем. 
Ночь ложилась на лица, 
На стѐкла озѐр и на флаги рек. 
Иисус отошѐл помолиться. 
 
Моление было о чаше: 
Мол, спаси-пронеси, 
Отче наш, 
Иже еси... 
 
Укрепить Иисуса 
Саваоф спустил 
Архангела русого, 
Гавриила. 
 
Иисус поплакался тому в жилет. 
Гавриил в доброте умолчал, 
Что проку в распятье нет, — 
Но сказал, чтоб Христос не печалился. 
 
Был и другой зритель: 
Не из подданных. 
Посмотрел на Христа презрительно — 
И скрылся в Преисподней. 
 
Дважды Иисус возвращался к ученикам, 
Дважды заставал их спящими, 
Дважды в их сны весьма вникал, 
Дважды возвращался в чащу. 
 
Вскоре моление было окончено. 
Христиане собрались с Равви. 
Вдруг появились стражи полночные 
С копьями и мечами в крови. 
 
Вѐл их Иуда (по просьбе Исуса). 
Целовал не предательски: преданно. 
Апостолы были трусы 
И скрылись в кустах незаметно. 
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Но, как ни странно, 
Потом 
Пѐтр говорил Иоанну, 
Что Христа защищал мечом. 
 
И доставили Христа в Синедрион, 
И смотрели, как врачи на идиота. 
Тайно следовал за ними Пѐтр, и он 
Вслед за ними проскользнул в ворота. 
 
Пока Иисуса пытали и уличали, 
Верный Симон сидел у костра, 
Грел пальцы, не зная печали, 
Почти до самого утра. 
 
Один из евреев узнал Петра: 
«Не тебя ли 
Вчера 
Мы с этим безумцем видали?» 
 
«Не меня», — ответил Апостол, 
Первый раз предавая Христа. 
Предавать было просто: 
Предательства суть проста. 
 
Кадр тот же, 
Дубль два: 
«Похоже, 
Ты был с ним?» — «Едва!» 
 
И то же самое — 
По третьему кругу: 
Пѐтр упрямо 
Предавал друга. 
 
И тут 
Вслух — 
Крут 
Петух. 
 
Христа 
С пристрастием 
Листали 
Власти: 
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«Ты ли — Божий Сын?.. 
Иудейский Царь?..» 
В руке — дрын. 
Ударили. 
 
«Ты сказал», — 
Высиивая, 
Признался 
Мессия. 
 
Порешили, 
Черти: 
«Ума лишился; 
Достоин смерти!» 
 

Глава 9. Смерть Иуды 
 
В это время с чувством выполненного долга 
Шѐл домой Иуда Кариотский. 
Шествие до дома было долгим, 
Чувствовал себя Иуда идиотски. 
 
Вдруг в голове зазвучал чей-то голос: 
Колокольно звенящий и огненно-алый. 
От него дыбом встали брюнетные волосы: 
Этот голос обжѐг раскалѐнным металлом. 
 
«Что, Иуда?.. Ты думал, что сделано благо? 
Но мессиева миссия — месса без смысла! 
Он теперь не поднимет Вселенского Флага, 
Только будет досрочно с земных путей выслан». — 
 
«Что ты хочешь?! — вскричал во весь голос Иуда. — 
Отойди! не мешай и не стой на дороге! 
Повелитель Теней, убирайся отсюда! 
Не мешай эмиссару Великого Бога!» — 
 
«Ты думаешь, гибель Учителя — 
Возвестье Небесного Царства? 
Да просто Исус твой — видите ли! — 
Коварствует. 
 
Допрыгался твой Иисус: 
В надежде исполнить миссию, 
Взвалил на себя груз, 
С которым справиться не в силе. 



64 

А ты — обрѐк его на гибель, 
Не ведущую ни к чему. 
О чѐм ты мечтал? о нимбе? — 
Да только навлѐк — чуму. 
 
Я верю тебе, старатель: 
Ты действовал в его интересах. 
Но ты прослывѐшь предателем, 
И даже — почти что бесом». 
 
Дошли до дома иудина: 
Искариот с Люцифером в башке. 
Долбился в мозги страхолюдина, 
Как змей ядовитый в мешке. 
 
Дом — пустырь. 
Без чьих-то рук 
Железный штырь 
Вершится в крюк. 
 
Иуда ртом 
Свой пот толок. 
Крюк — вверх винтом, 
И — в потолок. 
 
Доска осин 
Свиньѐй скрипит, 
Стрелу оси 
Огнѐм скрепив. 
 
На стенке шит 
Ковѐр из шкур. 
Искра вершит 
Пеньковый шнур. 
 
Шнурок — в петлю. 
Подъехал стул. 
Иуду-тлю — 
В дрожанье скул. 
 
Ни жив, ни мѐртв, 
Стоит, дрожит. 
Шнурок — потѐрт, 
Как Вечный Жид. 
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И снова — голос Люцифера: 
Монеты кровью окропи! 
Христа обрѐк во имя веры, — 
Так смертью смерть ты искупи!» 
 
Но Верный Страж 
Крылом махнѐт, — 
И «Отче наш» 
Искариот 
 
Заговорил, 
Забормотал, — 
И сразу сил 
Чуть больше стало. 
 
Стрелой запущенной, 
Из сил, что есть: 
«Хлеб наш насущный 
Дай нам днесь!» 
 
И, крепок, встал. 
И — шаг на стул. 
И лик Христа 
С небес взглянул. 
 
В петлю лицо. 
По стулу: дзынь! 
Петля — в кольцо. 
«Аминь!» 
 

Глава 10. Иисус у Пилата и Ирода 
 
А в год тот римским прокуратором 
Служил известный всем Пилат. 
Носил он перстень в три карата, 
Носил он бронзовые латы. 
 
К нему привели Христа. 
Стоял перед ним Христос. 
Охрану кругом расставив, 
Пилат приступил к допросу. 
 
Мило побеседовали: 
Без шума, без злости. 
На житьѐ посетовали, 
Рассказали новости. 
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Пилат Понтийский вышел к иудеям: 
«Зачем вы привели его ко мне? 
Он не маньяк, не псих и не злодей, 
Он вас и одарѐнней, и скромней». 
 
«Он развращает Галилею; 
Управы нету на него». — 
«Он галилейский? — так скорее 
Ведите к Ироду его». 
 
Ирод утратил от старости удаль. 
Серые космы висели хвостом. 
Хил бедолага, надеясь на чудо, 
Так что был рад повидаться с Христом. 
 
Долго просил сотворить что-нибудь: 
Воду — вином, или рыбу утроить. 
Зыркал заправским седым марабу, 
Лез наудачу, как всадники в Трою. 
 
Сын Человеческий был несговорчив: 
«Я не какой-то иллюзионист. 
Были бы с вами какие-то корчи, 
Был бы ребѐнок у вас онанист, 
 
Если у вас заболела бы тѐща 
Иль молоко не давала корова, 
Это бы было значительно проще; 
Но как же мне быть, когда все здоровы?» 
 
Много о чѐм Христа расспрашивал 
Ирод, всѐ больше с него торча, 
Только герой рассказа нашего 
Ироду больше не отвечал. 
 
Наскучило это Ироду: 
Веяло духом фальши. 
«Шѐл бы, Христос, с миром ты — 
Куда подальше!» 
 
Вернули 
В палаты 
К папуле- 
Пилату. 
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Солнце нещадно 
Палит, 
Голова Пилата 
Болит. 
 
Продолжили беседу. 
Толпе — с любовью: 
«Вообще-то, 
Невиновен...» 
 
Люцифер был здесь, 
Нашептал вопрос: 
«Что есть 
Истина, Христос?» 
 
Пилат повторил. 
Голос — пуст. 
«Говори, 
Иисус!» 
 
Молчание 
Раздув, 
Печальное 
Раздумье. 
 
Память терзала диким зверем, 
На новые ворота глядящим тараном. 
Вспоминались происки люциферьи 
В пустыне близ Иордана. 
 
В стенах молчанья нелепого 
Стояли Христос и Пилат. 
Народ же тем временем требовал, 
Чтоб был Иисус распят. 
 
По местному обычаю и праву 
Земли, что других земель глуше, 
Из двух Иисусов — Христа и Вараввы — 
Пилат предложил выбрать худшего. 
 
Варавва же был существом злодейским 
И местным властям мозги проплешил. 
Он тоже нарѐкся Царѐм Иудейским, 
А тех, кто не верил, — казнил и вешал. 
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Прикрывшись пустыми словами о Боге, 
Открыто готовил великий мятеж, 
Разбоил и грабил на всякой дороге, 
Швырял Иудею в ошмѐтки одежд. 
 
Народ настаивал на казни Назарянина, 
Пилат Понтийский предлагал компромисс: 
Отделаться с Мессией лѐгким наказаньем, 
Варавву же распять проплешиною вниз. 
 
Переговоры шли довольно долго. 
Пилат был слаб, а голова болела. 
Усы свои закрученные дѐргая, 
Он думал, что пора бы что-то делать. 
 
Попросил воду, 
Умыл руки: 
«Вот вам, 
Суки! 
 
Проклятие вам! Забирайте, 
Шакалы! 
Распинайте! 
Мало?!.» 
 
О чѐм-то шептал комендант... 
Кончался последний бой... 
Куда-то исчез арестант... 
Куда-то исчезла боль... 

 
Глава 11. Распятие и смерть 

 
Его бичевали на площади, 
В объятьях живой трясины, 
Где чѐрным флагом полощутся 
Листья дрожащей осины. 
 
Стянули багряницу. 
Делили по жребию. 
В небе таранятся 
Тучи гребни. 
 
Вручили крест. 
Спина — в кровь. 
От этих мест — 
К Голгофе. 
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Не в силах нести, упал: 
Кости да кожа, 
Тяжела тропа... 
Отдали крест прохожему. 
 
Добрались до места. 
Своими руками 
Поставили крест, 
И два — по бокам. 
 
Прибили. Подняли. 
Впереди — засуха. 
Расписано по дням: 
Завтра — Пасха. 
 
Дощечка «INRI» 
Висит легко 
Мишенью в тире 
Для пуль-плевков. 
 
Гвоздями — не скотчем — 
Не клеен — распят: 
«Прости им, Отче! 
Не ведают, что творят!» 
 
Справа разбойник и слева разбойник. 
В белых запястьях — сталь дюбелей. 
Каждый — на девять десятых покойник, 
Третий едва пережив юбилей. 
 
Не повезло. 
Лица — сало. 
Один смотрит зло, 
Другой — устало. 
 
Глаза — коса, 
И речи — тоже: 
«Других спасал — 
Себя не может!» 
 
Просил Христа 
(Глаза — как звери): 
«Сойди с креста, 
Тогда — поверю!» 
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Другой — с укоризной: 
«Как не стыдно!.. 
Перед тризной!.. 
Невоспитанный!.. 
 
Сразу глядит Иисус спокойней, 
Корчит улыбкою рожу свою: 
«Вижу, что ты — добрый разбойник; 
Ныне же будешь со мною в раю!» 
 
Долгая пауза. Тянется время. 
Боги Голгофу глазами листали. 
Мимо холмов пробегают евреи, 
Бряцают римляне панцирем стали. 
 
Дождь — сопли, 
Молнии — шило. 
Над горой — вопль: 
«Свершилось!» 
 
Близится Знамение, 
Великое и грозное: 
Чѐрное затмение 
Палестиной познано. 
 
Венец вкруг солнца. 
Солнце — дырой. 
Тучами полнится 
Чѐрный рой. 
 
Над тремя телами 
Алою Жар-птицей 
Бушевало пламя, 
Падая на лица. 
 
Разорвалось в храме 
Полотно покровов, 
Да в помойной яме — 
Грязью лужи крови. 
 
Золото алтарное 
Смято и расколото, 
Молнией янтарною — 
Доннеровы молоты. 
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И римлянин, из тени 
Почувствовавший кожей, 
Выводит Откровение: 
«И правда, Сын он Божий!» 
 

Глава 12. Сошествие в Ад 
 
А дух мятежной Иисуса 
Покинул тело: 
С креста как с лежбища Прокрустова 
Душа слетела. 
 
Покружилась над распятьем 
Чѐрным вороном тоски, 
И божественным проклятьем — 
В тайны гробовой доски. 
 
Летела, воплями победными 
Апрель исполнив, 
И долетела незаметно 
До Преисподней. 
 
Припѐрлась к Люциферу-братцу 
Безмолвной птицей 
И стала матерно ругаться 
И в дверь ломиться, 
 
Словно ОМОН 
В древний кишлак, 
Устроил шмон, 
Когда вошла. 
 
Разогнала грешников, 
Выпустила праведных, — 
Туда, конечно, 
Где Отец его правит. 
 
В Рай отправила Иудку, 
Лицемерного разбойника, 
Магдалину-проститутку 
(Правда, эту — раньше срока), — 
 
В общем, спутала все карты 
Люциферу с Саваофом, 
И в стремлении азартном 
Посещает Землю снова. 
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«Зачем такое безобразие? — 
Вы спросите, наверное. — 
Коль всѐ смешалось в этом разе, 
Зачем он посещал Инферну?» 
 
Отвечу. Недоучка Назаретский, 
Пославший к чертям когда-то Чѐрта, 
Хотел от Ада избавиться резко, 
Как от беременности — посредством аборта. 
 
Но, слава Вселенским Хранителям, 
Стоящим всегда на страже 
И держащим жизни нити, 
Равновесие было налажено. 
 
Цель Мессии не достигнута: 
Первородный грех не пройден, 
Суть Вселенной не постигнута, — 
Для чего ж он сумасбродил?.. 
 

Глава 13. Воскресение Иисуса 
 
А тело Мессии 
Лежало в могиле: 
От нашей России — 
За тысячи миль, 
 
Завалено камнем, 
Хранимо охраной... 
Но ярким пламенем, 
Пером врановым, 
 
Чѐрной птицей, 
Хвостом лисьим, 
Кружит Денница, 
Смотрит вниз. 
 
Слетались боги, 
Как птицы в лес. 
Явился Локи, 
Он же — Гермес, 
 
Он же — Меркурий, 
Он же — Гаврила. 
Сидит и курит 
На камне мило. 
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Охрана — в шоке: 
Какое чудо!.. 
Словно чокнутые, 
Бегут оттуда, 
 
Падают в обморок, 
Рядом валятся, 
Словно окорок 
Со слоем сальца. 
 
Пламенем 
Гавриил 
Камень 
Отвалил, 
 
Подобно куторе 
Ангел-Хранитель 
Проник внутрь, 
Начал будить. 
 
Говорил ему: «Вставай!..» 
Добудился — вот те крест! 
Покинув Ад и Рай, 
Христос воскрес. 
 
«Попытайся закончить миссию!» — 
Сказал Гавриил, доделав дело, 
И — ввысь 
Улетел. 
 
Христос побрѐл, не зная сам, куда. 
А в это время девы шли к могиле 
И думали, как камень им поддать, 
Объединив несильные усилия. 
 
Но камень тот валялся в стороне, 
Что выглядело странно и нелепо. 
Но удивились женщины сильней, 
Увидев, что Христос исчез из склепа. 
 
В смятении покинули пещеру, 
Рыдая, голося, вопя, сопя. 
Винили Ирода, Пилата, Люцифера, 
Ханнана, Каиафу и себя. 
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Но вскоре встретились 
С самим воскресшим. 
Приняв за Бетеля, 
Послали к лешему. 
 
Но поняли ошибку, 
Увидев раны ржавые, 
И, выделив улыбку, 
Радостно заржали. 
 

Глава 14. Вознесение Иисуса 
 
Сорок дней проболтавшись без толку 
Среди этих безрогих баранов, 
Не вернулся к доктринам Востока, 
Не припомнил урок Уриана. 
 
Чтобы чудом последним людей поразить, 
Он устроил последнее шоу: 
Вознесенье на небо повѐл, паразит, 
От вершины холма большого. 
 
Во плоти пошѐл, поднимаясь ввысь 
По небу, как по ступеням, 
В возникшей из воздуха алой ризе, — 
И каждый смотрел, как пень. 
 
Глянул вниз, своих Апостолов 
Духом Святым обласкав, 
Поднялся на самое небо по воздуху 
И скрылся в облаках. 
 
А люди смотрели, страшились и ждали 
Второго пришествия грозного Бога, — 
Да только бывает расплата страшна ли 
Для тех, кто держал себя в жизни строго? 
 
Ждали пришествия много лет: 
Там им казалось, ведь век их недолог. 
Время от времени на Земле 
Бросали сомненья колкие. 
 
Гадали: был ли он? не был ли? 
Если и был, то кто он? 
Что от него потребовали? 
Какой ему путь уготован? 
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Сойдѐт ли во плоти? родится ли вновь? 
В мужском или женском виде? 
Затмят ли всѐ добро и любовь? 
Придѐт ли конец обиде? 
 
Да только тех, кто вопросами дразнится, 
Мысли такой учите: 
Тем, кто не дожил — какая разница? — 
А кто доживѐт — увидит. 
 

Эпилог 
 
В небо направлены струи багровые, 
К Аду — лучи сияния. 
Войны слезами, потом и кровью 
Пичкают обоняние. 
 
Вот и подходит к концу Евангелие — 
Евангелие от Аримана, 
Льющего смуту в ряды архангельи 
Саванами тумана. 
 
Искрами пляшет вокруг электричество, 
Светит неон городов. 
Слушайте, слушайте, Ваше Величество! — 
Слушайте, Саваоф! 
 
Слушайте, голые двуногие обезьяны, 
Правды добрую пинту! 
Пусть не сказать, что она — без изъяна, 
Зато — не так, как принято. 
 
События были где-то скрашены, 
Где-то — вырезаны, где-то — добавлены. 
Доброе, милое, злое и страшное — 
В цепь единую сплавлены. 
 
Счастливы пофигисты, 
Ибо им — по сараю. 
Счастливы те, кто неистово 
Правду себе выкраивают. 
 
Счастливы те, кто поздним вечером 
Думает не только о грязной посуде. 
Счастливы те, кто печѐтся о вечном, 
Плѐткой пройдясь по судьям. 
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Что же, на славу мы поглумились 
Над патриархальной плесенью! 
Я отдаю, отдаю вам на милость 
Эту неспетую песню! 
 
Всѐ, что я наковырял в носу — 
В этом творенье литерском; 
Я отдаю вам его на суд: 
Дай Бог, не на инквизиторский! 
 
Я вижу, как в струнку вытягиваются лица 
Попа, патриарха, монаха, епископа. 
Я знаю: меня предадут Инквизиции, — 
Но час это был не близко бы. 
 
Слушайте! слушайте, люди и нелюди, 
Эту поэму странную! 
Слушайте! слушайте! — и поверьте 
Евангелию от Аримана! 

 
1997 
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Легенда о Прогрессорах: 
Метаистория двух подсознаний 

 
Пролог. Падение Звѐзд 

 
Бесконечно долго 
Падали Звѐзды, 
Золотистым всполохом 
Пронзая воздух. 
 
Бесконечно тихо 
Две Звезды летели: 
Пламенем вспыхнули, 
Закружились метелью, 
 
Сгустки Памяти 
Запѐкшейся кровью, — 
И — упали 
У изголовья. 
 
Брат и Сестра: 
Не два влюблѐнных! — 
Выбросив страх, 
Смотрят в окна. 
 
Из гордого Племени 
Упавшего Пламени, 
Без мыслей о времени, 
Без белого знамени. 
 
Взглядом и голосом 
Будить уснувших. 
Тѐмные волосы. 
Тѐмные Души. 
 
Может быть, Ангелы, 
Может быть, Демоны, 
Пламенем сплавлены, 
Полночью сделаны. 
 
Дорогою Радуги 
Без Света и Тьмы 
Гневить и радовать 
Сердца и умы. 



78 

Что-то утратили, 
Пусть и малость; 
Хватит ли? хватит ли 
Того, что осталось? 
 
Мыслей запас, 
Чувств багаж, — 
Там, где опасно, 
Пусть не откажут! 
 
Тысяча девятьсот 
Последние года... 
Было? — что это? 
Будет? — когда? 
 
Одна Шестая 
Часть Света. 
От нашей Стаи — 
Стране Советов. 
 
Время и место, 
Считаем, наши. 
Что неизвестно? — 
Можете спрашивать. 
 
Впрочем, какая, 
Какая разница? 
Там облака 
Дождями дразнятся. 
 
Небо бумажное 
Солнцем сглажено. 
Век — не важен! 
Место — не важно! 
 
В трясине тонем, 
В огне пылаем. 
Их Имена? — не помним. 
Может быть, и не знаем. 
 
Что вам в них? — просто 
Долго и тихо 
Падали Звѐзды, 
Ярко вспыхивая. 
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Часть 1. Наблюдатели 
 
Как звали матери? 
Кто — теперь?.. 
Мы будем звать — 
Элле и Лэйри. 
 
Этих имѐн 
Нет в паспортах: 
Из Бездны Времѐн — 
Голос без страха. 
 
Этими Именами 
Не звали знакомые: 
Чѐрным знаменем, 
В горле комом. 
 
Она — Искорка, 
Он — Лесной. 
Нить истонка 
Рвѐтся весной. 
 
Из прошлых жизней 
Несут наследие: 
Имена издали 
Звѐздами светят. 
 
Сами — знали? — 
Может быть, нет. 
Имена — сталь, 
Имена — свет. 
 
Не всѐ память 
В руке хранит, 
Тычет пальцем, 
Грызѐт гранит. 
 
Родились, не помня 
Друг о друге, 
Но скрыли в ладонях 
Цели руки. 
 
Души стояли 
Спина к спине: 
Мечи сжимали, 
Ловили снег. 
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Тела — поодаль 
В пространстве и времени, 
Но сердца отдали 
Урокам Племени. 
 
Она — чуть раньше, 
Но дольше спала: 
Была чуть старше, 
Когда узнала. 
 
Он жизни нити 
Мотал на камень: 
Помог Учитель 
Из Падающего Пламени. 
 

Лэйри 
Учитель умирал, 
И перед смертью 
О Целях и Мирах 
Успел поведать. 
 
Под тенью молчания 
На карте вощѐной 
Два чѐрных меча 
Сверкали, скрещѐнные. 
 
Мозаикой памяти 
Прошлому платят: 
Каково — падать? — 
Каково — пылать? 
 
Не всѐ рассказано: 
Что-то — вспомнится. 
Чѐрно-красным 
Мысли полнятся. 
 
Вещего сна ещѐ 
Давят камни: 
Каково — Падающим? — 
Каково — Пламенем? 
 
Взгляд — в оба, 
Голос — белый: 
«Лэйри!.. — шѐпотом. — 
Помни: Элле...» 
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Страна Советов... 
Общество — вшиво. 
Подтверждает обет: 
Племя — живо! 
 
В мыслях — куски, 
Тени времени. 
Свет в мозги: 
Правопреемник! 
 
В твоих руках — 
Судьба Клана! 
Течѐт река 
Рукой тумана. 
 
Радуга-Змея — 
В узор Гармонии. 
Звезда-маяк — 
В твоей ладони! 
 
В жизни строках — 
Игры пресс: 
Путь Игрока — 
От Наблюдателя до Прогрессора. 
 
Для достойных, 
Смотрящих в лица — 
Путь Воина — 
От Бойца до Убийцы. 
 
В поте лица 
Тайным знаком — 
Путь Жреца — 
От Философа до Мага. 
 
Жизни стих 
Ещѐ не прожит. 
Другие Пути? — 
Увидим позже. 
 
Смотри, Наблюдатель! 
Боец, сражайся! 
Что сможешь узнать — 
Владей и знай! 
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Элле 
Альвы, цверги, 
Тропы, цели... 
Потоки энергии 
Рождает Элле. 
 
Имѐн — не помнит, 
Но чует что-то: 
Чѐрные кони, 
Далѐкий шѐпот... 
 
Нужно ли знать? — 
Достаточно видеть, 
Чтоб быть Наблюдателем, 
Бойцом чтобы быть. 
 
Солнца блики. 
Во что-то верится. 
Без религии: 
Вера — в сердце. 
 
Дышит закатами, 
Танцует по небу, 
Звѐзды-дукаты 
Ловит ладонями. 
 
Под Знаменем Радуги, 
Под звон мечей, 
Ветру радуется 
Во тьме ночей. 
 
Беспечная, беззаботная, 
Лицо — без тени. 
Говорит с животными, 
Шепчется с растениями. 
 
Ищет фарватер, 
Строит Город: 
Жизнь — Театр, 
Она — Актѐр. 
 
Философия жизни 
Не сводит в сторону: 
Ни капризная, 
Ни покорная. 



83 

Вечный бой, — 
Покой не снится: 
Ещѐ не Воин, 
Ещѐ не Убийца. 
 
Жизнь — Игра, 
Судьба — кубик. 
И дождь, и град 
Целует в губы. 
 
Майский Путь 
Майского неба: 
Полночь окрутит 
То, что не было. 
 
От взглядов скрадывая 
Чѐрный камень, 
Горит Искра 
Падающего Пламени. 
 

Ступени 
Наблюдатель — это 
Посланник Неба, 
Тьмы или Света 
Шѐлковый невод. 
 
Всѐ приметит, 
Услышит гомон. 
Сердце светит, 
Пусть свет и тѐмен. 
 
Берѐт ладонями 
Неба звѐзды, 
Дыханием гонит 
Стрелы воздуха. 
 
В Душе — ребѐнок: 
Не важен возраст! 
Голос — звонок, 
Глубоки взоры. 
 
Боец — кто это? 
Вечный спорщик, 
Строит смолоду 
Битвы росчерк. 
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Бой — без правил: 
Лишь Кодекс Чести 
Сердцем правит, 
Приносит весть. 
 
Вечный бой: 
С теми, кто рядом, 
С самим собой, — 
Словом, взглядом. 
 
Пером и песней, 
Рукой и мыслью 
Ведѐтся, если 
Дорога — ввысь. 
 
Что значит — Философ? 
Слов ли плен? 
Это — способ 
Познать Вселенную. 
 
Вопрос-ответ, — 
И вновь вопрос. 
Во Тьму, на Свет 
Глядит Философ. 
 
Река — рука, 
Звезды глаза, 
Восход, закат, 
Вперѐд, назад... 
 
Прочь слѐзы — 
Росу оков! 
Глядит Философ 
В огонь веков. 
 
Три Пути. 
Ступень — первая, — 
Чтобы пройти 
Испытание Временем. 
 
Горит восток, 
Панцирь стаскивая: 
Ещѐ не жестоко, 
Уже не ласково. 
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Горит запад, 
Стуча в дверь 
Чѐрной лапой 
Бьющегося сердца. 
 
Пока метель 
Рычит, как зверь, — 
Она — Элле; 
Он — Лэйри. 
 

Картина 
Страна — в куски. 
Новые песни. 
Войны москит. 
Бумаг плесень. 
 
Там, где событий 
Кремень сколот, 
Учатся жить, 
Ходят в школу. 
 
Природы сын, 
Дитя стихий, 
Коротко и длинно 
Пишет стихи. 
 
Он — Лесной; 
Смотрит на лица 
Холоду, зною, 
Цветам и птицам. 
 
Звѐздная дочь, 
Дитя чувств: 
Сердце точит 
Сцены искусство. 
 
Она — Искорка: 
Она пылает. 
Она издавна 
Ни добрая, ни злая. 
 
Текут года. 
Они живут, 
По звѐздам гадая, 
Лаская утро. 
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Белая знать 
Смотрит косо: 
Два Наблюдателя, 
Бойца и Философа. 
 
Тьмы Сторожа 
Смотрят прямо: 
Время разжав, 
Братья по разуму. 
 
Только — не тронь! 
Ветер — в яме. 
Падающий Огонь. 
Упавшее Пламя. 
 

Часть 2. Игроки 
 
Проходит время 
Детских ночей, 
Целует кремень 
Чужих очей. 
 
Школа — пройдена; 
Теперь — держись! 
Другая родина, 
Другая жизнь. 
 
Красным и чѐрным 
Порвался Союз. 
Разные стороны 
Одного вуза. 
 
Он — изнутри 
Смотрит природу, 
Она — юрист: 
Разум — отдан. 
 
Уже — разные, 
Но — похожи: 
Братья по разуму 
И цвету кожи. 
 
Годы меняли: 
Он уже 
Принял память 
Чѐрных ножей, 
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Уже — Игрок, 
Уже — Жрец: 
Всему — срок, 
Всему — конец. 
 
Ещѐ не Воин, 
С мечом Судьбы, 
Всегда спокоен, 
И Путь не забыл. 
 
Ещѐ — Боец: 
Воином — станет. 
Огненный Жрец, 
Хранитель Пламени. 
 
Она — ещѐ 
Стоит в начале: 
Оплачен счѐт 
Радости и печали. 
 
Игрок — но не Жрец, 
Игрок — но не Воин. 
Тяжѐл Крест: 
Неси достойно! 
 
Путей экватор 
Тяжѐл и крут: 
Ведѐт в театр — 
Начать Игру. 
 
Тѐмный вечер. 
Сентябрьский дождь. 
Первая встреча. 
Этап — прожит. 
 

Лэйри 
Почти узнал: 
Память — зыбка. 
Ищет Знак, 
Ждѐт улыбку. 
 
Лицо — знакомо 
Почти до боли. 
Вопрос: кто мы? — 
На раны соль. 



88 

Читают мысли, 
Понимают с полуслова... 
Летим ввысь ли? 
Падаем ли снова? 
 
Случайные встречи — 
Тоже Знак. 
Лѐгкая, беспечная... 
Кто ты, однако? 
 
Та ли, чьѐ Имя 
Забыто временем — 
Анима?.. — или... 
«...Помни: Элле...» 
 
Новые Знаки: 
Она влюблена 
Не в него, значит — 
Братства Знак. 
 
Любовь — короче 
Пути Дружбы 
У Звѐздной Дочери — 
Дочери Стужи. 
 
Тот — ушѐл: 
Плата Карме, — 
Цветами жѐлтыми 
Пламя вскармливая. 
 
И над всеми — 
Знак-знамя: 
Место и время 
Спутаны адресами. 
 
Тысяча семьсот... 
Первая половина. 
Из травы сотканные 
Ноты стынут. 
 
Летние месяцы, 
Окна высотные. 
Весело бесятся, 
Поют беззаботно. 
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Один к одному 
Мысли сблизились: 
Чувствуют Тьму 
Взглядами издали. 
 
Голоса сливаются, 
Дыхание — тоже, 
Звѐздные танцы 
Чувствуют кожей. 
 
Он — видит: 
Сестра в Ночи! 
Боясь обидеть, 
Лэйри молчит. 
 
С кинолентой 
Времѐн споря, 
Ждѐт момента 
Рассказать Историю. 
 

Элле 
Она играет, 
Куда ни выйдет. 
Не зная, знает, 
Не видя, видит. 
 
Он — только друг. 
Не помнит Имя. 
Но — рвѐтся круг: 
Почти любимый... 
 
Знаков не видит: 
Случайных встреч — 
Видимо-невидимо 
Утром и вечером. 
 
Новый Знак 
Опять пропущен: 
Она влюблена, 
Принца ждущая. 
 
Любовь — короче 
Пути Дружбы: 
Проходит ночь — 
День нужен бы! 
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Опять — одна, 
Но рядом — друг. 
Испив до дна, 
Смыкает круг. 
 
Летний месяц — 
Началом музыки: 
Почти что вместе 
На тропках узких. 
 
Снова она 
Чувства складывает: 
Почти влюблена, 
Почти рада. 
 
Память — спит, 
Душа — пробуждается: 
Что-то горит, 
Что-то тает. 
 
Мысли слились 
В единую глыбу: 
Ветры злые — 
В сердца углы. 
 
Близится шторм, 
Падает твердь: 
Чѐрные шторы 
Закрыли дверь. 
 
Горит искра, 
Высеченная кремнем: 
Горит — и скрадывает 
Лица Племени. 
 

Ступени 
Они — Игроки. 
А кто — Игрок? 
Листья ракит 
Знают их рок. 
 
Игра — со всеми, 
Игра — с собой, 
Словно — Племени 
Последний бой. 
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Не на кроликах 
Опыты — на людях: 
Какова роль? — 
Что же будет? 
 
Проверка на вшивость 
Тех, кто вокруг: 
Те, кто жив, 
Пускаются в ругань. 
 
Ещѐ не Воины: 
Всѐ впереди, — 
Эти двое — 
Средь серых льдин. 
 
Лѐд сердец: 
Воин — это 
Больше, чем Боец 
Тьмы или Света. 
 
Тот, кто способен 
Встать за Честь: 
Кровь за кровь, 
Месть за месть, — 
 
Чьѐ сердце — железо, 
Чей голос — сталь, 
Кто рук не резал, 
Чья мысль — чиста. 
 
И, наконец, 
Словно луч: 
Что есть Жрец? — 
Тот, кто учит, 
 
Тот, кто помнит 
Дороги Звѐзд, 
Кто не полнит 
Океан слѐз, 
 
Тот, кто может 
Вершить обряд, 
Чуя кожей 
огонь декабря. 
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Чище нечисти 
Чащу вычистив, 
Сердце Жречества — 
Сон Язычества. 
 
Три Пути. 
Вторая ступень, — 
Чтобы пройти 
Испытание Временем. 
 
Что-то — раньше, 
Что-то — позже, — 
Разум пляшет, 
Чувства — тоже. 
 
То, что самое, 
Самое лучшее, 
Берег взламывает, 
Скалы рушит. 
 
Скребѐт потеря, 
Дорогу стелет 
Ему, Лэйри, 
И ей, Элле. 
 

Картина 
Яркая жизнь: 
Игры премьеры, 
Судеб ежи, 
Снов примеры. 
 
Учѐба — труд: 
Жжѐт, как Пламя. 
Дожди сотрут 
В сердце память. 
 
Она — в работе 
Стала общительней. 
Он — беззаботен, 
Клана Учитель. 
 
Он ставит опыт, 
Играет с масками. 
Идут бок о бок 
В языческой пляске. 
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Море спокойно 
И тихо воет: 
«Пусть станут Воинами 
Эти Двое!» 
 
Время не ждѐт: 
Падают Звѐзды, 
Смывая дождѐм 
С лица слѐзы. 
 
С неба Судьба 
Ехидно скалится: 
Всегда слепа 
Судьбы палица. 
 
Судьба тихо 
Туманит снами, 
Предлагая пройти 
Испытание Пламенем. 
 

Часть 3. Испытание Огнѐм 
 
Лѐт да шаг: 
Ярко, славно! 
Открылась Душа, 
На миг ослабнув, 
 
Одной из Двух, 
Одной из тысяч. 
Враждебный Дух 
Двери ищет. 
 
Спустился Драконом, 
Распахнув пасть: 
Не будь дураком, 
Чтоб не пропасть! 
 
Дышит огнѐм: 
Не тем — злым! 
Притаилась в нѐм 
Горькая полынь. 
 
Ищет лазею, 
Шепчет в уши, 
Сомнения сеет 
В Пламенные Души. 
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Наводит порчу, 
Пронзает молнией 
Чѐрной полночью 
И ярким полднем. 
 
Лучом прожѐг 
Душу Элле. 
Удар. Шок. 
Серые Тени. 
 
Падает Знамя 
Падающего Огня: 
Замещение Сознания 
Искорку обняло. 
 
Приступ эпилепсии — 
Странными судорогами; 
Диагноз — эпсилон: 
Болезнь Сумерек! 
 
Никто не знает: 
Ни Элле, ни Лэйри. 
Падает занавес. 
Открывается дверь. 
 
Болезнь прошла, 
Как будто не было, — 
Но серый шлак 
Сыплется с неба, 
 
Посыпает головы 
Синтетическим пеплом 
Подсознания голого — 
Ни чѐрного, ни белого. 
 
Будто бы — позади, 
Из памяти изглажено, — 
Но гравий Пути 
Драконом изгажен. 
 
Жизнь — течѐт, 
Но в небе — вороны. 
Зачѐт-незачѐт, 
Красное, чѐрное. 
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Вот он — Пламя, 
То, что не греет. 
Серое Знамя 
В небе реет. 
 

Лэйри 
Не придал значения 
Странному приступу. 
Жизни течение 
Не расписано. 
 
Видит: она — 
Чтоб не скучно! — 
Вновь влюблена 
В Благополучного. 
 
Она — юрист, 
Он — бизнесмен: 
Словно чистая 
Перчатка на смену. 
 
Для Лэйри дружбу 
Любовь не испортит, 
Только нужно бы 
В жизни спорте 
 
Вести Наблюдение, 
Вести Игру, 
Ночь и день 
Размыкая круг. 
 
Пришла пора 
Рассказать Элле, 
Подняв из праха 
Племени цели. 
 
В слов веере 
Кажется — верит: 
«Хорошо, Лэйри... 
Я знаю, Лэйри...» 
 
Глубокая древность. 
Народ Альт. 
Священное древо 
Вскрывает асфальт. 
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Вечность с ними. 
Солнце встаѐт. 
Даѐт Имя, 
Называет своѐ. 
 
Время Солнцестояния 
Проскочило впустую. 
Замещение Сознания 
Память сдует. 
 
Теперь Равноденствие 
Дождь роняет, 
Души девственность 
Лэйри храня. 
 
Дракон марает 
Элле сердце. 
В ней умирает 
Дух Прогрессорский. 
 
Сильнее меча 
Лесному Воину 
Вечная Печаль 
В сердце звонит. 
 
Он бы заплакал, 
Если бы умел, 
Во имя факела 
Белой Омелы!.. 
 

Элле 
Упала Тень 
На сердце Искорки. 
Началось Перерождение 
Родившейся Исстари. 
 
Она не чувствует 
Огня перемен: 
Пламя шустрое 
Еѐ перемелет. 
 
Дракон поднимает 
Земную природу, 
Энергию выпивая, 
Как виски с содовой. 
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Вечер маня, 
С прошлым расплатится, 
Адрес меняя, 
Как старое платьице. 
 
Кажется, вновь 
Благо получено: 
Снова — любовь 
К Благополучному. 
 
Этот — возлюбленный, 
Тот — друг. 
«Ну не любо ли!» — 
Думают вокруг. 
 
Выслушав Историю, 
Почти поверила. 
Ему вторит: 
«Я знаю, Лэйри...» 
 
Приняла Имя. 
Согласилась — в Клан. 
Звуки синего 
Разбившегося стекла. 
 
Словно без газа — 
Газовая конфорка, 
Начала гаснуть 
В лапах комфорта. 
 
Всѐ меньше мыслей — 
К высоким материям. 
Боги записывали 
Энергии потери. 
 
Позади — облаком 
(«Для тебя и меня!..») — 
Менявшиеся облики, 
Менявшиеся Имена. 
 
Забыв обещания, 
Уходит, сломлена, 
Не сказав на прощание 
Доброго слова. 
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Без Ада и Рая — 
В Замещении Разума — 
В ней умирает 
Прогрессор разом. 
 
Ещѐ не родившись, 
Гаснет Искра, 
Некогда бывшая 
Как меч остра. 
 

Ступени 
Замещение Разума. 
Что за слово!.. 
Замена Добра? 
Сердца ли злого? 
 
Нет! Потеря 
Того, Прогрессорского, 
Что по терему 
Жизненного пресса 
 
Вольно летает 
На лѐгких крыльях, 
Которые тайны 
Вселенной открыли. 
 
Духи Зла — 
Того, другого, 
Что ослабить 
Стремятся Повесть, 
 
Повесть, несущую 
Собственный Путь, — 
Всему сущему — 
Свинчаткой в грудь. 
 
Духи эти, 
Вселяясь в тела, 
Словно плети, 
Убивают талант. 
 
Испытание Огнѐм 
Не убьѐт только 
Того, кто вскормлен 
Духом Волка. 
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Или убьѐт, 
Или возвысит. 
Сердце поѐт 
Или киснет. 
 
Если готов — 
Прогрессор навек, — 
А нет, так снова — 
Простой человек. 
 
Мужчин и Женщин 
Высоких Кланов 
Янтарь и жемчуг, 
Вода и Пламя. 
 
Вернуться в Круг — 
Или уйти из Круга. 
Друзей и подруг 
Хвала или ругань. 
 
Идущей стопе — 
Неизвестность: 
Новая ступень — 
Или обвал лестницы. 
 

Картина 
В учѐбе — пробелы. 
Что-то — мимо. 
Возникли проблемы? — 
Что ж, поправимо! 
 
С оплатой плохо? 
Это — хуже. 
Бесов хохот 
Слышится дружный. 
 
У него — успехи 
На других поприщах, 
Она — уехала, 
Оставив творчество. 
 
Он — собирает 
Разбросанный Клан, 
Кого-то посвящает 
В него наново; 
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Творит стихи, 
Весь мир обняв, 
Солдат Стихий, 
Воин Огня; 
 
От сует отмыв 
Духовные тела, 
Он с Кланом Тьмы 
Ведѐт дела; 
 
Играет сцены 
И ловит премии, 
Не помня цены, 
Не видя времени. 
 
Она всѐ реже 
Созвездиям верит: 
Ей Душу режет 
Седая Серость. 
 
Лишь бы — всѐ хорошо, 
Семья да деньги. 
Какой божок?! 
Какие виденья?! 
 
Она умерла: 
Умерла как Прогрессор. 
Раздавили думы ли, 
Жизни ли пресс... 
 
Вспышка взрыва 
Сравняла с землѐй, 
Сердце вырвала, 
Покрыла слоем. 
 
Хранитель Огня 
Душою плачет, 
В сердце приняв 
Молнии неудачи. 
 
Еѐ провожая, 
Не плачь напрасно: 
Жизнь — продолжается! — 
Жизнь — прекрасна! 
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Эпилог. Прогрессор 
 
Ни в лесу, ни в реках: 
Вне пространства и времени! — 
Рождается Эгрегор 
Нового Племени. 
 
Нового, Древнего, 
Молодого, старого: 
Соловьиные трели 
Родившегося заново. 
 
Новая религия 
Старого корня — 
На многие лиги 
Вперѐд и в стороны. 
 
Он — Прогрессор, 
Творящий судьбы: 
Что приветствует, 
То и сбудется. 
 
В небе флагом 
Летают птицы. 
Будет Магом! 
Будет — Убийцей! 
 
Творящим реальность 
Из Пламени Дней, 
Знающим тайны 
Света и Теней. 
 
Вступающим в битву 
И круговерть событий, 
Без проклятия и молитвы: 
Умереть или убить. 
 
Оставил старое, 
Как рваное платье. 
Прощай, Сестра! — 
Здравствуйте, братья! 
 
Рукой Огонь 
В века добрось! 
Пусть сердце гонит 
Зло и Добро! 
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Надо ли гнаться-то 
За ушедшими в небыль? 
Да здравствует Братство 
Земли и Неба! 
 
Да здравствуют Общества 
Высоких Наций, 
Не знающих отчества, 
Пришедших из Пространства! 
 
Тьма и Свет, 
Огонь и Вода. 
Есть ли ответ? — 
Уйдѐт без следа. 
 
Скала и Лес, 
Стихия и Тень. 
В чѐм их блеск? 
Где видение? 
 
Сколько ещѐ 
В мире Путей? 
Собьѐшься со счѐта, 
Умом потея! 
 
Среди людей — 
Хороших и не очень — 
Ведомые Идеей 
Дня и Ночи. 
 
Чувства и Разум 
Тверды, как камень. 
Шестая Раса 
Становящихся Богами. 
 
Золотистым всполохом 
Пронзая воздух, 
Бесконечно долго 
Падают Звѐзды. 
 
Есть — стадо, 
Есть — Стая. 
Те рады, 
Кто знает. 



103 

Что с того? — просто 
Долго и тихо 
падают Звѐзды, 
Ярко вспыхивая. 
 

Post scriptum. Детям Огня 
 
Пусть не сбудется 
Эта история, 
Пусть забудется 
Радость и горе! 
 
Может, было, 
Может, не было. 
Прошлое скрылось 
Под слоем пепла. 
 
Правда и ложь 
Скрыты личинами: 
Кто же сможет 
Их различить? 
 
Лишь вероятность. 
Только возможность. 
Солнце — в пятнах. 
Карты — брошены. 
 
События мира: 
Нашего? параллельного? 
Отзвенела лира. 
Скатерть — расстелена. 
 
Надо бы вытащить 
Мозг из стресса. 
Предостережение будущим 
Поколениям Прогрессоров. 
 
Если было — 
Пусть не повторится, 
Серой пыли 
Словом покрывшись. 
 
Если не было — 
Пусть не будет! 
Дай им Небо 
Закончить Путь! 
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Два Подсознания, 
Мир обняв, 
Несут Знамя 
Падающего Огня. 
 
Или — одно? 
Или — сотни? 
Выход в Ночь 
Скрыт сегодня. 
 
Как рассудят 
В Извечном Плане, 
Так и будет... 
Во Имя Пламени!.. 

 
1997/98 
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Песни Иволги 
Фолк-рок-поэма 

 
Зачин 

 
Пой зачин 
Песен Иволги! 
Неспочин 
небо вылакать 
языком чужим. 
Перья щипать, 
на ночь упасть, 
утонуть во ржи. 
Расплескав, 
устилая травами, 
плачет дождѐм 
Снежич. 
От раскатов 
встречая Явенью, 
на веселье рождѐн 
в ладонях нежить. 
Брошена таль, 
и на года 
выплесни песней Иволги 
светел берег! 
А в глазах — стрепетом 
ляжет сон лепета. 
Выплывай по снегу 
в открытые двери! 
Расплескав по весне 
рыжих степей ковыль, 
плакать снегом, 
мокрым снегом. 
На день готовя снедь, 
луг устелить травой, 
ветром бегать 
в туманной неге. 
 

1. БОЛЬШОЙ СОЛНЦЕВОРОТ 
 
Песня Весны: Расплескав 

 
Брошена таль 
серыми далями 
посередине леса. 
День нагадал 
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на год спрятаться 
белому блеску. 
Брошена таль по полю 
мокрою прядью снега, 
солнечный луч расколет 
снег, уходящий с неба. 
Брошена таль по ветру 
хлопьями одувани, 
зелень листвы навесив 
светлой весенней дланью. 
Брошена таль по небу 
белыми облаками, 
ветром цепляя небыль, 
блики швырнув на камень, 
вывернув ночь на день 
мокрой лапой. 
Звон! звон! 
С веток каплет. 
Выдь вон, 
серый цапель! 
Кто свой? — 
Поведай храпом! 
Стой! стой, 
ответив храбрым 
звоном капели. 
Что пророчишь, 
стон урочищ, 
чащ лепет 
ища в небе, 
расплескав по весне 
падень? 
Утром не скроется, 
днѐм успокоится, 
вечером ляжет спать, 
ночью растается, 
с ветром расстанется 
белого снега падь. 
Вскриками Иволги 
жѐлтое вывлеки 
Солнце в лето! 
Волчьими воями 
выведи воинов 
белого света! 
Веря весне, 
мерят везде 
Солнце мерою. 
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Падать на снег, 
вздыбить в узде, 
биться верою 
против чужих устоев. 
Плакать — не плачь: 
Знаком свыше 
Солнца калач 
падень выжег, 
Расплескав по весне. 
 

Песня Лета: Устилая травами 
 
Выплесни песней Иволги 
скатерти сон-травы! 
К свету угодья выволок 
рыжих степей ковыль. 
Белыми дышит травами 
свежий родник теснин. 
Стелятся степи радугой... 
Спи, милый друг! усни! 
Жѐлтыми звѐздами — 
россыпи острова 
вдаль посерѐд реки. 
Тонкими брызгами, 
издали, близко ли, 
встали столпы ракит 
синь небесную выпить. 
Полночи искрами 
брошены искоса 
струи ночных дождей, 
белыми флагами 
выстроив загодя 
стену слепой вражде. 
Бел снег 
здесь не ляжет. 
Песней 
бейся, враже, 
в глади речной 
дыбень! 
Стой, вой! 
Бойся гнева, 
вой свой 
кинув к небу, 
воздух ночной 
вздыбив! 
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Ляг на траву, 
слушая звук 
песен, 
летнего дня 
светом подняв 
веси. 
Иволги вскрик 
дюже тосклив, 
ночь разбивает смех. 
Травы стелить, 
камни свои 
выставить по весне 
 
............................... 
 
Долго плакали, 
долго бегали: 
будем ли терпеть? 
В долг заплатами 
бросит в небо ли 
дружит остер меч? 
Нежа исподнее, 
ринутся под ноги 
лепестки Огнь-цвета, 
высветит Иволгень 
дымники синие 
в пряди зелѐных веток, 
дивны очи радуя, 
устилая травами 
рыжих степей ковѐр. 

 
Песня Осени: Плачет дождѐм 

 
А в глазах — стрепетом 
бьѐтся лист алый, 
и дрожит с трепетом, 
и горит, усталый. 
А назад — нет пути, 
и дожди — прямо. 
Только взгляд в неба тишь, 
да глоток пьяный, 
да живая вода, 
да священный огонь. 
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Не щадя живота, 
бьются всадник и конь 
за удачу. 
Только падает лист, 
наперѐд золотист, 
только ветошь да тишь, 
да грибные дожди 
плачут. 
Плачет листьями 
небо в узорах трещин, 
пѐстрый ковѐр золотом выстелив 
под ноги Иволге вещей, 
гнѐзда к весне укутав, 
плачет дождѐм. 
Иволге петь — 
ждать полгода. 
Серый репей 
льнѐт поодаль 
к сухим колосьям. 
Верит погоде осень, 
мытая неба слезой 
в дожде излучин. 
И на траве — узор: 
вещий сон в колесо 
осенью скручен. 
Иней поутру, 
листья по ветру, 
снег в бороде — 
ночью. 
Белой слюдой — 
лѐд на святой 
воде, 
яблонь сочен. 
Льдисты искорки 
на траве 
станут близкими 
нам навек, 
словно глаза любимой. 
Каряя травь, 
отблеск костра, 
серый лес прозрачен. 
Льѐтся река 
от родника, 
небо дождѐм плачет. 
Иволгень-цвет 
меркнет в пунце, 
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вянет узор лугов. 
Синяя твердь, 
зову ответь, 
берег, зиме готовь 
плакать снегом! 

 
Песня Зимы: Снежич 

 
Выплывай по снегу, 
открывай ворота. 
На тропе — последним, 
через лѐд — под воду. 
Белыми звѐздами 
лягут на землю 
полем. 
Снежные россыпи 
мѐртвые стебли 
поят. 
Белая скатерть 
расстелена берегами рек, 
и на закате 
выйдет навстречу заре 
красное Солнце на белом. 
Ветви древ 
скрыты белым. 
Солнцу встречь 
прянет березь. 
Иволги песен не слышно. 
Стынет метелица, 
хлопьями стелется, 
ветви узорит Снежич, 
бликами рози 
реки морозит, 
в белых ладонях нежит. 
Вьѐт 
вьюга, 
врѐт 
в ругань, 
в руки берѐт 
горстью, 
спят, 
сыплют, 
взгляд 
выпив, 
метят зверьѐ 
в гости, 
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станом встречая вихрь, 
в небе костѐр явив 
яблоком наливным. 
Белой тропой 
вынув топор, 
голос подав навзрыд. 
Плавя рукою снег, 
выстрадать по весне, 
взять оберег в ладонь. 
Пазухой скрыть кистень, 
снежных принять горстей 
и растопить в огонь. 
Бегая посолонь, 
русыми косами 
хлопая по плечам, 
по следу выследить 
светлыми мыслями 
грусть да тоску-печаль, 
издали — вот тебе! — 
выстоять в оттепель, 
снова весну встречать 
мокрым снегом. 
 

2. МАЛЫЙ СОЛНЦЕВОРОТ 
 

Песня Утра: От раскатов 
 
И на года 
щемится Утрень 
белыми талями. 
Сон нагадал 
новый день мудрым 
дивными далями. 
Стелется дым 
берегом сизым, 
Солнце встречая в тверди. 
Запах воды 
тянется книзу, 
утренний воздух вертит 
нежной дланью. 
Вешняя пясть, 
перст денницы. 
Птице упасть, 
бором скрыться. 
Утренней Иволги свист. 
Бегать на пядь, 
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шаг — аршином. 
Брызгать опять 
рось вершинам, 
гнѐздышко птицам свить 
тонкой веткой. 
Утренний гром. 
Диче, вспряне! 
Метить багром 
берег пьяный, 
от раскатов укрыться. 
Спрятать лицо 
в родных ладонях, 
выцедить сок 
в зелѐной кроне 
утренним птицам. 
Взяться ладонями, 
двигаться по небу, 
скрыться в тумане, 
дальними взвизгами 
тайное высказать 
дивной поляне. 
Видеть себя 
в зеркале озера, 
губы лобзать, 
помнить об осени, 
ладно ответить лету, 
грома раскатами 
с облака падая, 
тело укутав в ветошь, 
броситься в верески, 
в тайне от берези, 
на день готовя снедь. 
 

Песня Дня: Встречая явенью 
 
Светел берег 
мокрыми травами дышит. 
Сердце верит, 
солнце становится выше. 
На свет 
лети! 
В листве 
затих 
ветер. 
Смотри! 
Огонь! 
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Сотри 
вдогонь 
сети, 
коротая день 
на чужой черте, 
на чужой сторонке. 
Стук чужих копыт 
по степи летит 
лошадям вдогонку. 
Звук 
встретит 
стук 
в трепет, 
свой 
в поле 
звон 
помня. 
Вей, 
ветер! 
Дней 
дети 
нам 
ставят 
Дня 
Навень, 
Лапою Солнце скрыв, 
ждут от ворот искры 
стягом. 
Меткою метя рать, 
гневно швырнуть Вчера 
прахом. 
Выдавить встречь 
день на костре, 
плакать заставить в голос. 
Алое выстеля, 
талыми кистями 
отметив яблоню, 
лучного выстрела 
отзвуки быстрые 
встречая Явенью. 
Колокол молнии 
Солнце наполнило 
горем. 
Перьями жѐлтыми 
Иволга с полднями 
спорит, 
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Теплится жар в песке. 
Выставить сена сноп, 
видеть туман весной, 
луг устелить травой. 
 

Песня Вечера: На веселье рождѐн 
 

Ляжет сон лепета 
на тугой ноте. 
И летит в неба даль, 
и земля носит 
на могучей руке, 
во весне, по реке, 
лик суровя 
и морщинами смех 
по реке, по весне 
уготовя. 
Выстилая ковѐр 
под ноги, 
через тучи повѐл 
по небу, 
меря удаль. 
Положить на траву 
облако 
отправляется в путь 
волоком 
ниоткуда, 
слѐзы даря земле, 
выставит разумом 
стену свету, 
к ночи готовя кров, 
под земь укрыть добро, 
ждать ответа. 
Звездия высыпать 
оками рысьими, 
небо закатить, 
Власу послать укор, 
Сваргу махнуть рукой, 
выпустить прядень. 
Наполнить ладони 
речною водою 
золотом Иволгень 
цветит. 
Огнями по лесу 
раскинет белесо 
кудрявые дымники 
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месяц, 
туманя берег. 
Раскинувшись по степи, 
неслышные поступи 
тают, 
лиловя небесное, 
летящими песнями 
таен. 
Нетопыриный рой 
сложит крыла игрой, 
стречит. 
Очи прикрыв звездой, 
ляжет в своѐ гнездо 
кречет, 
золотом выдохнуть 
сполохи длинные 
зарев закатных. 
Прядень вечерняя 
пламенем червлена, 
вышита ладно. 
На веселье рождѐн 
под осенним дождѐм 
да под снегом. 
Горло содрав, 
снам по утрам 
ветром бегать. 
 

Песня Ночи: В ладонях нежить 
 

В открытые двери 
врывается вестник: 
проносится ветер 
мимо. 
Ушедшие в вечер 
останутся веси, 
да звѐзды навеют 
Имя. 
Черпать руками 
воду из луж, 
видеть на камне 
лица. 
Высветить тонкий 
месяца луч, 
нежить в ладонях 
птицу, 
спящую Иволгу леса. 
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Платьем укрывши степь, 
в травах согреть постель 
свету наперекор. 
Матерь Сыра Земля 
с Лесом-Отцом велят 
верить во Берегонь, 
в узел связать траву 
в изголовье. 
Уханье филина 
посвисты Иволги 
сменит. 
Тихого шороха, 
белого морока 
пленник 
ляжет на ночь. 
Звѐздное кружево 
светит простужено 
степью. 
Тишь. 
Тишь. 
Ливня лапы. 
Спишь. 
Лишь 
метишь храпом 
степи ковыль. 
Спать! 
Спать! 
Завтра — утро. 
Встать, 
рать! 
Сеть распутай 
свежей травы! 
Ночь. 
Ночь. 
В небе — россыпь: 
Точь- 
в-точь — 
тьма да звѐзды 
Стадом небесных туров 
Млечный лакает Путь 
в небе. 
В ладонях нежить 
ночную нежить 
в туманной неге! 

 
1998 
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Шагающие 
 

I 
По жизни — с песней, 
По смерти — с песней: 
По Красной Пресне, 
По дальней веси. 

Грому, молнии, ветрам — 
Тара-рам! 
 

Трах-тарах! 
Трах-тарах! 

Стынут души на кострах. 
Погуляли, 

постреляли, — 
Пусть луна развеет прах! 

Тара-рах!!! 
Тара-рах??? 

Тара-рах... 
 

II 
Булат куя, в доспехах ржавых 
Булат шагает Окуджава: 

— Ах, Арбат, мой Арбат, 
ах, арбаточки!.. 

Арбатяня мой, арбатяня, 
На себя арбатоны потянем! — 

Голосили-голосили. 
да не выголосили. 

Под запах гари, 
Под белый свист 
Шагает Галич 
И вверх, и вниз. 

Чѐрт — на плече, 
Чѐрт — за плечом. 
Кто — ни зачем, 
Кто — ни при чѐм. 

Мальчик-спальчик — 
С дудочкой тростниковой. 
Мальчик плачет 
Слезой незнакомой. 

— На чужой-то на роток 
Не накину я платок! — 
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Плачет девушка с веслом, 
убивается. 

Метили храпом — 
Вырвали хрипом 
Сонного крапа 
Чѐрную липу. 

На золе как на столе: 
— Где мой чѐрный пистолет? — 

На Большом, 
на большом- 

пребольшом Каретном. 

Налево — социум, 
Направо — Сталин. 
Стоять Высоцкому 
На пьедестале: 

Недожить, 
недопеть, 

почему-то. 

Киты! Апостолы! Мессии! 
За возрождение России 

Поднимем чашу! 
Поднимем чашу, 
на трупах спляшем, 

Да с притопом, 
да с прихлопом, 

с громким посвистом. 

Шаг за шагом! 
Шаг за шагом! 

По лесам и по оврагам! 
Тара-рам!!! 

Вот найду себе забаву 
По казачьей по степи: 
Посмотрю, как Розенбаум 
В шансоньеры поступил. 

Посмотрю, 
посмотрю, 

не помилую! 

Не к любви да не ко злости, 
Растакедаким-таким, 
Полорогий ли Козловский? 
Гай ли Цезарь — Юлий Ким? 

Как закаты занялись бы 
От Кузнецкого моста, — 
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Чем не взбыстрень? 
чем не Визбор — 

Растаких-то дел мастак? 

Песней с плачем, 
песней с плачем 

заколачивают: 
За калач, 

за калач, 
за калач... 

Пока Атланты держат небо, 
Пока играет Вальс-Бостон, 
От жизни праздника потребуй 
На всех времѐн неясный сон. 

Трах-тарах! 
Трах-тарах!! 

Трах-тарах!!! 
 

III 
Поколение молчащих по углам, 
Поколение, не смеющее петь! 
Поднимается холодная Игла, 
Чтобы больше не отведали вы плеть! 

Трогаем гребень щекой, 
Требуем хлеба и зрелищ. 
Здравствуйте, Гребенщиков! 
Здравствуй, Андрей Макаревич! 

Шаг! другой! 
Шаг! другой! 

Кто в Свободу ни ногой?! 
Через час, 

через раз, — 
без прикрас. 

Как не взвинчен 
отблеск лета? 

Кто здесь — Кинчев? 
Кто здесь — Летов? 

Ленинградский, 
Московскуй... 

Кто здесь — Градский? 
Кто здесь — Цой? 
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Табор зыбкий — 
в чѐрных майках. 

У Борзыкина 
и Майка — 

ТЕЛЕ-шоу, 
ЗОО-шоу: 

И большому, 
и меньшому. 

Как аук- 
аук- 

аукнется, 
Так Аук- 

АукцЫонится. 
Где присту- 

присту- 
пристукнется, 

Там дого- 
дого- 

догонется. 

Анти-чтиво, 
Анти-ВИА, 

Анти-С 
и Анти-Р, 

например. 

Хороша Страна Чудес 
Для лихой Алисы: 
На войне — как на воде, 
В чѐрно-красных брызгах. 

Три до трещин! 
Три до дыр! 

Тыр-тыр-тыр! 

Было густо, 
стало пусто. 

ДДТ промоет дустом 
голову мою. 

Травни-ливни, 
буки-бяки 

Льѐт на голову Ревякин 
птицей Гамаюн. 

Было наше, вышло — чьѐ? 
Где ещѐ не вечер? 
И летящий Башлачѐв 
Пропоѐт: «До встречи!» 
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Время-бремя бестолково: 
То же, только... без Талькова. 

Выстрел, плаха и петля, 
Тра-ля-ля! 

Судьбы протянуты 
красною ниткой, 

Колокол памяти 
шѐлково выткан. 

Там, где тонкая душа, 
Нити рвутся неспеша 

Звоном лун — 
звоном струн 

с отголосками. 

Для чего мы научились 
Отдавать отпор ножу? 
Проплывает Наутилус, 
Пробегает Урфин Джюс. 

Чашка ЧайФа, 
чашка чаю, — 

Третий Город-на-Руси. 
На руках дитя качает, 
Плачем с неба моросит. 

Где напасти? 
где ненастья, 

Рок-н-ролловы отцы? 
Настя, 

это ли не счастье — 
Танцевать на цып-цып-цып? 

В Книге Жизни 
тонкий листик 

хрупко виснет 
на руке. 

Поступь лисья 
братьев Кристи 

вьѐтся мыслью 
по щеке. 

Вьѐтся-бьѐтся, 
шипит-извивается. 

Шаг налево, 
шаг направо — 

За попытку улететь. 
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Слава! 
слава! 

трижды слава 
Тем, кто птиц учили петь! 

Пусть спокойно дремлет кроха, 
Мать в обмане улича, 
Если превратит Курѐхин 
В мухомора Ильича. 

Чѐрный с белым — 
цвет у клавиш. 

Чѐрный белым 
не исправишь. 

Люли-люли, 
люли-лю, 

тра-ля-ля! 
 

IV 
Кто подобен Зверю Рока?! 
Кто сверкает гневным оком?! 

Растерзаем! 
Растерзаем!! 

Растерзаем!!! 

Волны Рока, 
волны Рока 

Потихоньку, 
понемногу, 

Да накатывают — 
да захватывают, 
да захватывают — 

да заглатывают, 
не пода- 

не пода- 
не подавятся. 

Лейся, 
лейся, 

лейся, 
песня! 

Бейся, 
бейся, 

в лоб горох! 
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Чудо, 
чудных 

чуд 
чудесней — 

Рок-н-Ролл 
и Ролл-н-Рок! 

Волны бьются, 
волны вьются, 

поднимаются. 
Тра-ля-ля! 

Тра-ля-ля! 
Тара-рах!!! 

Что случилось? 
что за новость? 

Что звучит 
и кто поѐт? 

Просочилось 
каплей в пропасть 

Мумий- 
мумий- 

мумиѐ. 

То ли плакать, 
то ли петь, 

То ли просто щуриться: 
Ливня влага 

ржавит медь, 
Чистит перья курица. 

В новых волнах 
всѐ не ново, 

Как подсолнух, 
словно овод: 

Кто идѐт, 
кто летит, 

кто целуется. 

Где же сила, 
что сносила 

год за годом 
Гордый Город? 

Громкий голос, 
рыжий колос, 

свет не брезжится... 
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По волнам, 
по волнам: 

Нынче здесь — 
завтра там. 

Проплывѐм по урагану 
в поднебесье! 

Шаг за шагом — 
к Новой Эре. 

Льѐтся влага, 
брызжут перья. 

Кто на новых? 
Кто в последних? — 

нет их... 
Встанем строем, 

встанем в ряд. 
Тара-ра! 

Будем мы, 
будем мы 

Лить смятение в умы, 
Чтобы вы, 

чтобы вы 
Не сносили головы, 

Не сносили головы, 
Да в себя поверили. 
Уж не выломали вы 
Золотые двери ли? 

Тара-рам! 
Тара-рам? 

Тара-рам. 
Грому, молнии, ветрам, — 

Тара-рам!.. 
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