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Кюлафруа 
 

I 
Маленький Кюлафруа много болел. Поэтому единственной обязанно-

стью по саду для него было не ходить по грядкам. 
Он не знался с феями пустырей и скал за поселением, своих фей он ло-

вил меж лепестков пиона, по блёсткам слюды в мраморных плитках. 
С заведёнными за спину руками он иногда прохаживался вдоль ограды с 

внешней стороны, всегда возвращался оттуда с сокровищами: меловой рако-
виной улитки, фарфоровой крышечкой от заварника, изломанной веткой 
жасмина. На своей крыше он домысливал невидимое: пузатый заварник с пас-
тушкой, тинистый пруд, жирное сливочное дерево, ночное чаепитие под 
ним, странная высокая особа, проникшая сюда тайно и сбежавшая в спешке. 
Для Кюлафруа все драгоценные находки связывались, превращая его в свиде-
теля сокрытого. 

Когда за ограду было нельзя, он пытался найти не примеченное прежде в 
саду, поднимал камни, топтал разбегающихся многоножек, кусал цветы, ему 
нравился запах гвоздик, его глаза округлялись, если он чуял дохлую кошку. 

Вечером, пока в комнате не погасили свет, он видел в незашторенном 
окне себя, распластанного по воздуху на проросших сквозь тело берёзах, и 
это было неприятно. Но ведь знаешь, что ты и жуткие белые стволы по раз-
ные стороны стекла. Природа пугала Кюлафруа. 

 
II 
Если архитектура — это застывшая музыка, то храм тела — застывший 

стон, застывший крик. 
Кюлафруа готовили стать священником; его кости легко ломались и 

медленно срастались; он узнает Первенца из мёртвых; мать наряжала младен-
ца в чепчик; пока кости черепа срастались, из темени поднялся, из черепа вы-
рос, готический собор; голоса мёртвых в ушах мешали слушать духовника; он 
нёс на плечах жуть-с-церковного-двора, только с началом Kyrie eleison псы и 
голоса с погоста умолкали. 

 
III 
Подростку Кюлафруа часто снился сон: он поднимается по склону хол-

ма для того, чтобы сбежать с вершины — всё опрокинулось, грозит никогда 
уже не стать прежним, изменяться и изменяться, с прекращением движения 
— ошеломлённое оцепенение, нега неизменности, головополукружение. 
Лучше всего — ничком в траве, изменение в новую неожиданную плоскость, 
единичность и считаемость. И сразу же зелёное погружение, медленно пада-
ющее на алтарь распятие в глубине собора, который затонул. 

В то время духовник стал говорить ему громче: «Луч веры осветит душу 
и все рассеянные в ней истины сольёт в одну». Но и родные голоса стали яс-
ней: Золотые истины, работа безымянных ювелиров, уже безвоздушные зам-
ки — простого дыхания, кажется, хватит, чтобы расплавить тонкие жилки 
безделушек, сумасбродное изящество, — золоту и перламутровым сплавам 
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приданы формы дыма. Как вспорхнувшая из мокрой травы птица, и на мгно-
вение блеснули капли, разлетевшиеся с её крыльев. Галерея роскошных ис-
тин, вторгшийся луч веры плавит их все, по одной вливая в тяжёлый густо-
бездумный плавленый поток. Да не будет так. 

Кюлафруа как-то увидел, как дохлую кошку ела мышка. 
 
IV 
Несмотря на хрупкость костей и слабость — к тридцати годам он симпа-

тизировал природе, мечтая о хитиновом покрове, голова повисла на слабой 
шее, — он проведал, что и пальцем в небо может проткнуть днище рая. 

Из дыры в поддоне потечёт первопричинный перегной, черепки цветов, 
скудоумное блеяние, уставшие от тесноты больничного судна корни древа 
познания спустятся сквозь дыру до самой земли, над каким-то городом за-
виснут, в котором о сей проблеме и не слышали со времён начала времён, го-
рожане ещё две сотни сотен лет не испытают эйфорию от вида собственной 
крови на бетонном полу. Так говорил Кюлафруа. 

Святые плясали на его расшатанных постаментах зубов. 
 
V 
Старец-отшельник Кюлафруа обеззараживал изношенное тело спиртом. 

Отшельничество протекало не в пространстве, не в дикой святой пустыне, 
полной ангелов, природа ведь пугала Кюлафруа, он уединялся во времени, в 
нескольких часах ночи, полных кошек. 

Его голова всегда была повёрнута алтарём к востоку, поэтому он мог ви-
деть только закаты, а под набат похмелья к преддверию между воспалённых 
глаз слеталась призрачная паства, набат возвещал о приближении Имеющего 
ключи ада и смерти, Кюлафруа ждал, когда с его плеч восстанут все мертве-
цы, и в храме не будет надобности. 
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Нарцисс 
 

I 
Луна, похожая сегодня более всего на древнее воспоминание, отразилась 

вся. Воспоминание о бесконечном обрушении дворца. Гибель его пущена на 
поток. Призраки, полнившие некогда жуткие его катакомбы, проплывают по 
конвейерной ленте, обнажённые, пред нашими неопрятными взорами. Но 
вдруг наползают и грудятся — в механизм попал цветок. 

Красота луны — жуткий, источающий миазмы сорняк. 
И с первым глотком — бесконечность падения: она поражает нас, и мы 

поражены её спорами. 
Тот глоток ледяной, и цветок тот — нарцисс. 
Смотри в воды неба, она не отвернётся, но уплывает, насмехаясь над тем, 

как твоё лицо застилается пред ней рябью времени. Наказание более страш-
ное, чем то, что назначено. 

Нет, не горы разделяют нас с ней, не страшное море. Лишь тонкая по-
лоска смерти. Ведь луна в тёмном небе — отражение в Стиксе. 

 
II 
Когда мёртвого Нарцисса привели в дом Персефоны, то и тут искал он 

образ, что пожрали воды Стикса. И мерцающий вкруг Тартар, и незыбле-
мость опалов, превращённая для смеха дочерью Диметры в вздохи бледным 
мороком крылатым, что упал под адов полог. 

Словно льдистою росою муж-Аид, гостей чаруя, одарил своим богат-
ством души мёртвых в ночь такую: «Много яда пьют над нами, и глоток отра-
вы каждый превращается в сапфиры и алмазы в царстве нашем». 

И кругом валы вставали самой горькой той отравы, чёрным дымчатым 
агатом под землёй катились волны. 

Но всё это для Нарцисса лишь казалось рябью зыбкой. Только вдруг ему 
подали руки, что бледней тритонов, но в перстнях таких, чьё море ход исто-
рий размывало, кубок, полный вином красным. 

Изумруды, что кривили глотки мертвецам-соседям, заструились преж-
ним ядом в глазах Кефиса-отца. 

Ведь в том кубке, что подали, для Нарцисса отразились его губы в вине 
мёртвых. Трижды алы, он их выпил, и с вином, где они были, опьянел и здесь 
уснул он, и уснули гости все. 

В ночь хмельную мир живых эти души принимает. Кто-то видит себя 
кошкой, кто медведем, этим снится, что они волков тех стая. И Нарциссу 
снится: бражный лес ему знакомый, из петлистых нор дремучих, что тянулись 
из Аида, он выходит рыжим лисом — здесь он тело обронил. Душам пьяным 
снится воля, снится кровь и много мяса. Снится им — они все звери по земле 
в ночь разбрелись. Но Нарцисс, вкус острый чуя, не пустился с воем к людям, 
чтоб разматывать под стоны дым кишок в подстилку леса. Словно патоки 
струями душный искалечив воздух, раз зацветшее тут тело позвало его к себе. 

Вкус, недвижимый в подвижном, бражницы и совы вязли в этом воздухе 
тягучем. И нарцисс к той роще вышел, где ручей смерть ту помнит. 
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Наконец, он видит тело, обожаемое им же. 
Наконец, к нему подходит, отделённый от него. 
Наконец, его целует. 
Но на празднестве Аида не притронулся ни к маку — мутным голодом 

он связан. Поздно он, но понимает, что прожорлив не желудок: съедены гла-
за Кефиса, съедено лицо, в рот вгрызся. 

Вот сейчас проснуться надо. Надо под чертог Аида, и для этого к потоку 
лис идёт и гибнет в водах. 

А спустя три сотни судеб Афродита, что так щедро жизнь и смерть ро-
сою крови Адониса разделила для себя и зверя злого, кабана того смирила, 
нанизав на цепи в бивнях жемчугов прекрасных капли. Но не знала, что со-
крыт в каждом жемчуга сиянье зуб Нарцисса, принесённый тем потоком по-
чернённым. 

 
III 
Опаздываю. 
Однако боюсь перевешиваться из окна хотя бы на один ещё лишний 

сантиметр: вдруг придётся увидеть огромных мышей, которых я пока только 
слышу ужасный скрежет, с которым они пожирают оставленные у подъезда 
автомобили. Потому, минуя сантиметр, сигану сразу на Луну. 

...и вот ещё что, несколько секунд я был смущён, в замешательстве: в ме-
ня вперились Море Ясности и Море Дождей с воспалённым слёзным прото-
ком. 

Кентавры, переводчики с цветочного языка, сейчас же скрывались в Мо-
ре Нектара, с их-то пирушки я и попал в Болото Сна. То похмельное утро, 
как я здесь оказался? Озеро Сновидений, Озеро Смерти, ледяной бюрокра-
тизм послесмертия, я опоздал на посадку: Голова Кобры испепелилась в За-
ливе Зноя; ил там — тебе лучше не знать. 

Так что мой протокол лежал через Болото Эпидемий, с Моря Облаков 
по курсу бездвижного ветра. Вот, я встретил тебя прошлой ночью у Кратера 
Гортензий. Но если и сейчас на твой взгляд есть в моих словах несоответ-
ствия, это не ложь, это слова-призраки, как призраки-кратеры, тебе ли не 
знать. 
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Королевство у кромки леса 

Сказка 

I 
Не одну сотню лет Чёрный лес грозил заключить в воронку королев-

ство, невесть когда заплесневелое на его корнях. Однажды, в начале счастли-
вого года, молодой король той страны решил высадить вокруг дворца новый 
парк. 

Вот уже месяц короля тревожила по ночам вскопанная чёрная земля, 
краплёная витражными осколками оранжерей прежних правителей. И в одну 
из таких ночей он не смог уснуть вовсе, до рассвета слуги выгружали с пово-
зок деревца, обмотанные, будто мертвецы, в саван. Их привезли из страны за 
морем, откуда явилась когда-то и королева. 

Но король слышал сквозь возню слуг пляс и плач: это была инаугурация 
марта, и если бы госпожа Мор получила приглашение на праздник, то уж, 
конечно, не приняла бы его за свой. Южным ветром оледенелый остов оран-
жереи был сбит с курса, дрейфующая в весенней купели ржавая громадина 
облачилась новой плотью: новыми мышцами стала музыка, звуки нежного, 
как кожа гидры, марша, единственная в году ночная капель. В полдень с ржа-
вых перекладин стекали мутные струйки, но глубокой влажной ночью только 
оплавленные воздухом осколки зеркала и стеклянный звон. Словно все утоп-
ленники из старого пруда приглашены на бал и с кончиков пальцев роняют 
хрустальные капли. 

Веселье одних мешает спать другим: 
— В каждом зеркале отражается весь мир, и во всём мире существует 

только одно зеркало. 
А королева в эту ночь рассказывала сказки слабоумному принцу, одну за 

другой неизменно печальные истории о своём прежнем доме, где люди по-
клонялись оврагу, кидая в него жертвы и оставляя неприкосновенным то, что 
сорвалось случайно в его пасть. 

— Никогда не спускайся в овраг, иначе тебя уведут феи. Ты будешь тан-
цевать, истончаясь, пока не превратишься в тихий звон колокольчика. С бес-
конечной вереницей прокажённых, — на их шеях эти волшебные колоколь-
чики, — ты обойдёшь двенадцать домов. Всё это — почтенные жители пред-
местья глиняных рвов и тонкой травы. Дом владельца орехового дерева, се-
мьи убитого, семьи убийцы. Ты забудешь о боге. О тебе забудет дьявол. В ав-
густовскую или февральскую ночь я буду слышать тебя за восточной стеной 
дворца. Бесконечная череда блаженных с бубенцами на шеях, припадая ухом 
к стене. Пока длится ночь, они живут и идут, бледнея в предрассветных су-
мерках и исчезая к утру. 

Королева вспоминала следующее слово своего рассказа с каждым вздо-
хом мартовского ветра за окном, приносившего запах прихотливых растений 
её заморской страны. 

И королева так и не легла спать, она вместе с королём часто грустила по 
ночам о единственном их сыне, родившемся дураком. 
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II 
Несмотря на то, что во всём королевстве сонным августовским днём сто-

ял зной, и даже лес был залит солнечным светом, как пьяница, под завязку, 
уставшему охотнику пришлось нечаянно вздохнуть. На вздох пришёлся шаг в 
бесстыдно влажный грот. Деревья у его входа росли темно и плотно, а у чёр-
ного пруда сидел старик, багром вытаскивающий на берег белые кувшинки. 

Они валялись уже мертвенно-белой душистой кучей, к которой охотник 
бросил свою чёрную и зловонную ношу — сотню битых ворон, гроздью об-
лепившую лоснящуюся и липкую верёвку. 

— Зачем ты срываешь лотосы в этом пруду? — спросил охотник, огля-
дывая обсидиановое озеро с шестью оставшимися на его поверхности цвет-
ками. 

— Для истории, что я хочу записать, нужна бумага, сделанная только из 
этих белых лепестков, ведь лотос всегда чист. А зачем тебе эта груда мёртвых 
ворон? — спросил старик. 

— Мой младший брат утонул в этом пруду. Мой средний брат выловил 
всех рыб, что ели его тело, ни одна не тревожит теперь эту воду. Я, старший 
брат, должен поймать всех ворон в этой роще, что клевали его тело, прича-
лившее к берегу. Ты слышишь, вороньи крики здесь почти не раздаются 
больше. Когда я поймаю всех, мы сможем похоронить нашего брата, сложив 
в могилу рыб и птиц, прах к праху. 

Пока охотник так говорил, старик сорвал последний цветок. Закончив 
же, охотник взял с земли блестящую и чёрную, как сам пруд, ношу и напра-
вился в чащу. 

 
 
III 
Всё ещё по утрам покрывала плесень изморози всю ложбину от леса до 

горлышка залива. Слуги короля крошили её каждый раз, возобновляя работу 
в парке, и до вечера кропили потом, который к утру превращался в изморозь 
вновь. Так уже месяц земля обнажала мёртвые корни и скрывала новые ещё 
спящих деревьев. Словно буря носилась вокруг дворца, перекатывая волны 
земли, и вместе с ней секреты прежних царствований всплывали из глубины. 

Одним апрельским днём она вынесла людям загадку, совершенную в 
своей бессмысленности: золотой якорь, а от него золотая же цепь, лениво за-
ходя звеньями друг на друга, уползала глубже. Откопав её до границ леса, ра-
бочие, однако, так и не дошли до конца, и король приказал идти за ним в лес 
дровосеку и верному из окружения писчему. 

Только к ночи следующего дня дровосек и писчий вышли к чаще, осве-
щённой золотистым сиянием: сотни сов без звука взирали на пришельцев из 
глубины, где лежал, накренясь, истлевший корабль. Деревянная фигура летя-
щей ведьмы на носу хвасталась зелёным мхом волос и изъеденной древото-
чинами плотью. Из недра судна по его обшивке раздались скрежет и шелест: 

— Должно быть, мыши, — сказал писчий и велел дровосеку отпереть 
трюм — наверняка в его чреве сокровище. 
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Когда тот поднялся на палубу, мыши перестали скрестись, дверь легко 
отворилась, но вместо блеска драгоценностей на дровосека упали отблески 
шести глаз, белёсых и слепых, за исключением одного, с угольного, как у де-
ревянной ведьмы, лица чудища. Трижды поседелые и вновь почернелые во-
лосы тянулись без конца, пока из тёмной ямины появлялись голова, шея, 
грудь. Наконец, чудище всё поднялось на палубу, но космы так и свисали в 
прорву трюма. Потревоживший лихо человек отпрянул и бросил перед со-
бой топор, который отлетел от рыхлой кожи, словно наткнувшись на проч-
ный каучук. Дровосек и писчий камнями попытались отогнать чудище, 
направившееся к ним: матовые волосы волочились, не желая прекращать сво-
его отвратительного движения из глубин корабля, — ни нож, ни камни не 
могли остановить их хозяина. Внезапно чёрная жижа облила людей: мерзкое 
тело рухнуло купированной шеей к их ногам, а голова осталась подвешенной 
у ватерлинии судна. 

Подойдя ближе, дровосек увидел, что рану нанёс один из листов бумаги, 
разлетевшихся из брошенной писчим сумки. 

В тайнике корабля не оказалось сокровищ, весь трюм до краёв был за-
полнен только волосами его хозяина. Оставалось лишь показать свою наход-
ку королю, но и теперь топор не мог ни срубить, ни спилить голову с дер-
жащих её чудовищных корней. И это казалось бы глупостью, если бы не по-
могло случайно в первый раз: попробовали перерезать волосы бумагой — и 
те поддались. Листы пришлось менять три раза, они размокали в выступав-
шей крови. Наконец, голова упала в руки дровосека, он завернул её в плащ, а 
проклятый причал можно покинуть. 

Когда трофей предстал перед королём и королевой, то им явилась со-
вершенно не голова шестиглазого монстра — тихий младенец спал в чер-
вонной подкладке плаща. 

 
 
IV 
Случилось, жители королевства решили породниться с Чёрным лесом, 

ведь не одну сотню лет граничили владения людей и его кошмаров. И по-
этому выдали за него самую белую девушку. 

А чтобы никогда она не вышла из леса и не изменила ему, ей отрезали 
шею и пришили голову прямо на плечи — она не решилась бы теперь пока-
заться ни одному человеку. Невесту одели в жемчужно-белое платье и такой, с 
намотанными под головой ожерельями, привели к Чёрному лесу и велели: 
«ступай». Так девушка ушла в мерцающий мрак, где огромные папоротники 
укрывают гнёзда змей, ворующих быков у окраинных крестьян, а косматые 
сосны простирают на заходе солнца тени до самых дальних от их корней ко-
ролевских границ. И лес танцевал с нею — долгую ночь люди слушали, как 
он гудит и качается, а все звери в нём воют, скулят и кричат свою песнь за но-
вобрачных. С каждым движением рукава невесты долетал до окраин и трево-
жил их жителей глухой аромат белого жасмина, распустившегося в убранстве 
леса. Стелющийся туман спрятал смрадную жизнь, кишащую на гниющей 
земле, и такой призрачный марафет грозил затопить всю долину. 
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А невеста шла всё дальше, белая в чёрном лесу, и волочащееся платье 
расписывалось пятнами от давленых ягод и ползущими ниточками от окро-
вавленной осоки. И эти письмена рассказывали историю их брачной ночи, 
Чёрного леса и его невесты без шеи. 

Когда весь подол сплошь пропитался соком и кровью, девушке стало 
тяжело тащить его дальше в глубокую чащу, она скинула платье и смешала 
кровь, сочащуюся из ступней, с молоком росшего здесь цветка. Захотела 
вплести его в волосы, но слишком высоко подняв руки над низко прилеплен-
ной теперь между плеч головой, уронила бескровный цветок, и из перепол-
нившейся чёрно-лиловой чашечки на неё просыпалась пыльца, похожая на 
золу. Ноги покрылись жёсткой коростой, которой и стальной нож теперь не 
причинил бы царапины, невеста вся обросла перьями — через мгновение она 
превратилась в сову. 

И не было с тех пор ни ночи, когда бы исполинская птица не прилетела 
в королевство, чтобы бросить в чей-нибудь дымоход чёрно-лиловый цветок 
из глухой чащи, и, истлев на углях в очаге, он наполнял жилище туманом и 
тяжёлым запахом, от которого людям снились кошмары из самых этих чащ. 
Так породнились люди и Чёрный лес. 

 
 
V 
Одна вода питала и лес, и море — подземная река малым сосудом по 

чёрным корням текла к солёному сердцу. Протекала она и под королевством, 
где одна из городских улиц нечаянно выстроилась вдоль её русла. 

Никто не знал, какой была река. Была ли её вода опалово-мутной, заблу-
дился ли бы в её капле свет? Что снилось людям в домах, выстроенных вдоль 
неё, почему так часто ночью то в одном, то в другом окне вспыхивает огонь и 
тут же гаснет — что привиделось спящему? 

Улица оседала, вымощенное болото ползло, и снилось людям провис-
шее небо. 

Есть ли у подземной реки берега? Зной и чертополох, стрекотание и 
вибрация. На останках мая распускается язва июня. Шаг идущего против те-
чения священника густеет, чёрный поток увлекает за собой кровь и дыхание; 
священник, сносимый невидимой рекой, давно не служил, просто присмат-
ривал за церковью, к которой сейчас и шёл. 

Конечно, громада храма поднималась выше всех домов на улице, и, ко-
нечно, тяжестью своей утопла глубже всех. От убранства остались только ис-
кромсанные перекосом стен лики святых. Но в свете свечей они казались зо-
лотыми, и великолепной оставалась купель, отшлифованная веками и оттого 
сияющая. Узор из бутончиков роз распускался на пузатой бронзе, и прежде 
часто спорили — выкован он или вылит, — так он был тонок. Купель всегда 
была полна воды, недвижимая, она просыпалась, только когда в неё окунали 
новорождённого при крещении; но уже давно вода спала, защищённая сте-
нами церкви, не шла рябью. А сегодня священник-сторож был взволнован 
чудом, — в купели он нашёл большую рыбу, она замерла на дне, лишь чуть 
играющие на розоватой чешуе искры выдавали тихое движение. Рыба сколь-
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знула по круглым стенкам к поверхности воды, и человек увидел, что она без-
глазая, как все подземные твари. 

До августа священник не отходил от купели. Осенью, когда на деревьях 
расцвели просветы, а земля под ними покрылось золотой чешуёй, он исчез. 
Его снесло течением к морю, он стал пиратом. 

Октябрьской ночью прибыл новый бесполезный настоятель и сейчас же 
захотел увидеть храм. Свечей там больше никто не жёг, и казалось, что стены 
уходят в небо, так высоко поднялся тёмный свод, что свет принесённого че-
ловеком огня не мог коснуться его. Во мраке блестел бронзовый колодец, 
блеск серебра всплывал из него на чешуе странной рыбы, и вместе с ним — 
всплеск, вкрадчивый голос воды взлетал и эхом возвращался оттуда, куда не 
проник свет — невидимый свод храма перешёптывался с купелью. 

 
 
VI 
Когда-то в королевском парке рос можжевельник. Он был единственным 

деревом, стоявшим здесь ещё до того, как разбили сам парк, до того, как по-
строили дворец. Можжевельник был таким же древним, как Чёрный лес. Но 
он быстро примирился с соседством молодых кипарисов и ясеней, тихой тра-
вы и скучно пахнущих цветов. Королева более всех прочих любила это дере-
во, каждый день она ложилась в его тень, не опасаясь спутать в сухой траве 
волосы, и сонно мяла и ломала в пальцах тонко кричащие маки. Можжевель-
ник не хотел вернуться в лес, единственное, о чём он мечтал, — дотронуться 
до волос королевы, пахнущих лесными цветами, воспоминания о которых ве-
сёлыми призраками танцевали в его памяти. 

И вот однажды мечта чуть было не исполнилась, первым безветренным 
майским вечером несчастливого года. 

Беспросветную мглу под распахнутой кроной дерева любили избирать 
местом для своих игр сыновья королевы. Юный принц, хоть и был младше 
первенца, казался ровней своему слабоумному брату. Тем вечером старший 
мальчик, неизбежно играющий всегда роль тихого вассала, вдруг, будто про-
веряя, не заснул ли он, и наяву ли всё это, проткнул шею принца своим иг-
рушечным мечом. Можжевеловое дерево вздрогнуло каждой своей бессиль-
ной иглой, будто бы легко упавшее тело, едва примявшее траву, сотрясло 
землю. А слабоумный подросток с неожиданным проворством вскопал той 
же игрушкой почву и уложил мёртвого принца на преющие корни. И прежде 
чем последняя игла снова застыла в недвижном воздухе, тело было погребено, 
а лунатик убежал во дворец и, заперевшись в их с братцем детских владениях, 
не выходил до следующего вечера. 

Ночь будто расползшейся из-под дерева тьмой затопила весь парк, про-
питала небо, и тогда можжевельник услышал скучный, как запах здешних 
цветов, голос маленького мертвеца. 

Не обращаясь ни к кому, он тихо жаловался на холод земли и на то, что 
его оставили здесь совсем одного. Испуганное страхом мальчика, покоящего-
ся на его корнях, дерево всё же попыталось его успокоить, но тот хотел толь-
ко вернуться во дворец. Тогда можжевельник предложил ему колдовство, ко-
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торого давно ждал сам, — половина его жизни в обмен на слабые руки маль-
чика. И он сможет дотронуться до волос королевы! Принц согласился, и 
можжевельник, заколдованный расползшимися на заповедных глубинах под 
королевством корнями Чёрного леса, впил в себя тонкие руки и, раскроив ве-
ковую кору на стволе, пустил плоть в рост. 

Сосуды с мёртвой кровью набухли древесными соками, блестящие винь-
етки иссиня-чёрной смолы потекли по устьицам трещин ствола. Наконец, до 
кончиков пальцев напитались руки жизнью, дерево попыталась поднять их, 
коверкано вывернув с непривычки суставы, ахнуло про себя и дотронулось до 
прилипшего к коре листа, принесённого ветром с соседнего ореха. 

К утру можжевельник откопал тело принца и как можно нежней убрал с 
его лица влажную землю. Затем утренней благоухающей росой с сонных ма-
ков он умыл мальчика и рану на теле, закрыл её несколькими каплями своей 
смолы и током, соразмерным древности мира, оживил его. 

Вместе с тем как принц, лишённый рук, открыл глаза, половина кроны 
пожелтела и с шорохом, похожим на вздох, осыпалась. Дерево неловко по-
могло встать воскресшему, видя, как тот мучительно выгибает шею в попытке 
подняться, и извлекло его из бывшей могилы. 

— Оживать больней, чем умирать, — изумился принц. 
А счастливый можжевельник хотел только попросить, чтобы он скорее 

сказал матери сейчас же выйти в парк, но промолчал и принялся закапывать 
свои обнажённые корни. 

Однако когда мальчик проходил по мостику над прудом, он с отчаянием 
пожалел о своём согласии, — как страшно отразился он безрукий, словно 
змей, в чёрной меж кувшинок воде! Принц не решился возвратиться во дво-
рец. Стянув о перекладину шаткого перила отсыревшие туфельки, он скинул 
их в воду и пошёл к лесу. 

Королева и в тот день по обыкновению вышла в парк, но, завидя ещё с 
высокого мостика любимое можжевеловое дерево, которое чёрными от земли 
руками заплетало цветы в венок, в ужасе вернулась к королю, и в этот же день 
он велел срубить можжевельник, а дровосеку приказал никому не говорить о 
том, что пока последний удар топора не свалил дерево, оно руками рвало 
свои иглы и испуганные маки. 

 
 
VII 
Цыганские дети, заворожённые этой ночью, убегают от встревоженных 

слишком ярким лунным светом родительниц. Кидаются врассыпную, столк-
нувшись с облаком светлячков, плывущим в воздухе подобно медузе. Две ра-
дости заполняют небо и сад, где встретились королевский парк и лес, — нет 
полутонов — зияющие прорвы тьмы, теней под кронами деревьев, куда они 
прячут от детей свои улыбки, и лаковые всполохи света. Сад похож на музы-
кальную шкатулку с облупившимся сусальным золотом, каждый лист из 
фольги звенит под рукой ветра, прошедшейся по травянистому загривку 
холмов. Вместе с ветром приходит страшный запах душицы и ещё одного 
неприметного цветка — адовой отдушины с чёрно-лиловыми чашечками, 
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корнями эти цветы уходят в самый тартар, и великолепные драгоценные ти-
таны могут, хоть в такую лунную ночь, смотреть на земной мир сквозь эти 

чёрные глазки́ венчиков. 
Древние запахи заводят шкатулку сада — стеклянный ломкий смех с за-

евшей пружиной зыбкого родительского причитания. 
Дети отбрасывают искры криков и рогатые тени. 
А в сумрачных лесах и на вершинах круч, ставших стеной за садом, в эту 

ночь в детей превращаются лесные и горные духи. 
И здесь, в саду, малышей будто становится больше. Вот, кажется, тот 

мальчик? Чей он? А эта девочка? Ну нет, это невозможно! — жалуется лохма-
тая нянька. 

Золотой механизм сада встал, дети спят, и только странно выглянувшая 
кое-где из-под одеяла пятка блестит, как копытце. 

И самого одеяла, всегда достаточного, сегодня никак не хватает на всех, 
как бы тесно малыши ни лежали. 

Но, — хасиям дадоре! — утром двух детей под просторным одеялом не 
досчитались. 

А к вечеру табор покинул королевство. 
— Наров, наров, дай мири, наров, наров, пхэнори. 
 
 
VIII 
После смерти приёмного из леса принца родной сын короля стал бес-

сонным, как отец. Началось с того, что сниться ему стали смехотворно траур-
ные сны: в коридорах цветущей смерти бутыли с узким горлышком, а внутри 
— маринованные мертвецы. Растянутые в улыбке зелёные под стеклом рты. 
Каждую ночь перламутровый ребёнок просыпался от собственных перели-
вов, и этот смех тревожил королеву. 

С тех пор, как вокруг дворца выстроился парк, прошло много не счаст-
ливых и не несчастных лет. Но одной ночью король вновь прислушивался к 
лёгкому перестуку, словно в телеге подпрыгивают черепа на выбоинах дорог. 
На рассвете той ночи королева уплыла за море, в страну своих дряхлых роди-
телей. 

Слабоумный наследник скоро нашёл нового друга, маленького отпрыска 
садовника. Король иногда видел их играющими у густоводного пруда и под 
заброшенными тихонями-деревьями в парке. Часто они донимали старого 
слугу, отца-садовника. Однажды его, залитого до краёв и повалившегося в 
траву у самой ограды, приятели засыпали собранными им же для ужина цве-
тами. Принц, нечаянно грациозный, срывал зубами головки роз, прежде чем 
кинуть стебель под ноги; стоящий поодаль служка принял вид кроткого свя-
того с мешком измятых страстоцветов в руках. 

Дети увили пьяного старика, как упавшую колонну разорённого дворца, 
венками и браслетами поверх саднящей кожи. Когда голубые цветы, наконец, 
закончили своё опадание на несчастного глупца, спящий оказался засыпан и 
погребён под благоухающей грудой; казалось, ещё немного, и он будет зара-
жён бальзамическим тлением, но этого не произошло: мальчик, с отражением 
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страстоцветов в глазах и кровью роз на губах, кинувший наугад нож в 
недвижную груду, обернулся единственным благочестивцем в этом недоразу-
мении. Вдруг явилось его сердце-рубин; оказалось, он может вдыхать свет, 
необходимый для обмена веществ в тканях, ведь сосуды от сердца-рубина ле-
жат неизмеримо дальше одного только тела. 

Вечером того дня незадолго до захода солнца король вышел в парк. Ему, 
бессонному, приходилось тесниться в просторных аллеях от кавалькад не до-
ждавшихся своего часа снов. 

Но вот эти были не привидения: в прозрачной тени под цветущей ябло-
ней, семечко которой, видимо, занесло сюда ветром из Чёрного леса, король 
увидел две фигурки. Подойдя ближе, он узнал принца, и тот натягивал с лег-
чайшим скрипом уползающую верёвку. Маленький садовник был здесь же, и 
он был убит, нежно вздёрнут на другом конце этой верёвки. 

Ветвь цветущей дикой яблони, через которую верёвка была перекинута, 
почти не прогнулась — такое эфемерное тело! Такое тонкое, что тень от 
крыльев гостьи-смертницы луговой желтушки могла бы накрыть его целиком. 
Должно быть, это тело не могло больше держать в себе такую, не в пример 
ему, спелую жизнь, точащуюся теперь тонкими струйками. Она была пока 
здесь, под деревом, пока не впиталась в почву. Она в копошении насекомых, 
пьющих десерт последнего дыхания. Она в пении птицы там наверху, не пре-
кращавшемся даже в эти минуты. Она в прикосновении опадающих с раска-
ченной ветки белых лепестков. Чистота, вся бывшая внутри, вылезла индиго-
выми пятнами, в которые бьются мухи-журчалки, как в сквозное небо. Стран-
ная причуда: мёртвая белизна цветов превращается в алую полнокровность 
плодов. Так наливается краской лицо убийцы, наблюдающего за дикой не-
пристойностью бледнеющей жертвы: как неопрятно её отношение к соб-
ственной жизни, ни попытки удержать, какая мещанская прозорливость! Со-
мкнутые ресницы и губы измараны пыльцой. Это было первое отцветание 
весны, павшее на тёмную затопленную жизнью траву, — осыпавшиеся с буд-
то пришедшей в любовный трепет ветви цветки, так, что потревоженные на 
ней пчёлы громче загудели. 

Заметив, наконец, отца, принц выпустил верёвку и, неловко запнувшись 
при попытке к бегству о древесные корни, упал в куст шиповника одновре-
менно с телом убитого под яблоней. Но царапины напрасны, король и не по-
думал о наказании. Отчаяние вскипело до точки радости, безразличие смени-
лось подобием безумия. 

Стёкла оранжерей запылились, старый садовник портил всё вокруг. 
С горлышка залива пахло морем, последней августовской ночью к этому 

запаху примешался милый королю запах цветов, которые так и не смогли 
прижиться в его парке: возвращалась королева, и она привезла с собой актё-
ров придворного театра, той же ночью они играли для двора: 
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Акт 1 
 
Король: Вот корабль, с чьего борта свисает филе левиафана! Что вы 

привезли в моё королевство? 
Первый Моряк: Шёлк и тонкую бумагу. 
Король: Вот корабль, чей нос, как паутину, рвёт меридианы! Что вы 

привезли в моё королевство? 
Второй Моряк: Мускус и сандал. 
Король: Вот корабль, чей якорь цеплялся за бермудскую биссектрису! 

Что вы привезли в моё королевство? 
Третий Моряк: Золото. 
Король: Вот корабль, что видел складчатый затылок материка! Но 

неужели он пуст? 
Четвёртый Моряк: Нет. 
Король: Что же вы привезли в моё королевство? 
Четвёртый Моряк: Чуму. 
 
Акт 2 
 
Первый Горожанин: Король бледен. 
Второй Горожанин: Королева подарила ему веночек из роз. 
Третий Горожанин: В нашем королевстве и так каждый день расцвета-

ет слишком много бутонов. Распустившись эти розы дурно пахнут. 
Четвёртый Горожанин: Знал ли об этом принц, восходя к трону по 

дорожке, устеленной багряными лепестками? 
 

В свете догорающих под утро свечей королева поразила всех бледно-
стью; дурак-наследник давно спал в кресле, и только король был весел. Перед 
ним плясали сны будущего: сотни подданных, стремящиеся вглубь леса от 
Чёрной смерти гибнущего королевства. 
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За-метки 

Не предназначено для чтения 

* 
Я Творю так, словно до меня Ничего Не-было (Было). Меня не заботят 

художественные стили и направления в искусстве, созданные кем-то когда-то; 
Я Сама Создатель, разрушающий старое. 

* 
Творить БРЕД, называя новыми именами — новыми направлениями в 

искусстве — Творить Играючи. 
* 

Способность к с ума со-шедствию — Талант, великий дар. 
* 

Я прекрасна в своём без-подобии. 
* 

Я — произведение искусства, со своими особыми шрамами-метками. 
* 

Возможно ли оживить прошлое в настоящем, проживая его ещё раз в 
новом качестве, таким образом прощаясь с ним (с прошлым)? 

* 
Если представить себя женой Адольфа Гитлера, походка приобретает 

черты неотразимости! 
* 

При определённом раскладе, слёзы — новорождённые дети, коим Боже-
ственная Любовь даровала жизнь. 

* 
Родители не воспитали так, как мне того хотелось бы. «Сейчас» воспиты-

вать меня пожелала Улица. 
* 

Меня обидел никто. Нас обидел Никто; Меня обидел Никто. Нас обидел 
никто. 

* 
Мания Величия, примите мои смущения! 

* 
Найди меня в лабиринтах и комнатах времени... 

* 
Бойся страха, бойся спокойствия, и не бойся ничего (и Ничего). 

* 
Вкусы и предпочтения меняю как перчатки; перчаток не имею. 

* 
Что благороднее: бессознательная сознательность или сознательная бес-

сознательность? 
* 

Путь один, но проходят его по-разному. 
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* 
МЫ Разные, ибо у каждого своя история. 

* 
Да, сложно жить с паранойей под одной крышей, но и «разводиться» 

как-то не хочется. 
* 

У меня извращённый (извращенческий) ум. Со мной бес-полезно гово-
рить... 

* 
Телевизор — средство связи (с внешним миром). 

* 
Оставлять заученные наизусть (непрочитанные) книги на скамейках, в 

надежде, что кому-то они ещё составят пользу и явятся Даром. 
* 

Война — ссора Богов. Но и Боги смертны... 
* 

Божественная Взаимность — Гармония. 
* 

Вороны кричат о вечности, на обломках эпох. Мы берём власть в свои 
руки, мы сбрасываем цепи оков. 

* 
Счастье — когда встречаешь своих Родных. Но что не предел, то иллю-

зия? 
* 

Настоящее — оправдание прошлого. Но всегда ли и в любом ли случае? 
* 

Время — ребёнок, который становится ножками на сиденье и прыгает, 
уподобляясь зайчику, а потом плачет, что ему запрещают сделать то, что он 
хочет. 

* 
Время непоследовательно и последовательно одновременно; оно изби-

рательно и алогично. «Нынче» Время обернулось свастикой. 
* 

Скорее, не человек избирает свой (и «свой») Путь, а Путь человека. 
* 

Смысл моих картин меняется с течением Времени, смысл моих картин 
неизменен. 

* 
Трусость и страх — ложь, кою необходимо искоренить. 

* 
Во многое верить (верь), немногому доверять (доверяй). 

* 
Слова лгут, но творчество — никогда! 
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* 
На поле он ОМ (Быть). 

* 
Я более не желаю верить в паранойю, ибо Время указывает на ложь. 

* 
Кому-то нравится творить кровью, а мне — облаками и дождём. Гром и 

молнии вызывать, наслаждаясь свежестью воздуха и появлением сил. Но и я 
творю (на-творю) кровью, когда пожелаю. 

* 
Идиотка — расшифровывается — Иди от Ка. 

* 
Всё имеет своё истолкование. Всё — Ничто. 

* 
Натворить творчество и творить. Не-натворить. 

* 
Мы помогли друг другу, но никто никому не помогал. 

* 
Игра букв; игра слов. 

* 
Свет во тьме и тьма во свете — ничто. 

* 
Тьма и Свет, Жизнь и Смерть — мои (у) Учителя — никто — всё; Нет. 

* 
Нужно предложить то, что уже есть — так проверяется иллюзия. 

* 
Зависит от того, что мы (или МЫ) думаем? 

* 
Я видела, как хронически хромая кошка бросается на бездомного пса, 

защищая меня от укуса, как мёртвое тельце новорождённого птенца распла-
стано посреди тротуара, как люди тянут за уши кричащих свиней, загоняя их 
в грузовик. Я перешагивала раздавленных высохших жаб, ожидая дождя, 
вспоминая, как в детстве «оперировала» их. Я наблюдала за целующимися го-
лубями и за воробьями, прыгающими по ветвям дерева, как за своими птица-
ми, я слушала их пение, вместо того, чтобы купить и посадить в красивую 
клетку. Мне нравится крик ворон — их СМЕХ. 

* 
Полдень пробил. Смотри. Травы алые. Тише... Шёпотом могил и стуком 

дождя по крышам. Тише. Я приду (при-шла), когда вы ещё будете спать. 
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* * * 
 
Не унять волны страсти, 
Как река километры мили, 
Разукрашивать мир чёрной масти 
И на картах гадать, все четыре. 
 
Видеть сны и парить в тумане, 
Белоснежном, как свежий иней, 
Мне не быть, не любить в обмане, 
Красить розы не в красный, а в синий. 
 
Посыпать лепестками травы, 
Те, что сгнили, увязли в пучине, 
Диким зверем зализывать раны, 
Не свои, не твои, чужие. 
 
В кровь впуская прозрачные яды, 
Отравляя, никто не узнает, 
Посылать поцелуи-награды, 
Чёрным вороном смерть запорхает. 
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Солнечный Мышь 
 
Мой солнечный Мышонок! 
Не путайте с солнечным зайчиком, 
Последний исчезнуть может, 
Когда открыл глазки Мышонок спросонок 
И шоколадную конфетку гложет. 
Во сне он ехал трамвайчиком, 
По лесу зелёному, усыпанному мотыльками, 
И с земляничными полянами, а за окном 
С сачком бежал гном-тихогром на кузнечике 
Верхом и учинил погром среди мотыльков. 
Мой Мышь не может исчезнуть даже в окошечке, 
Если грохнет гром и гроза ворвётся в альков. 
Ему всего лишь семьдесят пять, 
Теперь как раз пора времени пойти вспять. 
Мышонку снова будет двадцать пять, 
И мы объездим мир опять. 
 

* 
За высокими стенами, под стеклянными крышами 
Хомяки танцевали полонез вместе с мышами. 
Где Хомяк, а где Мышь, не могу распознать, 
Мой Мышонок в момент, как жуёт шоколад, 
Ну, типичный защёчно-запузный хомяк. 
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Око Аллаха 
 
Горы синие, льда паруса, 
Призрачная вода. 
В бездне озеро. Блестит 
Во мгле бирюза — 
Око Бога глядит в небеса. 
Зачем Богу здесь глаз? 
Он везде — всю Вселенную 
Окутал собой. 
Нужно счастье держать 
В узде, 
Так угодно Богу порой. 
Он всем дал свободу 
Без мер, 
Мы ведь все частица Его. 
 
Человек — дурак до потерь, 
Вся беда — это Эго его. 
Бог окутал эфиром любви 
Нас. Любовь — это Бог. 
Ты у Бога счастье проси, 
И любовь придёт на порог. 
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Сказка для сына 
 
Цветные картинки из детства Мурзилки, 
Здесь мышки играют в крокет и бильярд, 
Друг дружку волчишки едят за обедом, 
В окошке котишка — обжора и бард. 
 
Несутся две ведьмы в модерновых ступах, 
Собрание гномов на грибных уступах, 
Они избирают большой лесовет, 
И Леший — царь леса — послал им привет 
 
В двух срочных депешах. Несёт их в прорехах 
Колючей одежды ежишка в доспехах. 
Мышонок наш милый, ты вспомни о детстве. 
И хвори, и горести сгинут на месте. 
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Демон 
 
Демон буйный метался над Миром, 
Бред и ужас светился в очах. 
Не сумел уберечь он Тамару, 
Всё могущество ссыпалось в прах. 
 
Как скорлупки, раскалывал горы, 
Реки с круч вдруг повёртывал вспять. 
Только девичью нежную душу 
Удалось лишь на миг удержать. 
 
И в бессильной терзающей боли 
Вольный Дух с неба ринулся вниз. 
Наземь рухнул — разверзились горы, 
Чудо-камнем он в гроте завис. 
 
С того времени жалкие люди 
С любопытством на чудо глядят. 
Кто-то глупый поставил решётку — 
Что? Попался, голубчик, опять. 
 
Сидит смирный, одетый сплошь в камень. 
Но туристам совсем невдомёк, 
Что кому-то из них бедный Демон 
Отдал боли часть, страсти мазок. 
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Рождество 
 
Встречаем мы Праздник наш тихий, 
Это день Рождества милый Мыший, 
Пусть считают теперь в этом мире 
В году будущем семь и четыре. 
 
Все минутки назад потекут у Мышонка, 
Молодеть она будет вдогонку 
За прошедшими семьдесят пять — 
Мышь здоровенький будет опять. 
 
Этот Праздник Мышаток лихих 
Мы сейчас разделим на троих. 
Жаль, что мало осталось друзей, 
Те, что есть — вдалеке средь полей, 
 
В городах на чужбине далёкой, 
За горами, за речкой широкой, 
Даже Киев наш милый родной 
Стал для нас далёкий, чужой. 
 
Бог! Дай Мышке немножечко сил, 
Просим, чтобы нас всех ты простил. 
И помчимся по миру гулять, 
Будто время вдруг прыгнуло вспять. 
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Лабиринт 
 

В пространстве тёмном лабиринт печальный, 
Мы бродим по нему и ищем света луч без туч, 
Нам заслоняет солнце тень гигантских круч, 
И только виден в дымке берег дальний. 
 
И вот приполз без деда Новый год. 
Где наш мороз, где снег, где встречи средь друзей? 
Вдали остался шумный, дикий наш народ, 
Майдана гул и чистый дух украинских полей. 
 
Мышонок лапкой стрелку у часов остановил, 
Задержим Новый год, чтоб сразу наступил 
В Москве, и в Киеве, и в Будапеште зазвонил 
Одновременно...Так год Тигриный будет мил. 
 
В году прошедшем мы оставим скорбь и хворь, 
Нам всем укор, что боль не выгнали во двор. 
И наш Мышонок прыгнет за забор 
Тех горестей. И все болезни — под врача топор. 
 
Ведь так прекрасен мир под ярким солнцем, 
И в полосатый век просветы среди туч 
Сулят прекрасные прогулки за оконцем. 
Мышонок будет весел, счастлив и могуч. 
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Сюрреали 
 
Радужный свет фонарей диких машин, 
Мчащихся в мире идей — взвизгнувших шин. 
Как проползти муравью ленту шоссе? 
В трещинку, ямку-окоп вползти не успел — 
И на асфальте — глясе. 
Вечно ползут муравьи к Богу, который вдали. 
Точно в картине Дали — жизнь наша сюрреали. 
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Мы муравьи 
 
Все города на муравейники похожи, 
Ну а прохожий — тот же муравей, 
Несёт он в сумке то, что добыл, в свой ячей, 
И насекомое и человек так схожи. 
 

Живут в пространстве малом тысячи осо ́бь, 
И хоть не очень жалуют друг друга, 
Но всё же общество людей не бьёт озноб, 
От всех общений в теснотище круга. 
 
Ну а у меньших наших братьев с общежитьем туго. 
Попробуй ты мышей собрать со всей округи 
И поместить их в тёплую нору со пищевой услугой. 
Повымрут в месяц-два от запаха друг друга. 
 
Что будет в Мире Божьем через тыщу лет, 
На шарике Земном не так уж много пустых мест, 
Ну а народ Земли плодиться будет всё быстрее, 
Чем больше в каждой точке особей, тем люди злее. 
 
Они уподобятся Богу, энергию черпая у него, 
И каждый вздумает, что Мир вокруг него — его. 
Начнутся свары. Бог их прекратит потопом иль болидом, 
И новая настанет Эра. В ней Полубог вмиг станет инвалидом. 
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Медитация 
 
Аум, аум, муа, муа, 
Аум, аум, муа, муа — 
В просветах облаков мерцает Ра, 
А может быть, сам Саваоф 
В серебряном седом венце волос. 

Аум, аум, муа, муа, 
Аум, аум, муа, муа — 
В слепящем свете сгинет тьма, 
И только здесь найдёт приют душа. 

Аум, аум, муа, муа, 
Аум, аум, муа, муа — 
Свет породил любовь без зла, 
И с ней слилась наша душа. 

Бам, бам, бум, бум, 
Бам, бам, бум, бум — 

Шаман камлает, входит в чум. 
И бьёт он в бубен-барабан. 

Бам, бам, бум, бум, 
Бам, бам, бум, бум — 
Духов земли он слышит шум, 
И духи вносят будущее в ум. 

Бам, бам, бум, бум, 
Бум, бум, бам, бам — 
В экстазе падает шаман, 
Весть из грядущего, вещает нам. 

Ай-я, ай-я, ай-я, я, я, яй, 
Ай-я, ай-я, ай-я, я, я, яй — 
Грезит раввин: о Эллоим, о Адонай, 
Народу моему ты счастье дай. 

Ай-я, ай-я, ай-я, я, я, яй, 
Ай-я, ай-я, ай-я, я, я, яй — 
О Тетра-Грамматон, ты Бог и Царь, 
Ты моему народу мудрость дай. 

Ай-я, ай- я, ай-я-я-я и ай, 
Ай-я, ай —я, ай-я, я и ай — 
Господь! Евреям ты любовь народам дай. 
Возможно. Когда новый Моисей взберётся на Синай. 
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Христос, Мария, Дух Святой, 
Христос, Мария, Дух Святой — 
Молитва вознесёт к тебе дух мой, 
И в храме средь чужих я обрету покой. 
 
Христос, Мария, Дух Святой, 
Христос, Мария, Дух Святой — 
Стремимся мы к Тебе порой, 
Ты беды, болести, о Боже, с тела смой. 
 
Христос, Мария, Дух Святой, 
Христос, Мария, Дух Святой — 
К тебе, Господь, хочу прильнуть душой, 
Ты благодатью Мир покрой. 
 
Аллах Акбар, Аллах Акбар и Мухаммед, 
Аллах Акбар, Аллах Акбар и Мухаммед 
Его пророк, что правоверным дал зарок: 
Молитва охранит от бед. Намаз в двенадцать ваш обед. 
 
Аллах Акбар, Аллах Акбар и Мухаммед, 
Аллах Акбар, Аллах Акбар и Мухаммед 
Его пророк. Горит огнём вражды фанатиков Восток, 
Их притязания на власть над Миром — дурной бред. 
 
Аллах Акбар, Аллах Акбар и Мухаммед, 
Аллах Акбар, Аллах Акбар и Мухаммед 
Его пророк. В безумстве медитации народы видят прок, 
И знамя правоверных масс вещает предвкушение побед. 
 
Аум муа, бум бам, ай-яй, 
Муа аум, Аллах Акбар и ты, Христос, 
Все звуки фуг Богов внёс в медитацию Хаос, 
И джаз посланцев чёрных сил дал медитации экстаз. 
 
Ай-ай, бум бум, Акбар Аллах, 
О Эллоим, о Адонай, Мария, Саваоф и Ра — 
Вся медитация — игра потусторонних сил с умом, 
Мы ищем Бога за углом, а он вокруг, внутри, в сознании моём. 
 
Ай-яй, ай-яй, бум-бам, Мария и Христос, 
О Мухаммед, о Кришна, Ра, Вам аллилуя мы поём, 
К Всевышнему вопрос народ вознёс, 
Бог хоть и в небесах, но души наши в нём. 
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Снежинка 
 
Мышонок маленький подмышкой обитает, 
Он плохо кушает и тает, тает, тает. 
 
Как льдинка, что упала с тучки снежной, 
На ярком солнышке в миг жизни безмятежной. 
 
Ты маленький, мой нежненький комочек, 
Мышонок в сердца поселился уголочек. 
 
Мне без тебя не прожить в этом мире, 
Без писка Мышки нам нет радости в квартире. 
 
Здоровый Мышь поднимет бодрость духа, 
Улыбку вызовет от щёчки и до уха. 
 
Всех молим мы Богов о Мышачьем здоровье, 
О тёплом свежем ветерке на радостном подворье. 
 
О каждодневной мышачей прогулочке по Вацу, 
Чтоб в бутиках здесь вновь узрели Цацу. 
 
И улыбались нам все встречные витрины, 
А нам плевать на всё и в дурьи магазины. 
 
Наш Мышь поправится всем недругам назло, 
Увидеть это — одним глазом им дано. 
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Мышиный праздник 
 
Луч голубой сегодня выпрыгнул с небес, 
И Мир болезней и невзгод навек исчез. 
Родился много лет назад не то Мышак, 
Не то Хомяк, и на Земле рассеял Мрак. 
Мы празднуем рожденья День Мыша, 
Бегут на Праздник все зверушки, чуть дыша. 
Топ-хлоп, Цукерки, Зайчик, всех друзей парад, 
За ними гномов милых сонм, кузнечиков наряд. 
Стрекочет для Мыша оркестр весёлый мадригал, 
Там Баха фуги и весёлых буги-вуг хорал. 
Никто нигде симфоний этих не слыхал, 
И вздрогнула Земля от топота друзей. Спешат на бал. 
Мышонок всех на день Рожденья приглашал. 
Сегодня и всегда в день Мышачьих торжеств 
На небе светит солнце, щебет птиц окрест. 
Мышонок, поправляйся поскорей 
И наши горести и недуги убей. 
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Заклинание 
 
Ты маленький ангел-хранитель, 
Всю жизнь мой родной повелитель. 
Молю я Всевышних Богов и Природу, 
Чтоб дали здоровье в любую погоду 
Мышонку. И радости — весело ездить по Миру. 
Я Духов земли пригашаю в квартиру, 
Пусть впрыснут Мышонку земли родной силу. 
И маленький Мышь заживёт былой жизнью, 
Зимой перепрыгнет на речке полынью. 
А летом поедем мы к синему морю 
В Израиль, Италию — с Чёртом поспорю. 
Ему не удастся наслать нам болезни — 
И море, и воздух нам очень полезны. 
Мы ладаном Чёрта окурим, и в пекло 
Он быстро умчится, где жарко и блекло. 
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Мозаика 
 
Пятна-призраки звёздного света, 
Лунный серп в бледно-синей дали, 
Дико юморны клятвы Макбета 
В снах-холстах Сальватора Дали. 
 
Лилипут, торт, перрон, бесконечность. 
Пчёлы к сладкому выбрали путь. 
Жизни взрыв, мечта, страсть, быстротечность, 
Птицы мрут по дороге чуть-чуть. 
 
Гном-малыш ждёт какого-то чуда. 
Вспышки запахов, радости дар. 
Беспредельность бескрайнее блюда, 
Пока что-то увидел — стал стар. 
 
Мы бредём по спиральной дороге, 
Где в конце жизни — смерти салон. 
Иногда обгоняют нас дроги 
С другом старым — возница Харон. 
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Асгет Ладарнэ 
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Из написанного на конференции 
 
Он смотрит в высь... чем очарован он?.. 
Мы — зеркала, составленные парно, 
В нас слово «смерть» архивно антикварно, 
Как цепеневший под копьём дракон. 
В век без богов тоска стационарна, 
Но смерти нет — есть воля и закон. 
 
Отращиваем новый органон, 
Речь заглушив на слоге безударном. 
Тверди живым, что прошлое бездарно 
Прессует бытие в слепой канон... 
О, объясни живым эпистолярно, 
Что смерти нет — есть воля и закон. 
 
О чём тебе твердил Рене Генон? 
Иди к истоку. Мысли унитарно. 
Сто посвящений, ранги, касты, варны — 
Всё преходящий пепел, прах и сон. 
Взойди как феникс пламенем алтарным, 
Пресуществившись волею — в закон. 
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Нюит 
 

...О, меня возлюбить — это лучше всего... если ныне под звёздами ты 
возжигаешь куренья мои предо мной, то немного подступишь к тому, чтоб 
возлечь в их блаженстве на лоне моём. С чистым сердцем в огне красоты 
призывай меня вновь, тайна Змея — в тебе, моя речь лишь тебе одному... 

Возжелаешь отдать всё за мой поцелуй, но отдавший часть праха тотчас 
потеряет стократ, потеряет всё вмиг... так копи же богатства, и впредь изоби-
лие пряностей, женщин, вина, драгоценных камней или ласк — роскошь ми-
ра всего да пребудет с тобой в дерзновенье желать и посметь — всё во имя 
моё... 

...моя радость с тобой, и я ныне велю представать предо мной, облачив-
шись в блистающий лён, в свет, что ризой оденет твой стан. Увенчай себя 
славой: пусть пышен и свят будет немес твой, и воссиять ярче солнца позво-
лит моя синева. 

Я люблю тебя, жажду, я — та, что бледна, словно мрамор, пылает, как 
печь, опьяняет, как гнев и вино. Я сокрыта, как дева, распутна, как страсть, я 
— вся та полнота бытия, что объемлет миры и целует твой лик: я во всех, я в 
тебе, я одно — как тот царственный пурпур, что ввек растворен в твоих жи-
лах, и, страстью кипя, опьяняет собой... 

О, приди же, приди! Пробуди в себе скрытую мощь! 
Пусть при каждом собрании жрица встаёт, восклицая в желанье моём — 

«О, приди же! Приди!» — возжигая сердца рдяным пламенем... се — моя дочь 
воплощает всю страсть в наготе и любви. Твоё сердце — вот вечный мой дом 
в ликованье соитья, в любовной игре, в песнопении — всё это я: стон жела-
ния, нежность одежд и их блеск, тонких масел твоих аромат — 

Всё во имя моё пусть пребудет в любви: я люблю, я люблю — о! — те-
бя!.. 

Я, заката прекрасная дочь, синева... я, пространства сияющий взгляд... 
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333 
 

part l 
 
Темнота выплывает из пролитых вин, как из вен, рассечённых ножом. 
Он приходит, как множитель всех половин, когда дом твой и город сожжён, 
и по коже души, что не сброшена в ночь, режет знаки латунной иглой. 
Он вне зова и слова, подвластных живым — он дыхание двери за мглой. 
 
Я бреду между льдин от родин до седин, и мне чудится, я — пустота, 
как потерянный сын, как зеро на доске и как выстрел сквозь плоскость листа. 
Зев голодной печи, в горле скомканный спич, 

гулкий ропот огня за спиной — 
ты ладонью хозяйской сминаешь кирпич и из бездны рождаешься мной. 
 
Где как свойство вещей — описательный бред, эхо носит, пульсируя, смех: 
если можешь — иди, растворяясь в пути, дли себя производной от всех 
сотен форм и страстей, отражённых вовне, или чувствуй затылком уста, 
когда гибнут слова, осыпаясь у рта, и иди, не касаясь моста. 
 
И на дне тишины, отражённой во мне, он играет латунной блесной — 
тот, кто вплавил себя в обжигающий лёд, кто прошёл иссушающий зной, 
кто не может сказать «моя совесть чиста», но кто знает, что вздох — это мзда 
за возможность идти, когда гибнут слова, когда гаснет любая звезда. 
 
Темнота выпивает пространство окна, 

рёбра настежь — так в чём был закон? — 
зев голодный печи, ярко-алая ночь, у порога стоит тоже он. 
Наши лица — бумага, сгоревшая в прах, вздох слепит, как удары копья. 
Проходя сквозь него по останкам себя, мне известно, что он — это я. 
 
part ll 
 
Я встречаю тебя через сотни имён, когда кобра вершит свой бросок — 
мне нет дела, кем ты мог быть прежде спасён или предан, раз ты меня ждёшь: 
человеческий фактор, как прежде, в игре, только ставки мелки, как песок. 
Я иду, обращая всё в пепел и смех. Я — любовь. Я — отточенный нож. 
 
Я иду из глубин тёмных омутов сна, я взрезаю пространство у губ, 
Ибо плоть — только ткань, ибо ткань — только дым, — 

вне их мглы ты способен парить. 
Рваный пульс, гулкий стук — в плоть впечатан каблук: 

камень издревле косен и груб — 
Дух бессмертен. Я — пламя его и весна, и ты можешь со мной говорить. 
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Там, где бездна распахнута настежь в тебе, 
в жалкой клетке из рёберных дуг — 

там мой образ, и я прорываю пути с каждым вздохом, и рушится высь 
в сердце, ставшее богом... и руки мои держат мантию огненных вьюг, 
что черна, как бессмертие, время и жизнь. И я слышу твоё «пробудись, 
 
и взгляни на мой лик, оторвавшись от книг, и отныне — будь вечно собой 
вне времён и пространства — пусть рушится мир, 

пусть спадает вселенский покров — 
здесь из плоти богов всякий строит мосты, всяк играет в рулетку с судьбой — 
здесь над ними всё — я, и свобода моя — в миллиардах забитых рабов». 
 
...ты встречаешь меня через сотни имён, 

говоришь мне «ну, здравствуй, Господь», 
и, листая страницы, строкой, как иглой, расплетаешь иллюзии дней, 
обнажая весь ужас идущим за мной, ибо я — та же кровь, страсть и плоть, 
что течёт через бездны взрывавшихся звёзд и плотины отброшенных тел. 
 
И за мною — сквозь шквал ослепляющих лет — прорастает из пепла лоза — 
Напоить тех, кто жаждет, обвить тех, кто слаб, 

задушить тех, кто жить не посмел. 
Я касаюсь тебя, я срываю покров, и над нами восходит гроза, 
Торжеством очищений приветствуя мир — жизнь есть жизнь. 

Жизнь есть смерть. И предел. 
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Медь 
(Ну давай же, иди в этот танец...) 

 
Ну давай же, иди в этот танец, пока поёт медь. 
Ты освоил лубки постулата «молчать и смотреть», 
Тебе кажется, «ведьма» легко сокращается в «ведь», 
И что эта частица шутя на ребро ставит твердь. 
 
Ты не кажешь на улицу нос: мир уродлив и груб. 
Тебе больше по сердцу е-мэйлы, ай-фон и ю-туб. 
Ты умеешь пройти десять уровней слов — медных труб, 
Но за краской и тьмой не заметишь смеющихся губ. 
 
Твоя шкурка мягка, словно шёлк, но не может согреть. 
Тебе чудится мгла, а за ней — полуночная сеть. 
Кто-то плёл, как силки, струны улиц — кому в них висеть? — 
Ты боишься пропасть, но я — пропасть. И значит я — клеть. 
 
И поэтому к ночи саднит запасное ребро, 
Неотъятое богом. Здесь все причиняют добро, 
Словно метят в святые, здесь разум — пустое ведро. 
Я смеюсь и тасую живых меж арканов Таро: 
 
Ну давай же, иди-уходи, не чурайся пути. 
Танец вечен огня и железа — кружись и лети. 
Остановишься — рухнешь. Взлетишь — догоришь. Мир — един. 
Ты попал в ледоход, я — вода меж смеющихся льдин. 
 
Я — вода, я — холодная память, я — дно, и я — сеть, 
И я стану тобой, если ты не узнаешь, как сметь 
Уходить за флажки. Хочешь знать, чем закончится смерть? 
Строки стерпят, а камедь застынет и будет как медь. 
 
...Ну, давай же, иди в этот танец, пока поёт медь... 
Мне немногим за тридцать, но паспорт врёт нагло, как смерть. 
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exitus l 
 
Я — белая птица средь белого шума, средь белого марева дня. 
Я — шорох страницы, свист кардиограммы, но в справках — ни грамма меня. 
Здесь мной вычисляют незримую сумму потерь, что навьючены в текст: 
Разрыв многоточий, аорты, программы — я то, что саднит. I’ll be next. 
 
Отправь sms — «неудачное утро, потом созвонимся, не плачь». 
Завьюжь всех надеждой, как сахарной пудрой — 

ты в белом. Я — счётчик удач, 
Включи и сломайся. Ты веришь, я — стерва, раз снова держу полосу, 
Но там, где кончаются время и нервы, мы вместе. Пока, I’ll be soon. 
 
Ты мною привязан к дрожащему пульсу — я не ухожу далеко, 
Я кошка над мясом, а небо — как блюдце, а облако — как молоко... 
Ты можешь напиться, тонуть или падать в раскрытое утро, как в дверь — 
Я — белые лица, я — светлая память. Я — вечная сумма потерь. 
 
Бросай игры в бога — мир замер, оскалясь. Считай, что я хуже, чем тать. 
Пиши, словно в блоге, «exitus letalis», гони меня прочь, улетать. 
Живущие — пена: коснёшься — и нету. Больничная клетка пуста — 
Ей снится, как Лета змеится по венам и дышит в чужие уста, 
 
Смеётся латынью, струится июлем и плещет за линией век. 
Я — анестезия. Я — Ultima Thule. Я здесь набираю разбег 
Сквозь линию вскрытия — в скрытые дали, в молочный кисельный покой. 
Я — белая дева. Я — брошенный скальпель. Я — свет над твоею рукой. 
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* * * 
 
Я знаю четыре страны, над которыми тьма, 
За коими — бездна. Останься, mon cher, на пороге: 
Здесь пепел не пепел, а боги почти что не боги, 
Здесь звери срываются с фризов и входят в дома. 
 
Я знаю четыре стены, за которыми мгла — 
У ней страшный облик, изменчиво-женский, воловий. 
Взгляд тени, как невод, лежит у твоих изголовий 
И точит сокрытые когти о ножки стола. 
 
Я знаю четыре стиха, у которых слова 
Звучат, словно пламя и воды в пространстве лиловом, 
Вплетаются в ветер — так ветер становится Словом — 
И им завершаются царство, закон и глава. 
 
Останься, mon cher, до конца в неизбывном раю 
Меж стен или стран, где ни древа, ни Евы, ни Змея — 
Я знаю четыре ключа. Я не жну и не сею. 
Я просто тебя запираю на этом краю. 
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Метроном 
(Нет покоя, нет...) 

 
Нет покоя, нет. Только белый свет. Только белый снег. Только стук и 

смех. Только стрелки — в такт. Только всё — не так. Только всё — не здесь. 
Ледяная взвесь за твоим окном. За моим окном не найдётся дом. Как в рас-
крытый том — между строчек — вон. Только я — не я. Только ты — не он. 

Только ночь и свет — нет покоя, нет. Фонари в окне, сон-трава в огне, 
засыпай, не плачь: выйдет время вскачь и словам, и снам, и другим, и нам. Бу-
дет вечер тих, будет белым — стих. Кто в кого влюблён? Просто ветер стих... 

Слишком долгий срок — «до конца времён». В пальцах — белый дрок. 
Платье — белый лён. От чужих имён, от ненужных лиц, из слепого дня отпу-
сти меня. Нет кричащих птиц, нет пустых страниц: если ты не спишь — всё 
равно не слышь, как уходит ночь, как смеётся мгла, как сквозь сердце прочь 
всё ползёт игла, и стежки, как дни — сколько будет в ряд. Мы с тобой одни, 
только нет огня — не согреет рук ни камин, ни друг. Белый шум и стук, слов-
но бьёт каблук в тот проём, где дверь. Как всему — не верь. Предпоследний 
акт, как и все, не в такт — лишь часы, как страж, нижут «тик» и «так». 

Неизменный факт и чудная блажь: этот сон — не наш, этот день не наш. 
Только белый снег. Только чей-то смех. Только в горле ком... 

... 

...ты пиши потом. 
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Insomnia 
(Часов обратный ход) 

 
Как марево осеннее, в окно 
Предельно тихо, осторожно, нежно 
Вползает и касается плеча 
Субботних улиц ветреная просинь. 
Прожилки дней, осенняя листва. 
Смахнуть все письма со стола в былое — 
Вас рядом нет. Меня нет — сотню зим. 
Часов обратный ход размыт до эха... 
 
Мне лень писать рифмованной тоской 
И вышивать Вам бисером рассказы. 
Стволы берёз — почётный караул 
У дней моих, тюремщики и слуги. 
Безмолвие подстерегает нас 
И пишет пропуск в окончанье мая. 
Моя душа бессмертна, неживая. 
Часов обратный ход стучит в висках... 
 
Пожечь с листвой весь свод былых потерь, 
Саму себя, все кукольные маски, 
И выйти прочь — в сплетение ветвей, 
В прозрачность воздуха, набухшего водой — 
В осенний дождь. Абсент разбавлен прозой: 
Смесь ICQ и SMS в бокале — 
Взболтай и пей. Травись до новой жизни, 
Раз до смерти тебе не повезло... 
 
Штрихи дождя. Insomnia. Тетрадь 
Взамен людей и карамельный привкус 
Случайных встреч на стыке октября, 
Порога дома и порога нервов. 
Какой-то жизнью дышит Интернет, 
И блоги дремлют в клетке пустословья. 
Завален стол — рецепты, склянки, яд, 
Перо, чернила, колбы, книги, вечность... 
 
Часов обратный ход... 
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Ker Ys 
 
Город, холодный город — под пеленами соли 
Море от слёз прогоркло. Плети травы придонной 
Цепко тебя обвили, дом короля Граллона, 
И проросли до сердца, чтобы никто не вспомнил 
Город, прекрасный город: камни белее света, 
Лестниц летящий росчерк, старые лозы в камне, 
Рынки, дворцы, соборы, башня с высоким шпилем 
С узким окном под крышей... город хранит плотина. 

Город, последний город. Смотришь в окно как в пропасть — 
Сколько ещё осталось дней нанизать, как чётки? 
Нить шерстяная режет пальцы и рвётся, рвётся... 
Нет, не сплести мне сети. Дом не поднять обратно. 

Город, хрустальный город, чаша в моей ладони 
Острые грани камня, хлад равнодушной меди, 
В чаше — вода морская. Слёзы и смех, и ветер 
В горле одном клокочут, зная — никто не станет 
С берега прыгать в пропасть. Там, где на дне соборы 
Служба идёт как прежде, паства стоит иная. 
Это она вам шепчет — «Ис, обречённый город...» 
Это она на камни ночью швыряет злато: 
Пояс морской колдуньи... 
Гребень с её очелья... 
Перстень с её ладони... 
...только саму не бросят. 

Белые птицы плачут, смысл потеряв за годы. 
Колокол стонет в бездне, люд говорит — смеётся. 
Люд говорит — «был город», споро колотит пристань 
И называет дом свой «город, подобный Ису», 
И говорит тревожно, славу украв чужую, 
Время заняв до срока, выкупив под проценты, 
«Город, треклятый город, что из-под волн восстанет, 
Дом наш и мир погубит. Злая морская ведьма 
Берег наш вновь тревожит, камни грызёт в бессилье 
Ярость её — как пояс, 
Злоба — её очелье, 
Месть — что на пальцах кольца... 
...Бойтесь её подарков». 

Так говорят — и строят новый собор у моря: 
Лестниц летящий росчерк, камни белее света, 
Колокол — чашу меди, башню с высоким шпилем 
И на окне — в полнеба — лик короля Граллона. 
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Два отрывка из письма 
 

I. 
Я просто тебя прекращаю ждать: нет времени лишнего, жаль терять себя 

в межсезонье ненужных встреч, блуждать в словах, забывая речь пред белым 
снегом — листом — холстом. Я здесь останусь, а ты — как стон из предрас-
светной табачной мглы — звучишь и гаснешь; и той иглы, что в своё сердце 
вколола я, на новом выдохе бытия — ищи-свищи по чужой судьбе. А я устала 
кружить в ходьбе по переменным твоей тиши: мне жалко времени и души, 
озябшей в клетке... броня нужна уродам в бронзе, а я — нежна. 

А я — зима, кружева, метель и двери, сорванные с петель на вдохе ветра, 
а ты... что ты? Вцепиться в прутья, поднять мосты, хлестнуть петлёю по горлу 
вскользь, чтоб затянулось и не далось дышать и плакать. Люби тайком: речь 
запечатана, в горле ком, твой выбор... 

Твой ли? В белёный мир листов бумаги в чаду квартир укрыться легче, 
чем в лёд и снег, когда часы замедляют бег, но я — меж стрелок, меж дней, 
меж снов, и я первичней любых основ. И это значит, что ты пропал в оскол-
ках снежных моих зеркал, и слово «вечность» — простой ответ... 

...ты выйдешь, выйдешь на белый свет. 
 
II. 
...письма не будет: строка тесна и бьёт наотмашь, как в лёд — весна, и 

тянет к венам то синь, то шёлк, и слово к слову кладёт стежок, и спутан дата-
ми календарь. В стеклянных клетках живёт янтарь, коньячным привкусом врёт 
губам, и воскресает с последним «...бамм!!» о плоскость пола. Но ты — дру-
гой, ты впился так в гробовой покой, что сил вскрывать твои тюрьмы нет. 
Пылись и здравствуй, не зная бед: чернил, настоянных на вине, меж старых 
склянок искать не мне. 

Совью три раза по три строки: в касанье вытянутой руки лежит та нить, 
что острей, чем нож — то блажь, то ложь, то «уйди, не трожь» — и только 
нет ни клубка, ни спиц. Лови в окне перелётных птиц — бумажный рай, жу-
равлиный клич... 

Итак: опомниться, не настичь, не добежать, не коснуться рук... я вечным 
«не» замыкаю круг. Чеканна цепь моих верных слов — клыкастых псов, полу-
ночных сов. Захочешь вырваться — в двери, в сны впускаю свору чужой вес-
ны. Спряду крапиву, свяжу узлом, не помяну ни добром, ни злом что у своих 
иль чужих ворот. 

...тебе попомнится приворот. 
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Март у моря 
 
...Цветочек на паперть, записку на память... отставить! Кому и на кой? — 
Смерть — ушлая леди, но сердца из меди она не коснётся рукой. 
Белеет причал — облака или пена. У моря цвет чьих-то седин. 
Кораблики, чайки и «парус над бездной». Да. Парус тот — тоже — один. 
 
Кривая не выведет — выведет стерва: к чертям, из себя, из ума. 
Резинкой жевательной лопнули нервы. Коньяк. Сигареты. Дурман. 
Двойного коктейля из страсти и лести не вынесло сердце. Инфаркт. 
Финальные пляски. Победные песни. И — слякотный, слякотный март. 
 
Весна в подворотнях играет в рулетку — чёт-нечет, прерывистый пульс, 
Бокал плещет пряным: будь вечером пьяным, плевать, что не чувствуешь вкус. 
Ты там, за стеклом, тонешь в горьком кармине 

средь мутных податливых льдин. 
Надрывное танго, вздох писем в камине. Да, милый. Теперь ты — один. 
 
Холёные руки тасуют колоду — Таро, пять тузов, баккара, 
Краплёные карты, двойные стандарты — что жизнь? Затяжная игра. 
За окнами дождь бродит меж остановок: троллейбус, такси, дилижанс? 
Заканчивай злиться, поехали в Ниццу. Да, милый, вдвоём, это шанс. 
 
Причудливы дали, пустеют бокалы, весь мир — как набросок Дали. 
Кого мы не звали и кем мы не стали — вопрос не для райской земли. 
Не пробуй вернуться, нет кайфа очнуться — мир полон унылых скотин. 
В весне нет просвета, дождь падает в Лету. Ты понял. Ты — вечно — один. 
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Πέλλα 
 

...а бывает, что ночью болит как своё чьё-то сердце, словно двадцать 
фантомов сошлись, чтобы встать воедино то ли в ряд, то ли встык, то ли нит-
кою бусин из перца. Жизнь летит мимо нас, ускоряясь от largo до scherzo. 
Дай мне краски и кисть — лучше так, чем словами — картину, чем от вечного 
неба безвременно падать в рутину без надежды на взлёт и без права, упав, 
оглядеться. 

...а бывает, что ночью восходит Луна мимо окон и, минуя стекольные 
клетки, проходит в квартиры, поит ядом растения в кадках и дёргает оком, тя-
нет руки к стакану с прокисшим до уксуса соком и толкает под локоть — лети 
в свои чёрные дыры, ускользай из чужой паутины, родись одиноким, стань 
бессмертным. 

...бывает, что станешь — и некуда деться. Время, где нет времён, осыпа-
ется с шорохом пепла. На твоей сигарете цветком раскрывается сердце, дого-
рает багряным и рдяным, и голос твой, хриплое меццо, всё читает, как стро-
фы, мозаику — древняя Пелла умирает в болотах и ждёт своего Громовежца, 
чтоб разрушил до камня, исторгнув застывшую душу. 

...до скончанья небес твоим детям резвиться на суше... 

...моря нет — с кораблей не сходить здесь ни брату, ни мужу... 

...даже Лета меняет теченье, и в узкую дверцу если втиснется кто-то, то 
разве что в поисках куша из чужих самоцветов и злата, и день будет душен, 
как и сотни других. 

Голос тих и покой не нарушит: время падает в рёбра и в клетке взрыва-
ется светом. Я учу древнегреческий, глухо давясь диалектом. Эти ночи страш-
нее, чем сон, и сильнее, чем голод. ...ведь бывает, что ночью, как сердце, сад-
нит целый город. 
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Romantique 
 
Ты не ищешь моих следов, как и я не ищу тебя. 
Да и кто ж нас таких поймёт: сердце с камедью, смех со льдом. 
Нас листает чужая жизнь от апреля до октября, 
Остальные полгода мы пишем справочник «общий дом». 
 
Препарировать пафос строк, слышать смех из стеклянных колб, 
Когда кто-то нудит в глаза, что ты, мол, «никого не спас», 
Мы качаем в ладони снег, словно чей-то холодный лоб — 
Льётся в кофе глухая ночь, и не сходится мой пасьянс. 
 
Всё привычно. Обратный ход. Врут часы. Рваной нитью — пульс. 
Осень — рыжая лисья тварь — выплетает свои силки. 
Бойся глупых: они верны, как бульдоги. Раз «любят» — пусть. 
Только им половодье «чуйств» помогает водить полки. 
 
Биохимия в шесть томов. Лаборанты ушли в загул. 
Адских прописей три листа на полсотни постов в ЖЖ — 
Никого нет забавней нас, заигравшихся в страсть акул 
С рафинадной мечтой о том, что «ещё» не равно «уже». 
 
Уик-энд в октябре, глинтвейн, нежный облик... тетрадь чиста, 
Словно лилия на снегу — в этот снег можно всех сложить. 
Начинаю тебя писать в новый файл с белизны листа, 
Отпуская тебя к другим, чтобы мы научились жить. 
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Рондель 
 
Мне кажется, приходит новый день. 
Все письмена истаяли, как копоть. 
Ты просто спишь, лицом зарывшись в локоть — 
Там, где есть ты, не остаётся стен. 
 
И здесь, в пределах яви, я — лишь тень 
Твоей Луны, изогнутой как коготь — 
Мне кажется, приходит новый день: 
Все письмена истаяли как копоть 
 
И проступили как рисунок вен. 
Чему ещё завидовать и хлопать, 
Когда строку отчерчивает ноготь 
От сих до сих... как заменитель стен, 
Мне кажется, приходит новый день. 
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Сценаристы сказок 
 
...ну что, напишем, оставим в блоге, поставим точку, отставим прочь?.. — 
за нас недавно решали боги, писали логи и пили скотч — 
играли в смертных. Сбивали ноги, мотались в город, цедили ночь — 
Они устали. Оставь, не трогай. Мы не сумеем ничем помочь. 
 
...ну что, отпустим, как кровь из вены, как смех и слёзы из дня и мглы — 
всю бесконечность игры вселенной и острие — да не той — иглы, 
что шьёт по белым полотнам текста к судьбе Кощея аршин хулы? 
В чужом пространстве хватает места — все летописцы спросонья злы. 
 
...ну что, за зайца, сундук сокровищ, за карту мира, аркан метро? 
Мы столько жили среди чудовищ, что причиняем одно добро. 
Кому не надо — идите мимо: рассвет нагонит, труба всплакнёт — 
Нам остаются дома из дыма и ворох кожи на переплёт. 
 
...ну что, пропустим? Подпустим пару? Трамвай уехал, часы молчат. 
мы влипли в летопись, как в опару, а к настоящему нет ключа, 
и переулок вихляет к бару (чем дальше в сказку — тем гуще чат 
и ближе к новому холивару, где превращают детей в волчат). 
 
...ну что, по новой, страниц на двести, знакомым штилем в крутой ухаб? — 
герой по-прежнему жаждет мести, злодей устал — не его масштаб, 
но у сюжета из лжи и лести бюджет проплачен: проснись и пой, 
на этом шарике-палимпсесте мы как-нибудь отвернём домой. 
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Она 
(В три часа ночи...) 

 
В три часа ночи, когда все спят, она закрывает окно. 
В чашке с кофе — кружок луны, чернила сухи, как пыль. 
Под небесами — темным-темно. 
Вместо травы — сукно, 
которое некто размалевал под даль, горизонт и ковыль. 
 
В три часа ночи, устав не спать, она уступает коту 
кресло, дом и души кусок — под «вискас» идёт вполне. 
Она идёт на балкон курить, 
над миром плывёт Сатурн, 
стирая лица всех тех, кто в ночь достался её Луне. 
 
В три часа ночи жизнь так мала — тонка и мертва, как фарфор; 
верить не надо, но стоит знать, как память сочится в кровь. 
Она почти что жива, ведь смерть — искуснейший бутафор — 
— она как шарф за её плечом. 
Возможно, она — любовь. 
 
У книг и прошлого — свой чертог, свой бог и своя страна: 
на пересеченьях страниц и слов легко заплутать впотьмах, 
приняв свою тень за удар в висок. 
Воюй! — победит она: 
враги составлены из зеркал в том мире, где ценен страх. 
 
Стары все пьесы — сто вечных тем про братство, любовь и долг: 
она выводит одной строкой весь список измен и цен, 
и кажется, что за её спиной — открытый небесный блог. 
Разверстый занавес. 
Куклы спят. 
Им завтра полечь вне сцен. 
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Status terminalis 
 
Ты куришь, и губы впитали цвет пепла. У них вкус вина и монет. 
Пока ты не смотришь, я правлю при лампе чужой хромоногий сонет. 
Балкон. Профиль вполоборота. Старинный тяжёлый багет. 
И лишь для тебя в этой старой квартире меня, разумеется, нет. 
 
Ты веришь в абстрактную логику схемы, а я выключаю свет. 
Я буду живая сегодня настолько, что выучу слово «привет». 
Но ты убеждён, что слова или всплески эмоций всегда лишь лгут, 
Ты рвёшь мои письма, а я клею сердце. Мы вместе. Tres bien. Sehr Gut. 
 
Я будто сошла с фотографий напротив: чернила, меха, кабинет. 
Я, верно, не выживу вне этих стен, вне зебры из «да» и «нет». 
Ты хлещешь, как виски, июльскую ночь, ты хочешь броситься вниз, 
Но кто-то выдернул шнур из сети, ты вздрогнул, и мир завис. 
 
Ты знаешь, я просто навеяна дымом виргинских твоих сигарет. 
Я кукла с коньячным бокалом в ладони, сто-сорок-какой-то сет 
Твоих пикировок с родителем-Богом-начальством... судьба, кисмет. 
Но всё будет поздно, бессовестно поздно, когда я увижу рассвет. 
 
Ты гладишь опять обрешётку балкона, я — кошку. Мы вместе. Merde. 
Мне кажется, я тебя знать не хочу в зазеркальной комедии черт 
Отражённых друг в друге. Давай распростимся, 

поставим раз в жизни на «чёт» — 
Нам везёт. По отдельности. Каждому. Правда. Спроси, пусть покажут счёт. 
 
Ты смотришь сквозь мир в сигаретном дурмане, и мир в твоём виденье слеп. 
И эта квартира, обои, посуда — не больше, чем гроб или склеп. 
Ты просто сминаешь окурок о камень, бросаешь сухое «привет», 
Ведь кто-то один из нас явно живой. Другой, разумеется, нет. 
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Вода 
(Я не видела лиц прекрасней...) 

 
Я не видела лиц прекрасней тех, что скрыла весной вода. 
Акварель истекает солнцем, тишиной, лицедейством... да 
подожди, не касайся краски: белый свет на ладони лёг. 
Алебастром белеют маски. Взгляд прозрачен. Закат далёк. 
 
То, что было в чужую старость: чашка-купол, небесный свод. 
Старый город, чеканно строгий, проступает из вешних вод. 
То ль приснится, а то ль помстится: капли с кровель — аккордов звон — 
беспечальные кружат птицы. Память. Краска. Былое. Сон. 
 
Не восходят над нами звёзды. Половодье из края в край. 
Лодки утлы и хрупки... поздно: держит крепко холодный рай 
побережья... песок и ветер гладят руки, начертан путь 
из весны в неизвестность, в сети, где запутаться и уснуть, 
 
где очнуться не тем, кем были, между «где-то» и «где-то там» — 
ты отыщешь: мы там бродили, только всё по чужим следам. 
Заблудись средь растений мёрзлых. Слушай ветра надрывный зык. 
Пусть почудится: плеск и вёсла. Или просто чужой язык. 
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Колесо 
 
Колесо вперёд, колесо назад. 

Откатись — простись — возвратись — проснись. 
В белых безднах дня страшно жить без сна, 
за твой зимой не идёт весна... 
...колесо скрипит — где здесь верх, где низ? — 

у твоей зимы — сто один каприз 
и неженский взгляд, молодецкий хват, леденящий ад и пустая высь. 
 
Колесо вперёд, колесо назад. Шевелись-проснись, выйди на карниз, 
оттолкнись и вниз — лучше влёт, чем в страх. 
Из твоей зимы не сбежать в кострах — 
...языки огня всё залижут в прах... — 
Не зови меня. Я — в других стихах, где белым бело, где дрожит стекло, 
где кому-то — зло, а кому-то — склон, 
где метут снега и скрипит сосна... 
 
...в белых безднах дня не живут без сна, 
не прядут слова, словно жёсткий лён, и не вяжут лент на промёрзший клён. 
Отпускают вниз, провожают в высь, говорят без зла «пробудись — простись, 
Если хочешь — в рай. Если жаждешь — в ад...» 
 
...колесо вперёд, колесо назад... 
 
Расплетаю явь, выплетаю хмарь: все в одной земле — и дурак, и царь, 
и по кругу бег, и случайный снег, и бессонный век на изнанке век — 
Сколько будет в ряд. Колесо назад. 

Сердце тает в такт. Мир плывёт в закат от незримых врат. 
Колесо вперёд — 
будет новый день. Будет новый год. 
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Как белый лист ложится на слова... 
 

...как белый лист ложится на слова и закрывает бисерные строчки... 
У наших дней — цветасты оторочки и чёрте чем забита голова. 
Коснёшься тишины едва-едва и прорастёшь, как лист из тёмной почки, в 

тот дикий мир, где путаются строчки, и имена уже не имена. 
Ладонью ветки в окна дотемна стучи, ищи неведомой отсрочки от тес-

ных стен и жизни в коробочке квартирных дрязг. Какая здесь вина, что жизнь 
всегда по три рисует точки, что остановки нет — есть блоги, строчки и вся-
кий бред, что снизывают ночью, когда на лист не падают слова? 

У наших дней привычны заморочки. Пиши поверх: «Вот новая глава...» 
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Whiteness 
 
Из белых хлябей моей зимы писать несложно: здесь вечный март 
Стоит под окнами, нищий смерд, и клянчит хлеб у небесных врат; 
До двадцать пятого часа дня нудит и хнычет, и сыплет сор 
На оловянное блюдце дна, и от прохожих не прячет взор. 
 
До полнолуния — столько дней... в проём окна из гадальных карт 
Приладь Луну — и любуйся. Спи. Здесь нет ночей, есть — обрыдлый март, 
Чьё солнце — блекло, чьи губы — стынь, чьё «может быть» заменяет «да». 
Оставь засов на вратах другим — пусть развлекаются до Суда, 
 
Им больше нечем себя занять: мир попрошаек — унылый мир. 
Слепи из глины весну, любовь — им хватит с верхом для новых игр, 
Их жизнь бездумна, глаза наглы, их облик — прах, их законы — тлен, 
Их боги — статуи — по ночам встают с колен и бредут меж стен 
 
По смрадным хлябям чужих молитв, по битым плитам из ночи в день, 
Где кто-то пишет про битву битв, а кто-то плачет и гонит Тень, 
Как будто тени легко прогнать... спи-засыпай, будет город — бел, 
Как бел песок — дно ручья — и мел, которым мечена колыбель, 
 
А лучше — лодка. Причал, прибой... сбрось старый мир словно ношу с плеч: 
Не твердь качается под тобой, не занесён над тобою меч — 
Лишь Лета гладит изгиб весла. За нею — лето и сто дорог. 
Там всех покинувших пропасть сна по светлым лицам узнает Бог. 
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Зима 
(Здесь в сотне мест, суть которых — мгла...) 

 
Здесь в сотне мест, суть которых — мгла, меня считают своей-своей. 
Здесь в моих пальцах блестит игла, что шьёт прорехи в изнанке дней. 
Вокруг меня — снова ни кола, осины гнутся, и лес темней, 
Чем смысл полночного бла-бла-бла по телефону и скрип саней, 
Что вечно едут в прошедший день, и не доедут сквозь эту хмарь. 
Здесь в сотне мест я стою, как тень, как идиотский слепой косарь, — 
Зимой, в сугробе, с косой, с конём... кто подвезёт сквозь вчерашний час? — 
Слыхала сотни баллад о нём, хотя никто в нём не помнил нас. 
Гора из снега, дворец из льда... вчерашний Кай бредит у печи. 
Сквозь сердце леса журчит вода — то Стикс, то явь, то сова кричит 
О неизвестных тебе живых. О тех, чей лик, как полынь, горчит 
И строг, как камень. О добрых, злых, и тех, кто смотрит в огонь свечи, 
Боясь проснуться, боясь сгореть — за этим лесом их тьма и рать. 
О, если б верить хотя б на треть, что тишиной так легко играть, 
Пока меж пальцев снуёт игла, пока лица в капюшоне нет, 
Пока вся жизнь как январь бела и коротка, как январский свет. 
Пока, пока... попрощайся, зла не будем прятать в рванине дней, 
Раз в сотне мест, суть которых — мгла, меня считают своей. 
Своей. 
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Белая Анна 
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Зов Вечности 
 
Открывая сознанье для вечности, 
Погружаясь в своё естество, 
Ты найдёшь краткий путь в бесконечности, 
Что была и что будет всегда. 
 
Выпуская своё сверхсознанье 
Из телесных тщедушных границ, 
Ты свободу на миг обретаешь, 
Чтобы вновь пасть пред вечностью ниц. 
 
Это путь, на котором не будешь 
Сомневаться, на месте стоять, 
Если целью себе ты поставишь 
Над вещами привычными встать. 
 
Вот тогда мир материи станет 
Для сознания куклою лишь, 
Когда вещи в просторах растают, 
Жизни смысл ты своей воплотишь. 
 
Осознав вдруг, что ты часть Вселенной, 
Ты объемлешь пространство её, 
В каждом атоме одновременно 
Расположишь сознанье своё. 
 
Обретая свободу навеки, 
В неподвижности полной без слов, 
Ты шагнёшь — это шаг человека, 
Кому слышится вечности зов. 
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Маски 
 
Идём опять куда-то и маски надеваем. 
У нас их очень много, и мы об этом знаем. 
Скрываем боль и слёзы, все чувства и удачу, 
Надев простую маску, что ничего не значит. 
На этой маске есть улыбка, спокойствие, гордыня, 
И с этой маской ходим мы, как Бог или Богиня, 
Всё скрыв под этой маской и спрятав своё я, 
Теряем с этой маской самих себя. 
 
Мне не нужны все маски ни капли, ни одной. 
Хочу всегда я оставаться сама собой 
Пусть думают, что захотят, не скрою свои чувства, 
И с масками все ходят, от них так в мире пусто. 
Все стали серой массой с маской одноликой, 
Как призраки, прошли они, и видно всех их блики. 
 
Люблю всех уникальных, кто не боится масок, 
Всегда он не боится чувств, добавит миру красок. 
Как надоели маски, давайте их снимите, 
И будет мир весь красочный, 
Если так хотите. 
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Чудо! 
 
Как строки на клочке бумаги, 
Как граффити на бетонной стене, 
И вновь разбросаны повсюду знаки, 
И мысли в первозданной белизне. 
 
И почва под ногами стонет, 
И солнце манит, как магнит, 
И кто-то, встав на подоконник, 
Надеется, что кто-то вновь его простит. 
 
Вода покапала с земли на небо, 
Дома вдруг превратились в пепел, 
И кто-то позабыл расставить всюду стены, 
И кто-то дорогой тебе воскрес. 
 
И кто-то превратился в пыль, 
И книги отпустили персонажей, 
А кто-то попросту застыл 
С лицом, похожим на печную сажу. 
 
И зазвучала музыка повсюду! 
Кто уцелел — пустились в пляс! 
Всё появилось неоткуда, 
И всё пропало в тот же час! 
 
Но мы запомним это навсегда! 
Хоть мы не верили, что видели друг друга... 
Всё это было неспроста! 
И это называлось нашим чудом! 
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Воспоминание 
 
Пожалуй, стану вспоминать 
Тот дом, в котором мы когда-то 
С тобой любили жить богато 
И не любили рисковать. 
 
Ты выставляла на окно 
Плеяду, цветшую пурпурно. 
А я, шипя, писал сумбур 
К очередному дню Вальпурга. 
 
Мы завели кота, и кот 
Мурлыкал, ластился и охал... 
Его я вспоминаю, охрой, 
Округло, нежно и легко. 
 
А где теперь тот кот и дом — 
И было ли всё это... 
Найду тебя сквозь лучики рассвета 
И вспомню всё в твоих искрящихся глазах. 
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Молитва 
 
Вложи в мой разум мысли, 
В мои уста — слова. 
Они мне будут в помощь 
Твою премудрость познавать. 
 
И вразуми, и помоги 
Узреть, услышать истину 
И отличить её от лжи 
Коварной и бессмысленной. 
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Мольба солдата 
 
Сочини колыбельную нашему сыну. 
Может быть, пропоёшь её вместо меня. 
В миг, когда, звёздочки щедро рассыпав, 
Ночь забудет о бедах прошедшего дня. 
 
Пусть мотив её будет, как жизнь, беззаботен, 
А слова добродушны, чисты и нежны. 
И под песенку эту лампадку затепли, 
Чтобы мальчику виделись тёплые сны. 
 
Да, я знаю, ты любишь тревожные речи. 
И все песни твои — словно к бою призыв... 
Но малыш наш пусть будет отважен и честен, 
Не стыдится слезы, не страшится грозы. 
 
Пусть он будет... И этого, право, довольно — 
Просто быть и любить, без чинов, без имён... 
Ты вплети в эту песенку звон звёздных воинов. 
И дыхание боя, и шелест судьбы... 
 
Подари этой песенке знанье и силу, 
Ибо только она — путеводная нить. 
Сочини колыбельную нашему сыну, 
Если я не успею её сочинить. 
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Небеса 
 
Незримый глазу ангел 
Стрелу позабудет свою, 
Небесный Дракон забудет 
Расправить могучие крылья, 
И то, что мой дух 
По книгам теперь узнаёт, 
То станет когда-нибудь 
Самою зримою былью. 
Звезда не закончит 
По летнему небу свой путь, 
У неба наступит иное значенье, 
И станет всем страшно 
В прошедшие сны заглянуть, 
Но страстно душа возжелает 
Их увидеть зачем-то, 
Тогда и закончится 
Время гаданий и сна, 
А день наступающий 
Станет дождём перламутра. 
Воздвигнем мы город, 
Где вечною будет весна. 
Откроем ворота 
Лишь детям да мудрым, 
Когда и ягнёнок, и лев 
К вратам поспешат, 
И ласково встретит младенца 
Дракон красноокий, 
Заплачет тогда 
Об утраченном свете душа 
И станет, страдая, 
Искать в этот город дороги. 
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Смерть вампира 
 
Словно древний угрюмый Харон, 
Я пишу тебе в день похорон. 
Слишком солнечно, ветрено слишком, 
Чтобы жить и любить, как мальчишка. 
 
Ни к чему мне отточенный кол 
Из дрожащей от злости осины. 
Я любил, потому и ушёл. 
Я ослаб, потому что был сильным. 
 
И не нужно ни шпаги, ни пуль 
Для того, чтоб рассыпаться прахом. 
И серебряной ниточки пульс 
Лишь любовь оборвёт одним взмахом. 
 
Восковые кресты на дверях. 
Чтоб уже никогда не вернуться. 
Я пишу тебе, слыша твой страх, 
Что ты больше не сможешь ко мне прикоснуться. 
 
Это просто — ещё только раз. 
Встретить смерть в окончательной фазе. 
И серебряных ласковых глаз 
Не бояться, сгорая в экстазе. 
 
И мой прах вдруг развеют навек, 
Как когда-то казнили, быть может. 
И простою, бесшумною 
Станет бывшая жизнь. Ты молчишь. 
Ты не веришь в божественный случай. 
 
Это право твоё. А моё — 
Быть убитым любовью твоею. 
Как вонзалось святое копье 
В беззащитно-греховную шею! 
 
У тебя ещё будет герой 
Из легенд и забытых пророчеств. 
Я пишу тебе в день похорон. 
Своих собственных. Спи. Доброй ночи. 
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Вадим Блажэнный 
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Пост-Апокалиптический Экстаз 
 
Устраняю себя 
как препятствие к 
слиянию со Всевышним 
 
Устраняю всевышнего 
как препятствие к 
слиянию с Собой 
 
Любовь — моя молитва 
 
Свобода — моя медитация 
 
Одиночество — моё благословение 
 
Блаженство — 
Это всё что я могу 
Сказать об Истине 
 
Бессмертие — 
Это всё чем я могу 
Отпраздновать Творца 
 
Невинность — 
Это всё 
Чему я могу у себя научиться 
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Этюд 
 
в полувзгляде от Сна 
в полунебе от Бога 
я Ношу полуимя 
я Вершу полугрех 
 
мирно плещет Война 
невысокого Слога 
я Играюсь святыми 
человеческих Вех 
 
в полудруге от Злата 
в полусердце от Брата 
мне Моргают Эпохи 
с Обезглавленных Плах 
 
Тают рамки Этюда 
старый Полуиуда 
Жнёт свои полукрохи 
в красных полутонах 
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Облака 
 
1. 
Я ещё не готов к облакам 
Бледный зной прилипает к щекам 
 
Далеко ли зашла Неизвестность? 
Та — Которой себя отдам... 
 
Вифлеем — 
Бесконечность — 
Мрак! 
Откровение — 
Твердь — 
Пустяк! 
 
Голове не мешает трезвость 
незаметно попасть впросак 
 
2. 
Губки милой в кустах Судьбы 
Дым отечества из трубы — 
 
Дирижирует Гласом Небесным 
Диалектика голотьбы 
 
Я игрался рисунками слов 
Роза Мира ушла от шипов 
 
Я войду бестелесным отрезком 
в бессловесную память веков 
 
3. 
Пена вечера — занавес дня 
Облака раздевают меня 
 
Я толкаю себя и не слышу 
как растёт на подошвах стерня! 
 
Шаг назад по следам мечты 
о которой поют шуты! 
 
Нечто Серое Капает Свыше — 
Очищение Пустоты... 
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4. 
Сало — 
Водка — 
Дррова — 
Футбол! 
Рэп — 
Колготки — 
Весна — 
Трихопол! 
 
«Се Стою У Дверей И Плачу! 
О Любви За Которой Пришёл» 
 
Здесь никто не Летает во сне 
лишь в-окопах в-шприцах да в-вине 
 
Над заливом души не маячит 
гребень блеска на тусклой волне 
 
5. 
Оскопился беременный рок 
Чьи-то ноздри упали в платок 
 
Что-то чешется в тихой ладони 
В сердце ада сверкнул Огонёк 
 
Я боюсь что на склоне дней 
стану жить на планете людей! 
 
Облаками не пахнет в зоне 
Неизвестной Любви Моей 
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Молчанье 
 
Весна Приблизилась к теплу 
отвязанных ночей 
 
Душа ударилась во Мглу 
и я Шагнул за ней! 
 
Ко дну притихшего ствола 
к вершинам Вещих Мук 
 
Святая дева отошла 
за непорочный круг 
 
И робко взмыла на метле 
нагая как строка 
 
Трибуны ждут навеселе 
Финального плевка 
 
Душа — безудержный туннель 
навстречу Долгим Снам 
 
Где Завершая жизни цель 
стоит воздушный храм 
 
Преодолев чертоги грёз 
я не постиг Вершин 
 
Весна упала на мороз 
в конце моей души 
 
Я знал 
что Будут полусны 
несметных плащаниц 
 
Но сам 
не Ведая Вины 
шёл по росе ресниц 
 
В Обитель гибельных стихов 
Опережая Прах 
 
Я ПРЕДЪЯВИЛ 
на Суд Богов 
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МОЛЧАНЬЕ 
в Трёх Томах 
 
Надежда 
Вера и 
Любовь 
МОЛЧАНЬЕМ режут слух 
 
И Эхом Вторят 
вновь и вновь 
Отец и 
Сын и 
Дух 
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* * * 
 
в спальне чучело жены 
рядом с чучелом страны 
на полу — семь шкур народа 
дышат пылью до — весны 
 
что-то снится между снов 
льётца чистый свет оков 
из-под чучела свободы 
раздают остатки слов 
 
мне не жить неслышной пыткой 
мне не выкипеть украдкой 
жизнь прошита белой ниткой 
сердце светится под пяткой 
 
человеческие боги 
колья 
плети 
да остроги 
день за днём 
из уст в уста 
мировая слепота 
 
тени 
призраки 
химеры 
миром правят сны слепцов 

я сорва́лся с крю́ка веры — 
прыг в себя 
и стал таков 
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Верёвка 
 
толпа ослов 
туго связанных друг-с-другом 
одной верёвкой 
старательно топчутся на месте 
 
на верёвке маячат названия брэндов 
 
жизнь смерть истина ложь добро зло горько сладко север юг правый левый блаженство 
боль любовь ненависть счастье горе бог дьявол свобода рабство война мир родина чужбина 
семья одиночество высшее низшее богатство нищета власть беспомощность мудрость 
невежество тело душа свет мрак красота уродство нация безродность победа поражение 
свои чужие теизм атеизм реальность иллюзия я ты ад рай старость молодость факт 
вымысел идеалы идолы духовное материальное разум безумие аверс реверс справедливость 
беспредел радость печаль смысл абсурд вперёд назад закон беззаконие порядок бардак вера 
безбожие грех добродетель сила слабость мужчина женщина часть целое бытие небытие 
инь ян кундалини самадхи сатори нирвана шунья ! ? . , 
 
эта иллюзорная верёвка 
никому не даёт присутствовать 
на празднике 
своего венчания со всевышним 
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Д-У-Б-Л-Ё-Р 
 
Кто то такой же как я 
Пишет стихи моим голосом 
С ним дружат мои друзья 
Мой ветер прядёт его волосы 
 
Он в доме моём по утрам 
Спешит на мою работу 
Он глушит мои сто грамм 
В его паспортах моё фото 
 
С ним дрыхнет моя жена 
И дети мои с ним играются 
Он из моего окна 
Вселенной моей улыбается 
 
В заботах моих гнёт он спину 
От болей моих он стонет 
Его когда мир я покину 
В могиле моей похоронят 
 
В грехах моих он раскается 
Воздаст богу все мои почести 
И станет от радости маяться 
В моём неземном одиночестве 
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В Погоне За Грязью 
 
В Погоне За Грязью 
Возьми Меня в руки 
Я знаю короткий 
испытанный путь 
Где Хищные Вещи 
да Вещие Муки 
в Порыве Утех не дадут отдохнуть 
Мне в голову 
стукнуло Падшее Небо! 
Я верю в Безумие Мудрых Святых 
Вдыхая тепло бездыханного хлеба 
никто 
не Найдёт Себя 
в Мире Живых 
В Погоне За Грязью 
держи Меня крепче! 
Я дам тебе Гибель 
Высоких Надежд 
ты слышишь? 
Безмолвие Вечности Шепчет 
о том 
как в Эдеме подавлен Мятеж 
Я врезался Сердцем в Звезду Вифлеема! 
Мне видится 
пепел Бессмертной Души 
Молитва и Вера — 
простейшая схема 
пройти по которой 
никто не спешит 
В Погоне За Грязью 
неси Меня Вечно! 
Я Древо Познания 
Света и Тьмы 
Твой Путь 
согревают холодные свечи 
На дне твоей Чаши 
Осадок Зимы 
Глоток Бытия 
промелькнёт в одночасье 
Любовью и Серой насытив сердца 
Мы встретим Спасенье 
В Погоне За Грязью 
Вкушая 
остывшее Тело Творца 
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* * * 
 
на самом деле — никто не претендует на жизнь 
человеку всегда достаточно просто обещаний 
обещания от пролитиков 
обещания от священков 
обещания от преподавителей 
обещания от врачервателей 
обещания от раководителей 
обещания от рабителей 
обещания от зверопращуров 
обещания от любоебимых 
обещания от самоёго с...ебя 
никто не рад тому что есть 
но всем хватает веры в то чего не может быть 
придуманную надежду утоляют настоящей жаждой 
а в это время 
учебники по анатомии 
и поздравлялочки с днём св.валентина 
В Р У У У Т 
у человека в месте сердца 
погребальный венок 
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* * * 
 
блажэн я — не опьянённый поиском истины 
блажэн я — не цепляющийся за бессмертие 
блажэн я — не заботящийся о целях 
блажэн я — не наблюдающий кармы 
блажэн я — не имеющий смысла 
блажэн я — не приближающийся к счастью 
блажэн я — не прикоснувшийся к мечтам 
блажэн я — не нуждающийся в иллюзиях 
блажэн я — не лишённый сомнений 
блажэн я — не нашедший вопроса 

блажэн я — не па́рящийся с ответом 
блажэн я — не кающийся во грехе 
блажэн я — не проваливающийся со стыда 
блажэн я — не прячущийся от своих желаний 
блажэн я — не протягивающий руку помощи 
блажэн я — не планирующий свою жизнь 
блажэн я — не увидевший будущее 
блажэн я — не заметивший прошлое 
блажэн я — не потерявшийся в мгновении 
блажэн я — не сотворивший себя кумиром 
блажэн я — не воспрепятствовавший себе 
блажэн я — неверящий и ненадеющийся 
блажэн я — немыслящий и неделающий 
блажэн я — несовершенный и незавершённый 
блажэн я — непостоянный и противоречивый 
блажэн я — неподходящий и несоответствующий 
блажэн я — невыбирающий и принимающий 
блажэн я — непринадлежащий и невладеющий 
блажэн я — неуказывающий и непризывающий 
блажэн я — свободный и спонтанный 
блажэн я — открытый и уязвимый 
блажэн я — смиренный и расслабленный 
блажэн я — влюблённый-возлюбленный 
блажэн я — остающийся в дураках 
блажэн я — соглашающийся с жизнью 
блажэн я — источник несущего меня течения 
блажэн я — неявляющийся марионеткой моих «Я» 
 
блажэн я — единственный в мире 
блажэн я — без рода и племени 
блажэн я — без лица и без имени 
блажэн я — безследный-безформенный 
блажэн я — безграничный-безвременный 
блажэн я — в одиночном кругосветном цветении 
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блажэн я — которому не-чего больше отвергать 
блажэн я — дошедший до самого ни-что 
блажэн я — творец не-умения 
блажэн я — учитель не-знания 
блажэн я — мастер не-опыта 
блажэн я — дающий астральную радугу 
блажэн я — дышащий ароматом реальности 
блажэн я — дитя алхимической радости 
блажэн я — нерождающийся и неумирающий 
блажэн я — присутствующий при себе 
блажэн я — осознающий себя зеркалом 
блажэн я — отражающийся в тучах храма 
блажэн я — поджигающий себе дворец 
блажэн я — отрубающий свою голову 
блажэн я — в интенсивном безмолвии 
блажэн я — в тотальном экстазе 
блажэн я — в божественном пофигизме 
блажэн я — начало всех начал 
блажэн я — альфа и омега 
блажэн я — центр циклона 
блажэн я — эпицентр взрыва 
блажэн я — радостный без причины 
блажэн я — плачущий без печали 
блажэн я — переполненный пустотой 
блажэн я — раздаренный без остатка 
блажэн я — очарованный своим отсутствием 
блажэн я — сострадающий всеобщим блажэнствиям 
блажэн я — пребывающий в творящем слове «Я» 
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* * * 
 
я поделился с миром 
своим экстазом 
и мир испугался 
 
мир поделился со мной 
своей агонией 
а я рассмеялся 
и попросил налить мне 
чая 
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* * * 
 
слов не осталось в голосах 
уснули правды на весах 
застыли войны на глазах 
слов не осталось в голосах 
 
младенцы мчат на всех сносях 
кому всех благ — кому во прах 
у новорожденных рубах 
слов не осталось в голосах 
 
горящий танец на свечах 
семейный ужин при слезах 
ещё один терпимый крах 
слов не осталось в голосах 
 
монашке молится монах 
ему никак не спится в снах 
ночной петух — пропетый птах 
слов не осталось в голосах 
 
бунтуют розы на шипах 
и пыль наград во всех краях 
и мысли в мыльных пузырях 
слов не осталось в голосах 
 
князья по яйца в дембелях 
спаситель по уши в церквях 
его душа вопит в сердцах 
слов не осталось в голосах 
 
я не останусь тут на днях 
мне видно крылья на крестах 
любовь и вера на словах 
слов не осталось в голосах 
 
мои покои в зеркалах 
мой след в улыбке на устах 
моя строка на небесах 
слов не осталось в голосах 
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* * * 
 
не говори со мной словами 
слова проходят 
будто сны 
 
не открывай меня глазами 
глазам открытья не видны 
 
две тишины 
из двух молчаний 
две темноты 
из двух ночей 
 
мой танец внутренних сияний 
во внешней копоти свечей 
 
не просветляй меня церквями 
в церквях не гаснет мёртвый свет 
 
не оставляй меня следами 
следов на небе 
к счастью 
нет 
 
...к тому же, всё труднее скрывать, что 
я нормальный, а не такой как все 



87 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вадим Ручко 



88 

Победа Воли 
 
Прошёл я через Испытаний море, 
Пройду ещё, уверен в этом я. 
Я разделю и радости, и горе, 
Ведь мои Боги хранят меня. 
 
Моя Владычица Нюит, 
С тобой един навеки я. 
Твоя забота меня хранит, 
Мне радостней день ото дня. 
 
Хадит, крылатый диск, 
Ты в моём сердце вечно. 
Всегда стремлюсь я ввысь 
На сём пути, ведущем в Бесконечность 
 
Неизреченный Дух, Ра-Гор-Хуит, 
С тобой ломаю я запреты, 
И мой бессмертный дух не спит, 
Я точно знаю, что мне нужно в мире этом. 
 
Телема, вот тот Путь, 
В котором я пребуду до скончанья дней. 
Познать Вселенной суть — 
Вот цель моя — иду я к ней. 
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Невыразимое 
 
Вся наша жизнь — сплошное Испытание, 
Дарующее нам блаженство. 
Мы в этой жизни обретаем Знание, 
Стремимся к Совершенству. 
 
Мы обретаем силу звёзд и неба, 
Идя по этой жизни сквозь Преграды. 
Собой мы освещаем Землю нашу, Гебу 
И испытаниям мы только рады. 
 
Владычица Нюит 
Тебя хранит, 
 
Хадит 
Тебя испепелит, 
 
И воспарит 
Ра-Гор-Хуит, 
 
Ведь ты своею Волей 
Телемит. 
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Сила 
 
Моя Нюит хранит меня, 
Всё озаряя дивным светом, 
Дарует искры Сокровенного огня 
Она мне в мире этом. 
 
Мне Хадит освещает путь. 
Из темноты стремлюсь я к свету. 
Желаю я познать Вселенной суть 
И проломить запреты. 
 
Ра-Гор-Хуит — оружие моё, 
Мне в битве жизни помогает он. 
Ликуя, отдаю я естество своё 
Моей любимой Бабалон. 
 
Я Телемит! 
Огонь моей души горит! 
Моя душа парит! 
И жизнь кипит! 
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Вадим Скирда 
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Теорема Истинной Воли 
 
Истинной Воли верна теорема: 
Совесть есть метод и путь в Мультиверс, 
Там, где ветвится Аббатство Телема, 
Девять и три где расчёл Мега-Зверь. 
 
Там, где выбор всегда безусловен, 
А намеренья сила зачаточна, 
Открываются створы Любови, 
Необходима что и достаточна. 
 
Изволь отведать сонмы сотен 
Зашитых в матрице престола дивного — 
Язык реальности истотен 
При доказательстве от противного. 
 
Каждый áктор там где при деле 
С Золотой Стези шлёт приветствия, 
С Дарной заданы там в пределе 
Однозначные соответствия. 

http://wiki.thelema.su/index.php/Истинная_Воля
http://ru.wikipedia.org/wiki/Мультиверс
http://ru.wikipedia.org/wiki/Телема
http://ru.wikipedia.org/wiki/93_(Телема)
http://intuitive-s.livejournal.com/13796.html
http://www.topos.ru/veer/49/skirda-darna.html
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Эон смещения тенденций 
 
Мы жаждем бурю равноденствий — 
К соитию ангажемент 

(небесных тел — 
и тел телесных) — 

Эон смещения тенденций, 
Сретенья с вечностью момент. 
 
Наш дух пресыщен — от экспансий, 
Скрещений остриёв гордынь, 

(чьи души скрыты под паролем — 

неблагозвучным во́ленс-но́ленс), 
Над бездной выдержкой дистанций 
И обузданием твердынь. 
 
Мы грезим смертью копирайта, 
Встрять опасаясь в коммунизм, 

(что по-нью-эйджевски — 
подлейший), 

Боготворим тебя, Адва ́йта, 
И в ус не дуем, Солипсизм. 
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Гнозис-Барбело 
 
Изида, Кибела ли, Кали ли -Ма — 
Ты Гнозис-Барбело успей понимать: 
Эон Снисхожденья в хтоническом рёве, 
Кому-то служенье, над чем-то покровы. 
 
Их было Четыре, противился Третий — 
Сгущение мира — плохая примета, 
Так Тройку распнул бессознательный Дьявол, 
Себя в караул безвозмездно добавив. 
 
Дело было в Июле, зодиак — во Седмице, 
Ужас тихого Юла тревожил присниться, 
Лишь Тот, Кто отныне умом постигаем, 
Заброшен — покинут в гностическом рае. 
 
Наш Гнозис-Барбело — Великая Дева — 
Пронзай её тело, вкушай её дело, 
Твоё бытие — с ней само Sacramento — 
Прочувствуй, Сapriccio, величье момента! 

http://intuitive-s.livejournal.com/39192.html
http://intuitive-s.livejournal.com/39192.html
http://intuitive-s.livejournal.com/39192.html
http://intuitive-s.livejournal.com/39192.html
http://intuitive-s.livejournal.com/71394.html
http://ru.wikipedia.org/wiki/Хтонический
http://ru.wikipedia.org/wiki/Бессознательное#.D0.91.D0.B5.D1.81.D1.81.D0.BE.D0.B7.D0.BD.D0.B0.D1.82.D0.B5.D0.BB.D1.8C.D0.BD.D0.BE.D0.B5_.D1.83_.D0.AE.D0.BD.D0.B3.D0.B0
http://www.multikulti.ru/Strategy/info/Strategy_info_201.html
http://intuitive-s.livejournal.com/39192.html
http://intuitive-s.livejournal.com/73495.html
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/147786
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Эго-Драма 
 
Вулканом канул Фулканелли, 
Лотреамон‘но Мальдорор‘но, 
Твой Наугольник на фланели, 
Глава Угла распят повторно, 
Его Величеств‘енны цели. 
 
На сердце муторно минорно, 
В виссон рядится Эго-Драма, 
В душе бесчинствуют валторны 
И Алхимические Дамы 
Нечеловечески проворны. 
 
Сент-Яша наш на Ком постелен, 
По ком пристрелян, кем поверен? 
Луна восходит над Кармелем 
К досаде вящей менестрелей, 
Покуда Дамы не сомлели. 
 
Адепты Страха осмелели, 
На кон ложится Киноварь 
Со вкусом дерзким карамели — 
Гомункулус — не божья тварь, 
Секрет раскрыт Полишинеля. 
 
Начертано — да будет так, 
В убийстве Эго не сознаться — 
Выходит боком сей пустяк, 
Что духовидцы-рудознатцы 
Толкуют как Рубедо знак: 
 
Двуликий Ребис, Эго-Брак — 
Твой Бог упрямей Абсолюта, 
Аннигиляция Добра 
И Зла, 

отныне — 
абсолютно. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Фулканелли
http://ru.wikipedia.org/wiki/Лотреамон
http://www.lautreamont.ru/p/blog-page.html
http://www.lissitzky.ru/newhermitage/index.phtml/rus/mason/6/533
http://www.otrezal.ru/catch-words/56.html
http://ru.wikipedia.org/wiki/Величество
http://ru.wikipedia.org/wiki/Виссон
http://megalyrics.ru/lyric/dark-tranquillity/ego-drama.htm?l=0
http://ru.wikipedia.org/wiki/Валторна
http://intuitive-s.livejournal.com/39192.html
http://ru.wikipedia.org/wiki/Путь_Святого_Иакова
http://ru.wikipedia.org/wiki/Сантьяго-де-Компостела
http://orgia.ru/song.php?id=38
http://orgia.ru/song.php?id=4
http://ru.wikipedia.org/wiki/Кармель
http://ru.wikipedia.org/wiki/Кармель
http://archives.maillist.ru/27024/244721.html
http://ru.wikipedia.org/wiki/Гомункулус
http://ru.wikipedia.org/wiki/Полишинель
http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/41577/духовидец
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_geolog/4416/Рудознатцы
http://ru.wikipedia.org/wiki/Рубедо
http://www.rebis.front.ru/index_1.html
http://www.theosophy.ru/lib/alch-sw.htm
http://www.femto.com.ua/articles/part_1/0141.html
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Эль-Инферно 
 
Говорят — есть страна Эль-Дорадо, 
И, возможно, быть может, наверно — 
Там тебе будут всячески рады, 
Лишь своё одолей Эль-Инферно. 
 
Там, где строят дворцы Кубла Ханы, 
Там, где в золоте руны овечьи, 
Где не встретишь ни Сима, ни Хама, 
Там Green Man‘ы практически вечны. 
 
Где сомненья октябрьски ржавы 
Будь любезен услышать свой ум — 
На осколках великой державы 
Всё Зелёный свирепствует Шум... 
 
...Мелькают дни, тревожны лица, 
Дух омрачён, а плоть — как клеть, 
Ты — то, что следует добиться, 
Я — то, что стоит одолеть. 

http://www.arcto.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=1129#2
http://sinforperu.org/selva.html
http://balmont.lit-info.ru/balmont/stihi/kubla-han.htm
http://www.vekovka.h1.ru/bv/bv22/22kancel.htm
http://ru.wikipedia.org/wiki/Сим
http://ru.wikipedia.org/wiki/Хам
http://www.metallibrary.ru/bands/translations/t/type_o_negative/96_october_rust.doomwatcher.html#5
http://ru.wikipedia.org/wiki/ВОСР
http://www.metallibrary.ru/bands/translations/t/type_o_negative/96_october_rust.doomwatcher.html
http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%25D0%25B4%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25BB%25D0%25B0%25D1%2580&stype=image
http://www.litera.ru/stixiya/authors/nekrasov/idetgudet-zelenyj-shum.html
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Взгляды из потенциальной ямы * ** 
 
Из ямы, где кишат мезоны, 
Вернуться в целостность Плеромы 
Торопится взгляд. 
 
Бульоны где кварко-глюонны, 
Нет мест достаточно укромных 
На променад. 
 
Себя нет самовспоминанья 
Ни для единого сознанья, 
Ни для монад. 
 
Во всеуслышанье стенанья, 
Зубовный скрежет мирозданья 
Пестует ад. 
 
Здесь петли мечет гистерезис, 
В чём кризис Матери Терезы 
Не виноват. 
 
Глядим на неприступный Гнозис, 
Сидя на сломленной берёзе 
Попками в ряд. 
 
Желаем в духе возрастанья 
И обоженья, обожанья — 
Грехов услад. 
 
Нам мнится выпечка, печенье, 
А получаем в угощенье 
Лишь лимонад. 
 
Почин за истину стоянья 
Гнетёт ухмылочка пиранья 
Века подряд. 
 
А в мире том, где нет страданья, 
Там плоть пустует хулигáнья 
И весь наряд. 
 
Внемли: в пространствах воздаянья 
Ждёт хирургия партизáнья, 
Седьмой отряд. 

http://gurdjieff.ru/content/category/1/1/2/
http://ru.wikipedia.org/wiki/Потенциальная_яма
http://ru.wikipedia.org/wiki/Мезон
http://apokrif.fullweb.ru/study/macdemont1.shtml
http://www.kalinovmost.ru/fnew/viewtopic.php?t=179
http://www.inauka.ru/blogs/article78079.html
http://ru.wikipedia.org/wiki/Променад
http://ariom.ru/wiki/Samovospominanie
http://ariom.ru/wiki/Monada
http://bse.sci-lib.com/article010750.html
http://www.newsru.com/religy/24aug2007/tereza.html
http://www.gnozis.info/
http://www.poezia.ru/article.php?sid=41128
http://images.yandex.ru/search?p=21&ed=1&text=%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D1%8F&spsite=fake-008-31678.ru&img_url=oxion.ru%2Fassets%2Fimages%2Fcd-r%2FCD-R%2520pirania.jpg&rpt=simage
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Нам выбраться б в потенциале 
Из мира, что инерциален, 
Туда назад. 
 
Где мы — столпы столоверченья, 
Эффект умножим меряченья 
В тринадцать крат. 
 
Где Солнце в плен взято Икаром, 
Где сицилийский ждёт задаром 
Нас виноград. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Инерциальная_система_отсчёта
http://slovari.yandex.ru/dict/mikhelson/article/mi21/mi2-2606.htm
http://www.4ygeca.com/meryach.html
http://ru.wikipedia.org/wiki/Икар
http://orgia.ru/song.php?id=30
http://orgia.ru/song.php?id=30
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Synergetic 
 
...Возможно ли вихрю быть однополым? 
Возможно ли множиться сам по себе? 
Синергия жизни взыскует глаголы, 
В них ротор и статор покорны судьбе. 
 
В них страждет недвойственность, что андрогинна, 
Прорастает быльём что в спиралях времён — 
Новорожденный Бог в подоле у Богини 
Где на радость Отцу оглашает Эон... 

ru.wikipedia.org/wiki/Синергия
ru.wikipedia.org/wiki/Ротор_(техника)
ru.wikipedia.org/wiki/Статор
http://ru.wikipedia.org/wiki/Недвойственность
ru.wikipedia.org/wiki/Андрогиния
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Потенции Миров 
 
Всё связано со всем до боли неразрывно — 
Потенции Миров стоически остры, 
Изгибы тел молчат изысканно призывно — 
В преддверии Огня достаточно Искры. 
 
Все силы — в ожиданье Силы — 
Разгаданы узлы избыточных дилемм, 
Балансы сочтены: активы и пассивы — 
Иной звезды заждался Вифлеем... 
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Мир Уходящий 

Тому, Кто Это Всё Затеял) 

Тому, Кто Это Всё Затеял, 
Ты робких писем впредь не отправляй, 
Не оскорбляй доверием злодея — 
Отведать Истину в ответ не предвкушай. 
 
Что словеса?.. — Лишь богоборцев ересь — 
Открой вакансии на true монотеизм, 
И, к занятости тщательно примерясь, 
С Ним задушевно помолчи за жизнь. 
 
Востребованы ли — реализаторы тел света? 
Что в Мире Уходящем — ходовой товар? 
Ты воздержись от дельного совета, 
Встрять умудрившись крепко в Holy War. 
 
Попробуй-ка Его поставить перед фактом, 
Поверив знание всего и наперёд — 
Горчичных зёрен выпиты экстракты, 
Горчичной Веры полон небосвод: 
 
Взорвалось небо в зареве Big Bang‘а — 
Теракт вселенский вскрыл Ильдабаоф, 
Не персонаж гностического сленга — 
Сам Демиург, решил — и был таков! 
 
Мы уничтожены, нас нет единогласно, 
Аренда тел окончена — внемли: 
Нет физики, инертности напрасной, 
Нет тяжести, и, кажется — Земли. 
 
Вознесены!.. Отрадно погибанье, 
Радеет в восхищенье плоть, 
Дезинтеграция осмыслена сознаньем, 
Распадской плесени на чарную истоть. 
 
Эфир-кристалл астрального скелета 
Тщеславным ангелом беспечно оперён, 
Примордиальный лёд растапливает лето 
В коллайдере свихнувшихся времён... 

http://intuitive-s.livejournal.com/12543.html
http://www.bible-center.ru/bibletext/synnew_ru/ge/32:28
http://lurkmore.ru/Тру
http://ru.wikipedia.org/wiki/Монотеизм
http://ramalingaswamigal.org/
http://lurkmore.ru/Holywar
http://www.bible-center.ru/bibletext/synnew_ru/mt/17:20
http://ru.wikipedia.org/wiki/Big_Bang
http://texts.pp.ru/john.html
http://ru.wikipedia.org/wiki/Творец
http://ari.ru/news/3470/
http://www.charomutie.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=15&Itemid=15
http://www.inauka.ru/blogs/article90735.html
http://intuitive-s.livejournal.com/18352.html?thread=220592#t220592
http://ru.wikipedia.org/wiki/LHC
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...Кому ж теперь внимать, не прекословя, 
Кому молиться в танце суеты, 
Какую тьму насытить перегноем, 
Над коей бездной возвести мосты? 
 
Не вздрогнуть в настроенье постном, 
Ни электричества, ни водки не испить — 
В Его лесничестве лишь ямы да компосты, 
Да копипасты, так её ептыть! 
 
Гордыни нет, нет столкновений воли — 
Чем соизволите потешить без стыда 
Большое Эго, что с инстинктом в доле?.. 
Ну а на нету — нету и суда. 
 
Нету патрициев, но нету и плебеев, 
Партийцев и хуцпистых бонз, 
Product Of Vinland боле не созреет, 
Тип Негатива не ускорит грёз — 
 
Тому, Кто Это Всё Затеял — 
 
С Того и только! — Вечно будет спрос. 

http://www.bible-center.ru/bibletext/synnew_ru/ge/1:2
http://www.bible-center.ru/bibletext/synnew_ru/ge/1:2
http://www.piknik.info/albums/view/id/13
http://www.alisa.net/diskografiya.php?action=main&disk=disk89
http://odache.ru/82-kompostiruem-pravilno.html
http://intuitive-s.livejournal.com/5412.html
http://orgius.ru/txt/eptit.html
http://intuitive-s.livejournal.com/11243.html
http://sejko.livejournal.com/424533.html
http://www.crwflags.com/fotw/flags/flagmusi.html#ton
http://intuitive-s.livejournal.com/13086.html
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Твердыня вибраций 
 
Есть ли фаза у Духа, 

Что колеблется, Отче? 
Если фраза у Слова — 

С каковой частотою? 
Что Творцу оплеуха — 

Абсолют обесточен, 
Цифрового Святого? — 

Нет прощенья простою. 
 
Где Материя дышит, 

В чём Иллюзии правда? 
Чьё дыхание спёрто 

Где в Бессмертие дверца? 
Резонансом пустышек 

Там, где Ясность — отрада 
Поднебесного спорта? — 

В трели вечного скерцо. 
 
В чём твердыня вибраций? 

...Бытия Метанойя — 
Нам ответь, Святый Крепкий, 

Волновая природа, 
Добр будь постараться 

Света масса покоя — 
В канцелярии скрепок 

Всесожжения Крода... 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Фаза
http://ru.wikipedia.org/wiki/Абсолют
http://ru.wikipedia.org/wiki/Майя_(индуизм)
http://ru.wikipedia.org/wiki/Резонанс
http://ru.wikipedia.org/wiki/Скерцо
http://ru.wikipedia.org/wiki/Метанойя
http://ru.wikipedia.org/wiki/Трисвятое
http://ru.wikipedia.org/wiki/Безмассовые_частицы
http://ru.wikipedia.org/wiki/Жертвенник_всесожжения
http://ru.wikipedia.org/wiki/Kroda
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Иллюзион 
 
Иллюзион закрыт, абстракция обрыдла: 
Я — Дух, Я — Плоть, Я — Воли полимер — 
В себе самом сомнения постыдны, 
Реально всё, в чём нету полумер. 
 
Действительность — подруга не слепая, 
К ней соблюсти не сложно политес — 
Пускай ревнует ветреная Майя, 
Венчает души пламенный Гадес. 
 
Пускай дрожит дурная бесконечность 
В священном трепете пред ясностью ума, 
Досадных мнимостей заделывает течи, 
Да запредельностей преследует дурман. 
 
Пусть на худое нет у Бога глаза, 
Пусть видит Он лишь то, что хорошо — 
Я — Дух, Я — Плоть, но также Я и Разум, 
Доверием нисколько не польщён... 
 
...Встревоженный лес, предпанический луг — 
Я — Пан, Я — пропал, Я — бездомный пастух, 
Молю: от моих не укройся услуг — 
Я — Ветер, Я — поле, Я — тополь, Я — пух... 
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Течение 
 
Пережив рождение, осознав страдание, 
Сквозь успеха тернии — в ад преуспеяния, 
Жизнь заблаговременно тленом оскоромлена, 
Плод — гордыня семени, скомкана и скормлена. 
 
Против дней течение, разум — как проклятие, 
Мысль на попечении беса демократии, 
Страх исчезновения, за себя обида — 
Мир — другого мнения, выхода не видно. 
 
Смерть как развлечение, тайна как предчувствие, 
Плоти отсечение чарами искусства, 
С духом единение, с тщетностью — коррида, 
Вероятность вечности... — каялась ехидна. 
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Эпистола 
 
Хотел бы знать я — что есть Истина? 
Но Кто-то — вечен и суров — 
Мне сообщил, что мир — эпистола, 
Не самый ценный из даров. 
 
Не стоит перед ним заискивать — 
Баланс в сумятице миров 
Устойчив слабо... А ведь Истина — 
Столп, Утверждающий Добро. 
 
Посланья некому подписывать, 
Ведь пишет их себе само 
Одно, презренно реалистами 
Не Я и даже не ОНО. 
 
Пусть меньше делает помарок — 
Бог-каллиграф всегда в чести — 
В словах, и помыслах, и тварях 
Сознание на небеси. 

http://slovari.yandex.ru/dict/ushakov/article/ushakov/30/us4142810.htm
http://azbyka.ru/vera_i_neverie/o_boge2/stolp_i_utverzhdenie_istiny-all.shtml
http://azbyka.ru/vera_i_neverie/o_boge2/stolp_i_utverzhdenie_istiny-all.shtml
http://www.koob.ru/freud_zigmind/i_and_it
http://ru.wikipedia.org/wiki/Каллиграф
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Внутренние ветры 
 
Ты жив — согласно договора 
Публичной с Разумом оферты, 
Ты не кричишь: «Держите вора!», 
Но ловишь внутренние ветры. 
 
Ты принял предложенье Бога — 
Ты выбрал смерть, но прежде — жить! 
Тропа к познанию полога, 
Что сам ей можешь предложить. 
 
Ты — Мог. Могуществом — делиться 
Ты вынужден, меняя ризы, 
Своих останков костяницу 
Слагая по чужим эскизам. 
 
Благою ты откормлен кармой, 
Тебя ведёт на поводке 
Твой ангел: оперён — шикарно, 
С судьбой — на дружеской ноге. 
 
Непросто ветра уловленье — 
Пока людской щебечет бриз — 
Грозится светопреставленьем 
Души прилюдный эпикриз. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Оферта
http://www.vavilon.ru/texts/sekatsky1-1.html
http://www.pravoslavie.ru/put/070228145835.htm
http://zafferanoeterno.livejournal.com/129395.html
http://intuitive-s.livejournal.com/18645.html?thread=223445#t223445
http://twitter.com/
http://ru.wikipedia.org/wiki/Светопреставление_(рассказ)
http://www.netslova.ru/skirda/intuitive2.html
http://ru.wikipedia.org/wiki/Эпикриз
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Осквернение 

И я не осквернил вопросом рта... 
С. Калугин «Венок сонетов» 

Дозволь мне оскверниться вопрошаньем 
У алтаря Предвечного Огня, 
Постичь Его кураж и целеполаганье, 
Стать с ним Одним, покой Его храня. 
 
Я принял Истину себе в отягощенье, 
Мне ведомы уставы простоты, 
И уходя в юдоли густоты, 
Я не ищу вопросов упрощенья. 
 
Скрижали каверз вдохновенно биты, 
Скользки в пещерах духа сталагмиты, 
Изнанка неизменна бытия... 
 
Я достигаю точки завершенья, 
Я сомневаюсь, но сладко сомненье: 
Кто ТЫ, и почему есть Я? 

http://kalugin.livejournal.com/
http://orgia.ru/article.php?id=1
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Лжепророку 
 
Лже-Логос — дважды -лже — ложь лжи, 
Не ты ли богохульно, гордо, 
Занёс над пропастью во ржи 
Меч завершения аккорда? 
 
Обыденность лишив Октав, 
Себе вернув Луч Сотворенья, 
Рассёк проблему различенья 
Добра и Зла, вдвойне солгав. 
 
Ты укротил ошибок чётность, 
Повысив уравнений плотность, 
Решениями дорожа. 
 
Губитель гибели, ты — гибок, 
Тебе, увы, не до улыбок, 
Доколе разум твой ест ржа. 

http://khaodar.livejournal.com/142544.html?thread=858832#t858832
http://www.bible-center.ru/bibletext/synnew_ru/re/13:5
http://orgia.ru/song.php?id=81
http://www.bible-center.ru/bibletext/synnew_ru/re/19:21
http://ariom.ru/wiki/ZakonSemi
http://ru.gurdjieff.wikia.com/wiki/Луч_творения
http://ziletka.narod.ru/errors.html
http://intuitive-s.livejournal.com/7508.html
http://www.bible-center.ru/bibletext/mt/6:19-21
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Аngst & Schmerz 
 
И-Цзин как дзинь, а жизнь — как Дзэн, 
Конечный коей пункт — есть смерть, 
Немотивированный Аngst 
И обусловленное Schmerz. 
 
Апломб как тромб, как навий ген — 
Их решимот исправь решимость, 
Поправься дозою Röntgen, 
Отведав жимолости мнимость. 
 
Уют как спрут, как шут — Rostand: 
В конце посылки будем квиты, 
Один остался Левитан 
В день левитации левитов. 
 
Укор как вздор, покой как плен, 
Обетование — как здрасьте, 
За созерцание проблем — 
Мерцательная аритмия страсти. 

http://www.lah.ru/text/sklyarov/ichzin-text.htm
http://ru.wikipedia.org/wiki/Дзэн
http://lingvo.yandex.ru/angst/с%20английского/
http://intuitive-s.livejournal.com/36887.html
http://lingvo.yandex.ru/Schmerz/с%20немецкого/
http://roouh.livejournal.com/11369.html
http://laitman.livejournal.com/337581.html
http://roouh.livejournal.com/11369.html
http://ru.wikipedia.org/wiki/Рёнтген,_Вильгельм_Конрад
http://ru.wikipedia.org/wiki/Lonicera
http://ru.wikipedia.org/wiki/Ростан,_Эдмон
http://www.lib.ru/INOOLD/ROSTAN/sirano.txt
http://www.youtube.com/watch?v=DXtXy6uENmc
http://ru.wikipedia.org/wiki/Левитан_И.
http://intuitive-s.livejournal.com/10841.html
http://ru.wikipedia.org/wiki/Левиты
http://intuitive-s.livejournal.com/40964.html
http://ru.wikipedia.org/wiki/Мерцательная_аритмия
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Модус понимания 
 
Голодных духов модус — кормить. Сложней — понять. 
Напитком слаще мёда, шуньятистей шуньят. 
А что там понимать-то? Хотели б точно знать. 
Но знание — накладно, богата Навья знать. 
 

Ничтожны понималки — давно ль гнали ́ взашей 

Предшественника Ка́лки кормильцы ветхих вшей? 
Меж разумами буфер — амортизатор душ, 
Вниманье гасят духи Мистериями-Буфф. 
 
Семь чистых — семь нечистых, кто в промежуток вхож, 
Кто в вере боле истов средь тирании кож. 
Оболгано единство: соборность, сложность — ложь? 
Вот метод исполинства: Есенин. Осень. Дождь... 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Модус
http://intuitive-s.livejournal.com/22920.html#cutid1
http://ru.wikipedia.org/wiki/Шуньята
http://ru.wikipedia.org/wiki/Навь
http://ru.wikipedia.org/wiki/Калки
http://ru.wikipedia.org/wiki/Ветхий_Завет
http://ru.gurdjieff.wikia.com/wiki/Кундабуфер
http://ru.wikipedia.org/wiki/Мистерия-Буфф
http://intuitive-s.livejournal.com/31031.html
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Наставление грядущему 
 
Кровь ходит духом, сердцем, горлом, 
В груди — копьё, в груди — Грааль, 
Из жерла жертвенной мандорлы 
Грядут Фанес и Парсифаль. 
 
В песках любви сквозят квазары — 
Фата-Морган небесных сонм, 
Прошлое — поделом, Узарень — 
Пульсар пульсации времён. 
 
Король-Рыбак из сердца вынут, 
Страх — скарабеист скарабей — 
В минутной слабости отринут — 
Грядёшь? Гряди! Нож вынул — бей. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Мандорла
http://intuitive-s.livejournal.com/48086.html
http://ru.wikipedia.org/wiki/Парцифаль
http://ru.wikipedia.org/wiki/Квазар
http://ru.wikipedia.org/wiki/Фата-Моргана
http://www.kalinovmost.ru/albums/uzaren/chords.html#8
http://ru.wikipedia.org/wiki/Пульсар
http://ru.wikipedia.org/wiki/Король-Рыбак
http://www.manwb.ru/articles/history/old_civil/Scarab_JS/


113 

Млечные мелочи 
 
Млечные мелочи, склочные сволочи, 
Жить — неумеючи, скользкие поручни, 
Переступать осторожно по льду — 
Преображаться у всех на виду. 
 
Сытные сумерки, гладкие гавани, 
Жил — да не умер бы в сахарном саване, 
Хлеб преломлять и любить преломление — 
Вместо предчувствия — богоявление. 
 
Запахи затемно, истин искрение, 
Жизнь — что есть смерти суть искоренение, 
Помнить, что ты — себя смутная копия, 
В мире, что горнему — антиутопия. 
 
Сонно, но снежно, а вьюжно, но влажно, 
Жить — это нечто, что жизненно важно, 
Мыслить ответственно напропалую — 
Тихо пишу... стало быть — существую. 
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