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IV. CREX CREX: ПОСЛЕПРОРОЧЕСТВО (II) 
(Ленин + Коростель) 

 
Коростель — дергач (Crex crex), птица семейства пастушковых 
отряда журавлеобразных. Длина тела около 27 см, весит около 150 
г. Тело сжатое с боков. Спина и голова рыжевато-бурые, низ тела 
сероватый. Распространён в Европе и Западной Азии; в СССР — 
от западных границ до Байкала и от 61-63° с. ш. до Закавказья и 
зоны полупустынь. Зимует в Центральной и Южной Африке. Се-
лится на сырых лугах и лесных полянах, по долинам рек проникает 
в горы. Бегает быстро, при преследовании не взлетает. Весной самец 
издаёт громкие, односложные, скрипучие крики. Гнездится К. на зем-
ле. В кладке 7-12 яиц. Насиживает самка, 15-17 суток. Птенцы 
вылупляются покрытыми чёрно-бурым пухом. Питается мелкими 
беспозвоночными животными и семенами. Объект спортивной охо-
ты. 

БСЭ 
Ленин — Ленин (Ульянов) Владимир Ильич (10[22].4.1870, 
Симбирск, ныне Ульяновск, — 21.1.1924, посёлок Горки, ныне Гор-
ки Ленинские, Московской области), величайший пролетарский рево-
люционер и мыслитель, продолжатель дела К. Маркса и Ф. Энгель-
са, организатор Коммунистической партии Советского Союза, осно-
ватель Советского социалистического государства, учитель и вождь 
трудящихся всего мира. 

БСЭ 
 

Ящеры 
(Zoths) 

 
Ящеры ящеры ящеры, 
Декарты декарты декарты, 
Ящерыящерыящеры 
Декартыдекартыдекарты 
Ящерыящерыящеры 
 
Ы 
 
Э 
 
Потерянное небо — посреди остатков гниющей еды на жёлтом заблёванном 
столе. 
Грязные улицы, фонари и океаны бесконечной шуршащей пустыни. 
Полупрозрачные всполохи. 
Пропасти. 
Вечности. 
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Летающий сосунок. 
Безглазое вылизанное будущее, 
Пепельность. 
Ящеры среди осколков дельтапланов вне известного пространства 
И времени. 
Известно ли тебе, что ты произошёл от динозавра? 
Солнечно. 
Ветрено. 
Сумрачно. 
Вафельно и туманно. 
Странно. 
Нечто там, где вечно скапливается искрящаяся лава 
И — зайчики жёлтого, пляшущие у твоих обнажённых ног. 
 
На полке, испещрённой знаками. 
Ползёт платиновый муравей. 
Ящеры. 
Ящеры — 
Научившиеся подниматься в том месте, 
Все вместе, 
За тем, что следует следом за следует следом за следует следом за 
Разлагающимся трупом. 
Утро. 
Золото. 
Млекопитающее. 
Благословенные восьмидесятые. 
Проклятые девяностые. 
И совершенно непонятное состояние, 
Как будто бы — настоящее — 
Как молния, вырывающаяся 
Из белой санфаянсовой ванны, 
Когда на коже — чёрные следы 
Проезжающего по серому асфальту велосипеда: 
 
Следы. 
Следы. 
Следы и следы 
 
Ы. 
 
Наличие или отсутствие смерзающегося марсианского снега 

на черепной коробке 
Одного из них. 
 
ХОД 
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Динозавры наступают. Ты всё ещё слушаешь? 
Я смеюсь. 
Я смеюсь и смеюсь. 
Мои слёзы заполняют океаны позднего Палеозоя, 
Мои слёзы — вытекают из отверстий на передней части моей головы. 
 
Ы. 
 
Двое. 
Ты слушаешь? 
Эта чудовищная мерзость окружает меня со всех сторон. 
Мерзкая холодная слизь. 
Мерзкие улыбки. 
Мерзкие полусмыслы и мерзкие полутона. 
Мерзкий полуисчезнувший кот. 
Мерзкий полуразвалившийся аккордеон. 
Мерзкий летающий полуторатысячный слон. 
Мерзкое мерцание экрана. 
Мерзкое пространство. 
Мерзкая неизъяснимейшая пустота. 
 
А 
 
Ты слушаешь? 
Ящеры. 
Ящеры — переползают на мои губы. 
Я начинаю молчать по-английски. 
Сперма стекает по моим щекам. 
 
М 
 
ММ 
 
АМ 
 
Моя 
 
Голова раскалывается на части — 
Ящеры, Ящеры, Ящеры, 
Декарты, Декарты, Декарты, 
Ящеры, Ящеры, Ящеры 
Декарты Декарты Декарты 
Ящеры Ящеры Ящеры 
Декарты декарты декарты 
Ящеры ящеры ящеры 
Декартыдекартыдекарты 
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Ящерыящерыящеры 
декартыдекартыдекартыящерыящерыящерыдекартыдекартыдекартыяще-
рыящерыящерыдекартыдекартыдекартыящерыящерыящерыдекартыдекарты-
декартыящерыящерыящерыдекартыдекартыдекартыящерыящерыящерыдекар-
тыдекартыдекартыящерыящерыящеры 
Медленно выходят 
 
Из моей 
Опустошённой взрывами 
Именами знаками 
Числами звёздами 
Солнцами искрами 
Псевдоисторическими компиляциями приматов 
Перспективами моего биологического вида на будущее 
Хаотичной деструкцией атомарной структуры зелёного августовского яблока 
КомнатЫ 
 
Ы 
 
ЫЫЫ 
 
ЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ 
 
ЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ 
 
ЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ
ЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ
ЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ
ЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ
ЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ
ЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ
ЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ 
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Коростель 

Дорогие ребята! 
Н. К. Крупская 

Бурым по чёрному — 
Множество тем. 
лапою ворона вспороты яблоки 
утро горящее 
призрак — 
и тень 
множество чётко прочерченных теменью 
теменем дятла 
чепрачных колец 
просто пиздец 
вырывающий серое 
алое жёлтое чуть побледневшее, 
Девственность выцвела, 
Вызрела, выжата, 
Плечи поникшие ветром обуглены — 
Чёрными струпьями, 
Вина из вечности, 
Призрачный день — 
 
Предзакатной стеной. 
 
Стой. 
Отойди 
Отойди и не двигайся 
Слушает, прыгает — 
Шариком прыгает, 
Бобиком прыгает 
мячиком прыгает 
играми новыми 
света изгибами 
слизью холодною белыми рыбами 
нижней ногою 
И скалами липкими 
Вымазан. 
Вычищен, 
Вылизан скрипами. 
 
Выросли липками, 
Листья свернувшие, 
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Кожу змеи растянув, 
Что ремень. 
 
В земли вошли. 
От восхода олень 
В чащу несётся. 
 
Воды там напьётся, 
В кровь изойдёт 
И звездою взорвётся... 
 
Странное чувство — забытые выстрелы, 
Вымя козы 
И от засухи лень. 
 
Линь из воды. 
И из воздуха флейтою — 
Стон фиолетовый тёмною меткою, 
 
Меткою пулею 
Срезаны веточки. 
 
Ночью — придёт на порог Коростель. 
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Чь 
 
Ночь. 
Смотрит в меня. Легче — 
Лёгкость, с которой. 
 
С которою я 
Поднимаюсь со дна. 
Наверху. Облака не видны — 
 
Или нет. 
Не видны, не видны, не видны, 
Не видны. 
 
В темноте моей спальни 
Холодные звёзды 
Глазами медузы пылающий зев анемоны 
 
Открыт. 
Бог — стоит. 
Бог — висит и лежит 
 
На кровати моей 
В темноте 
И Луне. 
 
Непрозрачное вечное чёрное 
Пламя порхает в окне. 
Золочёные ветви скребут по стене и хотят 
 
Мне помочь, 
Расчленить, прочертить или выбить 
Забытой мелодии чёт 
Или — нечет, 
Шуршать над пологом иссохшей травы всю горячую 
Ночь. 
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Река 
 

Человек стоит в оконном проёме и смотрит вниз. Я знаю, что никогда не 
смогу разобрать ничего из написанного здесь и сейчас. 

Внизу — воды реки: серые из-за туч вверху, выше оконного проёма, 
утратившие свой цвет. Ещё ниже — дно из ила. В иле живут странные твари. 

Одна из них, высунув свои глаза из чёрно-бурой жижи, однажды по-
смотрела вверх и увидела то, как человек стоит в проёме окна и смотрит вниз 
— на воду, но одновременно смотрит и вверх, потому что верх отражается 
внизу, низ же вверху — не отражается, а равно — не видит и человек, стоя-
щий в проёме окна, учитывая, что разобрать всё здесь написанное мной са-
мим мне самому будет невозможно, ни дна, ни ила, ни тех, кто в оных обита-
ет. 

Осознав это, тварь в ужасе вновь спрятала свои глаза в тёмную скольз-
кую жижу в основании воды. 

Я же сам — действительно так и ничего не разобрал. 
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Коростель-2: Вечное Возвраshение 

Люблю просторы я родные — 
Леса, и нивы, и луга. 

Люблю колосья наливные 
И речки тихой берега. 

«Я комбайнёром быть хочу», 
поэт В. Сибирский 

Корысть Коростеля не знает границ — 
Безумие птицы изведать едва ли, 
Замотанный лентою шарик из стали — 
Коричневых скользких мышиных телец. 
 
Телец. 
На рогах — золотые закаты, 
Канаты свивают горячие мышцы, 
От жёлтого пламени красные днями. 
По дыму из дома дороги узнали, 
Мосты перейдя, Вавилона солдаты — 
Забытые рыцари, взяв автоматы, 
Сопящих в кустах в полутьме расстреляли, 
Чины позабыли и чистят лопаты, 
И моют в воде Океана сандалии. 
 
Угрюмо ласкают блестящие латы — 
Лоснятся кирасы, мерцают углы. 
 
В сандаловых рощах скрипят бронетанки, 
И кедры ливанские стульями стали, 
Пришли на костёр и проникли в угли. 
 
Опали. 
Оплыли. 
С восходом — увяли. 
Лучи увели и проверили сети, 
И бурые перья ударом помяли, 
Изъяли тропинки, 
Промыли следы — 
 
Вокруг — исчезающих яблонь оковы, 
Летящих всё ниже соцветий метель. 
 
И вырваны звёзды из чёрных петель. 
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Но — жив коростель, 
Но — бежит коростель. 
 
Несётся по полю, пустому от жатвы. 
От глаза луны по дороге луны. 
 
А поле — чешуйчатым светом одето, 
И спят у дороги полёвок скелеты. 
Пылают над сёлами крылья пожаров. 
 
И мчит коростель, проходя через сны. 
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Лотофаги 
 

Животное насекомое, поднимая ноги над столом, смотрело в полупри-
крытое окно, за которым разыгралась нешуточная жара — невыразимый зной 
пригибал деревья к земле и делал пыль, клубящуюся в пространстве, чёрной 
— так, что даже несущийся с верхнего неба, чуть затенённого лёгкими золо-
тистыми облачками, пепел, ниспадающий на почвы и воды тонким ровным 
слоем, увлажняясь слезами, а потом — высыхая и пропитывая сам воздух чем-
то неопределённым, словно инакомыслие — ряды приверженцев какой-то 
странной партии, корни идеологии которой теряются во глубине веков — 
где-то между сотворением Адама Кадмона и уничтожением Севоима, призы-
вающей к полному очищению всех белковых структур от какой-либо приме-
си сероводорода, учитывая, что сероводород — также есть порождение бел-
ковой формы жизни, с невероятным чаянием и нежностью, растворяющей в 
себе всё сущее и скрытое, внимательно прочитав старое письмо, спешу со-
общить Вам, Анастасия Фёдоровна, что Павлуша — уже почти что оправился 
после операции. 

Погоды у нас в городе в последнее время — действительно стоят неваж-
ные. Намедни вот — лил дождь почти что целый день, так что придётся при-
знать, что урожай в этом году, а равно — и сено, могут быть испорчены. По-
следнее, несмотря на то, что уже уложено в стога, всё ещё не может просох-
нуть. Да и не просохнет, надо полагать, до августа — может быть, только к 
Спасу чуть прояснится на небе. 

Цены же здесь — весьма велики. Недавно — послала Клавдию на базар, 
за рыбой. Караси живые — по полтора рубля за фунт. Судак — по три. Од-
нако радует одно — за мясо здесь не так берут, как в Орехове, да и торговать-
ся, говорят, любят очень. 

Да, чуть не забыла — вчера, после обеда, повстречала я Семёнова — ну, 
того самого доктора, что увеличивал разрез среднего рта Вашему Павлуше. 
Семёнов — доволен. Говорит, что поступил на новую должность при сель-
ской общине — теперь он ставит здешним мужикам какие-то прививки и по-
лучает за это без малого — по полтораста рублей. Интересовался о Вашем 
здоровье. Я сказала, чтобы он был более сдержан в выражениях, когда обща-
ется с подобными людьми на подобные вопросы, и послала его к старосте, с 
члена же Семёнова — капала сперма, заливая всё пространство вокруг и про-
никая ко мне в губы, ноздри и уши, даже в поры тела моего, почти что ли-
шившегося кожи из-за невыносимо-горячего здешнего ветра, текла сперма 
потоком, просачивалась она, впитывалась она и проходила в чрево моего 
нутра, источая свет и запах лотосов, растущих на дальних островах — лото-
фаги вдыхают их аромат и забывают о том, что Семёнов — по-прежнему ря-
дом, обвивая меня своим огромным длинным членом, подрагивающим, аки 
змея Эдемская, вползающим мне в горло и стремящимся достать до самого 
сердца — так, будто бы это может изменить моё к Вам отношение. 

Затем животное насекомое прекратило смотреть в окно. 
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Коростель-3: Самоидентиfикация 

Вот, оказывается, в чём дело! 
С. Соловейчик 

Я Коростель, и мой причудлив путь — 
Поля мне дом, и музыка — ручьи. 
Крылами бурыми звенящие стремнины 
Несу полями я в шатры лесов травы. 
В очах моих — неведомые дали, 
Проклятье вечное идёт вослед за мной, 
На плечи — пали тайны мирозданий, 
И в клюве — месяц лентой пляшет золотой. 
Как тень, прижатый влагою туманов к почвам, 
Веду я танец сей, извечный и пустой, 
А на берёзах — мерно пухнут почки, 
И ангелы — порхают на цветочках, 
И небо наверху — как ляпис голубой. 
А вдалеке, куда лежит дорога — 
Я вижу горизонт в предутренней тиши. 
И правду я хочу узнать у Бога, 
Изведать тайны пламенной души... 
 

Но! 
 
птица, 
просто — птица, 
нахуй, 
кладу я 
яйца 
часто по утрам 
Туринский траур 
меркнущею лапой: 
«Абрам? 
Абрам?! 
Аллах-Акбар, 
Абрам!» 
всего лишь 
бег 
безумной бурой бури 
белками буду 
барбусами буду 
неведомым неизъяснимым туром 
предутренней коровою упругой 
невидимою норною подругой, 
что ждёт меня. 
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Как зыбок был 
Покой. 

какой 
ковбой 
чертою красной тонкой 
крадусь 
к амбару 
полночью 
холодной 
и куры 
могут 
магма 
линзы лопать 
культура 
кони 
краски 
сухостой 
корой 
купаться 
кислою 
белугой 

 
Мой Коростель нагадил за дорогой, 
Твой Коростель — отходит в лес густой. 
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Спиртосодержащие жидкости 
(Cgbhnjcjlth;fobt ;blrjcnb) 

 
Спиртосодержащие жидкости 
И весёлые картинки в этих или каких-либо других книгах. 
 
Разрушенные временем здания 
И расчленённые тела первых португальских революционеров — 
золото в тигеле пламени мела горящего стонет в дрожащих руках 
Это страх. 
Благодарность живущему в комнате выше, чем я — 
Иди нах. 
Возвращайся к началу, весна. 
На губах — темнота и слюна 
Закипает в огне на огне. 
Возвращайся домой, возвращайся ко мне 
на трепещущий север где сосны и ели где белое ветром и мы не успели 

подняться над времени цепи порвать 
Поебать. 
Оглушить и снимать. 
Возвращаться в забытые пропасти, 
Разрушая горящее местности — 
Приходить только лишь туда, где всё ещё остаются 

некие спиртосодержащие жидкости. 
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Блоки на снегу 
Встали зори красные, 

Озаряя снег. 
Яркое и страстное 
Всколыхнуло брег. 

А. А. Блок 
Я — 
Блоки на снегу. 
Розовые набело. 
М... 
Что же нам. 
Сними. 
Делать. 
С я. 
Блоками на снег. 
У... 
Что же нам с ними. 
Делать. 
Я — уже не мог. 
У... 
Я — 
Блоки. 
На снегу. 
Медленно замерзаю. 
Т... 
Ты — их. 
Согрей. 
Руками я уже не могу. 
Я — 
Блоки на снегу. 
Я — Блоки на снегу. 
Я — 
Блоки на снегу. 
Я — Блоки на снегу. 
Я — Блоки на снегу. 
С розовой нежной. 
Кожей — ты им ещё поможешь. 
Я — уже. 
Не. 
Могу. 
Я — 
Блоки на снегу. 
Я — Блоки на снегу. 
Я — 
Блоки на снегу. 
Я — Блоки на снегу. 
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Retrovertigo 
(Куекщмукешпщ) 

 
...я сижу и мне совершенно нечего делать небо постепенно чернеет и я не 
знаю как мне вырваться из этого ужасающего круга черноты за окном мед-
ленно увядающие августовские цветы продолжают своё чёрное неизвестное 
мне дело но всё это ничего не значит потому что мне уже безразлично ис-
чезнет ли оно или же всё ещё будет оставаться после моей очередной смерти 
здесь это тело то которое должно в конечном счёте медленно истлеть на вос-
ходе... 
 
Солнце же — продолжает гореть, 
И от его сияния вверх поднимаются странные тонкие лучи. 
 
Переплетение жёлтого, оранжевого и белого. 
По полям медленно шагают красноголовые аисты марабу 

и черноголовые сумрачные 
грачи. 
Постепенно расплывается всё то, что было раньше, 
И то, что будет впереди — имеет только лишь одно название: «retrovertigo». 
 
Иисусу незачем было появляться здесь, это всё — ложь, 
Скорее всего, он превратился в обычную двоякодышащую рыбу 
И остался лежать на илистом суринамском дне. 
 
...холодное бежевое призрачное нечто вращается в воде прибывающей в ста-
кане стоящем на моём несуществующем пластиковом столе и круг не сужает-
ся и не увеличивается он просто остаётся тем что он есть и сеть не имеет ни-
какого значения точно так же как не имеет никакого значения и нож разреза-
ющий на части эту самую сеть и считающий что он действует сам по себе... 
 
Время имеет свойства сужаться и расширяться — 
Например, сейчас я чувствую, 

что время всё ещё каким-то образом продолжает прибывать. 
 
Во мне не остаётся ничего такого, что бы могло заинтересовать живых. 
Даже — летучих мышей. 
 
Вокруг — ничего. 
Внутри — чуть меньше, однако это также не имеет никакого значения — 
 
Я провожу канцелярским карандашом по кончикам своих ушей 
И ощущаю кожей горячую древесину, 
Что медленно нагревается с каждым витком. 
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...у меня нет дома у меня нет будущего и прошлого у меня нет ничего сам я не 
более чем ходячий мертвец как и все здесь как и мы здесь в этом месте нет ме-
ста для грусти и ветер отпустит и иней с дождём опадает на мой глаз в зату-
маненной пропасти трудно уже отличить настоящее от другого слова снова 
произнесённое мраку о том что мне совершенно нечего делать и поэтому я 
сижу в темноте и повторяю только лишь одно слово только лишь одно слово 
только лишь одно слово: 
 
...retrovertigo... 
 
я думал, что я почти что человек, но оказалось, 
Что я — всего лишь 
Очередная затихающая симфония Грига. 
Медленно таю в небытие, 
 
Возле купола неба собора. 
Под аркою спереди хора. 
И кажется, будто бы скоро 
Вращение станет ничем. 
 
Но свечи пылают так ярко, 
И листья осенние пляшут 
И падают перья из тучи — 
Как цифры из тел теорем, 
 
Струящихся змеем по полу. 
Витраж превращается в шкуру, 
Осколки сливаются в стёкла 
и снова и снова и снова по кругу по кругу по кругу опять и опять и опять бес-
конечность нельзя разорвать невозможно подняться из ветра упасть и взле-
теть точкой света и бурю во Мгле 
Не 
Догнать. 
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Собачка 
 

Собачка, проходя мимо, спрашивает Бездну, парящую вне пространства: 
— Бездна, а, Бездна? 
Но та молчит. Странные, невыразимые формы клубятся внутри оной, 

напоминая то скрученных тугими верёвками барашков, то — извивающихся 
тройных женщин, то — виноградники, то — любисток. 

Собачка же не унимается: проходит мимо. Подпрыгивает на своих то-
неньких лапках — подпрыгивает и подпрыгивает. Всё подпрыгивает, странно 
и мрачно, не по-собачьи улыбаясь, пытается. Однако добраться до Бездны 
подобными прыжками — невозможно. А прекратить процессы, заставляю-
щие её клубиться — тем боле. 

Временами между ними происходят молчаливые споры. Собачка, прокру-
чивая в своём разуме возможные варианты ответов Бездны на свои вопросы, 
сама вместо неё отвечает, приводит какие-то контраргументы, смеётся, пере-
ходит на крик. Иногда — впадает в истерики или многозначительно молчит, 
указывая Бездне куда-то туда, за горизонт, омытый синим и розовым. 

Однако постепенно и в Бездне происходят какие-то изменения, связан-
ные, видимо, с процессами, проистекающими в ней. Бездна успокаивается и 
превращается в ровное поле, протянувшееся во всех четырёх направлениях и 
частично — проникшее даже в пятое. Теперь она идеально спокойна, и если 
бы что-то сказало собачке, что помимо вечных прыжков и улыбок существует 
что-то ещё, то собачка назвала бы это состояние Бездны — «статикой». 

Однако, кроме Бездны и собачки, там — ничего нет. 
Собачке же настораживается и, после недолгих размышлений, делает свой 

последний прыжок. 
Прыжок удачен. 
Собачка попадает в Бездну. 
Бездна вновь начинает колыхаться и клубиться. 
Собачка же отсутствует. 
Однако через некоторое время откуда-то издалека, проходя через синее и 

розовое на небе, слышится её голос: 
— Бездна, а, Бездна? 
Но Бездна и теперь — всё так же молчалива. 
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Коростель-4: Кulакi 

В просторной избе Шульгина в Горках собрались крестьяне окрест-
ных деревень. На чисто выскобленном столе горит лучина. Язычки 
пламени колышутся от дыхания людей. 

«Великий план», З. Воскресенская 

Пони пукают в тиши. 
Отдышись и не спиши, 
Напиши о Коростеле, 
Отпусти грехи души. 

 ........................................ Месяц светит в поднебесье, 
Ведьмы бродят по Полесью, 
На снопах свинарки стонут, 
Молоко тычет в бидоны, 
Блеет что-то на пригорке, 
Мух пытают малыши ..................................................  
Почеши, забудь и вспомни: 
В незапамятные войны, 
В неизвестные эпохи 
Странный шум возник в глуши. 

 ........................................ На часах — частицы суток. 
Черчилль поглощает уток, 
Солнце — выйдет утром с калом, 
Скалы красные оплавив, 
Соскоблив остатки соли, 
Ноги погрузив в пески ................................................  

На виски не давит время. 
Может, было где-то племя — 
То, что поднимало знамя, 
Но — ушло на дно реки. 

 ........................................ На руке нарыв заката. 
Бритвы — бравые солдаты, 
Армией бредут по полю, 
В поле — ветер, в поле — воля, 
Волки воют, пальцы плачут, 
Протоптав дорогу к дому, 
Непристойно вскинув брови, 
На восходе, 
В свете крови, 
Утопают мураши .........................................................  

Не пиши, оставь бумагу! 
Скоро льдины рядом лягут — 
Коростель всё ближе бродит, 
Клюв упрятав в кулаки! 
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Марсель Аметист 
 
Марсель Аметист среди призрачных кружев 
 
Добыл свои лёгкие детские сны. 
Изведав пороки холодной весны, 
Растаял снежинкой на лужах зеркал. 
 
Марсель Аметист опускаться устал 
И выпил остатки вина из бокала. 
 
Горящее солнце над морем сияло, 
И кто-то мохнатый смотрел из травы. 
 
Марсель Аметист направлялся в кусты. 
Кузнец на земле поднимал ноги небу. 
Замёрзшая пена лежала на хлебе, 
 
И волосы падали вниз с высоты. 
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TRUPKAZUP 
 
Генетика снова победила здравый смысл. 
Слава одному и позор другому. 
Трубкозуб, насилующий Мерлин Монро, 
Является всего лишь порождение наркотического бреда Мерлин Монро, 
Но от этого трубкозуб не становится менее реальным, 
А его член ни на сантиметр не становится менее огромным. 
 
Евгеника опять победила 
Химию и математику. 
Позор литературе, живописи 
И вообще — какому-либо виду искусства. 
Трубкозуб, изнасиловавший Мерлин Монро, 
Выглядит немного грустным, ибо ещё древние философы сказали, 

что всякая тварь — грустна после соития, 
 
И ведь действительно: 
Квантовая механика опять опередила 
Горнолыжный спорт и сахароперерабатывающую промышленность. 
Трубкозуб, стряхивающий со своего всеобъемлющего члена 

стонущую Мерлин Монро, 
В некотором роде 
Представляет собой единственную доступную на сегодняшний день 

для всего человечества объективную действительность. 
 
И именно поэтому Фёдор Семёнович Даргомыжский, 

занимающийся валянием валенок 
на Новоберестовской валенковой фабрике — не гей. 

 
Именно поэтому Клавдия Васильевна Фёдорова, проживающая в селе Сокол, 

родила на свет ровно восьмерых с половиною сыновей, 
 
Именно поэтому Павел Сергеевич Коновалов 

непрерывно испражняется и ест, 
 
И только лишь благодаря этому стечению обстоятельств 

Потапов Николай Сергеевич, 1972 года рождения, 
поймал вчера в Каиновском Затоне настоящего электрического угря: 

 
Трубкозуб после каждого совокупления 

становится всё более и более грустным, 
Извлекая очередное подобие своего очередного члена из очередного подо-
бия погибшего от наркотической передозировки очередного подобия Мер-
лин Монро, исторгаемого им из очередного подобия подобия самого себя. 
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Кофе 
 
Кофе, кофе, кофе, 
Сигарета — из множества быстрых затяжек — 
Шуршание маленького огонька: 
Ш-ш-ш. 
Мышь, пробежавшая по полу перед шифоньером. 
Бегает и бегает, 
бегает и бегает, 
Бегает и бегает, 
Мечется, туда и обратно. 
Вот сука. 
Ишь... «Иж» — медленно заводится перед окнами. 
Не забыть подрочить во время обеденного перерыва 
И кончить, выходя и закрывая... 
Ая? Комната. 
У самого края пространства — стоит какая-то голубая 
Тварь с двадцатью пятью. 
То ли ногами, то ли... 
В лом. 
Переворачивающееся, вместе с огнём громовое 
Нечто, 
Медленно выплывающее из-под моего скелета — 
Откуда-то из области левого надпочечника 
И быстро 
быстро 
Быстро 
Уходящее 
Обратно. Кажется. 
Это определённо, неприятно — провести в этих четырёх стенах 
Целое и неделимое 
Лето. 
Кофе, кофе, кофе, 
Кофе, кофе, кофе, подрочить, 
Кофе, кофе, кофе и очередная чутьлинезадушенная сигарета. 
Кофе, кофе, кофе. 
Именно, именно, именно. 
Это. 
И это по радио непрерывно передают о том что где то взрываются целые 
эшелоны полные медикаментов и раненных и одиноких бездомных детей 
И — это достоверно известно что в течение ближайшего часа наступит ко-
нец света и свет выключат и с компьютера всё слетит и файлы не останутся 
сохранёнными 
И. 
Это. 



26 

Коростель-5: Бом 

А недалеко то время, когда умные машины возьмут в свои 
руки почти все трудные работы. Ведь с каждым годом робо-
тов становится всё больше — только за одиннадцатую пя-
тилетку парк этих машин вырос в восемь раз! Роботы под-
нялись в космос и спустились на дно океана... 

«Наш друг робот», О. Корионов 

Бом. 
 
Блуждающее допотопное существо протопало по камину 

и исчезло в прихожей. 
Часы пробили одиннадцать: 
Бом. 
Бом. 
Бом8. 
 
Ветреное небо за окном поменяло своё направление. 
Растянулось, свернувшись. 
Перекувыркнулось через себя. 
Ленин и его домашний Коростель — 
Заканчивают свой рассказ, засыпая на соломе. 
Видимо, всё происходившее покажется им 
Всего лишь очередным 
Зоокоммунистическим сном. 
 
Двое на арене: 
Чёрно-белые клоуны тысяча девятьсот двадцать второго года: 
Всепожирающий собакоголовый Бим 
И всепорождающий иеговоголовый проказник Бом 
(Бом, 
Бом7)... 
 
Бом — в степени семь. 
Абсолютность происходящего вокруг — 
Как обычно, совершенно условна. 
Овны 
В небесах 
С рогами из позолоченной перекалившейся сурьмы. 
 
Как-то даже слегка неловко: присутствие Ленина, присутствие Коростеля, 
присутствие Пламени, присутствие пепельной кошки по имени Финиковая 
Пальма и присутствие вечно отсутствующей Темноты и — совершенно не о 
чем говорить. Хочется просто посмотреть вверх и завыть, различив своё от-
ражение на диске ещё совсем недавно полной, а теперь — поражённой раком 
гниения и всё быстрее и быстрее исчезающей Луны... 



27 

Но 
Тут 
Неожиданно 
Заходит 
Товарищ 
Сталин 
И 
Начинает 
Палить 
Из 
Красного 
Рубинового 
Пистолета 
И 
Звёздное 
Сияние 
Стекает 
На 
Его 
Усы 
Достигшие 
Невероятно 
Яростной 
Псевдоидеологической 
Длины: 

«На, 
На, 
На, 
Товарищ Ленин 
И товарищ Коростель!! 
На, 
На, 
На, 
Ы, 
Ыы, 
Ыыы!..» 
Стоп. 
Пистолетный гром не посмеет помешать нам 
Завершить последний акт 
Данного нечеловеческого действа, 
Неважно даже, присутствует он на данный момент 

только лишь в нашем среднем ухе, 
Или же — он на самом деле — «есть». 
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Стоп. 
Пора остановиться. 
Стоп. 
Бом6. 
Нам необходимо ненадолго задержаться здесь, 

присесть на серые могильные камни 
И, продолжая что-нибудь есть, 
 
Пить. 
Выпь, 
Вопящая в темноте болот не знает, 
Чем ей ещё наполнить свой живот и продолжает истошно и гадостно 
Орать и орать. 
 
Выпь 
Выпила. 
Вылезла. 
 
Выпь. 
 
Бом5. 
(Бом в степени пять.) 
 
Хотя что эта несчастная пернатая выпь может знать 
О мире, так сильно изменившемся за этот долгий трудовой день? 
Ничего, ничего этот комочек перьев 
Не может знать о мире... 
Правильно! 
 
Бом4. 
(Бом в степени четыре.) 
 
Правильно!! 
 
Мир — это всего лишь тень, отражение мнения о мире, отражающегося от 
мнения о мире, отражающегося от мнения о мире, отражающегося от мнения 
о мире, 
Который появляется после того, 
Как старый охотник Сысоев 

налетает на очередной развалившийся от времени 
Берёзовый пень 
И кричит на весь лес: 
— ВОТ ЁБАННАЯ ПИЗДА!!! 
Правильно!!! 
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Бом2. 
(Совершенно верно — очередной ничего не значащий «Бом» в ничего не 
обозначающей степени номер два...) 
(Но после него — последует столь ожидаемый) 
(И всеми здесь давно любимый) 
(Финал). 
 
Всё рано или поздно заканчивается. 
Коростель собирает свои вещи 

и улетает на самолёте «Американ Эирлайнс» в Каир, 
Ленин — как всегда умирает, потому что он слишком устал 
Оставаться всё это время 
В гордом одиночестве 
Посреди толпы рабочих, 
Проституток, 
Матросов, 
Каких-то пьяных полусознательных интеллигентов 
И тому подобной шелухи, 
Словно садовник, 
Выращивающий своё маленькое ветвистое дерево Клипот: 
 
«Всё время один, 
Один и один, 
Один и один 
Один и один 
Один и один, 
Один и один...» 
ПРА-ВИЛЬ-НО!!! 
 
Бом. 
Бом1. 
Бом — в степени. 
Один. 
П-Р-А-В-И-Л-Ь-Н-О!!!! 
 
Ленин, лишившийся Коростеля, 
Открывает свой заполненный игольчатыми зубами рот 
И начинает петь. 
Попутно — также начинает 
Корчить невероятнейшие рожи 
Стоящей в его кабинете Надежде Константиновне 
Крупской: 
 
«Бом. 
Блуждающее допотопное существо 

протопало по камину и исчезло в прихожей...» 
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Крупская же — 
Достаёт откуда-то из-за широкой спины 
Маленький перочинный ножик 
И направляется к Владимиру Ильичу 
Для того, 
Чтобы прирезать его, 
Аки свинью. 
 
Медленно плывут облака, 
Отражаясь в холодных спускающихся по оттаивающей чёрной земле на при-
горках в лесных ложбинах ручьях лучи солнца пляшут на смёрзшейся водице 
озёр 
Бом. 
Трава медленно поднимается из-под прошлогодней листвы так будто бы 
преодолевает свой невероятный мистический страх перед небом или мелень-
ким е2 различаемым в сером весеннем небытие дождём 
Бом. 
И Надежда Константиновна Крупская — 
Всё идёт, и идёт, и идёт, 
Сжимая в своей натруженной руке 
Маленький перочинный ножик, 
И Ленин, лишившийся улетевшего на юг Коростеля, 
Всё поёт, и поёт, и поёт, 
И товарищ Сталин — всё так же продолжает стрелять 
Из своего огромного рубинового пистолета: 
Бом, 
Бом, 
(и ещё один, заключительный, раз) 
Бом. 
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Форматировать 
 
Это позволяет значительно улучшить твой природный потенциал 
И стать похожим на что-нибудь необычное — 
К примеру, на мопса. 
Или даже — на человека. 
Поприветствовав очередное нечто 
Бурными аплодисментами — мы удаляемся 
За перепончатокрылые декорации сцены — 
Всё это поразительно напоминает ожидание очередного конца света 

в завершении очередного непредсказуемого лета — 
У него, определённо, очень высокий кинетический потенциал... 
Безумие. 
Безумии-безумие... 
Безумие? 
Или — время очередного отлёта 
Очередного пророка Илии, 
Восседающего на очередной пылающей колеснице, 
Напоминающего очередную доисторическую птицу 

(вот это — охуенная рифма!!) — 
Археоптерикса. Собственно — 
Это даже не совсем, строго говоря, и птица, но это — 
Уже почти что, по большому счёту, никого не ебёт — 
До тех пор, пока в твоё разлагающееся сознание 
Продолжает поступать тягучий псевдоинформационный мёд 
Электромагнетических волн. 
И синий, блядь, вол (исполненный очей). 
Ничей сон — не нарушен. 
Ёбанный червь, 
Ты знаешь, для чего боги придумали телевидение или Интернет? 
(Здесь, собственно, я намеревался поставить очередной милый смайлик, но, 
поразмыслив ещё немного, решил, что он, в принципе, ничего не изменит и 
поэтому его здесь, собственно — не наблюдается: его здесь, собственно гово-
ря, попросту нет.) 
Бред, врывающийся в твой гниющий от излишних познаний разум, 

словно — 
Переполненное мёртвыми зародышами чрево хомячка, 
Воистину, несокрушим. 
Но что ты сможешь сделать со своим 24-скоростным CD-ромом, когда над 
Городами Тишины начнётся метафизическое таяние метафизически метафи-
зических метафизических льдин? 

C 
D 
E 
Yes/No 

1001 
0011 
11111 
)))))))))))))))))))))))))))) 
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Sneг 
 
Монотонное скрежетание достигает своих последних пределов, и после — 
Наступает абсолютная и всеобъемлющая тишина. 
Чудовища, появившиеся из-за границы — 
Забираются и успокаиваются, 
Превратившись в обыкновенные призрачные тени, 
Свисающие позолоченными статуэтками 
С перекладины виселицы, выпадающей 
Постепенно из 
Постепенно из 
Твоего открытого 
Никогда не закрывающегося 
Никогда не закрывающегося 
Окна. 
Да. 
Нет. 
Более — нет ничего. 
Ничего нет более, чем 
Эти непонятные всполохи, 
Следующие за шорохами 
Возле твоих плотно, 
Челюстями новозеландского каймана, 
Сомкнувшихся век. 
 
Снег. 
Холодно. 
Протоисторически холодно. 
Снег, снег, снег, 
На ветру, ебать его в рот, 
Уже почти что не 
Стоит человек. 
 
Блок. 
И Блока — тоже: 
Ебать в рот. 
Холодно. 
 
Снег же, непрерывающийся, 
Идёт и идёт — 
Начиная с окна, и заканчивая — 
Телевизионным экраном. 
Свежие раны земли — маленькие воротца, 
Воронки от бомб. 
Кровоточащие лавой — 
Затягиваются. 



35 

Явится 
Что-то явное или непроявленное, 
Полунеспровоцированное, 
Полураспадающееся, 
Ирреальное или пьяное, 
Частично — чудовищное, 
Местами — неорганическое или туманное, 
Яростное. 
Придёт — и усядется передо мной 
На мой обсидиановый трон. 
 
Холодно, невыразимая Вечность, 
Ваше Высочество, 
Холодно — 
Непересекающиеся плоскости времени более 
Не откроются. 
Холодно, пепельная, 
Холодно, 
Действительно — холодно. 
 
Снег, 
Похоже, 
Почти 
Что 
Ушёл. 
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Это фиолетовый флаг 

— Что это? 
— Это — флаг. 

Из диалога «телепузиков» 

Что это? 
Это — флаг. 
Фиолетовое полотно на оранжевом 
Фоне неба. 
Факты неопровержимы — 
Жестокое убийство. 
Фак 
(Fuck) 
Совокупляться 
(Трахаться) 
Всё по-прежнему проходит более-менее красиво. 
 
Вздувшиеся синеватые жилы 
И фосфоресцирующие пороги 
Физиологических рек.......................................................................................................... 
Фортепиано и фисгармония. 
Работающий охранником в медленно разлагающемся морге 
Вечно улыбающийся филателистический скелет. 
Обед, 
Тысячи лет — попытки сделать минет этому самому скелету: 
Естественно, безуспешные и, естественно, 
Никем не замеченные. 
Что это?................................................................................................................................... 
 
Лето. 
Жаркое и совершенно непродуктивное. 
Местами даже безответственное и недееспособное. 
Осунувшиеся старики яростно суют 
Суковатые палки в совершенно круглые отверстия — 
Пытаются выгнать сусликов 
Из их непроницаемых для дисперсионного солнечного света убежищ. 
Щупальце, веселее! 
Множество всевозможных казусов!! 
Множество никем и никогда не закрывающихся дверей!!!........................................ 
 
Вечер. 
На пустой белой аллее никого нет. 
Временно. 
Призрачно-фиолетово вокруг. 
Откуда-то из-за ограды завода 
Слышатся радостные крики повизгивающих детей. 
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Мерно покачиваются столбики морских полипов. 
Дворник 
(Dvornik) 
Материализуется и исчезает. 
Засуха 
(Drought) 
Вылизывает потрескавшиеся голубиные скелеты 
И поднимается всё выше, 
Заползая на крышу 
По тропам балконов. 
Свиваются корни, 
И ветви горят. 
Искрятся дороги, 
Пылают глазницы. 
И, может быть, это 
Нам ночью приснится......................................................................................................... 
 
И что — 
Это всё? 
Это всё — 
Просто яд. 
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Sledы 
 
Стон тягучий темноты, 
Стрекотание у двери — 
Глупо было бы им верить, 
Это — призраков мечты. 
 
Это — ветви и мосты, 
Или травы побережий — 
То, что ветер срежет нежно, 
Поднося к устам Луны — 
 
В лапы рек, 
Туда, где тени 
Пляшут в полночь у воды, 
 
Выпей яды пробуждений, 
Вспомни знаки чёрных линий — 
Золотистый треугольник, выплывая из листвы, 
 
Проскользнёт. 
И сгинет в тине 
Тех болот чернее ночи, 
Что кипят и тьмой клокочут, 
Искривив оскал земли: 
 
Тех следов, что вверх струятся, 
Извиваясь и сплетаясь, 
Змеями сползая в норы, 
Птицами взлетая в горы, 
Тварями воды меняясь 
И в тумане растворяясь, 
Распадаясь на осколки, 
Уводя домой меня. 
 
Я — смотрю, вдыхая пламя, 
Серебро зрачками тает, 
Пальцы пепел покрывает. 
 
Что-то бродит возле входа, 
Черноту опустошает, 
Проглотив поля рубинов. 
 
Тихо стонет темнота. 
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P.S.*: 
 

 
 

                                                 
* Особая благодарность выражается автором Ивану Офицерову за любезно 
предоставленную книгу «О Ленине: книга для учителей. В трёх кни-
гах. Книга первая для работы с учащимися начальных классов 
под редакцией член-корреспондента АПН СССР А. Т. Кин-
кулькина. Издание второе, дополненное и переработанное. 
Москва, “Просвещение”, 1987 год». 
Ваня, спасибо. 
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V. HERETIC 

...Нури вошёл в комнату жены и нашёл её чем-то обеспокоенной, си-
дящей перед массивным деревянным сундуком. 
— Не покажешь ли ты мне, что в этом сундуке? — спросил он. 
— Это из-за подозрений слуги или потому, что вы мне не верите? 
— Не проще ли будет взять да открыть сундук, не думая о том, 
чем это вызвано? 
— Мне кажется, это невозможно. 
— А он заперт? 
— Да. 
— Где ключ? 
Она показала ключ и сказала: 
— Прогоните слугу, и вы его получите. 
Нури приказал слуге выйти, женщина протянула ему ключ, а сама 
удалилась, явно смущённая. 
Долго размышлял Нури Бей. Затем он позвал четырёх садовников 
из числа своих слуг. Ночью они вместе отнесли сундук в отдалённую 
часть сада и закопали его, не открывая. 
И с тех пор — об этом ни слова. 

Сеид Идрис аль-Хешими 

Я говорил... говорил... 
Что ничего нет проще звуков кораблей 
Я вижу их на фоне луны... 
И звёздыыыыы 
А там и здесь такие запахи 
Как свобода ребёнка 
Одиночество в мире звёзд очень приятное 
Любовь ко всем 
Любовь к мертвецам и к живым душам 
Ветер несёт их по небу 
Лес что знает любую тьму зла и добра 
Хочу вверх 
Пожалуйста человек-ящер возьми меня наверх 
Почему я не могу в космос 
Я хочу летать и кричать 
И никто меня не услышит 
Там нет звуков 
Меня никто не увидит 
Я никого не увижу 
Я хочу вверх где нет запахов и земли 
Чтобы смотреть во все направления 
Здесь есть верх и низ 
Там нет ничего 
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Пусти меня отсюда 
Эти запахи зовут мою душу 
Я тоскую по свободе от мыслей и обязанностей 
И не веселись 
Я знаю что я... 
 

О властитель времён, судеб и сроков! В Вавилоне ты задумал погу-
бить меня в медном лабиринте с несчётными лестницами, стенами 
и дверьми; ныне Всемогущий велит, чтобы я показал тебе свой лаби-
ринт, где нет нужды ни взбираться по лестницам, ни взламывать 
двери, ни мерить шагами утомительные галереи, ни одолевать сте-
ны, преграждающие путь. 

Борхес 
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New 
 
Звёзды неслись через ночь в никуда, 
Падали камни, дрожала рука, 
Капали снежные горы из блюдца — 
 
Ангелы рядом, и свету смеются, 
Скалят клыкастые пасти во мраке, 
Мехом искрятся в потоках дождя — 
 
Берег ручья и ключа голова. 
Скрежет в окне и рыдания возле: 
Сыпались, сыпались, сыпались слёзы, 
Кости желтели, дрожала земля. 
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Сердце Редьярда Киплинга 
 

Редьярд Киплинг смотрит на промозглую осеннюю темноту. Темнота 
теперь должна посмотреть на него. И кто-то иной — посмотрит впослед-
ствии на них обоих. С едва слышимым часовым боем приходит он, идущий 
навстречу моему седьмому чувству — пьющему собственную кровь. Улыба-
ющийся собственной темноте и наготе. У этого третьего, как и у Редьярда 
Киплинга, всегда наготове множество улыбок. Рыбьи глаза, змеиные шаги и 
позолоченные прыжки от одного облака до другого — облака, как комья 
больничной ваты, испачканные на восходе или закате — кровью. Менстру-
альной, венозной, бьющей из аорты надломленной или же — из того мягко-
го сердца, что бьётся между чьих-то ног. Может быть, я схожу с ума, или же 
— сходил и уже вернулся, или же — вернуться не смог, и теперь, завершив 
этот поход, который стал всего лишь началом — для другого, для — нового, 
для исследования внутренней Индии и Монголии, смотрю. Смотрю, смотрю 
вперёд — и перед моими глазами нет ничего — кроме промозглой осенней 
темноты и подрагивающего Редьярда Киплинга. И сердце Редьярда Киплинга 
— яростно бьётся, зажатое между лепестками его окровавленных алебастро-
вых пальцев, его извивающийся непересекающийся с ониксовыми косами за-
сыпающих хризоберилловых статуй великой богини росток — анемона, по-
едающая орхидею, поднимающаяся из основания позвоночного столба — 
эдакий маленький розовый хвостик, эдакий маленький незаметно извиваю-
щийся кровоток. Созданный для того, чтобы путешествовать — до самого 
небесного дна. 
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Лихорадка 
 

Никого никогда не увидеть во тьме — только белые тени дождём на 
стене, опадая и скалясь, стекают потоком, и окна дрожат, и вода на стекле. 
Тёплым воском слова пролетят в полусне, полоумными криками звёзды сия-
ют, и ногти — мерцание снов отражают, и зубы белеют в бардовом огне. Ни-
когда, никого, никому и нигде, обезумевший ветер — бредёт по земле, раска-
лённые камни — он лижет волнами, искрящейся ивы язык на реке. Вдалеке, за 
пределом болезней и боли — где кровь не кипит и где пламя не стонет, где 
мысли — не могут вонзиться зубами в растерзанный разум и чёрные срубы на 
острове где отдалённая пристань всё дальше опять и опять далеко почти что 
в самом конце пути следуя за луною песен которой уже не слышно можно 
двигаться вдоль по серебристой ленте напоминающей дорогу из переливаю-
щихся лепестков лилиевых 
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Снег идёт 
 
Никуда не уходя, растворяется в тумане, 
Тает тенью в белом зале, 
Светом сизым засыпая 
Позабытые надежды. 
 
Растворяются друзья. 
 
Распадаются преграды, 
Серебристые ограды 
Из зеркал и лёгких линий 
Стали белой сладкой пылью, 
Стали воздухом над полем, 
Превратились в облака. 
 
И значения пропали, 
Разлетелись вместе с ветром 
Пересушенные листья 
И холодная вода. 
 
Силуэты, спины, тени, 
Лица, руки привидений, 
Стоны, возгласы и хрипы, 
Тишина, дороги ласок, 
Льдины, горы, города... 
 
Просто старые картинки: 
Пиренеи фотографий, 
Как мукою, снег присыпал, 
И — идёт, не уходя. 
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Оно 
 
Оно зашуршало и ввысь унеслось, 
Наполнило чашу слезами до края, 
Металось по небу, зениты терзая, 
Летало, дороги от дома теряя. 
Бурлили леса и кипящая кровь. 
Оно зашуршало, над морем клубясь, 
Оно засмеялось, 
И яростным воем 
Ревела волна, 
И лизала песок, 
И месяц, казалось, не так одинок — 
Как это, шуршащаее, выше, чем ветер. 
Оно извивалось невидимой плетью, 
Как птицы и золото прерий увядших 
На бархате бежевых мягких миног, 
Как множество путников, вдаль уходящих, 
Как топот в пещерах невидимых ног — 
 
Затихло 
На инее чёрных ресниц. 
 
Не видно границ и не видно пределов. 
Оно — зашуршало и вниз улетело, 
Туда, где пылают последние тайны, 
Туда, где на троне из лилий хрустальных 
Птенцов пожирал 
Неизведанный бог. 
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Мелъ 
 
Живи в темноте и дыши чернотой, 
Подобно холодному небу над лесом, 
Где ветви когтями скребли небосклон 
И корни ползли по отрогам отвесным. 
 
В далёкой пустыне, столь сумрачной днём, 
А ночью — объятой неведомым светом, 
Дрожащие тени парят над огнём 
И тают туманом с началом рассвета. 
 
В дорожной пыли закопай свои сны, 
Укрой их мечтами от мира начала — 
Кричащие призраки красной воды 
Наполнены запахом смол и сандала. 
 
И кажется, будто бы время идёт, 
И кажется — будто бы ветер изменчив — 
Как парус под бурею крылья порвёт, 
Как волны сугробы во мгле наметёт, 
Как листья осенние — 
Ляжет на плечи. 
 
И — вечно. 
И вечность, объятая сном — 
Уже не стучится в стекло снегом белым, 
Иссохшее горло хрипит о былом, 
Зенит перерезан созвездий серпом 
И кажется — пальцы испачканы мелом. 
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Метель 

Gridlock: «The Synthetic Form» 

Там, где дыхание становится белым и полупрозрачным — вырываю-
щимся изо рта, из-за зубов летит оно вверх и вверх — к звёздам, осторожно 
перемигивающимся во мраке вместе с луною и осями невидимых сфер через 
расщепление и разломы — видимость, пробирающееся через верх чувствует-
ся то, что может быть, или же — нет, разложившееся на атомы. Тысячи, ты-
сячи снежинок — осязаемыми стеклянными осколками, скребущим по окнам 
— пролетающим мимо, воздаётся эта похвала: тому, что никогда уже не по-
явится из сизо-зелёного подлунного мрака на вершине горы. Там, где древ-
ний царь правил народами в пустыне во времена племени Ад — расщепле-
ние и поглощение. Храм — по-прежнему не достроен, лес на горизонте — 
по-прежнему имеет чёрный цвет. Засыпается облаками — тучами, просачи-
вающимися через небосклон — перетекающими, раздувшимися иссиня-
чёрными, сумрачными слизнями, облепившими задыхающееся от их тяжести 
солнце — тучи высасывают свет. Они переполнены им, он — не может 
удержаться в их разбухших телах, он, этот свет — разрывает их животы — и с 
рёвом ветра тучи посылают на землю снег, свою белую кровь. 

Он смотрит. Снег идёт. Переступая лапами, передвигается по подокон-
нику кошка. 

И ветер — дует, и дует, и никак не может прекратиться — во тьме. Во 
тьме метель. Она прилетает, она заставляет выключить свет и прижаться. 

К стеклу окна, или — к полу, не важно. 
Метель — заставляет зажмуриться, потому что слишком страшно — ви-

деть это, невыразимое и непонятное, клубящееся тысячью невообразимых 
образов среди ветвей старого клёна. Пятый этаж, наверху — ещё три. Спят ли 
там, наверху, видят ли? Или — уже забыли, что и внизу — кто-то ещё есть? 

Не знаю, не знаю, метель заставляет. Всё — ещё. Остающееся здесь. Пе-
ребирающее бесчисленными ледяными щупальцами чудовище. Я вижу в ней 
— фонари, черноту, звёзды снежинок, редкие оконца соседних домов, ветви, 
какие-то невидимые и неслышимые неоперившиеся спины, всё — перевёрну-
тое и перевернувшееся ещё раз. 

Мир здесь есть весь 
Переплетение. 
Временно переходящее, переливающееся, почти что растрескавшееся. 
Видение и ведение того, что это — всего лишь видение. 
Асфальт — чернее и переливчат, искрится в лучах этих самых метели-

стых фонарей. 
Удивительное происходящее рядом нечто непонятное заставляющее 

дрожать стёкла промокшее последними листьями, медленно кружащимися, в 
водоворотах эфира, это даже не хаос это совершенно ужасное и неестествен-
ное медленно медленно медленно затихающее на лицах придорожных бро-
дяг роющихся в контейнерах мусора в поисках еды и на измазанных чем-то 
красным веках бездомных собак, 
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Яростно пожирающих свои собственные сны, 
Облизывающих свои языки 
Потрескавшимися бледными губами, 
Ранами 
И нераспускающимися алыми бутонами, 
Связанными и схваченными медленно, очень медленно. Там, где дыха-

ние становится белым и, кажется, полупрозрачным. 
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Полярная полночь 
 
Луна произрастает из снегов, 
Из лёгких шорохов и призрачных улыбок, 
Из перьев птиц и золочёных рыбок, 
Из смеха тонкого 
И звона рек шагов. 
 
Снежинки падают на плиты и на лица, 
Движенье белое едва ли им заметно, 
Туман дыхания им ночью синей снится, 
И кажется — легко остановиться, 
Открыть глаза, с холодной тень слиться, 
 
Идя на всплески лёгких линий слов. 
 
Но кружит темнота у поднебесья, 
И песни снега кажутся слышнее, 
И шерстью серой стали укрывает 
Зверей бредущих 
Серебра покров. 
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Алхимия 
 
Завывания ветров среди белой темноты. 
Неизведанные горы, ослеплённые пещеры, 
Золотистые отроги и хрустальные мосты — 
Позабытыми мечтами 
Перебитые хребты. 
 
То, ложится что на руки, превратившись в свет луны. 
То, что может распуститься 
И растаять ночью тёмной, 
То, что может стать огромным, жадно пожирая лица, 
Извиваясь в синем дыме, 
Раздробив зубами сны 
Глубины и теплоты, 
Облепившем паутиной, 
Оставляющем на гребне 
Неизученных нагорий 
Фосфорические льды. 
 
Тени, дни и слов следы. 
Неразгаданные тайны. 
Растворенные металлы, 
Золотые андрогинны, 
Неизвестные кислоты, 
Переплавленные камни, 
Розы, птицы и кресты. 



52 

Снежное масло 
 

Есть легенда, говорящая о том, будто бы когда-то в древности — суще-
ствовало снежное масло. Его добывали из снега. Я не знаю, как и зачем, но 
всё же — каким-то непостижимым образом это происходило. Я пробовал уже 
несколько раз проделать то же, что и древние умельцы, но пока что у меня 
получалась только лишь вода. И более ничего. Говорят, что когда-то это мас-
ло — было, и оно стоило гораздо больше, чем розовое или же — какое-то 
иное: говорят, что иногда его ценою была сама человеческая жизнь. Впрочем, 
стоимость этого масла — не существенна. Она ничто перед тем запахом, что 
оно, это самое масло, по преданиям, источало. Она — ничто перед его цве-
том. Цвет же снежного масла — был подобен цвету снега, но такого, который 
— прозрачен, и — сверкает в лунном и солнечном свете. Одновременно — в 
свете Солнца и Луны, пропуская через себя их лучи. Говорят, что странное 
масло снега — имеет именно такой цвет. Никто не знает, как это масло до-
быть, никто не знает, зачем оно вообще появляется на свет, но говорят, что 
оно всё же появляется. Только вот где и когда — тоже никто не знает. Может 
быть — в ночи полнолуния, когда снег достаточно пропитается лунным сия-
нием — оно выступит на поверхности сугробов. Может быть — однажды в 
морозный полдень — оно заискрится на ветвях деревьев, ставших хрупкими 
из-за сока, затвердевшего от холода в продольных волокнах их тканей. Не 
знаю, я тоже — почти ничего не знаю о снежном масле, но жду, что оно ко-
гда-нибудь появится на снегу. И только лишь это ожидание — позволяет мне 
смотреть на снег, всматриваться в каждую серебристую снежинку — сияние 
снега выжигает мои глаза, делая их белыми и похожими на какие-то причуд-
ливые плоды цвета свежего молока. Только лишь ожидание — позволяет мне 
ждать и надеяться, что когда-нибудь я почувствую тот самый запах, что издаёт 
снежное масло. Говорят, что он — гораздо нежнее запаха масла роз. 
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Голоса 
 

I 
1. Открой глаза. 
 
2. Я чувствую это в воздухе, я чувствую это на крыльях ветра — они сле-
пы, их дёсны — иссушены лунным сиянием, и их языки покрыты тре-
щинами — жажда их никогда не будет удовлетворена 
До конца творения. 
 
3. Приди и открой. 
Глаза — ослепшие во мраке, 
То, что вращается, 
И переливается, 
И действует, 
И находится в покое. 
И — вечно ожидает, лежащее в центре. 
 
4. Вернись к своему началу. 
Пройди свой путь до конца, расколов все скорлупы. 
Я слышу эти голоса в воздухе — 
Зовущие и шелестящие, 
Чешуйчатые звуки, переползающие 
Справа и слева 
Шёпотом и шорохом, 
Стрекотанием множества, отделёнными от безумия. 
Там, где луна становится полной, 
И возрастает, и убывает, 
И растворяется в чёрной пропасти небес, 
Когда созвездия завершают свой круг. 
 
5. Каждому — своё; плоть и падаль, 
Травы и деревья, 
Плоды и родниковая вода — 
Каждому достанется своё, 
Но никто никогда не узнает: 
Почему это досталось именно ему. 
 
6. Сокрушающийся о сокрушённых, 
Глупцах, лежащих в пыли, 
Умирающих в пыли — для того, чтобы в этой же пыли родиться: 
Рыдающий о порабощённых им, 
С сожалением и радостью, 
С яростью и смирением звёздных скитальцев 
Натягивающий удила орбит комет. 
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7. Более ничего нет 
И не может быть 
После того, что существует. 
 
8. Одно есть два, 
И два есть три. 
 
9. Остальные числа — 
Просто числа, 
Остальные слова — 
Просто слова. 

 
II 
— Мы все развеяны с самого сотворения себя. С самого первого дня — 

мы вынуждены скитаться. По земле, по небесам и преисподним, мы все — 
потеряны, о, горе нам — мы все навсегда лишены возможности видеть. Тела 
наши перетекают одно в другое, души наши — разделены навек, и только 
лишь память о том, что простирается за пределами — не позволяет нам вер-
нуться в чертоги тумана и дымы ранее обозначенного срока. Наши глаза по-
чернели, наши руки и наши лица. Наши мысли — подобны иссушенным 
ветрами листьям — они перелетают с одного места на другое, но никогда уже 
не вернутся домой и не построят нового дома — покинув дерево, они нико-
гда не появятся на его ветвях вновь. Наши слова — потонули в скрежетании и 
рёве здешних колёс — и мы уже не сможем вернуть тишину, покуда всё это 
— существует. Наши души — словно северный ветер, вихри и темнота. В 
дождливые дни с высоты всех небес во всех мирах наши слёзы падают на эти 
земли, извивающиеся и искрящиеся нити — наши голоса. Мы не можем бо-
лее выносить. Настало время. Более не стоит терпеть, и мы призываем наших 
отцов и матерей, находящихся за переделами. В наших снах, в наших песно-
пениях, в наших мечтах и страхах — мы всего лишь хотим возвращения до-
мой, но невозможно — открыть эти двери. И тогда — дверям следует раста-
ять. Мы не можем более ждать. 
 

III 
— Далеко-далеко, в югосеверных пределах этих мест есть земля. Не-

сколько островов. Скалы, поднимающиеся из тёплого моря. 
Когда-то на них существовали остатки древних домов, но позднее — 

язык урагана слизал их — белое марево, опустившееся с чёрного неба, 
накрыло эти развалины, и их — не стало. Однако вместо них — появилось 
нечто удивительное. 

Этим удивительным — стало колесо, имеющее восемь спиц, на котором 
был распят пророк, имевший восемь рук и голову древнего слона и древнего 
дракона. 
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Также — он имел и четыре иные головы, одна из которых — являлась 
головою орла, другая — быка, третья — человека, и четвертая — льва. 
Остальные же двенадцать тысяч голов, потерявшихся между глаз и языков, 
укрывавших, словно парчою — тело его — не имели определённой приро-
ды. 

Равно — и крылья его, и раны, и звуки, им произносимые. 
Распятый вечно — пророк пророков и бог богов земли, пребывающий с 

этого момента там, на границе воды и почвы — смотрит он в страданиях, ко-
их не существует, на горизонт, которого — нет на югосевере. 

И проплывают перед ним. 
И останавливаются. 
И останавливающееся — есть корабли и мечты. И сны, и воспоминания. 

И нет их. И не было — так же, как не будет более пророков, но каждый — 
станет слышать тот голос, что исходит из центра, и каждый — будет слышать 
тот голос, что исходит от Границы. 

И — удивится. 
Ибо настало время — когда никто более — не сможет. 
Остановить или же указать. 
Говорить и проповедовать. 
Так как каждый — говорит теперь Сердцем. И сердце — отвечает теперь 

каждому. И звёзды вращаются, и никогда — не остановятся до указанного 
срока. 

Море же отныне — спокойно, и более не приходят в ту далёкую страну 
ураганы с белыми шершавыми языками. 
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Кольца 
 
Стоны богов искривлённой земли, 
Льды и снега у бурлящих разломов, 
Корни и ветви, глаза и огни, 
Чёрные линии пламени грома 

Чертят круги на воде в полутьме. 
Ждут и следят под водой в полудрёме. 
Сонные возгласы — пламя в груди, 
Храмы, плывущие в море слюды, 
Камни блестящие в свете луны, 
Пальцы из стали лучами короны. 

Розы спиралями возле горы, 
Песни агатов и вопли рубинов: 
Алой волною заполнили рты, 
Белою пеной взошли на стремнины. 

Кружится в танце и вьются змеёй: 
Тёмной, безглазой, сверкающе-липкой, 
Скрежет подкаменный красною глиной, 
Месяц, смеющейся лентою длинной, 
Тонкий, прозрачный, едва ощутимый, 
Кажется в небе улыбкой живой. 

Дальше иди — через вой и пороги, 
В листья и вены, в чертоги берлоги, 
В залы подземные тьмы лабиринтов — 
Солнца и звёзд завершая шаги — 

Дальше, всё дальше, от страха беги. 
Слушай биение сердца над миром. 
Возле крушения шкурой звериной 
Небо заполнено тысячью строф — 
Как волосков, незаметных и тёмных, 
Вечно плетущих покровы туманов, 
Тьму океанов ушедшим оставив — 
Лёгкие, бледные, чёрные сны 
Мёртвых лесов и иссохшей пустыни, 
Белого неба от вкуса полыни — 
Той, что устало опустится возле, 

Крылья раскинув и гриву расправив, 
Горы расплавив и вымолив дни — 
Десять иль двадцать, не так уж и важно, 
Если прольются дождями однажды, 
Пыль поднимая и прахом играя 
Стоны богов искривлённой земли. 
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Объект 
 
Им не до шуток, они заняты, 
Сталью хребты и открытые рты — 
Кольца хвостами во мгле искривлений 
Смотрят на линзы в начале затмений, 
Тень омывает глаза пустоты. 
 
Змеи-мосты и червями дороги, 
Чавкают чёрные звери на кручах, 
Кажется лучше, чем можно представить: 
Им представился призрачный случай 
Чувствовать чистые звуки излучин, 
Гладить остывшие камни предплечий, 
 
Видеть шершавые корни желаний 
 
Лёгких лучей, но никто не получит. 
Вряд ли достойное смогут ответить. 
Сложно подумать — объект не изучен, 
 
Трудно понять, 
Чем во мраке дышать. 
 
Губы шипят, и снегами не стать, 
Пламя жующие в солнце не верят, 
Рвущим артерии троп не проверить — 
Больше не вырваться, когти сомкнулись, 
Жилы горячими реками вздулись. 
 
Звёзды способны лакать и ласкать. 
 
Веки сгорели в объятиях света, 
Зубы и плети заполнили небо — 
Скользкое серое в бархат одето 
Вечного лета зимой бесконечной, 
Мягкие ветви легли на кровать. 
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20 000 лет под водой 
 

На луне живёт дракон, под луною живут люди. Тогда, когда луна — 
круглая. Когда луна меняет свои фазы и становится другой — ей в жертвы 
приносят различные дары. Например — жемчуг. Жемчужина — это малень-
кая луна. Когда-то давным-давно одна раковина решила посмотреть наверх — 
узнать, что такое луна. У раковины — было четырнадцать глаз, но раковина 
— была всего лишь раковиной, и она, несмотря на свои глаза, не смогла уви-
деть ничего — ни луны, ни её дракона, ни бредущих по мелководью людей 
— идущих за тем маленьким отблеском лунного света, что спрятался от них в 
раковине с четырнадцатью глазами. Глупый отблеск. Глупый. Звёзды говори-
ли ему в своём вечном холодном величии: «Безумец, насмешливый и при-
зрачный, извивающийся и эфемерный, существующий, пока есть в здешних 
краях вода и луна. Неужели ты думаешь, что сможешь спастись здесь, на Зем-
ле, от великого Лунного Дракона, того, что заполнил своим пыльным телом 
все небесные моря — Море Холода, Море Забвения и Море Спокойствия? 
Неужели рассчитываешь ты на то, что Он — не сможет отыскать тебя в пу-
чинах моря людей и не возвратит тебя домой — наверх?». Отблеск не знал, 
что ему ответить — его рот, его разум и его чувства были скованны твердею-
щей слизью многоглазой слепнущей раковины. Он погрузился в дремоту, он 
— превратился в жемчужину и уснул на дне морском, став круглым и неза-
метным в розово-сизых мягких складках моллюска. Так продолжалось два-
дцать тысяч лет — двадцать тысяч лет под водой. И вокруг, на всё множество 
множества ли — только водные травы и волны цвели. Полыхали морские 
цветы и медузы. Казалось, что время — застыло на миг. В хитиновой келье 
забытый старик — он чувствовал, света не видеть теперь, но кто-то — открыл 
многоглазую дверь, и звёздные плети вошли на порог. Омытый железом, 
проснуться он смог... 

Ещё говорят, что ежели жемчуг растворить в старом, почти что ставшем 
уксусом вине — том белом вине, что приходит в северные земли с побережья 
Галисии, и выпить этот чудодейственный состав, именуемый суспензией — 
то можно не только более не бояться никаких иноземных ядов, но и видеть 
пророческие сны, предвещающие, например, скорое начало, или же — ско-
рый конец всего. Но Лунный Дракон никогда не пользовался этим странным 
снадобьем — то ли оттого, что не хотел обрести так тяготивший его предков 
пророческий дар, то ли оттого, что просто — ничего не знал о ядах и даже не 
предполагал, что с ним когда-то, пусть и в отдалённом будущем, может слу-
читься какая-нибудь досадная оказия — например, случайная скоропостижная 
смерть или что-то в этом роде. Помнится, Он всегда говорил, когда вопрос 
заходил о смерти, про длительную и мучительную агонию, которая может 
затянуться на столетия или же — даже целые эпохи движения созвездий по 
Зодиаку. 

Словом, не знаю, в чём была причина столь настойчивого пренебреже-
ния Лунного Дракона сим чудодейственным средством. Не знаю даже — бы-
ла ли она вообще. По крайней мере — мне Он об оной ни разу ни обмол-
вился ни словом за все эти двадцать тысяч лет под водой. 
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Чод 

Непальская народная частушка 

Сними эту кожу, она не нужна, 
Искрящийся ветер источит скелеты, 
Стеклянную плоть не разрушит стрела, 
И кровь испарится под действием света. 
 
Глазницы в огне и огонь языка, 
И печень всё выше ползёт через горло. 
Дрожащее в ужасе двери открыло, 
Поющее вереском лёгкие съело, 
Бегущее полночью вырвало кости 
И череп алмазный во мглу унесло. 
 
Всё то, что растерзано — вновь прорастёт, 
Всё то, что рычало и снами звало: 
Туманы морские и выдохов влага, 
Горячие камни и крыльев бумага — 
Багряный пергамент разрозненных слов. 
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Другая молитва 
 
Приходи и забери, 
Не нужны мне эти сны, 
Отразившиеся в чаше 
Опрокинутой луны. 
 
Забери и уведи 
Караваны белых вздохов, 
Оставляя сеть на окнах 
Паутины и воды. 
 
Уведи и след сотри — 
Замети дороги снегом, 
Пересыпав липы цветом 
Пересохшие ручьи — 
Золотые и пустые, 
Переполненные светом, 
Если хочешь вспомнить это — 
Приходи и забери. 
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Поднимаясь над пеплом 
 

Это был заведомо проигрышный вариант — подниматься над пеплом 
вверх. В самое сердце жара, проходя через осколки раздробленных чьей-то 
неведомой рукою скал и городов. Огромные камни, искрящиеся тысячью от-
тенков черноты среди пульсирующего серого и золотистого — там, где пламя 
не имеет какой-либо системы. Пламя — это что-то невообразимо горячее. 
Смещение всего и всегда вниз. Самое сердце раскалённого вулкана и голоса, 
голоса... голоса, зовущие куда-то в сторону — среди огненной бури, извива-
ющейся в твоих зрачках и проникающей в самый центр мозга — в самое его 
основание, в пульсирующее, горячее, тёмное — туда, где никогда не было 
света. Под своды черепной коробки, заполненной теплящимся ещё пеплом 
— пепел вытекает потоком серого и багряного изо рта, он повсюду. Но всё 
равно — это был заведомо проигрышный вариант. Совершенно другое дело 
— то, что случилось во Львове в сентябре пятьдесят девятого. В сентябре 
пятьдесят девятого во Львове только ещё начиналась осень. Листья пласти-
нами золота опадали с платанов на тёмно-серый, почти чёрный тротуар и та-
яли под ногами кованых сапог немецких солдат — новые легионы, выкра-
шенные в чёрную сталь и рыжую бронзу — естественно, пятьдесят девятый, 
Львов... Всё, всё там было по-другому — даже вкус пепла сожжённых тел был 
иным, не тем, что здесь, в этих горах. Я помню, как маленький домик, старая 
начальная школа, пылал, охваченный огнём. Там, во Львове. Какие-то рас-
стрелы, какие-то отряды сопротивления — право, это всё такая ерунда — до-
статочно ведь совсем немного. Скажем — двух или трёх солдат: двое огне-
мётчиков и один — для прикрытия. Когда у нашего командования возникали 
подозрения относительно того, что в том или ином здании скрывается кто-то 
неблагонадёжный — они посылали в подобное здание такую вот группу. 
Группа подходила к зданию, и уже через несколько минут — подвал и пер-
вый этаж утопали в огне. Пламя неслось из раструба вниз — пол тонул в нём, 
словно в оранжевом потоке лавы. Чёрные барашки дыма от предметов. Ино-
гда были слышны крики, иногда — нет. Порою чёрные, дымящиеся фигуры 
метались где-то внизу, а порою — кому-нибудь из подозрительных лично-
стей, скрывающихся в подвале, удавалось вырваться из огненной бури — под 
сентябрьское небо Львова, под золотые кроны платанов. Человек тогда, стои-
ло ему подняться из подвала, затопленного пламенем — превращался в го-
рящее движущееся месиво их скрипящей обугленной плоти, комьев одежды и 
криков. Он цеплялся тёмными пальцами за любую неровность, хватался за 
стены, извивался. Иногда было видно, как плавятся волосы — во время по-
добных зачисток изредка случалось так, что весь город заполнялся запахом 
палёных волос. Некоторые — просто падали на землю и катались по ней, 
другие — пытались добраться до огнемётчиков, хотя и шли к ним — повину-
ясь какому-то нелепому чутью животного — они уже не видели, только чув-
ствовали, что их враги где-то здесь. И брели, словно живые мертвецы — под 
синим прозрачным осенним небом к фигурам с баллонами за плечами, тяну-
ли к ним свои тающие, словно восковые, с лопающейся кожей руки. Они от-
крывали в криках рты — тогда было видно, что языки их — ещё розовые и 
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влажные, но стоило им открыть рот — и пламя забиралось в их глотки, так 
что крики подобных людей — получались обычно на удивление тихими. И 
именно для таких случаев в бригады по зачистке включали третьего — в его 
обязанности, помимо общих функций прикрытия, входила и ликвидация по-
добного рода субъектов. Обычно хватало одной короткой очереди из автома-
та, разрывавшей своим грохотом тишину опустошённого сентябрьского 
Львова. Иногда даже — просто одной пули. Однако однажды — этой пули не 
хватило — маленькая девочка, визжа, неимоверно вёрткая, к слову — пронес-
лась по двору, оставляя за собой огненный след на траве, и подкатилась под 
ноги одному из людей с баллонами. Тот на несколько секунд замер, и каза-
лось, что горящий ребёнок, прижавшийся к его коленям — всё ещё жив. Од-
нако это было не так — совсем не так — огонь полз вверх. Никто не мог вы-
жить тогда, в огне. Никто, даже маленькая девочка, пусть и рождённая — во 
Львове. Вверх и вверх, заставляя почувствовать вкус собственного сгоревшего 
языка и трескающихся зубов. Всё завертелось, стоило ему, этому странному 
синеватому пламени, лизнуть баллоны с напалмом. Поднялось в воздух, 
опрокинулось, перебив хребты Пиренеев — Альпы, Альпы, как долго я меч-
тал об Альпах. Помню, давно, очень давно — ещё в Вене, я встретил одного 
перуанского шамана. Согласитесь — довольно странно, встретить в Вене пе-
руанского шамана в ритуальном костюме, да ещё — и горящего зеленовато-
синим пламенем. 

— Молодой человек, — я окликнул его, не надеясь на то, что шаман 
обернётся. 

— Да? — К моему удивлению, он всё же оторвался от горящей извива-
ющейся девочки, опустив её платье. Когда он повернулся в мою сторону, я 
заметил, что на его губах виднеется что-то красное. 

— Извините, что прерываю, — начал я, нервно разминая в руках сигаре-
ту, — но не найдётся ли у вас огоньку, — действительно, в тот день я забыл 
дома зажигалку. 

— Огня? Да, действительно — с моей стороны было бестактно предло-
жить Вам сигарету и не предложить — прикурить, секунду, — он выхватил из 
моих рук что-то мягкое и — поднёс этот предмет к лицу девочки, а через не-
сколько минут — протянул мне высушенную крысу уже горящей. 

— Большое спасибо, — я улыбнулся ему в ответ и попытался затянуться, 
но крыса почему-то не раскуривалась. 

— Не за что, — ответил он и продолжил то, от чего я его отвлёк. Девоч-
ка же — подняла глаза на огнемётчика. Глаза её — были цвета осеннего неба 
— такие же лёгкие, почти прозрачные — как льдинки на осенних лужах. Ка-
залось, что ещё секунду — и в них отразятся жёлтые платановые листья. Од-
нако — вместо листьев в них отразились искры — тоже, правда, жёлтые. Бал-
лон разорвался со страшным грохотом. Автоматчик, всё это время наблю-
давший за тем, как неизвестно откуда взявшийся венский шаман пытался стя-
нуть с девочки панталоны, лишился лица почти что сразу — пламя и осколки 
плавящегося на лету металла наискось пронеслись мимо его головы, срезав 
нос и правую щеку. Второй огнемётчик, подброшенный в воздух, как-то не-
естественно выгнулся в полёте, ударился о выбеленную стену школы и затих, 
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уткнувшись лицом в горящую траву. Однако я сразу же понял, что ещё секун-
да — и он так же, как и его напарник, превратится в гору дымящегося мяса. 

— Удивительно, — проговорил шаман. 
— Да, — многозначительно добавил я, — однако же согласитесь, что 

это всё — пример невероятной стойкости человеческого духа. 
— Да, я бы на месте этой девочки, — он указал рукою, с которой со-

рвался лепесток сине-зелёного пламени, в сторону мёртвого ребёнка, — 
должно быть, погиб ещё в подвале. Мне всегда не хватало упорства. А знаете 
ли Вы, герр Шоффенбах, что такое упорство? Нет, вы ничего об этом не зна-
ете. Позвольте, я расскажу Вам небольшую историю. Однажды у нас в селе 
родился безголовый мальчик. Знаете, что-то из рода тех уродцев, что рожда-
ются в результате соития женщины и огненного демона чо-чо. Так вот, этот 
безголовый мальчик, то есть — совершенно безголовый — на месте головы у 
него не было ничего — абсолютнейшая пустота, был невероятно упорным. 
Вы можете себе представить, что в возрасте пяти лет — он уже написал 
первую собственную программу, а в двенадцать лет — получил полноценный 
диплом программиста. В двадцать два — женился, к тридцати — завёл ребён-
ка, бросил жену, съел печень ленивца, обезумел, превратился в ягуара, изна-
силовал собственную дочь и навсегда исчез в джунглях. Дочь же — родила 
ему двух близнецов-андрогинов — одного белого, а другого — чёрного. Счи-
тается, что от союза этих двух близнецов-андрогинов и произошла вселен-
ная. Они якобы убили свою мать, а из её плоти — создали воду, землю и 
небо, после чего — породили человечество, пять великих звёзд, мир богов, 
демонов и духов..., — шаман на какое-то время замолчал, переводя дыхание, а 
после недолгой паузы — продолжил, но уже гораздо тише, почти что шёпо-
том, — и это, заметьте, всё — абсолютно без головы. 

— Но ведь это же глупо. 
— Глупо — подниматься над пеплом? — Шаман на миг замолчал, а по-

том — кивнул головой, растворяясь в холодном осеннем воздухе Львова вме-
сте с дымом. — Пожалуй, что да. Да, наверное — глупо. 

Так — закончилась эта удивительная и поучительная история. 
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Апокриф 

Я же сказал: «Я боюсь относительно того, что Ты сказал, что дей-
ствительно малые сии, по нашему мнению, ... Действительно, мно-
гие совратят многих живых, и они погибнут среди них. И когда они 
будут произносить твоё имя, им будут верить». 

Апокалипсис Петра 

Иней сверкает на белых зубах, 
Мысли неведомы. Золота страх 
Алыми искрами падает с кручи 
Неба мохнатого. Ангелы учат — 
То, что спасётся — рассыплется в прах. 
Пять пентаграмм из созвездия Овна 
Станут чертой на костях черепахи — 
Выроют ямы в багряных сугробах, 
Будут терпеть — наказанье сурово, 
Тучи походят на шкуру собаки. 
Ближе подходит, и чудятся знаки — 
В белом дыму у гробницы пророка 
Что-то сверкает и мечется тенью, 
Что-то, подвластное серы горенью, 
Нечто, подобное запаху сока 
Спелых гранатов и древних рубинов, 
Нечто, лежащее лапою львиной — 

Длинною саблею камни кроит. 
Небо горит, и пылает гранит. 
Корчится сталь, и стекают границы. 

Бабочке в морфии демон приснится: 
Станет холодною бледною птицей, 

станет водой и пыльцою эфира, 
льдом серебристым в пустынях Заира, 

станет — другим, облизав рыло мира — 
пепла цветы... 

Но мечтанья пусты. 

Видятся трещины в складках хитона, 
Смотрятся линии в пламени грома — 
Еле заметны дороги руки. 

Еле слышны. И едва ощутимо — 
Иней скрежещет на длинных зубах: 
Снежные демоны, вихри в домах. 

И в изголовье — стоит древний третий: 
Некто, готовый узнать и ответить 
То, почему не заметили парус 
Белые ангелы в алых волнах. 
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Ye-not 
 
Я помню закат и не помню восход, 
В кровавом безумии крошка-енот 
Бредёт через степи, поющие алым — 
Глаза собирает и души жуёт. 
Я видел, как воду безвременье пьёт, 
Как серым хвостом оплетает зарницы. 
Пылающей точкой вечерняя птица 
Плывёт над просторами пепельных вод. 
Горящее яблоко, белые лица, 
Пропитанных страхами снов вереница, 
Дрожащие черви в глазницах лисицы, 
Заполненный светом разинутый рот. 
Щебечущий голос далёких миров, 
Разумная плесень и кошки живот, 
Туманный енот и оскалы предплечий, 
Бурлящий словами и пламенем ров: 
Всё то, что забыто на жёлтых страницах, 
Всё то, что не может, но всё же — живёт. 
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Вечность 
 
Вечность пахнет ветчиною, 
Мир пропитан сладким дымом, 
Травы плавятся от зноя, 
Чудеса невыносимы — 
 
Силой древнею великой 
Не разбить неона петли 
Там, где ветер вертит сети 
Проводов столбов стеною. 
 
Там, поют где трубы воем — 
Нас бетон священный встретит, 
Цепь витрин очистит душу, 
Светом магазин омоет. 
 
Кто сказал, что пахнет нефтью 
Мир, растянутый в эфире, 
Кто сказал, что мы созрели 
И повисли на осине? 
 
Нет, обман и глупость это — 
Мост над огненной рекою, 
Старый бог вернётся летом, 
Вечность — пахнет ветчиною. 
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Лисицы 
 

Лисицы приходят ко мне в головных уборах из человеческих перьев — 
красноогненные, обсидиановочёрные. Белые. Стоят они в свете звёздных от-
ражений, и улыбаются, и показывают свои, кажется, зубы. Отражения в отра-
жениях — ведь звёзды тоже отражаются от лисиц. Мы все — отражаемся от 
лисиц, в самом конце, у самой границы — есть то, что принято считать отра-
жением всего — звёздный лисий свет несётся через пространство — от одно-
го края зеркальной сферы до другого. Отражается от этого вогнутого зеркала 
и движется далее, в ином направлении. На самом деле — все звёзды и миры 
давным-давно исчезли: когда-то они были настоящими, а теперь, поди ж ты, 
лисица — их нет. Есть только отражения. Бесчисленные отражения — се-
ребряные, золотые, изумрудные. Лучи, несущиеся вперёд и назад — обрат-
ные, совершенно обратные лучам лисиц лучи, те, что не излучаются, а впи-
тываются. И поэтому небо, на самом деле — состоит из чистейшего, яркого 
света — из нитей путешествующих отражений: пока одно летит вперёд, дру-
гое уже возвращается. Потому что их, этих частичек света, составляющих лу-
чи — много. Даже больше, чем пришедших ко мне лисиц, а этих лучей, ко-
торые кажутся застывшим во времени и пространстве — не меньше, чем во-
лосков на лисьей шкуре, переливающейся всеми неизвестными в этих преде-
лах цветами: орхидеями, анемонами, алыми ирисами-сэйдж... Небо, то, что 
кажется чёрным — на самом деле соткано из бесчисленности света — из 
множества отражений, отражений отражений и лисиц, встречающихся с 
хрупкой хрустальной скорлупой этого мира — такой хрупкой, такой хрупкой, 
я могу пробить её пальцем. Я могу высунуть руку за границу этого хрусталь-
ного шара, в котором лисицы, пристально вглядываясь внутрь, видят своё бу-
дущее, и приняться нащупывать там, за пределами, что-то — вёрткое, как ли-
сий хвост. Но для того, чтобы я это сделал — должно пройти время: много, 
много времени, такого, от которого на моих пальцах и ладонях образуется 
лёд. Не тот, что из воды, а тот, что из самого пространства — надо, чтобы 
само пространство на моих руках — остыло от несуществующего времени, и 
стало льдом, похожим на тот, что скапливается в уголках глаз лисиц, когда 
они — смотрят в это огромный хрустальный шар, обвитый их мягкими пу-
шистыми хвостами, и плачут, разглядывая своё будущее. Тогда я смогу. 
 

P.S. 
Потому, что только голод даёт ногам силу. 
Потому, что умеющий стрелять целится мимо. 
Потому, что вращающееся слово станет заклинанием. 
Потому, что дающие свет живут в тени. 
Потому, что тоскующий сфинкс рождает пирамиду. 
Потому, что... 

Шклярский 
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VI. КНИГА МЁРТВЫХ ИМЁН 

Никто не может считаться достигшим Степени Истины, пока 
тысяча честных граждан не засвидетельствует, что он — еретик. 

Джунайд из Багдада 

Время 
 
Заката клыки так красны и остры, 
Что белые змеи, обвившие камни, 
Едва ли увидят, как в серой оправе 
Снега перейдут через ветра следы. 
 
Луна у реки невидимкою бледной, 
Горящая в белых одеждах весны. 
 
Остывшее небо и чёрные тени, 
Горячая ночь и холодные дни — 
 
Как трупы на скалах, раскинулось время, 
Часы и минуты сплелись в хоровод. 
Пропитано ядом созвездий забвенье, 
И песен скелеты стоят у ворот. 
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Go home 

I come back... come back 
you see my return 
my returning face is smiling 
smile of a waiting man... 
I be home soon soon soon 
soon cry on your shoulder 
your shoulder against my burning tears 
tears of a waiting man... 
one two three four one two three... 
I wait every moment 
I wait, wait for my chance 
I wait for my friend to say 
hello, you waiting man... 

King Crimson 

Старый дом не спит ночами — 
Окна мутными глазами 
Смотрят в мир и видят тени, 
Сумрак ртами привидений, перелитыми в глазницы, 
Отражается в зрачках. 
 
Страх седой и серый пепел, 
Скрипом звёздный свет ответит, 
Двери петли — стали дети. 
Стен труха на пол ложится, 
Чешуёй — обоев прах. 
 
Темнота — от лампы тенью, 
Мебель съёжилась в углах. 
 
Шторы старческою кожей, 
Шорох в трубах-потрохах. 
 
Зеркала черны в прихожей, 
Струпья пола, кости балок, 
Крыс гниющие оскалы, 
Потолок в багровых пятнах, 
Паутина на висках. 
 
Смерти нет, и жизнь — увяла 
В сердце золотого зала, 
На столе в хрустальной вазе, 
Позабыв ключи от спальни 
В солнца высохших лучах. 
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Некроскоп 

Мёртвые возвратились из Иерусалима, где не нашли того, 
что искали. Они жаждали, дабы я допустил их к себе и 
наставил... 

Юнг 

Свет погас в глазах богов, 
Опустела кровь и башни — 
Что прекрасней белых статуй 
И ужасней облаков? 
Островов, залитых красным — 
Там, где призраки резвятся, 
Слишком трудно разлагаться 
И с туманом подниматься — 
 
Извиваться среди веток, 
Отдавая плоть земле — 
 
Пересечься и распасться 
Похоронными огнями, 
 
Позабыть дорогу к дому 
И растаять в черноте. 
Там, где плавится и дышит 
След змеиный на стене. 
 
Восходящий в полудрёме на забытые вершины, 
Разрывая прах лучами, 
Находя всему причины, 
Улыбаясь белым комьям тёплой слизи на песке — 
Месяц плачет чёрным небом, 
Жёлтый яд во мглу роняет, 
Тучи пыли расплетает 
На пустых озёр воде, 
 
Убаюкивает кошек, 
Растворившись в молоке. 
 
Притворившись и укрывшись зыбкой тенью на портьере, что, скажите мне, 
способно рассказать нам о себе? Далеко ли, или — близко, свет, забытый в 
белом шёлке — протекающий ручьями, ожидаемый так долго, пропадающий 
на время и погасший вдруг во мне? 
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Долины 
 
Сонмы снов и звёзд круги — 
Серебристые пороги, 
Открываются немногими 
Тайны створок темноты. 
 
Пыль пылает на дороге, 
Оплетает старцам ноги, 
Пыль бредёт за ветром тёплым, 
Растворяясь у воды. 
 
Как листы старинной книги — 
Обезвоженные лица, 
Обескровленные скулы 
И белёсые зрачки — 
 
Выжгло солнце знаки неба 
На ладонях и на спинах, 
На одеждах паутины, 
Жаром напоив следы 
 
Неизвестных караванов 
Вдалеке от троп увядших — 
На песок словами спящих 
Обронив росы огни. 
 
В сердцевинах лабиринтов — 
Звери с лицами из глины, 
Птицы с крыльями из крови 
И змеиные хвосты. 
 
Скорпион следит устало: 
В небе молний опахало 
Раскрывается по зову 
Перепутавших пути. 
 
Семь долин в пустыне этой. 
Распускаются ответы 
Там, где в полдень исчезают 
Сонмы снов и звёзд круги. 
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Арабская готика 
 
Ночь обжигающим холодом стонет 
В лапах агонии с тенью рассвета — 
Гривы деревьев метут горизонты, 
Вниз осыпаются линии света. 
Спелые грозди горящих соцветий 
Падают тенью на пыльные петли 
Серых дорог, электрическим светом 
Башня в сияние молний одета. 
Тёмные буквы лежат на ладонях, 
Глаз золотистых не счесть за коврами — 
Там, где рассыпались статуи солью — 
Сны проросли минаретов лесами. 
В долгих походах на лапах нагорий — 
Тень ассасина у рая порога, 
Яд и вино вместе с маковой кровью, 
Пение роз и рычание грома. 
Жёлтое с красные и золото с мелом, 
Шорох шагов и шипение бури — 
Ангелов пыль растворилась в июле, 
Грёзы богов сделав выдохом белым, 
Алой луною и призрачным солнцем, 
Льдистыми звёздами мрака пустыни — 
Я прокричал в темноту чьё-то имя, 
Прахом растаяв над спящим кварталом. 
Искрою став в завитках арабески, 
Опия дымом и тенью под шёлком, 
Зеркалом маски, кувшина осколком, 
Алым рубином эфеса кинжала, 
Старою книгой и бронзой браслета, 
Лентой следов на горячих барханах, 
Песнею эха и плетью из ветра, 
Сталью снегов в окончании лета, 
Блеском зубов, изменением свастик, 
Красной землёй и святого оскалом. 
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Новая ночь / Исра 
 
Пепел от розы и соловья. 
В дебрях Каира — как в глиняных джунглях, 
Там, где касается пыли луна 
И темнота отдыхает на дюнах. 
 
Голос богов серебристой воды, 
Дым золотой переливчатой ртутью, 
Кровь киновари и угли сурьмы, 
Стёкла реторт полированы мутью. 
 
Демонов фрески на сизых холмах, 
Яд обитает в глазах бедуина, 
Долгой дороги причудливый страх — 
Мелких камней и следов паутина. 
 
Там, где с закатом изменится всё, 
Кожу покроет рисунками трещин, 
Призрачных звёзд раздробит колесо, 
Кто-то найдёт в полутьме эти вещи: 
 
Старую ткань из арабских святынь, 
Бронзовый перстень из сердца Багдада, 
Алый песок и сухую латынь, 
Рой лепестков мертвецов снегопада. 
 
Кто-то пойдёт по дороге на юг 
Мимо уснувшего дряхлого сфинкса, 
Кто-то увидит в сплетении рук 
Тень Византии и волны у пирса. 
 
Кто-то другой мне откроет глаза 
Чтобы очистить дорогу восхода — 
Плавятся камни, сияет земля, 
Горы горят, и ревёт чернота, 
Стены огня, и кипенье стекла — 
Всё, что когда-то будило меня, 
Станет другим этой ночью под небом: 
Чёрной змеёю за серой спиралью, 
Сталью, окутанной алою лентой, 
Воем далёким за первой звездою. 
Кто-то другой, не разгаданный мною 
Варево солнца плеснёт на дома. 
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Антрацит 

Протокосмогония 

Gridlock: «Trace» 

— Последняя звезда во Вселенной. Потухающая на твоих глазах — 
наблюдая за тем, как она медленно гаснет, зная, что на самом деле — она ис-
чезла многие миллионы лет тому назад, впитывая в свои зрачки последние 
лучи света, подобных которым никогда уже больше не будет на всю беско-
нечность вокруг, погружённый в непроницаемое чёрное навсегда — расши-
рение закончилось, больше нет ни времени, ни пространства. 

— Душная ночь. Невыносимо чувствовать нечто невидимое, давящее, 
несмотря на то, что за плотно закрытыми створками дверей, покрывшимися 
пылью — ветер, и запах ночного воздуха, и серая мгла от неба, Луна на кото-
ром полускрыта вуалью облаков, сеткой из туч — тебе никогда не вырваться 
из этого затхлого воздуха. 

— Приглушённые стоны где-то в невидимом углу. Чувствовать, как что-
то — задело руку, но этого — не видно, только лишь кожа может определить, 
что это было — горячее, холодное, мягкое или твёрдое, но в том-то и беда, 
что твоя кожа никогда ранее не чувствовала ничего подобного — никогда ра-
нее ничто, похожее на это, неизвестное, не дотрагивалось до неё. 

— Вибрации. Дрожащие переливающиеся искры, возникающие из су-
мрака и уходящие в него — призраки, галлюцинации или же что-то совер-
шенно иное — не менее реальное, чем ты, и вот — начинаешь задумываться 
о своей собственной реальности: они кружат, подрагивают, оплетают твои 
руки, ставшие всего лишь силуэтами тени, и растворяются для того, чтобы их 
место заняли другие, почти такие же, огоньки. 

— Тишина. Непроницаемая, как многовековые горные породы — кило-
метры блестящего чёрного угля, прочного и очень старого, посреди неё — 
едва ощутимый шорох, скрип в стене, и больше ни звука, но из-за отсутствия 
иных шумов вокруг — этот, едва заметный, долго ещё будет отзываться в тво-
ём воображении нескончаемым эхом, пока страх, тот, что родился из-за неиз-
вестности, не вызреет — не раскроется, как бутон причудливого цветка, пока 
он — не пустит свои цепкие корни в твой разум и не лишит тебя рассудка из-
за одного-единственного скрипа. 

— Нечто, мелькнувшее в дверном проёме. Было или нет — неизвестно, 
но приходится верить в то, что это — реально за сто или двести шагов от те-
бя — оно пронеслось, как блик по лезвию, как отблеск чего-то большего, но 
отблеск не яркого солнца или слепящего электрического света, а — черноты, 
призрачно вспорхнуло с пола и растворилось где-то в окружающем тебя 
пространстве — теперь весь мир вокруг, сузившийся до размеров комнаты, 
отравлен этим неизвестным образом — он может появиться, или же — не по-
явиться, откуда угодно, и ты наполнен ожиданием. 
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— Металлические предметы и трубы на стене. Влажные и холодные — 
на миг они появились в твоём воображении — ты вспомнил их, нащупал, 
схватился за эти потроха старого здания в надежде спастись от рождённого 
твоими собственными фантазиями — реальный мир пришёл к тебе в виде 
скользкого ржавого металла, за который ты теперь держишься, сделав его, 
этот металл, единственным заслоном на пути тех страхов, что окружают и — 
прибывают внутри, теперь — почему-то думаешь, что эти провода и трубы 
— тоже всего лишь порождение твоего разума. 

Так приходит темнота. Неизвестно, есть ли в ней что-то — хочется 
надеяться, что в ней нет ничего. Пол усыпан чем-то не имеющим названия. 
Потолка не видно. Кажется, что если ты ещё немного напряжёшь свой слух 
— и будешь способен различать, как невидимые атомы сталкиваются друг с 
другом. Рано или поздно приходит странное ощущение того, что эта чернота 
вне пространства бесконечна. До той поры, пока у тебя есть какие-то ориен-
тиры — ты можешь сказать, что оцениваешь расстояние и объём, но когда 
все твои органы чувств более не востребованы, ты не можешь полагаться на 
них. Мозг не получает привычной пищи — информации об окружающем. 
Ты не знаешь даже того, как выглядишь сам, вполне возможно, что тебя тоже 
нет. Есть ли ты в том виде, в каком пришёл сюда? В конце концов, сама твоя 
память, сами твои рассуждения могут оказаться не чем иным, как обычным 
сгустком темноты. Здесь, где нет времени — нет ничего, как ты можешь 
утверждать, сколько эонов пролетело мимо за то «время», пока ты был опутан 
своим собственным страхом? Что случилось в мире, где есть свет, и есть ли 
свет и мир вообще? Если вдуматься, может ведь оказаться, что всё происхо-
дившее ранее — не более чем сон, или — очередной вымысел, принесённый 
из глубин твоего рассудка для того, чтобы хоть немного скрасить это пребы-
вание в вечной, немой, лишённой звуков и слов темноте. Если это не так, то-
гда почему тебе неизвестно, как ты попал сюда? Что это вообще — огромный 
зал, тянущийся на многие сотни метров, или же — маленький колодец, ма-
ленькая коморка — какой-нибудь подвал жилого дома. Может быть — над 
тобой, над твоею головой — там, в иной реальности, есть люди — пять или 
семь, а может быть, и все девять этажей людей? Семьи, голоса, какие-то свои 
дела — жизни, истории. Может ли что-то, кроме темноты, существовать, да и 
что это за странное слово — «существование»? Но как себе можно предста-
вить что-то, не являющееся темнотой. Что ты можешь сказать о свете, если ты 
его никогда не видел — на что он похож? На что похожее вообще что-либо? 
Твой слух исчез, и тело — тоже почти что растворилось, слилось воедино с 
этим сумраком — вечное, неделимое, простирающееся от одного края беско-
нечности, до другого. Ты — это темнота, и кроме тебя — нет ничего. Конеч-
но, может быть, где-то, в отдалённых частях себя — в тех уголках своего «я», 
которые тебе всё ещё неизвестны — ты можешь породить причудливые хи-
меры наподобие сияния, прикосновений или звука, однако все они будут 
временными, а при отсутствии «времени» — мимолётными и незаметными, 
будут существовать, не существуя, кратко и незаметно. В конечном итоге, всё 
вернётся к естественному состоянию — вечной тьме, лишённой каких-либо 
качеств. Может быть, однажды ты решишь создать нечто, отделённое от себя 
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— например, первую звезду. То, что впоследствии назовут её светом — со-
здаст время и пространство, но всё это будет только лишь в твоём разуме — 
призрак, не более. Через какое-то время (когда уже будет — время) появятся 
люди. Они будут тем, что ты подразумевал когда-то под этим ненужным по-
нятием — «человеческое существо», но в отсутствии чего-либо иного, каких-
то других форм «жизни» — они будут реальными, гораздо более реальными 
для тебя самого, нежели ты сам — для них. Может быть, ещё через несколько 
тысячелетий они, те призраки, которых на самом деле нет, придумают тебе и 
себе какое-нибудь обозначение в виде слова — например, «бог»... 
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Дыхание костей 
 
Белая тень восходящей луны 
Вылижет череп холма у дороги. 
Ночь просыпается с песнею ветра — 
Губы обуглены призрачным светом, 
Камни кругов переходят в спирали, 
Травы покроют заката следы — 
 
Шелест шагов у запретных озёр, 
Там, берега где искрятся гранатом — 
Выложен искрами снов небосклон. 
Древние песни забытых племён — 
Вой через полночь, и яростный стон 
Рот заполняет кровавым агатом. 
 
Лишь отпечатки на тине болот — 
Звёзды от рук на вскипающей жиже. 
Липкое чёрное душу возьмёт, 
Кости под корни и листья запрёт 
Там, где дыхания водоворот 
Больше не нужен и больше — не слышен. 
 
Тёмной воронкой из сотни колец — 
Кружатся в танце видения мёртвых: 
Когти и зубы, теней хоровод — 
Вечно поющих, о смерти кричащих, 
Плотью гниющею в топи хрустящих — 
Вместе с собою тебя уведёт 
В дебри лесов, состоящих из змей, 
В губы пещер, онемевших от страха. 
В бездны проклятия к трону из праха, 
В гулкие залы полночного мрака: 
Дальше, ведут чем дороги людей. 
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Дым 
 
Сон переменчив, как возраст змеи, 
Пепел рассеян, и стёрлись огни, 
Лишь серебро переходит кругами 
В линии света забытой звезды. 
 
Реки под солнцем и реки под тенью, 
Пыль и вино в опрокинутых чашах — 
Пурпур из праха и камни из башен, 
Вой темноты для умерших не страшен, 
 
Еле заметен безумным живым. 
Только лишь дым остаётся нетронут — 
В пламя цветение входит и стонет, 
Глотку раскроет из серых сплетений, 
В травах белёсых — он станет иным: 
Долгопротяжным и вечноживущим, 
Тени теней в полумраке жующим, 
Скрученным тонко молочною нитью 
Между кореньев и между деревьев, 
Тело луны оплетающим сетью — 
Вихрем пыльцы молодых континентов, 
Чёрным нектаром прошедших столетий, 
Звоном ключей и горячею медью, 
Став недоступным глазам золотым. 
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The ghost story 

...And heard and saw such dreadful things 
As cold earth-wanderers never knew. 

Блейк 

Так это происходит — в предутренние часы, явление призраков. Их ли-
ца — белы, как тени отцветающих яблонь — бурая кора походит на багро-
вую кожу. Утро — единственное время, принадлежащее тем, кто смог про-
держаться ночь в полной темноте. Сумрачно, солнце ещё не поднялось, воз-
дух прохладен — это сны. Они не растворяются, а превращаются в росу и 
холод, становятся туманом, умирая, всё переходит во что-то. На самом деле — 
утро это, пожалуй, единственное время дня, когда вокруг нет никого. Потом, 
через некоторое время, здесь появятся люди и всё другое — ненужное и, по 
большому счёту, бесполезное. Утро — это самое чистое время ночи: полу-
мрак без извилистого орнамента теней. Странное состояние — когда не 
спишь несколько суток. Раньше я мог себе позволить это, теперь уже не могу. 
Помню странное ощущение одной такой ночи (одного дня длиною в сорок 
восемь часов?) — когда было темно, лил дождь. Смывал всё — стена дождя, 
холодного, рвущего воздух на части. Я слышал его стрекотание — так, слов-
но у чёрных туч выросло множество лапок насекомых, состоящих из воды. 
Потом, когда стало светать, дождь стих. Но перед этим — я наблюдал за тем, 
как свет приходит в мир — сперва медленно, осторожно, затем — всё более 
настойчиво пробивается через дождь. Через какое-то время в просветах между 
облаками показалось жёлтое небо. Не синее, не чёрное, а какое-то неесте-
ственно-золотистое, но не сверкающее восходом, а цвета скорее охры. Этот 
охристый канареечный свет укрыл собой всё — траву, здания, дороги. Отра-
зился в лужах, по которым ещё только предстояло кому-то пройти. Удиви-
тельно, но этого не видел никто, кроме меня: ни автомобилей, ни прохожих. 
Все спали. И должны были проснуться через два или три часа. Тогда, когда 
темнота ушла из мира — я вышел из дома, заняв её место, и пошёл по пу-
стынным улицам. Странно, но до сих пор помню ощущение — казалось, что 
все просто вымерли. Целый пустой город, и светофоры, мигающие жёлтым. 
Я смотрел на тополя, кажущиеся ещё более огромными, нежели обычно, на 
фоне мутного рассветного неба, смотрел на серые здания, смотрел на мерца-
ющий от воды асфальт, смотрел на горизонт, терявшийся среди домов — во 
все четыре направления по очереди, в лица «сторожевым ангелам». Мир был 
пуст. Именно в таком мире только и могут, пожалуй, появиться призраки — 
не глупые сказочные уродцы из полуночных рассказов кухарок девятнадцато-
го века, и не сгустки «некроплазматической энергии» из не менее глупых тео-
рий учёных века двадцать первого, а просто — призраки тех, кто давно ушёл 
с этой земли. К сожалению, приходится признать, что этих привидений — 
описать почти невозможно. 
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Возвращение в Ирэм 
 
Духи зовут на охоту за снами 
В звёздном сиянии ртами немыми, 
Свет перемелют во мгле языками, 
Буквами станут на высохшей глине. 
 
Вихри лучей в серебра паутине. 
Ветер приливами стены омоет, 
Призрачной крови теченье изменит 
И позабытые тайны откроет — 
 
Веки и двери, замки и гробницы — 
Всё, что способно во мраке присниться. 
Липким туманом придут через стены 
И опрокинут виденья на лица — 
 
Белые залы дворцов алебастра, 
Красное золото древних убежищ, 
Песни живущих в пещерах чудовищ, 
Прах благовоний и жертвенный дым, 
 
Тропы жрецов и восходы над Нилом, 
Храмы под морем, укрытые илом, 
Пасти песков и холодные горы, 
Город под солнцем, слепым и седым. 
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Гроза 
 
В песке утонуть возле кромки грозы — 
Следы где заметны извилистой строчкой 
На гребне асфальта и в тени стены, 
Плетением веток разорванной в клочья. 
 
Разбиты где ветром огни маяков — 
Машин, светофоров и молний дрожащих, 
Где гром не разбудит умерших и спящих, 
Потерянных в чёрных глубинах веков. 
 
В песке утонуть посреди площадей, 
Где хмелем увита собора ограда, 
На бронзе витрин и во мгле гаражей, 
В тени лабиринтов вечернего сада. 
 
Последней звездою застыть в полутьме — 
Смотреть, как шипящее солнце искрится, 
Как падает золото с неба на лица, 
И мимо идти по горящей тропе 
Закатных ручьёв и вскипающих улиц — 
Туда, облака где походят на чудищ — 
На древних чудовищ, лежащих под морем, 
На чёрные скалы, покрытые солью, 
На ангелов лица, омытые болью, 
На капища стойбищ, забытых в песке. 
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Аль-Азиф 
 
Жадные хрипы безводных пустынь 
Тьмой пеленают уснувшие души — 
Золото дыма и солнца полынь 
Треском проникнут в усталые уши. 
 
Сотни дорог под палящей звездой — 
Лунных лучей переменчивый росчерк, 
Там, где легенда струится змеёй, 
Сном растворившись в чернилах и строчках. 
 
Лишь чернота у забытых могил, 
Складки курганов на коже песчаной, 
Влили видения в губы молчанья 
Пепел Каира и пряностей пыль. 
 
Призраки пляшут тенями на небе, 
Где в бесконечности время остыло, 
Храмы Египта забвенье омыло, 
И побеждён раскалившийся день. 
 
Нет ничего, только дым над песками — 
Бледное знамя погибших империй, 
Только увитые лозами камни 
И стрекотанье за бронзовой дверью. 
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Мёртвые имена 
 
Сок песка на дне кувшина 
Станет прахом, станет пылью, 
Растворится сном холодным 
В остывающих зрачках. 
 
Звёзды станут чернотою, 
Песни — долгим ветра воем, 
Волны моря станут солью, 
Время — белым на висках. 
 
Лёд барханы мглой укроет, 
Горы тишиной омоет, 
Вечной полночью морозной 
Похоронит нас в снегах. 
 

P.S.: 
...Потом мой герой переходил на шёпот — но шептал он самому 
себе. 
«А вы знаете, — шептал он, — как умирают старушки — смех 
смехом. А я, будучи в провинции, видел, как одну раздавили, соб-
ственно, она раздавилась сама, просто легла под местную электрич-
ку, в центре западного мира. И вы думаете, от трагедии, мол, дети 
покинули или там восьмидесятилетняя лесбиянка отказала? Как бы 
не так! Просто от скуки положила она седую голову под колесо — 
именно от скуки, чтоб получить хоть какое-нибудь реальное развле-
чение: чем не развлечение, действительно, быть без головы? 
Ибо скука — это суть современной цивилизации, ибо если нет Бога 
внутри, то что остаётся? Одна скука и ничтожество. Вроде как у 
той старушки. 
Но я-то, я-то, Семён Ильич, я вам не старушка какая-нибудь за-
падная. Как бы не так. Ну, положил семидесятилетний цивилизо-
ванный человек голову под колесо, ну, очутилась она в аду на неопре-
делённо вечные времена. Ну и что? Таких мух — видимо-невидимо. 
И стоит ли проклинать этот мир, который и так проклят (как 
известно) самим Творцом. А что значит человеческое проклятие по 
сравнению с Божьим? 
Увы, никаких даже сравнений на этот счёт не может быть. Но 
мне, я повторяю, плевать на всё. В том числе и на проклятие по 
отношению к себе. Меня интересует только моя собственная суть. 
Кто я? Кем я буду после смерти? Кто встретит меня там? Кто 
придёт и поцелует мой труп? Мне кажется, что в чёрном зеркале, 
которое пока хранит вечное молчание, заключён ответ!»... 

Мамлеев, «Чёрное зеркало» 
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VII. ROSA 

Я иду по заросшей от трупов дороге. 
Тёмных тварей за мною бредёт неживой хоровод. 

Мамлеев 

Город 
 
Небо темнее ночного асфальта, 
Снег серым саваном лёг на дороги, 
Ветви деревьев — во льду отразились, 
Свет фонарей — инфернален зимой. 
 
Гул за рекой — бесконечной волною, 
Вьюга на крыше — грохочет и воет, 
Белые вихри мне в окна бросает: 
Пригоршни яблони цвета весной. 
 
Город из жёлтого — дышит со мною: 
Эти мосты, эти чёрные камни, 
Клетки, соборы, скрипящие ставни, 
Двери, чьи пасти темны до восхода, 
Дом, оплетённый ревущей пургой. 
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Алая тундра 
 
Белые ночи белее снегов, 
Лёд на губах и солёная кровь, 
Иней виски серебрит сизым цветом, 
Тучи скребут по макушкам холмов. 
 
В рыжих болотах сгущаются тени — 
Торфом набитые рты привидений 
Точат стволы изогнувшихся сосен, 
Свежей смолою на солнце плюют. 
 
Здесь нас леса бесконечно жуют, 
Камни — наполнены лавовым соком, 
Древние демоны в лапах осоки 
Кости умерших во тьме стерегут. 
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Мёдъ 
(The summer midnight song) 

 
Огненный мёд из созвездия льва 
Выжег глаза повелителям неба. 
Ночью — вскипает от трещин земля, 
Звёзды — дорожки из пыли и снега. 
 
Ночью — не видно следов на тропе, 
Ветви скрывают дневные заботы. 
Бархат листвы отражений на дне, 
Соком кровавым заполнены соты. 
 
Ночью — не слышно движения трав, 
Сизый туман на полях и могилах, 
Лишь тишина среди рощ и дубрав, 
Только умершим — воскреснуть под силу. 
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Араб 
 
Луна тигриным глазом смотрит в ночь: 
Сумеешь ли узнать её дорогу? 
Как лёд речной, несутся тучи прочь, 
И ветер листья бросил к твоему порогу. 
 
Корнями лес обвил дома во мгле, 
И в окнах огоньки едва заметны, 
И ветви клёнов — словно прутья клетки, 
Что не даёт свободным быть тебе. 
 
А где-то далеко, за гранью грёз — 
Родные земли жёлтой пыльной бури, 
И горы, где в снегах ветра уснули, 
И моря шум, и первая любовь... 
 
Ты до скончанья века будешь ждать, 
Когда леса тебя назад отпустят. 
Зрачки свои — наполнишь чёрной грустью 
И остановишь в сердце пламенную кровь — 
Как шорох в травах, станешь затихать, 
И дни твои пройдут среди селений, 
На дальнем севере, под снежной бури пенье. 
И медленно, как умирают вязы, 
Своё ты имя станешь забывать. 
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Осень 
 
Фонари и дома в моих снах за стеной 
Растворяются искрами в сумраке сосен — 
Среди тонких ветвей над промокшей землёй 
Путешествует снова холодная осень. 
 
Её пальцы блестят в отражениях луж, 
Её волосы пламенем вьются по тучам. 
Бросит иней на только что сжатую рожь, 
Растворится кострами под берега кручей — 
 
У реки в полусне на волнах из песка, 
В обезумевшем хрипе листвы облетевшей. 
Всё, что летом цвело — догорело дотла, 
И не будет в ночи больше этому места. 
 
Снова смена сезонов придёт в этот дом, 
Почерневшие стебли — седы от мороза, 
Лижет кожу стволов лихорадка огнём, 
Извлекая на воздух янтарные слёзы. 
 
От усталости ветра — до песен лесов, 
По полям сухостоев за морем тумана, 
Караванами птиц сквозь дыхание снов 
Возвращается вновь, и уходит — так рано. 



89 

Ангел URL 
 

Ангел URL с крыльями цвета зелёного золота поднимается к багряному 
небу над городом, ставшим урчащим переплетением из машин и протубе-
ранцев снежного пуха. Там внизу, под ним — сотни смеживших свои веки 
созданий, и каждому из них снится свой собственный сон. Сомкнутые в сети, 
закованные неизъяснимыми желаниями достижения и обладания. Как енохи-
анские призывы, идут по стопам зимы их неоплаченные счета, чеки, кредит-
ные карты. Долгая дорога под убывающей луной вослед за препаратами, уби-
вающими бактерий. Балаган в самом сердце февраля — холодное дыхание с 
приторным запахом мяты, струящееся вниз щупальцами ледяного тумана. 
Изморозь на окнах. Чёрное небо вместо потолка и лёд — вместо пола. Снеж-
ные стены обведены взглядом призраков, кончающих жидким креозотом. 
Универсальный растворитель вместо крови — Витрол как название торговой 
марки, средство для прочищения раковин и унитазов. 

Я же — улыбаюсь в бессоннице. Ангел URL восходит на багряный трон 
располневшей луны, и крылья его — из чистого зелёного золота. Из львино-
го золота. Из львиной крови. Ножи, чашки, колбы, снова ножи, спирали пе-
регонных кубов, тропы течения — долгая дорога по ним — вниз или вверх, 
иногда — одновременно в оба противоположных направления. Печатями 
неизвестных созвездий бредёт по дорогам ночная процессия из запятых, то-
чек и пробелов, перемежающаяся сигаретами и судорожными переключени-
ями табуляции клавиатуры в Час Быка и в Час Волка. От полуночи и до трёх 
часов новых суток невидимые ангелы переполняют неведомый эфир, забивая 
его помехами — шуршат перепончатокрылыми ладонями: пальцы, состоя-
щие из мягкой подвижной слюды, скручиваются под воздействием высоких 
температур. Однако уже после трёх ночных часов, символически обознача-
ющих зеркальное отражение времени распятия на горе под Иерусалимом, со-
всем другие создания появляются в холодном февральском воздухе, напол-
ненном теперь электричеством. 

И вместе с ними бессонница проходит — растворяется под мерцающим 
синеватым балдахином Большой Медведицы. Уличные фонари становятся 
отражениями небесных светил, в бесчисленный уже раз подтверждая идею о 
тождественности верха и низа. Ангел URL куда-то исчез, словно провалился 
под зыбкую блестящую вязь речных волн. Мост над пропастью теперь стано-
вится обыкновенной автострадой, горящие виселицы — обычными дорож-
ными знаками, и только лишь один ветер всё так же бешено перебирает сво-
ими ледяными пальцами коричневые шторы. 

К стене башни, в которой я нахожусь, осторожно и незаметно подкра-
дывается утро. 
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Зима 
 
Нас догнала ночная мгла 
В холодной тьме пурги — 
Среди стволов, среди корней 
Лежим под снегом мы. 
 
Нам лица вылижет рассвет, 
И руки обовьёт закат, 
Пока мертвы — покоя нет, 
Дороги нет назад, 
 
Туда, откуда мы пришли — 
Туда, куда держали путь. 
Нам заполняет рты туман, 
И ветер разрезает грудь. 
 
Но здесь метель — 
Она одна, и ничего в округе нет. 
Скользит над тучами луна, 
На небе оставляя след. 
 
И звёзды — словно снежный рой, 
И хруст сугробов — звон стекла. 
Нас стережёт уснувший лес, 
Нас догнала ночная мгла. 
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Зодиак 
 
Дыханье тьмы пришло в мой город, 
И месяцем — зенит расколот, 
Поля, леса, дома и реки — 
Всё погружается в туман. 
 
Навеки звёздный ход неспешный, 
Круги чертящий в поднебесье, 
Стоит на страже древней тайны, 
Дающей жизнь ужасным снам. 
 
Так в зодиаке под лучами 
Идут виденья хороводом — 
Солдаты с белыми глазами, 
Лежащие под склепа сводом: 
Цареубийцы и монахи, 
Душители в одеждах жёлтых, 
Горящие глаза собаки, 
Скелет змеи на чёрной ёлке, 
Пылающие троглодиты, 
Клубок червей на дне бокала, 
Неслышимые невидимки 
И клочья тьмы во мраке зала — 
 
Всё то, что смерти ожидало, 
Распалось, стало паутиной, 
Под бледным светом зодиака 
Пришло с закатом на равнины. 
 
И не покинет — до рассвета, 
И будет рядом тенью долгой, 
В бреду под шёпотом созвездий, 
На бронзе луж, на льда осколках. 
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Птицы 
(Инородная песня №1) 

 
Чёрное солнце распорет зенит, 
Выгонит птиц из лесов на востоке — 
Тысячи клювов и алых глазниц, 
Тысячи крыльев и острых когтей — 
Тысячи возгласов в сердце ночей, 
Кроны утонут в бурлящем потоке. 
 
Чёрные вихри под сводами спален. 
Чёрное белое ночью клюёт. 
Чёрное пляшет по кругу развалин. 
Чёрное — знает, что свет не придёт. 
 
Здесь, где поля обескровил восход, 
Где города заполняют курганы, 
Тёмные стаи ведут хоровод, 
Тучами перьев укрыв небосвод, 
Выкрав луны позолоченный обод, 
Вслед мертвецам снарядив караваны. 
 
Падаль сухая согреет сердца, 
Хрупкие кости источит их танец — 
Всполохов тьмы среди клочьев тумана, 
Свастик, мелькнувших на утренней стали, 
Вечных безумных уставших скитальцев, 
С ветром летящих до ночи конца. 
 
Чёрные вихри под сводами спален. 
Чёрное белое ночью клюёт. 
Чёрное пляшет по кругу развалин. 
Чёрное — знает, что свет не придёт. 
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Поход 
 
Львиноликие дети крестов, 
Там, где жара вам очистит глазницы — 
Вы увидите сладкую кровь 
И разорванных ангелов лица. 
 
В сарацинской далёкой земле, 
Позабыв об искрящихся рощах, 
Вы спасенье найдёте в песке — 
Ваши кости самум ополощет. 
 
Так вперёд по забытой тропе — 
К Вифлеемской звезды юной свету, 
Города оставляя в огне, 
Убивая согласно обетам. 
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Три поросёнка — 2007 
(Сон Чарльза, Сына Человеческого) 

Я никогда не ходил в школу, и меня не научили, как следует читать 
и писать, я сидел в тюрьме и оставался глупым. Я оставался ребён-
ком, пока ваш мир взрослел. И после этого я смотрю на то, как вы 
живёте, и не понимаю вас. Вы едите мясо и убиваете тех, кто луч-
ше вас, а потом говорите, что ваши дети плохие, что они убийцы. 
Это вы сделали их такими... Дети, которые приходят к вам с но-
жом, — это ваши дети. 

Чарльз Милс Мэнсон 

В конце шестидесятых годов прошлого столетия Христос сказал, что все 
свиньи должны умереть — он написал это свиной кровью на стене гостиной 
одного из поросячьих домиков — красные брызги легли на ковёр, когда че-
реп треснул. Поговаривают, что она была беременна. После этого досадного 
случая один господин очень долго ничего не снимал. Даже фильмов. Кровь 
превратилась в вино, когда роза — начала цвести. Алая роза, спустившаяся 
вниз, роняя лепестки с лицами святых, с изречениями из книг, с расположе-
нием и чертежами небесных сфер — снизошла на эту потрескавшуюся от ад-
скосолнечного жара землю. Святых же звали: Ниф-Ниф, Наф-Наф и Нуф-
Нуф, каждый — похож на египтянина Дун-Нуна, увидевшего после долгих 
размышлений, куда указывает палец древней статуи — куда падает тень от 
этого пальца. И нашедший сокровище мудрости Египта. Хотя и считается, 
что где-то далеко-далеко в Космосе есть туманности, состоящие из углерод-
ных соединений и глюкозы вместе с небольшим процентом иных химиче-
ских примесей полуорганического, а может быть — и вовсе, к стыду своему, 
неорганического происхождения: сладкая звёздная пыль. Семя ангелов. Счи-
тается, что снег ничего не отражает — растерзанный в облаках. Считается, 
что бог — есть. Считается — до трёх: до трёх поросят. 

Раз, два и три, идущие вместе. По три поросёнка. Потри поросёнка. 
Каждый — разделённый на три равные части: очередная святая троица, они 
жадно тянутся к корытцу со святой водой. Мучает жажда. Раз, два, три — по-
смотри на лица, что показывает телеэкран, и пойми, что смерть — это ещё не 
самое страшное. Или просто посмотри, и поймёшь, что всё это — ещё не 
последний предел, не отделяющий рубеж, не дальний остров, не страна за 
Восходом и Гангом. Не конец. 

И узнаешь, что — раз, два, три, что три поросёнка, отражающиеся в 
витринах модного магазина, с жадностью смотрят на разложенные тут, и — 
разложенные там мясные деликатесы. Разложенные на атомы. Полная свобода 
броуновского движения — когда одна молекула независима от другой. Деле-
ние ядер. Всеобщее разложение — когда каждый поросёнок хозяин соб-
ственному вкусу. Так было сказано в книге из кожи, переплетённой жилами и 
кишками, и буквы — как отпечатки маленьких чёрных копыт. Точки — как 
отверстия в мокрых, скользких розовых пяточках: раз, два, три... 
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Когда-то, очень давно, в далёкой галактике, в стране свиней, в мире сви-
ней, Христос свиней сказал свиньям, что свиньи — должны умереть — 
умыться собственной кровью, поставить крест на своих розовых лбах — как 
клеймо новой эпохи. Однажды. В конце шестидесятых. Он сказали, что они 
— должны умереть. 

Три. По три. Потри поросёнка. 
Идол — низвержен. 
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Другая метель 
 
Ветви порывами клонит к земле, 
Белые хлопья летят через тучи. 
Льдины на тёмной холодной воде 
Сети плетут по дорогам излучин 
 
Сонной реки, протекающей здесь. 
Там, у границы — туман и руины, 
Словно гигантов мохнатые спины, 
Мох на плечах через полночь несут. 
 
Небо бурлит бесконечной стремниной, 
Чёрных спиралей чудовищный спрут, 
Горы ревут в предвкушенье лавины, 
В тёмных расщелинах камни сверкают, 
 
Белые кости земля отпускает, 
Шорохом тихим леса заполняет, 
Птицы кричащие в сумраке тают, 
Кровь — закипает, как красная ртуть. 
 
Снег не позволит умершим уснуть, 
Он поднимает их вместе с бураном. 
Призраков стаи тревоги несут 
Тем, кто в домах у огня притаился, 
 
Двери закрыл и поверить боится 
В то, что не ветер в окошко стучится, 
В свет завернулся и хочет молиться, 
Руки сложив на дрожащую грудь. 
 
Но из теней — появляются лица, 
Губы холодные звёзды сосут, 
Снег, словно соль, разъедает глазницы, 
Иней прозрачный ложится на стены, 
Пламя свечей исчезает в смятенье, 
Вздохи плывут над потухшим селеньем, 
Воем пурги разносясь по дорогам, 
Полночь играет пустыми домами... 
 
Ветви — по стёклам во мраке скребут. 
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Полночь 
 
Мост темноты перекинут к восходу — 
День ото дня через звёздные реки, 
Через дома и дорог серых сети 
Сумрака клочья легли мне на веки. 
 
Хвост полумрака блуждает по стенам, 
Лапой мохнатою трещины ладит, 
Липкими сказками сны оплетает, 
В иней сверкающий шорохи правит. 
 
Плавится снег на холодной воде. 
Всё под луною — привидится мне 
Древним пророчеством льда между пальцев, 
Станет отчётливым знаком на дне. 
 
И в хрустале непременно застынет, 
Выгнувши спину, как молния ночью. 
Тысячу строчек оставит мне полночь, 
Вырвав из глаз хризантемы в огне. 
 
Полночь — вернёт позабытый покой, 
Саван тумана расстелет над крышей. 
И не услышать, как ангелы дышат — 
Шрамов мороза узор на стекле. 
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Особняк 
 

Леденящие душу рассказы о том, что происходит за пределами особняка, 
эфемерными тенями накладывались на песни цыган и воскресные службы в 
маленьком храме подле дороги. Зима никак не хотела приходить — снег был 
сер, а на обочинах даже чёрен. Грязь теперь смешивалась со льдом, застывала 
по ночам, и в этой грязи отражались звёзды, а изредка — и месяц опускался в 
неё, сияя кривой улыбкой безумца среди камней, конского навоза и соломы. В 
такие минуты лёд казался чёрным. Ветер также приобретал цвет — он был 
белым, напоённым мелкой солью из южных степей — тех, что когда-то были 
морем. Когда он дул, колючие мелкие снежинки впивались в кожу, проходи-
ли сквозь неё, застревая ледяной шрапнелью внутри тел. В тот год многие так 
и остались на дороге, израненные этими жуткими соляными ветрами. Окро-
вавленные, лежали эти несчастные под сводами соборов из тополиных ветвей 
и смотрели мутными тёмными зрачками в пустое чёрное небо — зенит ли 
отражался в этих зрачках, зрачки ли — в зените, не знаю. Поутру, когда ветер 
затихал, над дорогами появлялись вороны и выклёвывали глаза мертвецам, 
проглатывая их вместе с отражениями и делая пустые глазницы алыми, как и 
небо на востоке. Через какое-то время на смену воронам пришли какие-то 
другие летающие создания — не то ожившие тени деревьев, не то каким-то 
невообразимым образом вернувшиеся из мира мёртвых души погибших на 
тракте. Теперь эти странные создания просто подстерегали прохожих на до-
рогах. Так что через некоторое время какое-либо сообщение между хуторами 
и сёлами и вовсе прекратилось. А вскоре полупрозрачные тени начали появ-
ляться в небе и около домов. Массами, не поддающимися никакому исчисле-
нию, хотя, может быть — все эти отдельные тени были просто частями этой 
самой невообразимо огромной массы, на манер когтей или зубов, выбрасы-
вавшей в мир протуберанцы своего мрака, хлынули они в сторону жилищ се-
лян. За полмесяца в округе не осталось ни одной деревни, где бы не побывала 
эта призрачная орда неведомых морозных ревенантов, оставлявших после се-
бя голые, покрытые инеем кости людей и обескровленные тела скота. Однако 
к Рождеству эти набеги прекратились так же неожиданно, как и начались, и 
если не считать полного безлюдья, царившего теперь окрест, всё вроде бы 
вернулось на круги своя. 

В особняке же всё это время непрерывно продолжалось веселье. По 
стране, словно спорынья по пшеничному полю, поползли подозрительные и 
неприятные толки. 
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Ода 
 
Дети, кидающие 
Камушки в проплывающие 
По светящейся реке льдины. 
 
Тёплый весенний ветер 
Оплетает полупрозрачные шторы 
И заставляет их шевелиться. 
 
И жёлтые квадраты от солнечных лучей — 
На полу, нагревшемся за день — 
Как воспоминание о прошедшей ночи. 
 
А с наступлением темноты — 
Приходит она, и ощущение 
Того, что время останавливается: 
Вселенная останавливается — так 
Каждый из нас получает 
Несколько секунд вечного бессмертия — 
Несколько секунд 
В доме у последнего фонаря, 
За которым 
Начинается ничто: 
Небо, звёзды, река, 
Дома на другом берегу, 
Призрачные огни, 
Вся сумма неисчислимых вещей, 
И нам остаётся только лишь одно: 
Лежать и обмениваться дыханием — 
Воздухом, уходящим с одних губ 
И оказывающимся на других. 
 
Ночью — у нас нет ничего, 
Кроме того, что нас окружает — 
Кроме этой комнаты, 
Кроме света свечей, огоньки которых 
Повисли в воздухе — 
Пламя остановилось, 
Как и весь мир вокруг. 
 
И каждый раз — 
Я помню о том, что когда-нибудь — 
Всё это тоже закончится. 
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Предчувствие февраля 
 
Сны собак полны лесов, 
Совы смотрят, не мигая, 
По стволам стекает кровь, 
Сосны стонут из тумана. 
 
Запрокинув ветви вверх 
Чёрных линий бесконечных, 
Вяз на тысяче наречий 
Звал листвою снежный смерч. 
 
И пришёл в сиянье бури 
Холод белым серебром. 
В норах демоны уснули, 
Боги — вышли за огнём. 
 
Липкий мрак сжимает горы, 
Небо стало синим камнем, 
По полям гуляют тени 
Тех, кто в снег себя оправил — 
 
Тех, кто знал дорогу к дому, 
Но упал под ношей слов: 
Не мигая, смотрят совы, 
Сны собак полны лесов. 
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Белые глаза 

Чёрные глаза — 
Вспоминаю — умираю... 

хачики 

В белых глазах мы увидели свет — 
Как от Востока он шёл через скалы, 
В белых глазах — миллиарды комет, 
Сотни вопросов и чьи-то оскалы. 
 
В белых глазах — лабиринты до звёзд 
Свастикой левой в полях из опала, 
В белых глазах — ожидание слёз: 
Лезвием бритвы коала играла. 
 
В белых глазах — отражается снег, 
Рябь на экране и тени из зала, 
В белых глазах — всё, что было всерьёз, 
Всё, что Вселенная нам рассказала. 
 
В белых глазах — не увидеть себя, 
В белых глазах — остаются навеки, 
Снежные сети плетут небеса, 
Берег ласкают молочные реки. 
 
В белых глазах — предначертанность зла, 
В белых глазах мы с трудом прочитали, 
Что умереть мы опять опоздали, 
И что не примет нас больше земля. 
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Полярная колыбельная 
(Инородная песня №2) 

Нет дорог длиннее, 
Чем пути домой. 
Засыпай скорее, 
Свет рукой укрой. 

Через шум эфира 
Пусть придёт ответ — 
Кто увидит утром 
Наш на льдинах след, 

Кто вернётся ночью 
За твоей душой, 
Кто, как Смерть, холодный, 
И, как Жизнь, большой? 

Засыпай скорее, 
Свет рукой укрой. 
Море точит скалы, 
Мрак над головой. 

Пусть тебе приснятся 
Вечные снега, 
Синее сиянье 
И во мгле пурга. 

Спящий не проснётся, 
Мёртвый не вздохнёт. 
В белом кабинете 
Чёрный снег идёт. 

Пусть тебе приснится 
Город подо льдом — 
Тёмные гробницы 
Занесло песком, 

В чёрных лабиринтах 
Нет теней и рыб, 
Света нет в кварталах, 
Нет на полках книг. 

Океан холодный 
Взял его на дно, 
Но не всё — погибло, 
И не всё — мертво. 

Засыпай скорее, 
Опусти курок — 
В сердце стужи вспыхнет 
Крови уголёк. 
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Воскресение 
 
И верно то, что говорит земля: 
Поднявшись паром из урочищ древних 
Грохочущею бурей над домами, 
Претерпевающий бесчинства изменений — 
 
Могучий дух, ревущий ночью в чаще, 
Глаза свои поднимет к рекам лунным, 
Оплывшею рукой, во тьме скользящей, 
Он бросит сны на золотые дюны 
 
Забытых стран, растаявших в закате, 
С восходом — ставших прахом на ладони. 
Он помнит свет, в себе покой таящий, 
Но ночь живёт на чёрном небосклоне. 
 
Он помнит камни, что дают дороги 
И ведает заклятья древних пашен, 
Хрустальных льдин ему огонь не страшен, 
И след его — кровавая змея. 
 
Узревший тропы между серых башен, 
Он стал травой, поющей о деревьях, 
Он стал дождём и выдохом последним — 
Ведь верно то, что говорит земля. 
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Феникс 
 
Я искры поймал в отраженьях зеркал — 
Движения древних погибших созвездий, 
Вином из рубинов наполнил бокал 
И тени пленил восхитительной песней 
 
Под возгласы ветра и скрипы стволов, 
Домам за рекой подарив свои страхи. 
Деревья допьют изумрудную кровь 
И корни расстелют в остынувшем прахе 
 
Всех тех, кто ходил по земле до меня, 
Всех тех, кто под солнцем из пепла поднялся — 
Всех тех, в реках мирры кто в Басре купался 
И перья терял возле храма огня. 



105 

Туман 
 

Сперва белое марево над рекой было даже не туманом, а какой-то неяс-
ной дымкой — будто бы сама вода была больна, как будто у льда начался жар. 
Словно пар из открытого рта, эта странная дымка появилась в ледяном ноч-
ном воздухе. В ней растворились дома за рекой, обнажённые деревья, серп 
молодого месяца и мост, обычно хорошо различимый из окна даже в кро-
мешном полночном мраке. Сперва эта дымка, этот туман, была спокойна — 
она словно текла вместе с рекой, в её русле, обвивая заснеженную набереж-
ную своими щупальцами, подкрадываясь к стенам зданий неслышно и неза-
метно — и здания медленно погружались в бескрайнее молочное море. Од-
нако через какое-то время он, этот туман, который теперь можно было уже 
называть именно так, словно став сильнее, а может быть — просто восполь-
зовавшись тем, что немного потеплело, покинул прибрежные пределы и 
направился к звёздам — поднимаясь вверх и гася их, одну за другой. 

В комнате же, из которой этот туман и все его трансмутации стал хоро-
шо виден, было так же, как и на улице — молочно-пепельно и сумрачно, но 
не из-за испарений холодных вод, а из-за дыма. Комнату освещала одна лам-
па в дешёвой пластиковой люстре под потолком и пара обычных стеарино-
вых свеч, но этого было недостаточно для того, чтобы разогнать табачный 
чад, поселившийся в этих стенах. Кроме табака, в комнате пахло зелёным ча-
ем, каким-то супом и — старухой, которая, надо полагать, жила здесь раньше 
— до того, как эту квартиру начали сдавать внаём. 

Прошло время, и воздух как в комнате, так и за её пределами стал при-
мерно одинаков по цвету, и пришлось открыть оконную раму, чтобы зимний 
холод хотя бы немного приструнил совершенно распоясавшийся сигаретный 
дым. Действительно — через пару минут дыма и впрямь стало, казалось, не-
много меньше, табачные клубы рассеялись, и вот — уже появилась возмож-
ность разглядеть всех тех, кто стал причиной столь удивительного явления — 
встречи двух туманов между обледеневшими оконными рамами посреди ночи 
в конце долгого и холодного февраля на берегу замёрзшей реки. 

Но комната была пуста. 
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Герой 
 
Не говори мне про рассвет — 
Закат вскормил мои мечты. 
Деревьев тень и сотни лет 
Легли на тонкие черты 
 
Лица во мраке вечной тьмы, 
Где призраки кружат гурьбой. 
Уснул на льдине мой герой — 
Теперь над ним плывёт седой 
 
Луны остывший белый шар. 
И сны его — сплошной кошмар, 
И моря шум — словам ответ. 
Не говори мне про рассвет. 
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Rosa 
 
Вот роза, что пылает в темноте — 

Ты сможешь разглядеть её во мраке му́ки? 
Какой садовник, разделяя тень, 
Опять возложит бархатные руки 
 
На рану алую? 
И кто споёт во мгле 
О всех уснувших 
На полях до срока? 
 
Лишь тишина. И света нет нигде, 
Но роза дышит в долгой гулкой тьме, 
Она — вокруг, растаяв на заре, 
У сердца дня, в бессмертии потока. 
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Костёр 
 
Только к вечеру — 
Тени длиннее, 
И к закату — 
Заклятья сильней. 
Золотистой рукой суховея 
Солнце вырвало день из петель. 
 
Побледневшей пыльцой на асфальте, 
Древней бронзой забытых земель, 
Искры корчатся в медленном танце — 
Словно точки рубина на сланце, 
Словно чёрные птицы на глянце 
Полированных ливнем полей, 
 
И с огнём — поднимаются к небу, 
Камышам оставляя золу. 
Белый дым расстелив над рекою, 
Перерезав артерии лету, 
Наполняя луга жара воем, 
Завещав мои кости костру. 
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Проклятые 
 
Забытые следы среди лесов, 
Болота пожирают наши души. 
И тучи в небесах — умерших серый прах, 
И травы на земле — нездешних тварей уши. 
 
На туше зеленеющей холма 
Остались наши сны, мечты и вздохи — 
Мы бесконечны, словно ночи тьма, 
И незаметны, как песчинок крохи 
 
На чёрных скалах в предрассветный час. 
И замки наши — сотканы хвоёю: 
Как молот, утро падает на нас, 
Сравняв донжоны с чёрною землёю. 
 
В сетях кровавых листьев и луны 
Мы извиваемся, не в силах сбросить бремя 
Проклятий древних, как пожаров пенье 
Мы слышим звон холодной тишины. 
 
Ветра летят за нами с белых гор, 
Покой несут в корнях лежащим трупам, 
Сердца — раскроются, как розы бледным утром, 
Смешав суглинок с алою зарёй. 
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Цикл 
 
Свечи погасли, и тьма опустилась 
Чёрным крылом полувымершей птицы. 
День растворился в поленьях камина, 
Тёмными стали леса и глазницы. 
 
Будет до полночи время струиться, 
После — вернётся на звёздные спицы, 
Тонкой змеёю во мгле извиваясь, 
Хвост с головою соединится. 
 
Всё — возвратится к началу в конце: 
Белые пятна луны на лице, 
Вой в пыльных залах, привратники в алом, 
Тени орбит и круги на воде. 
 
Иней с закатом — придёт на окно, 
И золотое веретено 
Будет вращаться, пока не застынет 
В чьих-то руках, превратившись в кольцо. 
 

P.S. 
Образец № 786, пишу я в блокноте, стоит в вазе у склепа 2387, в 
самом верхнем ряду, в малой южной галерее, на седьмом уровне, в 
крыле Безмятежности. Верхний ряд склепов, пишу я в блокноте, 
располагается на высоте тридцать футов над полом, что, вероят-
но, и послужило причиной почти идеальной сохранности этой розы 
— у одного из старейших склепов в одной из старейших частей Ме-
мориального мавзолея Колумбии. 
Потом я ворую розу... 

Паланик 
 


