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Аннотация
Слова рождаются в человеческих умах для того, чтобы

проникнуть в чужие души. Они попадают в распахнутые
сердца через книжные страницы и песенные мелодии, а после
растворяются в сознании, заполняя собой пустоту. И это ли не
лекарство от всех проблем?
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Без сна

 

Нет. Спать я не могу сегодня и всегда.
Обуревает грудь внезапная тоска,
Или волненье вдруг зажмет меня в тиски,
Иль боль ушедшая врезается в виски.
Рассвет не мил, закат мне не несет ответ,
Луна роняет на лицо холодный свет,
Метель безжизненно поет чудную песнь,
И в мрачности ее нельзя тепла прочесть.
Вороны крик затих, лишь слышен волчий вой,
Вдали колокола поют за упокой.
Сегодня – эта ночь, а завтра – божий день,
Поверьте, только свет для нас дарует тень.



 
 
 

 
Вороны возмездия

 

Поедают мое тело вороны,
Черной стаей кружат в небесах.
Я был волен идти на все стороны,
Избежать мог как боль, так и страх,
Но ступил я на путь, предназначенный
Для другого совсем бедняка,
И, неистовым гневом охваченный,
Сам Господь мне грозил свысока.
Не страшила меня кара божия,
Я по-своему сделать хотел,
Потому лез все время из кожи я,
Лишь бы всем доказать, как я смел!
И, противясь судьбе своей траурной,
Не желая ее принимать,
Я воздвиг себе храм белый мраморный,
Дабы чище архангелов стать!
И взрастил я сады гесперидовы,
Слаще яблок нигде не сыскать!
Даже армии мертвых аидовы
Будут меньше, чем вся моя рать!
Но забыл я, забыл, что в отчаянье
Перешел свою тонкую грань.



 
 
 

На чужой путь ступил без раскаянья,
И отторгнул я божию длань.
И пронзило меня мое воинство!
Вверх на копьях своих подняло,
Яблок вкус ядовитый достоинство
Мое в щепки собой разнесло.
И склоненные ветви окутали
Белый мраморный храм без дверей,
Чтоб я был похоронен минутами,
Чтоб мой рай стал гробницей моей.
Провожу свои дни обреченные
На руинах, где ветры поют,
И смотрю я, как угольно-черные
Меня вороны жадно клюют.



 
 
 

 
Золотые оковы

 

Не знаю, что сейчас во мне
Преобладает в большей мере:
То ли печаль, что в глубине
Свила гнездо в своей манере,
То ли тоска, что каждый миг
Тревожит замкнутые мысли,
А может, боли жгучий крик,
Взрывающийся бурей смысла.
Не знаю также я, кого
Мне обвинить в своих проблемах,
И как решить их. Без того
Зарыта голова в дилеммах.
Вспорхнуть с насиженной тропы,
Покинуть клетку, взвившись в горы,
Прекрасней в мире нет мечты!..
Но суждены лишь степь и долы.
Свобода – яркий огонек,
Тревожащий рассудки здравых,
Но дух ее от нас далек,
Нигде нет на нее управы.
Сковала золотом оков
Она нам руки и сознанье.



 
 
 

И только с помощью голов
Мы можем избежать закланья.
Лишь голова – закрытый люк,
Дверь между нами и другими,
Мы или вскинемся на стук
Иль притворимся неживыми.
Не каждый ринется стучать
В чужие помыслы и взгляды,
Лишь глупым хочется играть,
Ломать иных голов преграды.
А мудрецы, отринув все,
Оставив двери нараспашку,
Желают показать свое,
На теле разорвав рубашку.
И вот что странно, всякий сброд,
Забросив злое любопытство,
Не лезет к людоеду в рот,
А лишь зовет его бесстыдством.
Страшна не крепости стена,
Не неприступность к дикой силе,
Страшна немая пелена,
Что обитает лишь в могиле.
Пугает эта тишина,
Самозабвенность гулких мыслей,
Хотя она нам не страшна,
Нет в мире зверя бескорыстней.



 
 
 

Постигший музыку веков,
Мелодию пустынных звуков,
Избавлен от златых оков,
Что на запястьях лишь у трупов.



 
 
 

 
Иуда Искариот

 

Иуда прослыл подлецом и лжецом,
Он предал Христа, что был послан Отцом.
Но мир не узнал, как двояко лицо
Того, кто замкнулся в себя как в кольцо,
Того, кто себя пожирал будто змей, –
Уроборос вечный – он тень меж теней.

Предательства горького дым разъедал
Грудь грешника бедного, сердце сжимал
В когтях своих траурных, силясь сломить
Дух верного сына, в Ад душу спустить.
И, самопожрав себя совестью злой,
Иуда осине отдался с тоской.

Но тридцать серебряных звонких монет,
Что символ предательства много уж лет,
Являли не алчность и жажду нажив,
Они показали, как мир земной лжив:
Священники бросили деньги как кость
Собаке-Иуде, родив в нем лишь злость.

И, в ежесекундном раскаявшись зле,



 
 
 

Предатель отдал эти деньги земле,
Поняв, что его заманили в капкан
Монетой пустой, он узрел весь обман:
Сын Господа будет распят на кресте
Лишь только Иуды по глупой вине.

Один из двенадцати верных он был,
Повсюду за мудрым Иисусом бродил,
Но только в душе его маленький грех –
Любил очень деньги, их прятал от всех –
За это его невзлюбили друзья
И меньше общались с ним день изо дня.

Иуда с душою ребенка терпел,
Он все понимал и извечно скорбел,
Но храбрость и помощь никто не ценил,
Казалось, что даже Христос разлюбил
Несчастного доброго друга. Себя
Иуда терзал этой мыслью зазря.

Со всех сторон видя лишь гнев в адрес свой,
Апостол все больше боролся с собой:
В нем буря тоски поднималась не раз,
С обидою горькой смешавшись тотчас.
Иисус так друзей всех своих полюбил!
За что же Иуду он так оттеснил?



 
 
 

И, все же поддавшись злым чувствам на миг,
Своим поцелуем клеймил Сына лик.
Он горечь обиды сумел погасить,
Но с ужасом понял, кого смог убить…
Был сломлен безжалостно тяжким грехом,
Иуда пошел вслед за Сыном Христом.

Была ли Иуды вина здесь? Вопрос.
Ведь всей его жизнью был только Христос.



 
 
 

 
Комната

 

Молчит, собой отягощая воздух,
Та Комната, раздетая до стен.
Она все помнит пуль печальный отзвук,
Несущий запах горьких перемен.
Ей не забыть шуршанье граммофона,
Пугающее больше, чем кошмар.
Или протяжный стон из саксофона,
Дым сигарет, коньяк и летний жар.
Она букеты помнит дикой розы,
И силуэты, клятвы и любовь.
Однажды даже помнит злые слезы,
Удар ножом, а после только кровь.
Когда-то были свадьбы и поминки,
Когда-то только книги и листы.
Или, напротив, битые бутылки.
Или, напротив, радость и цветы.
И помнит трупы, раненных в достатке,
Бинты и вонь. И тихое: «Убит».
Войну и мир, боль, счастье, неполадки –
Все помнит Комната. Все помнит и молчит.



 
 
 

 
Кто не сжигал мосты…

 

Кто не сжигал мосты, не знает,
Как трудно искры высекать,
Когда душа внутри страдает,
А память может лишь стонать.
Кто не смотрел, как пламя рвется
По доскам дружбы, что прошла,
Тот не поймет, как сердце бьется,
Когда погублена душа.
Вдыхая едкий дым и копоть,
До слепоты смотреть в огонь,
Пока воспоминаний коготь
И удушающая вонь
Не выжгут на душе постылой
Свое хозяйское клеймо,
Чтобы потом, когда остыло
Приобретенное ярмо,
Мог видеть каждый, что покрыта
Душа вся метками тавра,
И не осталось мест сокрытых,
Где поцелуев нет костра.
Кто не сжигал мосты, не знает,
Как дивно тлеют все мечты,



 
 
 

Ведь дружба тоже убивает:
Сгорит или она иль ты.



 
 
 

 
Лилит

 

Он создал ее из огня, возвеличив над сыном земным, что
рожден был в грязи,

И жидкое пламя, текущее в жилах, свернуть не давало с
бунтарской стези.

Свободна от Бога, жила только чувством, не зная границ
для себя никаких,

Она соблазнить могла прелестью дикой и демонов ярых,
и тварей любых.

Короной, венчавшей главу непокорной, служили ей воло-
сы меди рыжей,

Она стала самой желанной из женщин для ангелов падших
и смертных мужей.

Презрения скрыть не смогла от Адама, что Богом в супру-
ги назначен ей был,

Покорность его лишь сильней ее злила, в душе пробуждая
неистовый пыл.

Адам создан первым, но плоть его – глина; она же вторая,
но вся из огня.

Ей имя – Принцесса, ей имя – Богиня. Она вдохновенье
и ночи, и дня.

О, первый мужчина, ты так простодушен! Позволил по-



 
 
 

кинуть супруге тебя,
Она не вернется к утру в царство Бога, ей чуждо смирение

чувств бытия.

Адам помутился рассудком, ослепнув, когда он узрел
Князя Тьмы и Лилит,

Что, страстно обнявшись, друг друга любили. Адам – хо-
лодеет, супруга – горит.

Господь погрузил мужа в сон беспокойный, достал из гру-
ди его полую кость

И создал вторую жену, что достойней была для Адама.
Чужда Еве злость.

Но только Лилит, непокорное пламя, творенье, в котором
коварство кипит,

Была для Адама навеки любима, единственной женщи-
ной, что не сгорит.

Лилит могла дать всему миру начало, но в ней была гор-
дость, что духа сильней,

Склониться пред мужем, склониться пред Богом она не
желала, смерть рабства милей.

Навеки проклятье наложено Богом на ту, что имела огонь,
а не кровь,

И дети ее стали символом ночи и ради Лилит зло творят
вновь и вновь.

Она – красота и соблазн, но владеть ей не сможет ни



 
 
 

смертный, ни Бог до конца.
Лилит – это пламя, Свобода без рамок, которая в пыль

превращает сердца.



 
 
 

 
Мертвый город

 

Бледная ночь опустилась и падает, падает в мертвенно
алый восход,

Здания серые, масками скрытые, держат на спинах своих
небосвод.

Луч ослепительно яркий с отчаяньем бросится прямо в
молочный туман

И растворится, плененный молчанием, в дар принесен-
ный пустым облакам.

Темные тени исчезнут как марево, дрожь пробежится по
сонным домам,

Легкими крыльями ветры холодные в город тоски прине-
сут фимиам.

Запаха сладкого горечь полынная ядом впитается в стены
и сны,

И, отравляя мгновенья последние, людям откроется дар
тишины.

Столб одинокий фонарный на улице с жалостью склонит-
ся к самой земле,

И на секунду мелькнет мрачно траурный отблеск зари в
его мутном стекле.

Только лучи не проникнут в безмолвие старого города, го-
рода тьмы,



 
 
 

Где люди-статуи, мраком плененные, слепы, бездушны,
глухи и немы.

Вечность предписана месту проклятому, в коем остались
лишь тишь и покой,

Дабы сковать город мертвых расплатою, дабы разрушить
сей город пустой.



 
 
 

 
Молчание одиночества

 

Одиночество в лицо мне скалится.
Чем убрать его ухмылку едкую?
Терпеливостью и злобой славится
Да стрелой своей смертельной меткою.
То вокруг меня он тенью мается,
То в душе моей ознобом мечется,
В темноте ночной мне улыбается,
Как Чешир своей улыбкой светится.
А порой, когда я в страшной горести
Остаюсь совсем одна в безумии,
Все эмоции, как муки совести,
Превращают меня тихо в мумию.
Я не в силах им уже противится,
Окружили меня звери подлые,
Каждый день мне самой уже видится,
Как порушат мой мир твари злобные.
Только как мне прогнать одиночество,
Если с ним лишь проходит бессонница?
Лишь оно называет высочеством?
Только с ним я быть рада затворницей?
Я, пожалуй, поддамся отчаянью:
Распахну свою душу пророчествам,



 
 
 

Чтобы слушать, как ночью отчаянно
И прекрасно молчит одиночество.



 
 
 

 
На краю пропасти

 

Разверстая пропасть, манящая мраком,
Скажи, что скрываешь в своей глубине?
Сокрытая миром, усыпана прахом,
С клубящейся тьмой, шелестящей на дне.
Ответь мне, бродяге, не знавшему дома,
Найду ли в объятьях твоих я покой?
На дне приютит золотая солома,
Иль острые камни я встречу спиной?
На самом краю пред тобой без опаски
Я молча стою, равнодушный и злой.
Мне кажется, время пришло для развязки,
Пора уходить наконец-то домой.
Качнувшись над пропастью, вниз устремиться,
Неспешно и плавно, как будто во сне,
За долю секунды на части разбиться,
За целую вечность собраться в себе.
И в дикой надежде, последней и рьяной,
Успеть протянуть свою длань к Нут родной,
Лелея мечту вдруг понять, что упрямо
Схватил тебя за руку друг дорогой.
Но здесь ты один на один с этой бездной,
И, падая вниз, устремив в небо взгляд,



 
 
 

Ты сам осознаешь, какой бесполезной
Была эта жизнь, где пороки царят.
Никто не поможет, ладонь не протянет,
Не крикнет, не вытащит в миг роковой.
Когда время выбора в жизни настанет,
Никто не отдернет от бездны слепой.
И ты будешь падать с кошмаром, застывшим
В глазах, удивленно распахнутых, злых,
И думать о том, что гордец, возомнивший
Себя просвещенным, идет в мир иных.
Но, с ужасом глядя в лицо самой смерти,
Ты ясно узрел белый мертвенный свет,
И понял, чем это на всей земной тверди
Страшней наказания попросту нет.
Пугала не гибель в мученьях и боли,
Не яркость огня, что дрожал на ветру,
А что за минуты, секунды, за доли
До дна осознал я, что все же умру.



 
 
 

 
Одиночка

 

Никто вечерами меня не тревожит,
Не ждет, не зовет. Я полна пустоты.
И душу мою одиночество гложет,
И сердце мое лишено теплоты.
Меня обзывали – я молча внимала,
Хвалили – я тихо твердила им «нет».
Когда мое сердце тревога сжимала,
Я долго послушно встречала рассвет.
И муки, которые мне обещали
За гранью реальности, слишком просты.
Меня столько раз бескорыстно прощали
И множество раз мои били мечты.
Сужденья – потрепаны, принципы – смяты!
И разум, как будто, совсем и не мой…
Все чувства, эмоции нагло распяты,
И воронов стая кружится с тоской.
Сама я, как висельник, гордо качаюсь
На самой высокой и острой скале,
И слабо бесцветно совсем улыбаюсь
Навстречу из глаз моих вышедшей мгле.
Боятся давно уже нечего в мире,
Особенно эту послушную тьму,



 
 
 

Навечно плененную в сладком эфире
И верную мне и врагу моему.
Ласкается нежная, сотнями глазок
За мною следит, распустив свой туман.
А я, закрываясь десятками масок,
Рождаю еще один новый обман.
И тьму я свою убаюкаю ночкой,
Засну вместе с ней, обнимаясь во сне.
И буду все той же пустой одиночкой
С безжизненной тьмой, тихо спящей во мне.



 
 
 

 
Ответ на вопросы

 

Чего я хочу? Мирового господства?
Иль, может быть, славы, богатства и лоска?
Людского глумления и превосходства?
Иль чести, что тает как капелька воска?
Мне годы отмерены разве на это?
Зачем лицемерно скрывать лицо маской?
Зачем прекословить в искусстве поэту?
Зачем малышей отравлять с детства сказкой?
Скажите, действительно стоит бояться,
Когда вас с обрыва жестоко столкнули?
Скажите, а можно на казне смеяться?
И смело глядеть, как в тебя летит пуля?
А правда, что чудо бывает со всеми?
А правда, что люди бедою любимы?
Что смерть настигает в роскошной постели?
А жалкое ложе хранят херувимы?
Я слышал еще, человечество – горе,
Пустые ненужные миру отбросы…
Уверен, я все осознаю сам вскоре,
Ведь Жизнь – это точный ответ на вопросы.



 
 
 

 
Песнь Апсу

 

Я – Хаоса начало, отец богов, богинь,
Навеки проклинаю ту, с кем я был един!
Ты, матерь Ламму, море, бездонный океан,
Отныне будешь долго молить за свой обман.
За то, что не посмела ты Эйа погубить,
Когда он в сон коварный меня смог погрузить!
За то, что лютым детям позволила испить
Ты крови первозданной и трон наш захватить!
За то, что бросив мужа околевать от ран,
Сама, создав тварь-Кингу, с ним предалась мечтам!
За то, что ты забыла за мужа отомстить,
Позволив на останках храм Эйа сотворить!
За то, что так позорно Мардуку поддалась,
Хотя сильней стихии не сыщешь в мире власть!
И, наконец, за горечь, что первый бог зачат
Был именно с тобою, с бездушной Тиамат!



 
 
 

 
Погружение в сон

 

Я засыпаю, я чувствую это.
Мир мой лежит на руках,
Медленно вняв уверенью поэта,
Он превращается в прах.

Я засыпаю, я вижу, как тени
Нервно скользят по углам,
И, подчиняясь ликующей лени,
Я ухожу в царство к снам.

Чувствую твердо, нельзя мне сдаваться.
Мир, погруженный в кошмар,
Сам забывает, что нужно бояться,
И пропускает удар.

Только уже ничего не поделать:
Гаснут вдали фонари.
Тихо паря в безызвестных пределах,
Я дожидаюсь зари.



 
 
 

 
Поезд едет вперед

 

Поезд едет вперед. За окном – города,
На замерзшем стекле – следы тонкого льда.
Я бездушен и строг, словно умер давно.
Поезд едет вперед. Мне уже все равно.
Сколько долгих ночей проводил я один?
Мне туманом служил серый, с горечью, сплин.
И бежит за окном чьих-то жизней парад.
Поезд едет вперед. Поезд едет в закат.
Между нами стекло, как холодная ткань,
Пусть прозрачно оно – не разбить эту грань.
Здесь не жизнь – только сон, будто вечная ночь,
За окном – пробужденье, что в силах помочь.
Поезд едет вперед. Я сойду в тишине.
В чистом поле, в снегу, на немой глубине,
Лечь на тысячу лет, свою душу храня.
Поезд едет вперед. Только нет в нем меня.



 
 
 

 
Порок

 

Порок не даст вам умереть,
Как паразит, сжирая плоть,
Он будет вашу душу греть,
Себя позволив побороть.
Спустя незримый сонм веков
Опять преданием замрет
И, сбросив подлый гнет оков,
Внезапно в теле оживет.
Противным червем ранит грудь,
Шипит и жаждет вашу кровь.
В попытках свой порок спугнуть
Погибнете во мраке вновь.
В глазницах – боль и торжество,
В клыках – победы хладный труп.
Рожденье,
Гибель,
Божество,
Судья,
Палач,
Небесный суд.



 
 
 

 
Пустая. Бледная и голая. Квартира

 

Пустая. Бледная и голая. Квартира.
В ней тени вольно кружатся у ламп,
Бесстыдство гордости и одичалость мира
Ничто для ней, а суетность – лишь штамп.
Дрожит печальный отголосок бури
Прошедшего, сплетаясь по углам.
И неба нежного прощальный цвет лазури
Померкнет, словно старый грубый шрам.
Промчатся в комнатах, тоску развеяв, скрипы
Полуумерших, но полуживых,
Отчаявшихся душ немыслимые хрипы,
Рожденных здесь, страдальцев и больных.
Отчуждены они от мира и от бездны,
Повисли в середине золотой,
Где каждый миг для них, томительный, безвестный,
Наполнен только мрачностью одной.
Нет вовсе места здесь ни солнечному свету,
Ни радости, ни счастью – никому.
И я скажу вам по ужасному секрету:
В квартире место мне лишь одному.



 
 
 

 
Пустота

 

Звенящая пустота. Она ли меня накрыла?
Она ли дарует мне счастье? Она ли та сила?
В ее ли глазах вижу я мрак кромешный?
Из уст ли ее слышу шепот безгрешный?
Я видел во прахе миров и похуже:
Душой опустевших всех тех, кто был нужен.
Но здесь никому не важна моя сущность.
В глазах обреченность. А, может, искусность?
Разбитые мысли белесым туманом
Кружатся во мраке, рожденным обманом.
Важна ли несбыточность этих желаний?
Не думаю, мысли – младенцы страданий.
А как перестать мне смотреть в эту бездну?..
Родится и сдохнуть, сначала бы, к месту…
Потом разрешится и все остальное,
Пока я сминаю пространство пустое,
Пока я вкушаю богатство хмельное,
Пусть я в пустоте. Это место покоя.



 
 
 

 
Сколько в ней боли

 

«Сколько в ней боли! Подумать-то страшно!» –
Громко шептались за хрупкой спиной.
Вечное оханье стало не важно,
Взгляды, как шпаги, дыру за дырой
В ней пробивали. И всем безразлично
Было молчанье ее, лишь порой
Кто-то смел нежно, и с тем деспотично,
Кожи белесой касаться с тоской.
Холоден мрамор, стоит без движенья
Многие годы, один на один –
Сам себе тень, сам себе отраженье,
Гложет его вид свободных вершин.
Вечным слилась она пленником с телом,
Корни давно в пьедестал свой пустив,
В гордой тиши хочет голубем белым
В небо вспорхнуть, свои путы разбив.



 
 
 

 
Смерть звезды

 

Звезда умирала в бескрайнем просторе,
Среди темноты и планет,
Она затухала в чернеющем море,
Теряя по капле свой свет.
Туманность златая ее окружала,
Укутав, как в саван, собой.
А смерть неустанно звезду разъедала,
Маня ее в тихий покой.
В течение лет, бесконечно тягучих,
Старела и гасла звезда,
И сотни таких же светил всемогущих
Простились уж с ней навсегда.
Ей не было страшно уйти в бесконечность
Иль сгинуть в ярчайшем огне,
Ее не пугала голодная вечность –
По нраву была ей вполне.
Взорвавшись на сотни частиц во мгновенье,
И звезды другие затмить
Своим диким пламенем, ясным виденьем
Сумела иных ослепить.
И пусть теперь точкой она стала черной,
Вселенной забыта навек,



 
 
 

Но, вспомни, однажды звездой обреченной
Она ярче вспыхнула всех.



 
 
 

 
Смысл жизни

 

– Смысл жизни? – спросил у меня человек.
Я замялся, но все же ответил:
– Прожигать бесполезно отмеренный век,
Ожидая, что бог вас заметил.
– Почему бесполезно? А что же теперь
Дети стали ненужными в мире?
– Дорогой мой, ты прав! Но мне тоже поверь.
Вы плодитесь впустую в эфире.
Легкий мыльный пузырь есть теперь индивид:
Стал внутри удивительно полым,
Хоть снаружи он радугой яркой блестит,
Но в нем пользы, что фантике голом.
И зачем же такое плодить и рожать?
– Что за глупости вы говорите?
Еще скажете, может быть, вредно дышать?
– Нет, ну что вы, любезный, дышите!
– Или пагубно сказки травить и мечтать?
Дурно думать и дурно общаться?
– Очень дурно, поверьте! Но вам запрещать,
Я не в силах, увы!.. Распрощаться.
Вот что нужно вам сделать с мечтами, а то
Они разум облепят, как мухи!..



 
 
 

Сказки злые про умных болтливых котов
К вашим бедам настойчиво глухи.
Как и ваши друзья… Или как их зовут?
Ну… те люди, что рядом все время,
Но при этом лишь вред и проблемы несут.
В общем, дружба – тяжелое бремя.
– Вы все это бормочете лишь потому,
Что один вы остались на свете!
– И за это хвалу возношу я тому,
Кто людей породил на планете!
Слава Богу, Аллаху, Сехмет! Слава Ра!
Всем богиням, наядам и феям!
Благодарен за то, что, проснувшись с утра,
Я до ночи собой сам лелеем!
Одиночество горько для сущих глупцов,
Для меня оно слаще всех медов.
Только голые стены растят мудрецов,
Стены, полные смысла, – уродов.
– Я решительно вас не пойму! Что к чему?
Объясните без лишних суждений:
Что для вас смысл жизни? Он есть? Почему?
И, прошу, без пустых размышлений!
Вот тогда я задумался крепко на миг,
А потом усмехнулся беспечно:
– Смысл жизни людской, ты запомни, старик, –
Смысл жизни искать бесконечно.



 
 
 

 
Сон реальности

 

Я чужой здесь, в обители грешной,
Где царят лишь жестокость и ложь.
Люди черствые смотрят с насмешкой,
Как на них я душой не похож!
Меня мыслями били дурными…
Вечно полон я горечи злой,
Вечно Муза устами немыми
Поцелуй дарит мне и покой.
Сколько раз я в молчанье прелестном
Проходил мимо людных домов,
И мне в спину летели скабрезно:
«Белый ворон. Урод. Царь шутов».
Вечный шепот, как злое проклятье,
По следам моим змием ползет,
И въедается в уши заклятьем:
«Прочь отсюда! Беги же вперед!»
И бегу… Я бегу от проспектов,
Прочь от залитых солнцем окон.
И молю венценосного Некто
Подарить мне реальности сон.



 
 
 

 
Стигматы

 

Дневник, привет. Там дождь снаружи.
Я исповедуюсь тебе:
Сегодня утром обнаружил
Христовы язвы на себе.

Проснулся рано. Жизнь кипела.
Я посмотрел на потолок,
Где возле лампочки сидела
Большая муха, грея бок.
Вот это жизнь! Ешь, спи и сдохни.
Работы нет, печалей нет,
Гляди в варенье не засохни
Да в суп не попади в обед.

Ладони ныли и чесались,
Я посмотрел на них и сник:
На коже розой распускались
Сквозные раны, мой дневник.
В ладонях и на ступнях – дыры,
Под сердцем – память о копье,
А на челе кровят пунктиры,
Где терна было острие.



 
 
 

«Опять отгул», – подумал мрачно,
Любуясь в зеркале на лоб.
Кровь все текла. «Да, однозначно».
Мой шеф меня загонит в гроб.

Стигматы ныли постоянно,
Я кровью выпачкал весь пол,
Хотя все было очень странно,
Я был не удивлен, а зол.
Зол, что испортил кровью кресло,
Что пролил кофе – зол вдвойне.
Звонил мой шеф, орал. Воскресла
Мысль душу сплавить Сатане.

За что я одарен Всевышним
Стигматами? Я Божий Сын?
Или я проклят добрым ближним,
Чтоб истечь кровью молодым?
А, может, Он признал страдальца,
Во мне святого видит Он?
И хочет бедного скитальца
С собою посадить на трон?
Да, верно, я теперь Им избран!
Сулит Эдем за жизнь мою.
Среди людей я был не признан,
Но буду признанным в Раю.



 
 
 

Врач поддала. Кругом обманы!
Не удивилась ведь совсем!
Бинтом перевязала раны,
Сказала: «Больше нет проблем».
Я сел в трамвай, смотрел на тучи,
И думал, как я одинок.
Теперь, когда народ дремучий
Поймет – меня избрал сам Бог,
Не будет равных мне на свете,
Я возвеличусь над толпой.
Промчится новость по планете:
«В России найден был святой!»

Вдруг чья-то длань меня вернула
В трамвай, к холодному окну.
Кондуктор руку протянула
И я все понял. Почему
Спокойно врач тогда стояла,
И я был вовсе не святой.
Рука кондуктора зияла
Незатянувшейся дырой.
Окинув пассажиров взглядом,
Я видел язвы на телах.
Святых полно. Они все рядом.
Проблема в наших лишь очах.



 
 
 

Мы, эгоисты, закрываем
Глаза на беды остальных,
Но все мы душами страдаем
И видим каждый день святых.
А надо жить, боль сердца пряча,
Давая жалости обет.
Стигматы ничего не значат.
«Мужчина, где же ваш билет?»



 
 
 

 
Тень пересмешника

 

Кто я такой? Не раб. Не царь.
Я пересмешником зовусь.
Вослед кричат мне: «Злая тварь!»
Но я для злости не гожусь.

Другие мнят меня лжецом,
А я молчу. Зачем им врать?
Я, может, правды был отцом,
Тогда и научился лгать.

Когда возносят к небесам
Меня фанатики святым,
Я их вникаю голосам
И растворяюсь, как дым.

Меня то бьют, то золотят,
То обнимают, то казнят,
То с дикой радостью бездумной
Мне в спину гадости кричат.

Я лишь молчу, я все терплю,
Мне так положено судьбой,



 
 
 

Но я не сдамся им без боя,
Всех их позором заклеймлю.

Я пересмешник. Тени тьма.
Безвреден, терпелив сполна.
И только песнею безумной
Я всех вокруг сведу с ума.



 
 
 

 
Теперь стало видно то самое донце

 

Теперь стало видно то самое донце.
Ты поздно ложишься, встаешь раньше солнца,
И вот недосып превращается в друга,
А жизнь все не сходит с привычного круга.
С утра на работу и ночью обратно,
Свободу утратить сумел безвозвратно.
Знакомые лица сменяются маской,
И жизнь, будто холст, залита серой краской.
Но каждую ночь, взглядом встретившись с небом,
Главу посыпаешь не пеплом, а снегом,
Скорбя о потерянной жизни и счастье,
Ты знаешь, весь мир, как и ты, – лишь запчасти.



 
 
 

 
Тишина

 

Я смотрю, но не верю собственным бесконечно пустым
глазам,

Едкий дым пополам с раскаяньем угрожают моим небе-
сам.

И спасенье – лишь тень за спинами – в платье сером идет
во сне,

Я не знал ее, даже имени незнакомка не молвила мне.

Молчаливая леди в сером приложила палец к губам
И сказала мне, усмехнувшись: «Я тебя никому не отдам».
Эта странная дама в платье цвета пыли с дорог Судьбы,
Распахнув мне свои объятья, увлекла далеко от толпы.

И я, робко в глаза ей глядя, что напомнили стали цвет,
Вопросил ее: «Кто вы, леди?» Но молчание было в ответ.
Обернув меня, будто в кокон, платьем серым своим, она
Еле слышно поет мне ухо: «Я – проклятие. Я – Тишина».



 
 
 

 
Человечество

 

Не смотри же им в лица. Они, как вода,
Лишь покажут твое отраженье.
А вот внутренний мир, где ведется война,
Предадут они молча забвенью.
Не протягивай рук и не жди их руки,
Слово «жертвенность» нынче забыто…
Если все же протянут, то тут же беги,
Ведь корысть их поистине скрыта.
Сторонись, уходи, не ищи с ними встреч,
А не то будешь предан, обманут.
Для тебя лучше душу свою поберечь,
Их же души живыми не станут.
Семь поруганных миром страшнейших грехов,
За которые адом грозились,
Обернулись теперь пантеоном богов,
Коим вечно хвалы возносились.
Человечество продало верность легко,
Стала звуком пустынным сердечность,
Но страшнее всего, что случиться могло, –
Человек потерял человечность.



 
 
 

 
Человечья доля

 

Чад черный. И огонь еще горит,
Бьет колокол вдали тревожно,
По небу стая воронов летит,
Столбы из дыма огибая
осторожно…

И мрачный жар, идущий от земли,
И сонный ветер торопливый,
Степенно ворошащий угольки,
Лишь яр кострища раздувают
суетливо…

Остовы голые молчат. В тиши
Не раздается звуков боли.
Пожухшие сухие камыши
Остались памятником
человечьей доле.



 
 
 

 
Это конец

 

Это ли тот конец, которого мы ждали?
Наши души пустые к небу взлетают,
Но вдруг становятся тяжелее стали
И, падая вниз, свой Эдем проклинают.

– Это конец, – говорим мы друг другу,
И эхо вторит в ответ нам пустое «да»,
Мы ходим по вечности, словно по кругу,
Не хотим умирать. Никогда, никогда…

– Погода прекрасна, – глухо твердишь ты мне.
Я усмехаюсь, подняв к небесам глаза.
– Как раз для того, чтобы вместе сгореть в огне,
Который родит бушующая гроза.

– Этот конец только для нас двоих, мой друг.
– Я жду его с нетерпением, пусть идет!
– Слышишь, вдали раздается печальный звук?
Мой единственный друг, Смерть ведь тоже нас ждет.

– Тогда пойдем же вперед, туда, где гроза,
Чтобы молния погасила жизнь двух сердец.



 
 
 

– Жаль, я не увижу больше твои глаза,
Верный друг, это наш долгожданный конец…



 
 
 

 
Я видел все

 

Я видел столько несправедливости
В чужих зрачках,
Я видел жажду верховной милости
И видел страх,
Я видел боль и стенания брошенных,
Их слышал плач,
Я видел, кто таков гость непрошеный,
А кто палач.
Я видел сотни миров до этого,
Но только здесь
Я видел душу живьем отпетого
Саму, как есть.
Я видел отблеск надежды искренней
В тоске людской,
Я видел небо кристально чистое
Перед грозой.
Я видел лица живых на кладбище,
А мертвых в сне,
Я видел вазу засохших ландышей
В чужом окне.
Я видел много всего хорошего
И видел зло,



 
 
 

Я видел, что на задворках прошлого
Произошло.
Жалею лишь об одной трагедии
Уж много лет:
Проходят годы, тысячелетия,
А я все слеп.
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