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Иносказание красоты
Георгия Спешнева

Имя Георгия Валериановича Спешнева я впервые услышал в начале 
1990 -х годов от Рудольфа Валентиновича Дуганова. Блистательный 
исследователь творчества Велимира Хлебникова, Маяковского, Бло-

ка, Рудольф живо интересовался современной литературой. Особенно той 
ветвью, которая была связана с историческим авангардом. И когда род-
ственники Г.  В. Спешнева сказали ему, что в уральском городе Катав-Ива-
новске хранятся коробки с необыкновенными рукописями, он немедлен-
но отправился в этот город и доставил коробки в Москву. Они хранились 
у него дома, где я имел возможность впервые с ними познакомиться. К со-
жалению, Рудольф рано ушёл из жизни. Первую публикацию из наследия 
Спешнева сделал друг Дуганова, замечательный хлебниковед Евгений 
Арензон в «Вестнике Велимира Хлебникова», посвящённом памяти Ру-
дольфа.

Очень конспективно о родословной Г. В. Спешнева. Он принадлежит 
к старинному дворянскому роду. Наиболее известен из этого рода Нико-
лай Александрович Спешнев — петрашевец, друг Ф. М. Достоевского, ко-
торому он послужил прототипом Ставрогина в «Бесах». После каторги 
и ссылки (по делу петрашевцев) был редактором «Иркутских Губернских 
ведомостей». Георгий Спешнев его правнук. Правнуком Спешнева-петра-
шевца является также выдающийся советский китаист Николай Алексее-
вич Спешнев. Отец Георгия — Валериан Алексеевич — московский нотари-
ус. Мать — Зинаида Геннадьевна — дочь выдающегося русского историка 
Геннадия Федоровича Карпова и Анны Тимофеевны Морозовой (дочери 
купца Тимофея Саввича Морозова, один из её братьев — известный Сав-
ва Морозов). У Геннадия Федоровича и Анны Тимофеевны было 15 детей. 
Стало быть, у Георгия было множество дядей и тетей и, вероятно, кузенов 
и кузин. Браки детей Карповых чрезвычайно интересны. Можно посмо-
треть в Википедии.
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Георгий Спешнев родился в 1912 году. А уже в 1917 году случи-
лось в России известное событие… В 1923 году семья Спешневых была 
выслана в Тобольск. Примерно семнадцатилетним Георгий возвращает-
ся в европейскую Россию, появляется в Москве, увлекается литературой, 
журналистикой, некоторое время работает журналистом в Новороссийске, 
Самаре, потом переходит на работу в строительные организации, рабо-
тает в Палеве, Орске, Тихвине. В 1941 году эвакуирован с производством 
в Челябинск, где семнадцать лет проработает экономистом, затем переве-
ден в Катав-Ивановск, где проработал до пенсии. Жена — Зоя Васильевна. 
Дети — Владимир, Ольга, Борис, Лев, Вера.

Внук — Всеволод Приймак — уже несколько лет работает над оциф-
ровкой произведений деда. При моих обращениях к творчеству Георгия 
Спешнева я часто прибегал к помощи Всеволода. Эти обращения были бы 
весьма проблематичны, учитывая мою удаленность от рукописей. Всево-
лод подготовил пробный вариант книги оригинального писателя, который 
начиная с 30-х годов прошлого века не просто писал, а разрабатывал свою 
систему письма. 

* * *
 
Писательство было осознано Георгием Спешневым как призвание, при-

чём с авангардным устремлением к новому слову. Писательство тайное, 
ибо автор абсолютно ясно осознавал невозможность публикации своих 
текстов и очевидно не находил ни в Челябинске, ни тем более в Катав-Ива-
новске людей, которым он мог бы открыться как писатель. Знакомство со 
сводом рукописей Спешнева показывает, что его тексты были слишком ра-
дикальны не только для сороковых годов. Он работал над своими текстами 
до конца жизни, то есть до 1987 года.

Фактически Георгий Спешнев предпринял глобальный пересмотр всей 
художественной системы. Поскольку нет сведений о круге его общения 
и круге чтения вплоть до начала сороковых годов, можно только предпо-
лагать, что он был знаком с творчеством Хлебникова и вообще с текстами 
авангардистов 10-х–20-х годов. Влияния некоторых теоретических поло-
жений ранних авангардистов — от Хлебникова и Маяковского до Шерше-
невича и Кирсанова — ощутимы. Но не только ощутимы. Впечатление та-
кое, что Спешнев тщательно изучил весь корпус раннего авангарда (более 
поздний, обэриутский, он знать просто не мог) и на основе этого изуче-
ния создал стройную систему новейшей эстетики.
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В самом деле, в его трактатах, каталогах мы обнаружим сумму уже най-
денного в раннем авангарде, но закрепленную и развитую на новом уров-
не. Интуитивные находки предшественников он как будто продумывал до 
конца, до последнего предела, при этом шёл дальше них. Возможно, поэ-
тому у него нет ссылок на предшественников. Верно наблюдение Е. Арен-
зона, который первым опубликовал некоторые фрагменты из огромного 
свода Спешнева: «Принципиальный (хотя и вынужденный) изоляционист, 
Г. В. Спешнев уверен в своей абсолютной авторской самостоятельности. 
Даже в связи с Заумью он не вспоминает Хлебникова. Он вообще не назы-
вает никаких имен, ибо уверен, что сам всё понял в искусстве слова и сам 
всё для себя нужное изобрёл. Между тем очевидна его опора на многих 
и разных писателей, которые существуют на этих страницах хотя бы отзву-
ком, оглядкой, какой-нибудь оспоренной идеологической тезой (назовём, 
к примеру, Джойса и Пруста, Пастернака и Солженицына)» (Е. Арензон. 
«Личное дело, или Пир во время чумы» (штрих к истории литературного 
подполья) Вестник Общества Велимира Хлебникова. Вып. 2. М., 1999, с.106).

Возьмем для примера небольшой фрагмент из записной книжки:
«Новое по-новому. Свободное сочетание слов и др. речевых постро-

ений без соблюдения правил речи (логики, синтаксиса, грамматики), 
но с использованием их для образа. Новый порядок должен вытекать 
из самого образа. При этом нужно использовать «чужие» порядки, заим-
ствованные из временных [искусств] (ритм) и пространственных (симме-
трия), но тоже, не подчиняясь им, а употребляя для образа. Поэтому следу-
ет отказаться от искусственных синтаксических построений, тем более  […] 
от грамматической согласованности и от парадоксально-логических урав-
нений, сохраняющих логическую последовательность».

Эта запись со всей очевидностью восходит к манифестированию Ва-
дима Шершеневича периода имажинизма и особенно к его манифесту 
1920 года «2 х 2 = 5: Листы имажиниста», в котором он радикально пере-
сматривает нормативную грамматику, мешающую, по его мнению, созда-
нию ярких образов:

«Поломка грамматики, уничтожение старых форм и создание новых, 
аграмматичность, — это выдаст смысл с головой в руки образа... Мы хотим 
славить несинтаксические формы».

Вполне возможно, что Спешнев мог читать этот текст в одном из сбор-
ников литературных манифестов, которые выходили в 20-е годы, однако 
он мог прийти к этим выводам и вполне самостоятельно. В данном случае 
привлекает внимание сходство устремлений, что подтверждает наш те-
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зис о незавершённости авангарда, о возможности возобновления поиска 
на тех же или близких основаниях, хотя и в других условиях.

Одним из главных положений свода творений Г. В. Спешнева является 
его Антиэстетика. В специальных тезисах, обосновывающих всевозмож-
ные анти-, Спешнев упоминает и антироман, и театр абсурда как «частные 
случаи общего направления современной эстетики, вернее — антиэстети-
ки», по его мнению, «основанной на принципах, прямо противоположных 
принципам классической эстетики».

В Антипоэзии Спешнева действуют Антиметафоры — «уподобления 
по противоположности», возникает Антиметр — «ритмичное нарушение 
метра», Антирифма — протипоставления звуков, «звуковой контраст». По-
строение антистиха антифабульно — не развитие-движение во времени, 
а остановка в пространстве.

Центральная мысль этих тезисов: «Речь в антистихе оказывается не по-
следовательным изложением, а перечнем описаний или монтажом. Хроно-
логия и волны ритма уступают место геометрии и симметрии».

Таким образом, Спешнев заново пересматривает и вводит в оборот 
в качестве правил открытия раннего европейского авангарда — от футу-
ристов до сюрреалистов. И это оказывается не просто смелым ходом на 
фоне довольно серого соцреализма. Своей ОБНОВОЙ Спешнев пытался об-
новить словесность в более широком плане, а не только ту, которая в то 
время отцветала. Ничего не зная о французской группе УЛИПО, которая 
ещё в 50-е годы работала с комбинаторикой («Сто тысяч миллиардов 
стихотворений» Раймона Кено), Спешнев пишет о новом стихосложении 
как о «многоступенчатом сочетании слов»: «Число возможных сочетаний 
и сочетаемых элементов на деле безгранично».

Эти бесконечные сочетания он называет «музыкой расположения».
«В общем в антипоэзии нарушение правила превращается в новое 

правило.
Это приводит и к отрицанию не только логики, но и изобразительности. 

Не только содержания, но и формы. Мысли здесь непоследовательны, об-
разы — беспредметны. Это живая стихия речи. Её опора — жёсткий темати-
ческий каркас. Её сущность антикрасота — иносказание красоты.

В антипоэзии отрицание — основной, но не единственный прием. 
И только прием, а не сущность.

Антипоэзия использует отрицательную сторону языка. Язык как сред-
ство разобщения. Ибо язык — граница и различие. Языки различны. 
Язык — тайна.
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Отрицание — обновленный образ речи, а значит, и действительности, 
которая и есть речь».

Простота парадокса затрагивает и мягко переворачивает не толь-
ко классическую механику искусства, но и механику нового времени. 
Если Хлебников говорил о том, что умные языки разъединяют, и призы-
вал к созданию за-умного языка, а в перспективе звёздного, то Спешнев 
признает язык средством разобщения и призывает использовать отрица-
тельную сторону языка. Знаток нескольких европейских языков, он был 
точен в своих определениях. Граница проходит по языку, а не по террито-
рии. Если множество языков внутри одного языкового ареала ещё можно 
как-то свести, то языки противопоставленных ареалов настолько разно-
направленны, что каждый даже познанный язык всё равно остается бес-
предметным по отношению к родному.

Нарушение логики и изобразительности, о котором говорит Спешнев, 
это выход в жёсткую беспредметность, за которой угадываются очертания 
ещё неведомых нам предметов и лиц.

Теоретические построения Г. В. Спешнева захватывают своей антикра-
сотой и антилогикой. Их убедительность, разумеется, неочевидна. Она ан-
тиочевидна. Даже зная принципы Спешнева, на которых он строит свою 
Антиэстетику, на первых порах трудно включиться в причудливую игру 
смыслов, они кажутся отчасти просто забавными, отчасти излишне пе-
регруженными паронимическими сближениями. Например, в «Сборнике 
третьем» «Самосуд в переулке» глава первая «Главера или луг заглавий» 
в самом деле состоит из как бы заглавий. Согласно авторской теории, вы-
двигающей как основное и «удобное» число 7, в этой главе семь разделов, 
а каждый подраздел состоит из семи строк-заглавий. Среди этих «антисти-
хов» есть более прямые, ориентированные даже на некоторую расхожесть 
заглавий, но при этом почти всегда следует обман ожиданий. Например:

 

 Зуд задач

 Найти известное

 Ожидание происхождения

 Восхищение хищением

 Побег Бога

 Нашествие происшествий
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 Здание задора

 Зад задачи

В другом случае — прямая нацеленность на определенный приём. 
 Как в случае обращения к зауми:

 

 Зараза зауми

 Заумир

 Заразум

 Зарассудок

 Заумиг

 Заумора

 Заумновь

 Заумимо
 
В этом случае мы встречаемся с особым осмыслением зауми через со-

четание негативного и позитивного, ироничного и пафосного. Свои тво-
рения Спешнев именует то антистихами, то стихопрозой. Он определяет 
в том числе и заумное: «В стихопрозе косвенный смысл должен быть един-
ственным смыслом, то есть стать прямым. Предел косвенного смысла — за-
умь. Это не бессмысленное безумие с утерей образа. Это новая связь вос-
соединенных косвенного и прямого смыслов».

По мысли Спешнева, слово — это тело, то есть сущность, но он подчер-
кивает наличие множественности языков в одном языке — «Каждый че-
ловек — родоночальник и племени, и языка». Отчасти по этой причине он 
настаивает на крайней индивидуализации стихопрозы, то есть индивиду-
альном построении художественного мира из «общего» языка.

Сквозная паронимия, восходящая к барочному плетению словес, ему 
представляется той формой, которая позволяет реализовать его теоре-
тические построения. Это способ организации «покоя в пространстве», 
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 Иносказание красоты Георгия Спешнева

то есть своеобразное топтание на месте, внешне как бы холостой ход, 
за которым, однако, прослеживается внутреннее движение, почти неза-
метное глазу.

Поразительно, но задолго до появления компьютерных возможностей 
Спешнев создает настоящий гипертекст, о создании которого сейчас всё 
ещё спорят, находя неудовлетворительными все новейшие варианты. Та-
ким образом задается новая степень или новая форма коммуникации. 
В идеале образное представление должно реализоваться. Подобно тому, 
как это происходит в одном из фрагментов спешневского гипертекста. 
Этот фрагмент называется «Кольцевание следов»:

  Моё намерение — войти во все дома ума.

 И во все умы домов.

 Постучаться во все двери-веры.

 Заглянуть в подвалы воли.

 Залезть на чердаки причуд. И чуда.

 Напомнить. Вспомнить. 

 Сомкнуть нить сомнений.

 Мнить. Возродить.

 И то, что было. И то, что быть могло.

 И то, что не могло.

 Быть.

 

  Сергей БИРЮКОВ
   бивуак Академии Зауми, 
       Средняя Германия

 











Личное дело 
или Обнова

Г. В. Спешнев
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Оглавление-план
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  Начальная летопись
  сборник 1 Небо и земля
  сборник 2 Слово
  сборник 3 Дело

  Одинокая комедия
  сборник 1 Одинокая комедия
 
  Конец света
  сборник 1 Тьма
  сборник 2 Верёвочка
  сборник 3 Про-свет

1
1

2
3

часть

свод

свод

свод

Оглавление-план  

Любовные игры 
нашего века

→



22
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  Поры и тропы
           
  сборник 1 Вчера
  сборник 2 Завтра

  Собор соборников
  сборник 1 Одоление идола 
  сборник 2 Убогий бог

  Я
  сборник 1 Задача чуда
  сборник 2 Дань данным
  сборник 3 Лень явления
  сборник 4 Груз зари
  сборник 5 Жажда ожидания
  сборник 6 Корни конца
  сборник 7 Задача ночи

2
1
2
3

часть

свод

свод

свод

Словесные игры 
не нашего века
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Оглавление-план  

  Великая слабость
  сборник 1 Особняк беса
  сборник 2 Беседка
  сборник 3 Домовина
  

  Нет
  сборник 1 Зачем
  сборник 2 Где
  сборник 3 Куда
  сборник 4 Кто
  сборник 5 Кому
  сборник 6 Как
  сборник 7 Никогда

  Скит
  сборник 1 Гости
  сборник 2 Пришелец

   Восвояси
  сборник 1 Возвращение
  сборник 2 Самосуд в переулке

5

4

6
7

свод

свод

свод

свод
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Можно было бы продолжить оглавление для каждого сборника 
и его подразделений. Но такое подробное оглавление было бы вос-
произведением значительной части текста, потому что заглавия 
здесь — это его равноправные части.

Важно — лишь знать общий порядок. Каждое подразделение 
имеет своё особенное строение. Но это строение повторяется в об-
щих чертах и чередуется с другими построениями в определён-
ном, — простом, но строгом — математическом порядке. Этому 
повторению и чередованию соответствует перекличка заголов-
ков. При чтении надо обращать внимание на эту перекличку. Пе-
рекличке заголовков соответствует текст, повторяющийся по фор-
ме, но разный по содержанию.

Возможно что главное — это оглавление. Мир и Бог — это толь-
ко заглавия Тайны. И оглавление — это единственный способ по-
знания, то есть творчества.
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«Личное дело или Обнова»

Словесные игры не нашего века
 

 Поры и тропы
 сборник 1 Вчера
 сборник 2 Завтра

Вчера
 свиток 1 Юный камень
 свиток 2 Развалины благовеста
 свиток 3 Воскресение будущего
 свиток 4 Русалии
 свиток 5 Раздетая правда
 свиток 6 Кумир мрака
 свиток 7 Памятник тьмы

 Юный камень
 

 столбец 1 Правда двери
 столбец 2 Усталость пустот
 столбец 3 Слава следа

Правда двери
 глава 1 Смерть восторга
 глава 2 Песня ли мысль?
 глава 3 После купания
 глава 4 Как камень

часть

свод1
2

сборник  1

свиток     1

столбец  1
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свиток первый

Юный камень

глава 1

Смерть восторга

Может быть я не единственный человек, незнающий что такое не-
счастье.

Зато я был единственным человеком, видевшим Незнакомца, 
когда он возвращался с купания, перекинув через плечо белое, 
смелое, пляшущее полотенце.

День был голый и ясный, как голодная истина губ сна неба.
А небо было без предела, как босые игры восторга в гулких гла-

зах Незнакомца.
Незнакомец, наверное, больше всего в жизни боялся смерти.
Не бояться смерти можно только совершая такой подвиг, чтобы 

застывшая память о нём была сильнее, чем собственное ощущение 
жизни.

Но что могло быть сильнее того ощущения радости существо-
вания, с которым Незнакомец поднял с дороги первопопавшийся 
камешек и кинул его изо всей силы в пустую усталую пасть неба?

Он кинул его только для того, чтобы расправить свои поющие 
плечи.

Камень витиевато взвился.
В это самое время из-за резвого поворота дороги выехала мча-

щаяся машина и ударом в спину мгновенно убила Незнакомца.
Он лежал животом вниз — будто бежал и споткнулся.
Рядом с ним молчала нежная лужа крови.
В стороне валялось отброшенное спелое полотенце, кроваво-бе-

лое, как хвастливо преувеличенный цветок бессмертника.
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глава 2

Песня ли мысль?

Никаких свидетелей, кроме меня и Водителя, на гордой дороге 
не оказалось.

И я сказал, как слепил слепое изваяние пустоты:
— Вот человек, которого никто не знает и который сам не знает, 

что умер.
Это остановившееся навечно счастье.

глава 3

После купания

Невдалеке на берегу сидела Девушка.
Она расчёсывала свесившиеся на лицо волосы.
Они были мокрые, смеющиеся и блестели как её, плеснувшие 

шёлк, глаза.
Каждый раз, когда в гребёнку попадали спутанные веселием 

волосы, Девушка делала сырую гримасу.
И тогда на щеках её появлялись морщинки, тонкие, как потные 

лучи света, пробивающиеся в тёмно-медовую ночь сквозь шепчу-
щиеся щели закрытых ставень.

А камень, вспыхнув, веселясь описывал дугу, как выпущенный 
в голую, голубую глубину, лёгкий, белый голубь голодного гула 
мига.

Внизу знойно зеленела земля, полз дразнящими узорами веж-
ливый змей реки, шелестя и свиваясь в серебристые, свистящие, 
скользкие болтливые кольца.

глава 4

Как камень

Рядом с Девушкой что-то шлёпнулось, как вспышка шёпота.
Она обернулась и увидела маленький камешек, серый и кру-

глый, как жизнь человека.
Она взяла его в руки и стала лениво подбрасывать на талой 

ладони.
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 Фрагмент из первого свода «Поры и тропы»

столбец  второй Усталость пустот
 глава 1 Песня ли занавес?
 глава 2 Переулок скул
 глава 3 Волшебный шаг
 глава 4 Лужи ожидания
 глава 5 Песня ли сон?
 глава 6 Кучи ночи 
 глава 7 Сон ли песня?
 глава 8 Жилы дождя
 глава 9 Волшебный шаг
 глава 10 Соры рассвета
 глава 11 Занавес ли песня?
 глава 12 Жилы дождя

глава 1

Песня ли занавес?

Занавес долго волнуется, как будто за ним бьётся большое шепеля-
вое сердце.

Медленно, с шелковистым свистом, он расползается в блед-
но-синеющую улыбку.

В темноте сверкают гневные взгляды света.
В противоположных стенах распахиваются двери, как два чело-

века, бросающихся друг другу в объятия.
В дверях, как серые цветы, вспыхивают люди.
Они идут медленно, походкой колеблющейся, как пламя свечи, 

когда сидишь один и ждёшь, а в открытое окно неясно вздыхает 
застенчивый вечер.

Они сходятся и расходятся, мелькая как рассеянные мысли.
Глаза их тоскливы, как разбитые окна, в которых дует холодный 

осенний ветер.
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 глава 2

Переулок скул

Переулок был как глуповатый, долгий взгляд влюбленного.
В переулке, прячась друг за друга, стояли маленькие ленивые 

дома.
Они кутались в синие, сонные, снежные платки и как будто дро-

жали на холоде в ожидании стучащего счастья.
Иные дома прижимались друг к другу как парочки у заборов.
Другие стояли одинокие, понурые, как человек тоскующий сре-

ди незнакомой весёлой толпы.
Трубы домов дымились.
Их дымок был неясный, сонный, тонкий, хрупкий и полупро-

зрачный, как пар изо рта.
Он медленно полз вверх, пухло таял и исчезал бесследно, как 

грустное хрустящее воспоминание.
Среди маленьких домов стоял серый, строгий, постаревший не-

боскрёб, как огромное сухостойное дерево среди молодого леса.
Оно стоит седое, как старое серебро с чернью.
Немощно торчат его чёрствые ворчащие ветви.
Сухо кашляет в них ветер.
А вокруг него нежно волнуется жизнь.
Плавно гнутся в бесконечно длинных поклонах потяжелевшие 

ветви.
Плачут светлые, шепотливые глаза листьев густым, кудрявым, 

рослым соком зеленого пения.
Иные дома в переулке были угрюмые, разбитые, как утомлён-

ные расстроенные люди.
У таких людей болезненные жёлто-серые лица. Как старые, дав-

но небелёные стены.
На щеках у них морщины, похожие на трещины в штукатурке.
Под глазами чёрные круги. Как потухшие окна.
Другие дома были грязные, красно-кирпичные, как обветрен-

ные лица работающих на морозе.
У маленьких домов крылечки были с полуразрушенными решёт-

ками, полуразвалившимися ступенями, с дверьми, покосившимися 
как измученный человек, прислонившийся в изнеможении к стене.
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Эти крылечки были похожи на потрескавшиеся лихорадочные 
губы.

Входы в небоскрёб были чёрные, безмолвные, как огромные, 
беззубые, готовые проглотить вас без объяснений.

У всех домов окна были немытые, серые, как усталые, бессмыс-
ленные глаза людей, проходивших по переулку.

С утра прохожие сыпались здесь — то как сырой, рваный, нерв-
ный снег, то как пыль, шепеляво пляшущая в солнечном луче.

На углу торчал дотошный лотошник.
Он поставил свой лоток на мостовую, а сам уселся на тумбу.
Он нагло оглядывал спешащий переулок.
Его взгляд был пустой и тёмный, как дыра, пробитая в камен-

ной стене.
В уголке рта у него тлела папироса.
По временам она вспыхивала, будто на сырой мостовой пышно 

расцветал красный сна цветок.
Серебристый пепел сыпался ему как на лунное сутулое сияние.
Вечером переулок погружался в темноту, как будто, шатаясь, 

тихо спускался в подземелье.
В окнах вспыхивал свет, как тупая мысль в человечьих глазах.
Медленно смыкались занавеси, как побеждённые сном кован-

ные веки.
За занавесями тени сновавших там людей появлялись и исчеза-

ли как чахлые сны.
Тогда наверху, бледно дышащее, душисто поющее зарево дале-

ких площадей и улиц начинало трепетать, как шелковисто-мокрое, 
от синей крови молний, крыло черно-огромной, царственно-под-
стреленной птицы.

А внизу — переулок, как тонкая струйка черной крови, стекаю-
щая по белоснежной, мятежной коже ночных сияний.



глава 3

Волшебный шаг

Она шла и её шёлковое платье шуршало, как осыпающиеся осенью 
листья.

<…>
конец фрагмента
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Словесные игры не нашего века
 

 Собор соборников
 сборник 1 Одоление идола
 сборник 2 Убогий бог

Одоление идола
 свиток 1 Замок незнакомки
 свиток 2 Проворное время
 свиток 3 Стук огня
 свиток 4 Усталое пламя
 свиток 5 Крик рока
 свиток 6 Сугробы сна
 свиток 7 Ивановизна

Замок незнакомки 

 глава 1 Дверечь
 глава 2 Мимозг
 глава 3 Окноги
 глава 4 Вдали боль
 глава 5 Стеновь 

одинокая повесть в одной тетради

часть

свод2
2

сборник  1

свиток     1
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глава 1

Дверечь. Губы рассвета

Роется серое творчество проросшего утра вспыхнувшей 
своры вёрст.

Порется рассеянность прохлады хрустящих птиц, засорившаяся 
истлевшей рощей хора, спешащая воркующей церковью.

Крестятся чёрные рыбы рослых рос встрепенувшейся смерти 
шага плешивого шума света.

Потягивается томной немотой остывшая, вышитая судорога 
дорог, память помятого рыгающего тенью, горбатого ветра.

Пышно пьющие мысли леса осунулись потным отдыхом.

Нарывают нарванные веры грузного зарева ныряний 
биения гор.

Бредут дряблые блюда заспанных прядей прищуренного пруда.

Ленивые ивы умываются шепчущей улицей.

Коротая рокот трав, открыты крутые утки сутулых суток.

Кружатся жирные пожары журчащих цветов вздрогнувшего 
востока вздоха стада.

Стихи сухие лысого хлыста лопаются, лапаясь лучами 
чисел мычащих заиканий.

Раскроенные крики гор застряли бодрыми вёдрами неба ран.

Дышет тенистый поезд разбрызганных зданий сломанного холода 
медленно молодости кривой дали.

Восстанет снующая синева смолкнувшего молока голодных 
колоколов.

Но кто лакает старые стуки рака рока?
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глава 2

Мимозг. Мимозы мига

I. Очерк рока

Однажды снежно разбуженными одеждами вздоха ложа дождя 
тонко поникшего дна, он шёл скучающими чашами осунувшихся 
шагов вогнутого горстью гостя роста речи, прищуренно скуля-
щими, шевелящимися улицами, ящерицами ощеренно пустующе-
го шума света, извитого старого роя прохлады чёрных прохожих, 
хрупкими толпами серго ветра ресниц, умирающих хором рёв тёп-
ла плена, спешащими числами сочного потухания, поющим водо-
поем покоя скоплений потери трепета оков узкого века привкуса 
строя троп скорченного цвета ропота вечера пор черчения порчи 
рычания опечаленных льющихся свеч сечи.

II. Толчея умолчания

Тихи ли, хилы ли волхования ивы звона?

Куда кудлатые доклады далей клада?

Смех вех, новь, вывих сна.

Одиночество — начало зодчества вечерней черни света, речь.

<…>

конец фрагмента
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Словесные игры не нашего века
 

Я
 сборник 1 Задача чуда
 сборник 2 Дань данным
 сборник 3 Лень явления
 сборник 4 Груз зари
 сборник 5 Жажда ожидания
 сборник 6 Корни конца
 сборник 7 Задача ночи

Задача чуда
 свиток 1 Мир
 свиток 2 Человек
 свиток 3 Китеж

Мир. Мирообраз

 глава 1 Я — яма
 глава 2 Утроба — утро

часть

свод3
2

сборник  1

свиток     1
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глава 1

Я — яма

полуглава 1

Призыв зеваний. Бездна плена

I.Застой замёршего запева

1. Узор из вер
 Зло заползло
 Завяли звери розового взрыва
 Завяли зовы
 Зевнули взоры звона
 За пазухою запаха опухла чёрная заря

2. Звездар
 Везде распахнутые вздохи звёзд.
 Бледная доха смеха прохлады лада пухлогубо глохнет.
  Хрипло раздевается дева воздуха мохнатого бездны 

звона темноты.
  Вдовы пуда удавами уводят увидеть вдавленные 

увядания дна.

3. Голод дна
 Голодно дебелое болото боли.
 Холодно сломана битва ботвы объятий голубого бега.
 Голо улыбаются белые молитвы мёда.

4. Мостон
  Статно стынут синие стоны моста, пушисто осипшие 

тени пения, ветвистые свисты сияний.
 Лысо ослепла плесень сна лестниц шелеста.
  Смеются кислые ночи сутулого голоса огня, нагие 

книги снега.
 Стынут истины листвы.
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5. Голая луна
 Снуют сияния, но мысли запахов затихли.
 Нагишом гниют шаги.
 Тучно устал талый чулок луны.
 Заштопана страшная шарящая роща шёпота.
 Смуглые иглы луж пленно жгут улыбки.
 Легли голые глаза капель покоя.
 Углы лгут.

6. Совек
 Кость сока.
 Восток весов.
 Сова веков.
 Оси оса. 
 Оковы высоты.
 Сыты советы сот.

7. Молчание молока
 Ямы имя — ночь.

II. Кожа прыжка

1. Дрогоры
 Вдруг вздрогнула дорога.
 Рога гор брызнули резвые резьбы.

2. Коль мрака
 Красная кража торжества.
 Кружевной прыжок дрожи.
 Румяный крик мрака.

3. Плесня
 Осыпались заспанные песни.
 Весело заплесневела вселенная.
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4 Полёт падения
 Крылья тяжести плеснулись жить.

5. Небод
 Небо — дно свободы.
 Свадьба взгляда.

6. Босой вздох
 Насупились следы вздоха.
 Ступени пустоты босо спят.

7. Тупустье
 Пасть сути — пусть упасть.

III. Солённое солнце

1. Словолуние
 Заснули замусоленные луны слова.
 Густые гусли снега смугло погасли.

2 Казноры
 У зоркой казни окон спело полом поломанное солнце.

3. Застень
 Потянулась тонкая бездна застенчивой тишины.

4. Нагуб
 Нога гомона неги гонений нага мигом.
 Бег губ погиб клочьями в мучительных челнах лучей.

5. Ночерь
 Чин ночи — чёрное утро.
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полуглава 2

Посвящение. Себе

I. Образу. Жить
 Ненаписанные сны рос.

<…>

конец фрагмента



43

фрагмент

сборник

сводчасть

Зачем

 
Нет

Словесные
игры 
не нашего
века

Личное дело 
или Обнова52

1
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Словесные игры не нашего века
 

Нет
 сборник 1 Зачем
 сборник 2 Где
 сборник 3 Куда
 сборник 4 Кто
 сборник 5 Кому
 сборник 6 Как
 сборник 7 Никогда

Зачем
 свиток 1 Творчество цели
 свиток 2 Притча о долге
 свиток 3 Дары бреда
 свиток 4 Притча о дарах
 свиток 5 Зверь веры
 свиток 6 Притча о казни
 свиток 7 Искусство смерти

Творчество цели

 столбец 1 Уставшая повесть
 столбец 2 Око звука
 столбец 3 Залп пауз
 столбец 4 Око звука (2)

 столбец 5 Залп пауз (2)

 столбец 6 Око звука (3)

 столбец 7 Пропись пропасти

часть

свод5
2

сборник  1

свиток     1
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глава 1

Уставшая повесть. Голод дали

На рассвете с востока из-за леса появляется человек.
Перед ним открываются безлюдные дали, окаймлённые на за-

паде грядой гор.
Он бодро идёт на запад.
К полудню он начинает уставать.
Его мучает жажда и голод.
Но он продолжает идти, не останавливаясь для отдыха.
К вечеру он начинает торопиться.
Он должен успеть до ночи.
На закате человек, наконец, достигает вершины горной горы, 

но перед ним открываются новые дали, окаймлённые на западе 
новой грядой гор.

глава 2

Око звука. Пах похода

I. Раны утра
  Синеет стук беспамятства песка расписки скал соломы 

смеха тихих ран.
 Проросший ветром оркестр роста чёрен.
 Седые двери хруста стран рассеянно жуются жутью.

II. Дряхлое питьё
 Потный холод ядер дыр рыдания дряхло снится.
 Рассвет сопит тупым питьём.
 Свет каши веса выкашлял мышление.

III. Ленивые лезвия
 Зевнула луна, подливая вязкие колени зал лезвия восстания.
 Храм меха маха нор роняет меры рванных серых солнц.
 Лимонным тлением лени мнётся пение тумана.
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IV. Бёдра росы
   Бодро, вёдрами дородных входов, вздохнули бёдра дрожи 

робких рос.
  Вылеплена пленной пляской ловля вялой лавы лавки воли 

ловких ив кивка явления.
 Выплеснут шелками камня, человек.
 Чулок шипучего, шагая крошится часами.

V. Ссоры рощи
  Строгость горсти грустной рыси гор старее тростью русой 

ссоры.
 Близи лижутся процеженно звеня журчащими зверями.
  Лопаясь плеском, блеском плетённые толпы безлюдности, 

стенами вести, пьют шелест взгляда болот.

VI. Стук окоёма
   Сырые письма осипших лестниц птиц лиц целятся цепями 

запнувшихся просторов.
 Гулко выпилены пыльные глаза плюющих лап полян.
 Реки каркают травой руки ворот.
 Гулкие губы леса плещутся считая.
   Гамаки, макая думы окоёма, сосут косу, читают тёплой 

сыпью, пьющих плетью лет.

VII. Пузатая даль
 Лилии улиты гор лилово полились сутулой постелью.
     Хрупкие пустоты роста ступают мухами тупого мха сухих
 хоров ворованных порогов.
 Вздохнул землёй лязг изгрызанного запада задов.
 Воз пуза золота затих.
 Блёкло дует пуд дали.
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глава 3

Залп пауз. Спешащей тишиной 

I. Движога
 Ненужность движения.
 Изжога гор.

II. Скорбискра
 Скорбь скорости.
 Искр риска старость.

III.  Привычар
 Века — привычка.
 Чар меры вздоха.

IV. Простория
 История простора.
 Тенями ямы выть.

V.  Гребуря
 Волк неба — сон.
 Игр погреб бурь.

VI. Скитрах
 Страх — тростники скитания. 
 Болото смеха — боль.

VII.  Сияпах
 Мысль цели — шаг.
 Сияние — запах пения.

VIII.  Возваль.
 Цель — возвращение. 
 Нищета вселенной.
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IX.  Пустьвер
 Усталость — творчество.
 Путь — топот пить.

Х. Теньцо
 А солнце — тень.
 Осины пение.

<…>

конец фрагмента
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Словесные игры не нашего века
 

Скит
 сборник 1 Гости
 сборник 2 Пришелец

Гости
 свиток 1 Государство радуг
 свиток 2 Численник личности
 свиток 3 Пролежни
 свиток 4 Неугомонный гамаюн
 свиток 5 Одышка
 свиток 6 Сорок сорок срока
 свиток 7 Кто там?

 Государство радуг
 столбец 1 Разложизнь
 столбец 2 Сновещь
 столбец 3 Ось
 столбец 4 Сказнь
 столбец 5 Певера
 столбец 6 Сбеседа

часть

свод6
2

сборник  1

свиток     1



51

 Фрагмент из шестого свода «Скит»

столбец 1

Разложизнь. Горечарка

На виду Свид и Невид. Завидуют. И думают. Сначала молча. 
Потом вслух.

Тёмноокое окно распахнуто.
Ахнув тихой высью. Смеха взмахи синие.
Охровое потухло ухо. Махровый храм слуха. За пазухой затхло-

го заката, — опухший сияющий пахучей тишиной сад.
Потно-туманно-застенчиво-тенистый, чёрнолистый, лучистый 

ослепительный плеск.
Буйный кубок объятий невнятной матери тьмы. Струисты руки. 

Искристы рисованные свисты, неистово приникшие к сосущим, 
плачущим шелкам ладошек вечерка курчавого.

Велеричиво, жалостливо, лениво склонилась ласковая ива. 
Дымно думающая дева увядших вод сочно расчёсывает смеркаю-
щиеся волосы, озорно-зелёные.

За розовыми озёром резвятся захмелевшие холмы. Всклокочен-
ные склоны пышно-сытно обсыпаны спящими крышами караб-
кающихся озябших избушек. Бледно уставились искусно-думаю-
щими стенами, — дома многоэтажные, важные. Холмов вершины 
робко барахтаются в хмурых бархатах боров зубастых. Скалы оска-
лились клыкасто и остыло.

Над взлохмаченными, взмыленными холмами — голые голубые 
луга глазеющей глазури сна небес.

Беснуются косые косяки былинных, клубящихся пышно, кобылиц.
Колодцами лихими поют облака.
Немые табуны. Подражание ржанию. Морды дымные, вспенён-

ные уронили рвано и неровно. Понуро утро.
Но гневно и мгновенно вздыбится молчание. Ночь шею пышно 

изогнувши, хрипло вспыхивая лунной гривой, сверкая молочными 
очами, огненно вздрогнув звёздными ноздрями, передними копы-
тами брыкая, круги вихрастые, чёрноковровые взрывая, тучно ум-
чится в зычной тишине.

Жадно чередуется даль и высь. Небесное смеясь слилось с зелё-
ным. Окаменелый бег растаял. Глубины чисел исчезают, уют без-
донный пьют.
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За горестными горами, ряд за рядом, гряда за грядой, сгруди-
лись радостные радуги. Голые, полногрудые, прозрачно-грузные. 
Дышит музыкой перламутровое нутро-утро. Горит сквозь певучий 
пух — ласковый лоскут зари. Лаз зари. Зовущая гора беззубой без-
дны. Голубой лоток — глоток вселенной.

Зерна зрения разбежались. Зарницы зреют. Мелькают икая, не-
уловимо слизанный изломы. Трещины шуршащие черкают темно-
ту, мохнато-бездыханно, свисающую с неба

Свид: (кивнув в сторону окна)
— Вот эту остекленелую, но естественную красоту, воссоздать опи-
санием нельзя. То есть повторить её не только пером на бумаге, но 
и даже кистью на холсте. Хоть всю жизнь пиши, но не научишь-
ся подражанию природе. Да и не к чему. Надо природу создавать. 
Конечно, всё исскуственное — это подражание естественному. 
Нельзя изобрести того, что есть, но не все видят. Но главное в изо-
бражении — это применение природных свойств, устройств и по-
строений к новым обстоятельствам. Значит новы обстоятельства, 
(махнув рукой) — Да ведь и обстоятельства всё те же.

Свид отворачивается о окна. Свид и Невид оба старики. Худые, 
сморщенные, усталые. Чёрно-синие. Как вечер старого серебра.

Невид:
— Ну, это уже нет. Каждое мгновение другое. Само время — ново.

Свид:
— Часы, мгновения — это остановки, перерывы во времени. Время 
начинается со времени своего превращения. Время провалы памя-
ти. Хочется зашить прорехи времени, а зашьёшь, — глянь, — вре-
мени то и нет. Значит — нет ничего.

Невид:
— Что же, можно согласиться, что и времени самого нет. Конечно 
нет. Время только образ, обращение, просьба быть. Но кто-то же 
просит?
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Свид:
— Обрывки, лохматого времени — наше сегодня. Разрушение 
прошлого — это будущее. Но всё разрушается само, без нас. Об-
раз — разрушение сознания и знания. Творчество разрушение 
приёма, способа. Само видение — это разрушение видимого. Вон, 
смотри там, радуга-душа прозрачная разноцветья. Дух вздох света. 
Но радуга — лишь испорченное зрение. Цвет — разрушение све-
та. И красота, — вот эта, и всякая другая — это лишь только раду-
га, — это движение от света к тьме.

Старики разрушенно молчат. Душисто дышит окно. Розовощёкие 
сливки — кивнули цветы. Внезапный пышно лучистый шёпот: чёр-
но-золотистый шлепок шмеля. Разбежался и исчез узорчато-разде-
тый вечерок. Грезящая стрекоза повисла, сверкая синекрыло.

Невид:
— Ты кажется начал рассуждение, Свид, с новых пусть и мни-
мо-новых, обстоятельств. Каких же?

Свид:
— Старость. Самое новое что может быть у человека. Правда ста-
рости — чёрная яма. Но тьма — это сгусток цвета. Старость — это 
совершенствование тела и души.

Невид:
— Это уже было. Ты это уже использовал. То есть не тьму, а ста-
рость, как повод для повествования.

Свид:
— Но тогда я оглядывался, подбирал крохи, объедки с собственного 
пиршественного стола. А сейчас новая повесть. Новый мир. И мир 
иной.

Невид:
— Но разве новы твои сны, плачи, запевы, припевки, сказки?
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Свид:
— Для меня не новы, но это то, что я ещё не рассказывал и так не 
рассказывал. Ведь — это или чистая занимательность, — а занима-
тельно — движение; движение — это страдание, — или это толь-
ко краски, певучие краски. Но всё вместе — упоение движением 
и  пением.

Невид:
 — Для меня занимательность — странность, скорость, страсть.

Свид:
— И их полно будет. Для этого и служит способ изложения — вол-
шебно-непоследовательный, сказочно-необычный. Правда теперь 
это обычный способ — монтаж. Он отличается от последователь-
ного изложения тем, что прерывист и тем, что неестественно со-
ставляется из разномаштабных, разноракурсных, разновременных 
и разнопространственных, совмещаемых разобщаемых собы-
тий, лиц, предметов. Сон — наиболее свободный монтаж. В нём 
события, лица, вещи свободно и неожиданно соразмещаются во 
времени-пространстве. Их связывает лишь цель или отправная 
точка движения. Кажущаяся конечно. Потому что прерывистость 
и создаёт непрерывность. А неестественное — это обнаруженное 
естество. Это познание. Удовлетворение любопытства. Но не лю-
бопытство связывает сон. Да и явь. К сожалению, в начале и впе-
реди жизни — страх. Сон и сказка — это попытка освободит себя 
от страха, от чужого — для — ради жизни, как чистого движения. 
Оно завлекает, увлекает, и несёт.

Во сне и яви движется я. В повести и сказке он, она, оно. А если 
в повести я, то только как подменное имя вместо он. Но и наоборот 
он подменяет я. Думая о нём мы пишем про себя. Думая о себе мы 
пишем про него. Один прячется за спиной другого. Лицо двулично. 
Личность двойственна. Самому себе иносказание — вот кто мы есть. 
Подмена суть повествования. Да и существования и творчества. 
Монтаж и раздвоение — это старо как сон и сказка. Старое и новое 
чередуются. На смену исскуственной непрерывности приходит ис-
кусственная прерывистость. На смену исскуственному единству — 
искусственное раздвоение. Ново искусство. Естество старо.
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Невид:
— Да, но на старости лет по-новому, что и то и другое вечно. Но 
вот насчёт раздвоения внутреннего мира нашего. Что это вражда? 
Или одиночество? Подмена внутренним миром мира внешнего? 
Но ведь и внешний мир — внутри нас!

Свид:
— В одном значении слово МИР — это самообнаружение. На миру 
и смерть красна. Вот почему и нужна слава. Слава нужна слову. 
Без неё, без внешнего мира приходится обращаться к миру внутри 
себя. А насчёт вражды, то в другом значении слово мир — это от-
сутствие цели или даже отчаяние. Без противника нельзя и жить 
и страшно умирать. Не противник — враг, а враг тот, кто делает 
ненужным сопротивление. Сопротивление же — это жизнь. И вот 
тогда приходиться ломиться в открытую дверь. А за нею пусто. Ни-
кого и ничего. Борьба в пустую — победа твоего врага.

Невид:
— Всё это грустно. Стары страдания. Они — природа, естество. 
Но где же новое, если без радости? Не превратится ли повесть 
в упоение страданием?

Застыли старики. Тишина изношенно грустит. Прозрачны розо-
во-изрезанные созерцания. Занывший сад вечереет малиновым 
сердцебиением. Не птичий — чей-то финифтянный, тиснённый те-
нью хруста свист сиво повис сияя. Паутина пения усато оступилась.

Свид:
— Старость — горесть. Омоложение — чары. А все чародеи древны. 
Пойдём поэтому по этому пути. Выпьем до дна. А там будет видно. 
Да и нельзя останавливатся. Нам старикам важнее всего не выпря-
гаться до конца

Старики темнеют. Между ними на полу заулыбался, забился белый 
блик, как пойманная, испуганная птица. Но бесшумно. Свет — звук 
без плоти. Душа лишь описание тела. Но описание — жизнь.
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Мостки. Через чур

1.     Глаза и уши разрушают мир. 
 Послушай шелест света. 
 Стакан молчания. Шепчется свеча.

2. Творение — жажда. Или дождь огней нагих.
 Жажда ж — ночь. Ручей одежды чёрный.
 Ночь — ожидание чуда. Сочен топот сна.

3.       Быть — это сам.
 Сознание — рядом.
 Мысль — самовозникновение или само возникновение.

4.         Мозг — это устройство, которое не думает или устройство 
чтоб не думать. Оно срабатывает, выдавая готовую 
отпечатанную мысль.

 Думы — мы.
 Решения же — не наши.

5.     Окно обмакни вселенною.
 Тень истины — усталость.
   Снег сна — ресницы. На них смеются синим, сиреневых 

стихов рос.
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столбец 2

Сновещь. Спех

I. Исток ока.
Внезапно аркой вспархивает, — синь-порох хора, — серебряная, 
как собор большая, как лес весёлая, как огонь нежная, легко лью-
щаяся, пышно-неслышная, — не спится, — птица.

Пылится палица лица. Спалятся пальцы. Птица длится.
Рябина — дроби. Робкий барабан. Клюёт ли лико клюквы? Клю-

чи, лучи, клюки ли звука туч?
Летунья льётся.
С места на место мирно перепархивает. Ветки — ткани смех. 

Шуршат голубые сундуки взмахов храма рыхло-вихрого хитро-
струйных грустных крыльев.

Оглядывается удивлённо смарагдовым градом груди глаз.
Оперенье сонливо переливается, как старинные рясы фиоле-

тового лета. Тёплый лиловый ливень. Заспанные завесы жемчуж-
но-вьюжные. Воз визга золотоволосого.

Самоголос:
— Опоздаешь, Спех!

Спех бежит застегиваясь на ходу. Вздох, как овраг чёрного входа 
прохлады. Выбегает, мохнато хлопнув дверью, на лестницу. Вы-
щербленные каменные ступени. Пыль скрипит питьём. Перила 
пролились. Сломанные поручни. Пальцы ломит целью. Извиваясь, 
вниз сбегая густой лентою. Жаркий хвост потух. Страх.

Сбежав несколько ступеней Спех возвращается: закрыл ли 
дверь?

Но дверь холодно закрыта. И она другая: огромная, чёрная. Оби-
та важной кожей. Чужая. На ней чищенная, сияющая, думающая 
медная дощечка. На дощечке чьё-то имя. Чьё? Некогда прочесть.

Рывком снова вниз. Сломя голову. Склока бега. Скатываясь, спо-
тыкаясь. Дрожат колени. Прерывисто ворованные шаткие шатры 
шага. Серое сердцебиение. Вздох рухнул хламом моря.
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Сменолиц: (Он напоминает Спеху, сразу или попеременно, многих 
давно ушедших лиц. Но кого? В отдельности никого. Он многолик. 
В нём многие срослись. И всё же он отдельное лицо. Он говорит вдо-
гонку Спеху укоризненно, презрительно, обиженно):
— Опять не вовремя! Кто тебя будет ждать? Какое самомнение! 

Спех:
— Они же обещали ждать! 

Самголос:
— Но они хотят от тебя отделаться. Спеши!

Спех выбегает из дому. Запущенная стройка. Разрумяненные не-
выспавшие будни. Раскроенная, но не сшитая вымершая ширь. 
Усталая прореха простора. Нудное безлюдье. Молчат чавкающие 
остовы зданий. Смеркаются краны.

Под ногами колдобины, камни, мусор, торчат железки. Подмо-
розило. Скользко. Спех спотыкается. Скользит и падает. Помогает 
себе руками выбираясь на откосы. Соскальзывает обратно. Зады-
хается.

Сменолиц: (Тут как тут. Подаёт руку чтоб Спех мог выбраться. 
Снисходительно говорит):
— Ну, авось не опоздаешь! Эх, неулака! — (снова с упрёком) — И ка-
кое, всё-таки, неуважение! Тебе ещё льгота — срок назначили! 
А кто-ты такой чтоб тебя ждать?!

Клок переулка. Чёрный. Мокрый. В чёрном воздухе — белый, ко-
сой, секущий щёки, снегопад. Белоголубой свет в чёрных клетках 
фонарей. Чёрная, блестящая, усатая мостовая окаймлена белым 
мокрым кружевом снега. Мерцание цокает. В снегу рыжие ржавые 
следы прохожих.

Белые талые толпы. Распахнутые. Торопливые. Но торопли-
вость их равна покою — невозмутимая, равнодушная. Летящая 
толкотня.

Спех бежит виляя среди прохожих. Теряет один туфель. Делает 
несколько шагов по мокрому снегу. Неужели же он выбежал в до-
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машних шлёпанцах? Возвращается. Слава Богу — добротный тё-
плый ботинок пуст. Мокрая нога в ботинке быстро согревается. 
Уют.

Самголос:
— Но стоит ли торопиться? Так-то скорее опоздаешь. Время — 
счёт. Торопиться — не успевать считать. Считать потери. Время — 
это потеря времени.

Фонари фыркают рывками. Переулок хлопотливо проглочен. Попе-
рёк переулка часы. Поперёк времени. А стрелки их слились — без 
десяти десять.

Сменолиц:
 — Ещё успеешь! Поезд уходит в десять, а до вокзала рукой подать.

Спех: (Успокаиваясь)
 — Вот что значит начать считать!

II. Подворотня. Тени тьмы
Число — покой. Движение — неумение решить задачу или нежела-
ние считать. Сосчитать — увидеть, ощутить вещь. Движение — ис-
чезновение вещи во тьме. Движение — тень покоя. Тьма-тьмущая.

III. Листок окон
Наплывает зелёный влажный звон. Глазеет распустившийся лихо, 
павлиний хвост восстания стен. Иней стона. Алеют лютни тени. 
Вдаль, как пламя лени, улица летит. Разлинованно мчатся ма-
шины. Шёлково развалились толпы людские. Солнца летопись. 
Лето — сало. Цветы взасос. Стакан неба жаден.

Огромные, как вопли сока, как кости спетые, — дома. Бело-жёл-
тые, бело-малиновые, белогубые, чёрно-золотые. Стоокие потоки 
окон. Локоны балконов летящих цепко. Ликуют колоннады. Витий-
ствуют бронзовые зовы памятников. Насторожились лаково-запла-
канные плечистые каланчи.
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Самголос:
— Где же успели отхватить такую улицу — красную девицу в эта-
ком захолустье?

IV. Подворотня. Пение тьмы
Зодчество — разложение тьмы, как цвет разложение света. Объя-
тия цвета каменны. Зодчество — звук света.

V. Сток срока
Спех в забывчивости, медленно наслаждаясь, бредёт по улице.
Алый алтарь движения. Синяя нежность журчит сонными вздоха-
ми. Хрустящие сверкания тканно-кованных хрустальных криков.

Сменолиц: (он всегда рядом и его всегда нет)
— Вот видишь! Ты позволял себе любоваться видом, уличной су-
етой! Но праздник-то не у тебя! Да и почему-то же, другие люди, 
не зеваки, — идут по делу. Где теперь тебе успеть? Поезд-то ждать 
не будет! Он, как и всякая машина, есть порядок, то есть жестокость.

Спех: (спохватившись и ускоряя шаги)
— Но почему они могут сроки назначать, а мы должны успевать? 
Почему рок — срок?

Сменолиц:
— Ты же хочешь чтоб они взяли тебя с собой, — ты и спеши! Или 
ты не нужен, — ты уже знаешь это! Срок — единственная действи-
тельность. Без срока нет ни времени, ни пространства, ни движе-
ния. Сроки — сила. А они — силачи, — жрецы срока. Больше они 
владельцы времени. Они вправе им владеть. Ибо владение — это 
само право, его источник, а не следствие. Ты же не способен вла-
деть! И получай! Срок! Срок — это милость для таких как ты.

Спех:
— Срок тюремный? Но это же не тюремный! К этому мы спешим, 
а того не можем дождаться! 
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Сменолиц:
— Надежды дарованной ты не заслужил. Ждать — это льгота по 
сравннению с — торопиться. Ты торопишься, чтоб у тебя не отня-
ли твою не дарованную, собственную, то есть сворованную наде-
жду. Надежда — вина. Вина существования. Ты благодарен им за 
великодушное прощение. Ты прощелыга! Куда стремишься? В со-
владельцы? К владельцам времени? К временщикам? 

Спех:
 — Они мне не нужны. Лишь бы успеть уехать с ними. Туда! Туда! 

Спех потерял дорогу. Оглядывается как рассвет. Ищет как мще-
ние или ненастье. Он волнуясь распрашивает всех как пройти на 
вокзал. Вокзал заката заливается свободой вод. Где же жар? Все 
прохожие похожи на кого-то давно знакомого. На кого?

Сменолиц:
— Вокзал вон там. Через реку перейдёшь. Немного пройдёшь 
и увидишь сразу.

Спех бежит задыхаясь. Ханжество света — стон. Одышка — сут-
ки. Стука сток. Вдруг огромная река. Охрипла. Толпы вод. Русал-
ки искристые, рослые, скользкие слились, извиваясь зеркалами, 
в змею немую, Где же мост?

Самголос:
— Мост там. Мост — прошлое. Здесь строят новый. Воем. Выем. 

Плотина спешная, осипшая, насыпная. Спи песок! Кипит, рябит 
работа. Навалим алым плиты. Орущие груды щебня. Снуют раз-
машисто машины. Опять сломя голову бежит Спех. Ломая ноги. 
И споткнувшись, как вкопанный остановился. В плотине прогал, 
бурлит вола, — не перебраться.

Сменолиц:
— Тут, как видишь, не пройти (смеётся)
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Спех: (в отчаянии)
— Но как попасть туда?! 

Сменолиц:
— Есть ещё подземный переход.

Подземный переход. Уверенный глянцевый простор. Стеклян-
ная чистота. Всё выложено светлыми, как лето, плитками. Стены 
с цветистым ласковым узором, хитрым, как бегущие стихи. В узо-
рах рыхло зевают розы.

Самголос:
— Красота, удобство! Но зачем же под рекой, когда над рекой скоро 
будет мост? Убежище что ли?

Но Спех по убежищу бежит уже. Ему некогда думать. Вот сей-
час он выбежит из под земли. Увидит часы вокзальные. Неужели 
опоздал.

VI. Подворотня. Ум тьмы
Разум — подземный переход от страха. Пещеры мысли. Удежи-
ще от будущего. Разум под сознанием. Разум — самый дикий ин-
стинкт. Самый молодой ещё. Не отшлифованный тысячилетиями, 
миллионами лет. И самый низменный — по назначению. Вниз от 
мечты рождённой чувствами и рождающей чувства и ощущения.

VII. Рост рока
Из под земли выбегает Спех.

Льётся улица жемчужно-дождливая. Томные завесы сизых слёз 
волнуются бледно дрожа. Журчат непрерывные ожерелья прохо-
жих. Пухлыми искрами нанизаны воды звона.

Через улицу вокзал. Стеклянная, слепая, лютая клетка — боч-
ка — ночка крыши. Дремотно-белозубая колоннада развершая ра-
зорённую пасть — спать посередине. Каркающий робкими короб-
ками корабль блеющего блеска, скуласто проглотивший изящно 
спящее шествие неба.

На вокзальных часах остаётся одна минута.
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Если б можно добежать до вокзала напрямик, то он ещё успел 
бы! Но как пробраться сквозь толпу? Не просунуться в её суету. Не 
переждать каждого. Люди льются как из ведра — плотной, настой-
чивой струёй.

Отчаяние. Кочка в болоте.
Внезапное тепло. Серые добрые пропасти глаз, пропасти покоя. 

В отчаянии ночи, сразу утро стронулось. Это возникла Умима.
Она ни на кого другого, только на себя похожа. Но она смутна, 

как сквозь синее сонное молоко.
Но ради неё ведь он живёт! А она, оказывается, ради него.
Она молчит и проходит — протекает мимо. Исчезая, тая, разли-

ваясь. Но он то знает для чего она пришла. Сказать сказку покоя!
Но вокзал. Зал усталых запахов. Слипаются глаза билетных 

касс. Билет на следующий поезд. Вздох. Ушёл. Шёлк скользкий. 
Догонять!

Спех в вагоне. Сонное шершавое освешение. Сосущая синии щи 
бессоница. Пассажиры жирно сопя, тускло дремлют. Проводник 
метёт, поднимая мудрую тучу пыли. Спех сухо задыхается.

Наконец станция. Спех едва успевает выпрыгнуть.
Спех окунулся в останавившуюся реку глухой, мозглой, тё-

плой, плотной темноты. Из глубины высматривает Спеха станция, 
чёрная с жёлтыми глазами. Но почему так темно? Хрюкнул рок. 
Хриплый, властно-захолустный полустанок вместо станции ярост-
но-рыжей. Жирное жующее пепелище ожидания — труп ссор огня.

Сменолиц:
— Так ты же поспешил слезть с поезда! Это не твоя станция.  
Ты попал, как всегда, не туда и не вовремя. 

Спех: (снова в отчаянии)
— Теперь я уже их не догоню! Следующий поезд когда ещё будет! 

Сменолиц:
— Следующего не будет. Следущее — это прошлое. Будущее 
и  есть тo, что пропущено. (успокаивающе) — Но они тут где-то 
близко. Или сюда вернутся. Иди пешком. Туда. Там дождёшься — 
не дождёшься, жди. 
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VIII. Подворотня. Память тьмы
Сменолиц — всегда странно-знакомый перевоплощенец, переселе-
нец лиц многократный — он — это переселение душ в одном лице. 
Чужое — живой упрёк в разных лицах. Упрёк нам и упрёк один, 
в том, что мы не нужны миру, но живём. Но и наше лицо  — не 
лицо ли многих миллионов поколений? И может быть весь мир — 
это одна личность, которая силится, но не может вспомнить саму 
себя.

IX. Восток тока
В могучей мычащей ночи, — быстрые острова простора, рыщут.

Немые чернила. Полчища молчания. Меховой хор страха. Тё-
плый колокол молящегося прищуренного молока. Испуганные 
угли гула. Ленивая влага смуглого волнения.

Спех торопится. Мимо вздохов. Мимо тьмы.
Дремучая деревня. Машина тишины.
Но ночь вдруг текучими точками прострочена. Постройки 

крупного деревенского хозяйства поплелись. Теплицы, скотники, 
конюшни, склады.

Корабли пробирающиеся в щах сияющих разморенного моря 
к обрыву берега рваному и тёмногривому, немому.

Пушистые избушки закопошились. Заулыбались белолобые 
платочки домиков-намёков.

Воздух иногда чист, как стакан звона звёзд, но иногда повеет 
навозом или болотом.

Спех едва плетётся. Одышка одолела. Кто-то, — не Сменолиц 
ли, — долго, нудно водит его по сутулому хозяйству. Мимо устало-
го посёлка.

В домиках доверчивые, курчавые огоньки. Остаться бы здесь! 
Навсегда.

Но Спеха заводят в контору. Никого. Острова махорочного дыма 
висят рассеиваясь. Пустые столы уставились на Спеха.

Спех: (спохватывается снова)
— Но где же они? 
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Сменолиц:
— Побыли-уехали Или не были. Но и не будет. (смеётся) — 
Ты опять не туда попал и не вовремя. Теперь возвращайся. 

Опять сломя голову. Болтыхаются бархатные камни темноты. Вот 
и станция. Глянцевая. Как облизанное блюдо безлюдной дали.

Чёрный дождь огней. Хромой грохот. Поезд мчится мимо. Здесь 
нет остановки.

Билет? Лет плеть. Без билета.
Спех заскакивает на ходу. Неудачно. Рука соскальзывает вниз 

по поручню. Спех висит. Шпалы пляшут. Щебень взбешен. Мчатся 
пощёчины.

Вот-вот Спех упадёт. Но Сменолиц подтягивает его.
Гневный вагон. Мелко трясущиеся колёса сердцебиения. Отды-

шался шепелявыми лохмотьями. Яма воздуха вспухла.
Скоро выходить. Но вдруг — проверка билетов. Вагон битком. 

Спех уселся подальше от проверки и ближе к выходу. Может быть, 
дай Боже, не успеют до него дойти?! Да это же из другого сна! Но 
наконец вокзал!

Самголос:
— Но где же их искать? 

Сменолиц:
— Опять ты не туда и не вовремя попал, Спех! Они проехали даль-
ше. Теперь уж их, и правда, не догнать. Теперь-то уж поступай как 
знаешь. (исчезает навсегда)

Холодный пот. Топот спит. Затоптали. Нет дыхания, мха рта. Спех 
тало устал.

Откуда ни возьмись — Умима.

Серые глаза мостовых. Дождливая толпа списывает сияния. 
Теплынь молитвами ветвей. Освещение журчит.

Вздохнуть — вдохнут свидание.
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Самголос:
 — Свидание — даль сближения.

Спех:
— Умима не отвернись теперь! Я пропал: они меня с собой не взяли.

Умима: (Туча голоса её низко стелется. Раскат-закат)
— Нам не сними. И не туда. И не во время, а вне времени. 
Нам в храм.

Тихий храм. Огромный как гром. Заросли русой красоты. Знойны 
иконы бездонного пения. Седые похвалы лохматого ладана. Парчо-
вые ручьи сероглазого звона. Сиреневые ливни ковров.

Цветок упавшего ветерка. Роса воскресения.
Влажный пожар умиления. Аналой алого поклона.
Пришедшие ждут. Чего? Нема Умима. Утих Спех.

Мостки. Скитаний сток 

1.      Пристань — стон. Остановись сияние тени! Остовень остынь!
 Корабль — вздох вдалеке. Молитвы чертежам сникли.
 Крадутся звёзды гроз. Разута тень росы.

2.      Полёт — калитка. Напиток веса.
 Пальцы неба. Листья ям.
 Кипит пинок. Спит люто поле лет.

3.      Синяк бессоницы. Снесите острова!
 Босые списки стихшего песка. Засуетилось тление.
   Волн шлёпанцы вздохнули. Лунною соломой ждут. 

Жутко жуют. Уютна жвачка.

4.      Сам — срок.
 Сознание — опоздание. 
 Создание себя.
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5.      Учить уроки свеч стучащих. Рощи рыщут.
 Сердцебиение разбоя — риз изба.
 Ссоры рос соря, рисуй сияния избиений.

столбец 3

Плачизна. Плач по волосам 

I. Зазывальня
1.  Вострубим в острожмурые трубы зауми, в острова гуслизо-

ва жемчужбины мостьбы! Рысы росы проруби бури грузьбы 
хрусь Руси, Сниковы оковы москови звин во поле вопля.

2.  На кого же ты, Боже, покинул нас, малых детушек, шёл? ове-
тушек слышнови? Осиротело тело безголовое у Руси, у всей 
молителой. Сиротство же наше — жаржажда, жди Бога.

3.  Для разгону, развону разговор-разговение, ливоли, ливени, 
липоле. Сняли голову нашу, так по волосам и восплачем.

4.  Плач — вече. Плач — вечен. Плач — вечер речьверчи, рычер-
ви, рвиречи.

5.  Но зачем же жечь стоны, затоны пухзвона, когда згинули 
мызги из мира ризжизни. Зачем меч — лечь плача, по воло-
сам голосить, — ведь не все волосы дорости успели, а иные 
ещё не выросли? А главное-безглавное, — мы ведь уходим 
навсегда?!

6.  Нет мы не уйдем, хоть уходим. И этот плач — не по упущен-
ному нами и невозвратимому, а по похищенному у нас. А по-
хищенное должно вернуться к нам, потому что без него нам 
и уйти нельзя.

7.  А упущенного у нас и не было. По нему пусть плачут похи-
тители.

II. Волоселье
1.  Плач звёзд дочерей очерних ночует вёдрами драмира яра чуд. 

Ладьи черныни ждаль снуют уютро. Мрачизны лжискры спят.
2.  Всё созданое — это останки мысли, это — волосы на голове 

отрубленной. Города и вещи. Книги, летописи. Храмы раз-
украшенные. Песни, пляски. Одежды и обычаи. Искусства 
и науки. Веры и неверия.
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3.  Мы пренебрегаем головами, сберегаем волосы. Таково те-
чение человечества во времени. Своё и общее. Потому что 
своё — это общее. А всё общее — лично. Не чужое — только 
волосы.

4.   И память о человеке, и памятник ему, — это волосы. И душа 
и Бог — тоже волосы.

5.  И уйти должны мы с волосами. Перевоплощение — не бес-
смертие. Плоть неотделима от души.

6.  Деревни кружевные. Стремительные терема. Струятся судь-
бами усадьбы.

7. Рчища — городища. Рдыдар — род. Оруги города дырчат.

III. Восстанки
1.  Плач тешит чешветры. Плачуры курчравят. Морчание звон-

чара стручит.
2.  Смерть — только образ, мера жизни. Бессмертие — это лишь 

иная мера.
3. Старость — не накопление смерти, а ступень роста.
4. Ветхость или юность? Старость — обновление.
5.  Жизнь — игра в утраты. Игра в смерть. Любовь без смерти 

невозможна.
6. Жизнь есть воскресение. Останки должны жить.
7.  Ризбабы рокописла мужилы плеснули. Столбовеют льюцели 

хмуризною рзы. Хоропозг башнивеет молитвором ждара 
свежара.

IV. Любновь
1. Плачречь полчизны плечиста. Плачары млеча рыньте!
 Стеречь стеныречь разрухрама!
2. Оплакивание — любование. Любовь — оплакивание.
 Оплакивание тела как души. И души — как тела
3. Плач — возрождение.
4. Творчество существует ради созданного.
5.  В прошлом больше нового, чем в настоящем или даже 

в будущем.
6. Будущее обветшало.
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7.  Охрипли арки трав роколоколен. Росписани завитель обнеба 
глубьют. Лягнулись огновы лунитями стеньбы.

V. Возрождева
1.  Плач-плащ черночи стучит совиными сияниями ям. 

Совец света мларцем уснул. Празелени зрец уронил икрону 
злотопи стопаза.

2.  Новина и старина возможны только вместе.
3.  Возрождение и воскресение обязательно для того чтоб 

мы могли идти вперед.
4. Возрождение в наших руках.
5. Воскресение в руках Божьих.
6.  Уместимся ли мы тогда во времени и пространстве — неуми-

рающие люди своими бесконечно растущими волосами? 
Но тогда и время пространство будут другими

7.  Врубиновый спосох снежемчуга искрыхлит. Глубисером 
сферязя выпиты звёздры.

 Старосьбы ветхитро горят лизумрудах.

VI. Движар
1.  Дремудрые узоры. Сонный цветер. Просинь сени — 

синерица.
2. Плач наш деловит и страстен.
3. Мы хотим остаться, чтоб не стоять на месте.
4. Движение предпологает направление. Это — личность.
5.  Но движение не только инерция или самосохранение. 

Это и ускорение или страсть. Это рост.
6. Всё и вся движется, но всё и вся растёт. Предела роста нет.
7.  Светёлки-тёлки окон. Крышаг коныкарства крыльяростно 

ржёт. Крыльцаревна златемницы цырь!

VII. Молодцарство
1.  Плач молока — плещ — плащаница. Плач — спас сознови си-

зори. Резвон утехрама плывет ветлалитвой слезовы.
2.  Самосознание личности заумно. Сознание — любовь. Созна-

ние — воссоздание нови.
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3.  Зарнизь зовраги гривневолги. Березлынь рощается. Про-
грусть стариз змереет.

4.  Рдя дливень, плесницы листыдно руснули. Ржилы жмурза 
пласть сребрить. Рокара увилости цвитрок.

5.  Крестрени дремлины зменят. Срыба рочь рночь сиярит тюр-
мровью. Откровы рывкара слезарство князьрит.

6.  Пещурица церквизга — мизгирь. Сгорела травера крестюри. 
Птицарствует зворон громира.

7.  Молодцеватые колодцы. Младенцами лунцы. Вопливень 
лишалью ислонился.

Шкатулка шага

Ушаты шага шлёпнули сияния. Зашептало пшеничное нашествие 
тишины. Молись васильками!

Лаковые волки. Алые склоки. Пылкие салки колёс. Промча-
лось молчание.

Повесть эта — как лоскутное одеяло.
Случайно возникшие и несвязные между собой образы, мыс-

ли, слова, — я сшиваю в один, расчерченный заранее узор — поря-
док, пригоняя лоскутки друг к другу, и стараясь, чтоб ничего не 
оставалось неиспользованным.

<…>

конец фрагмента
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глава 1

Аз

1. Окнига

1.     Я жду. Меня не ждут.
 Идут дожди. Дождись.
 Неожиданно моё явление.

 Я — явь. Веление лени.
 Я — чудо. Непризнание — неверие.
 В чудо. И в меня.

 Дверь веры — недоверие вора.
 Мир — это недоверие.
 Ко мне.
 Камни смирны. Мир — смирение. Моё и мира.

2.   Я — мимо.
 Мимоходом. Вздохи входа.
 Боясь прикосновений. Касание, косынка, косы.

 Мимо мира.
 Чтоб не нарушить мир.
 Но не замечен.

 Незамеченное — это и есть чудо.
 Чужбина чуда.
 Мир — чужое имя своего.

3.     Чужое — возраст. Воз истории.
 Чужое — род. Нора.
 Народ не каждого.
 Дом — дым. Огни. Погоня.

 Далёкое — своё.
 Чужое — вход. Исход. Движение.
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 Движение ж — ожидание.
 Дань.

 Мнение — мена.
 Мну немое. Мнимое — моё.
 Меняя я. Меня — минута.

4.     Измена — имя.
 Имя — мановение.
 Манит новое.

 Личность — стыд величины.
 Тайна — величие стыда.
 Молчание — наличие.

 Личность дальше всех от самой себя.
 Близость — знание.
 Оно первоначально. Но нет к нему возврата.
 Незнание — отсчёт. Счёт — рост. Отсчёт от самого себя.

5. Судьба — боязнь отсутствия. Суда. И приговора.
 Случай не случаен. Личность знака.
 Приметы — перекличка. Времена знакомы.

 Вселенная расслаблена.
 Но слабость — сближение.
 Пространство стремится домой.

 Я жду вселенную в гости. Многоточие — часы.
 Вселенная стремится скрытся от погони.
 Но за её собственными пределами некуда деваться.

6.     Стены — свобода. Свобода стен. Свободу стенам!
 Заприте двери!
 Ожидание свободы — свобода ожидания.
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 Самоосмотр. Смотр — смерть. Смерть смерьте.
 Мёртвое — мера живого.
 Мор меры — мера мира. Мор — мир.

 Раб — образ. Образ — робость.
 Бог — боязнь. Богобоязнь.
 Окно — закон. Покой. Закона.
 Закон покоя.
7.     Окно листает книгу далей.
 Даль — это я.
 Я дал. Юдоли удоль. Доля — даль.

2. Образорь

1.     Вече свеч.
 Повеяло речью.

 Потухло ухо ночи.
 Цветы молчания млечны.

 Храм говора рассвета хром.
 Восклицания солнца слиплись плеском.

 Сгорбились погреба грома.
 Мокрые звуки зорки.

 Зык заката.
 Мрак крика.

 Мир — ярмо, смирение меры.
 Смерть —  память.

2.     Краска — скорость
 Росы ссоры.
 Рысь простора.
 Рост.
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 Буханка хляби.
 Былина боли хлеба.
 Любезные лабазы лебезят.

 Плаха плохого.
 Хлопоты хлопнули лысо.
 Хлюпает полёт.

 Подножья нож.
 Кожанная нежность.
 Коптит напиток стука.
 Пни пения.
 Сухость хора.
 Узник знания.
 Мохнатые сомнения мнутся.
 Уродство гордо.

 Наст. Наставник. Веко.
 Ночь — ставни мира.
 Посвист свиста.

 Кружево дрожи.
 Жмурки рока.
 Скорость страха.
 Рост.

3.     Кремль ливня распух от башен шума.
 Лопух ликующих ловких куполов вспотел полётом.
 Тяжелые пожары луж толпятся глазами окликов.
 Тёплый тополь топота кистью стука мажет.
 Волки воплем оковали плевок лавки ласковой.
 Окна, как книгу ног, перелистали улицу.
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3. Сдума

1.     Сдули думу.
 Дремлет мёд.
 Долины удивлённые легли глазами.
 Дымка мудрости кудрява.

2.     Свобода — выбор рабства.
 Отсутствие выбора — сила.

 Смирение — древность.
 Стены — рост.

3.     Робость бури.
 Добры дебри.
 Бритва ряби.
 Хор оборок рока.

4.     Свобода была бы пустой, если была бы пустота.
 Пространство полно занятыми местами.
 Время, тем более, состоит вплотную из событий.
  Событие — это место занятое временем и время занятое 

местом.
 Теснота означает что движение невозможно.
 Движение есть выбор.
 Выбор не может быть несвободным.
 Предопределение — нежелание выбирать.
 Но выбор — это и невозможность осуществления.
  Личность — это наличие желания, но не только неосущест-

влённого, но и неосуществимого.
 Личность — это осуществление.

5.     Выбор — мера.
 Работа — робость.
 Кража — жертва.
 Тревога — Бог.
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6. Короткие крыши смеются.
 Мех рассказывает сохи сияний.
 Синий шепот спешит.

7. Мир — раб.
 Раб — мера.

 Робость добра — добро робости.
  Личность — невольная воля, невозможность неволи, 

неизбежность свободы.

4. Узоречь

1. Словраг
 Узорычание ночеври звездрожит зелёныроя грустьснегами.
 Пнизг светарства совещурился столбурями ямира.
 Свежар острожева свежариц, ножизни свероет.
 Тмиг удрог чудрева, тишигрой шелчёрен.
 Морчание ворчеи украдержи рожарва морует.
 Ржутки травизги искривой снегровью ржуют.
 Сночь палачары очизны значудо чадроет.

2. Ливночь
 Ковер морей змеится грозами.
 Румяный гром морей хромает теремами.
 Дворцы гарцуют бархатными молниями.
 Поволокой волчьей пламенеют ливни.

3. Чудавка
 Засада далей.
 Долг далей.
 Околоток далей.
 Даль облизывается близостью.
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4.  Сгрива
 Певучая чара запахов.
 Оплечья речи ручьями.
 Харчок парчи мечтает.
 Учтивый вечерок рокочет.

5.  Ложклок
 Луна зевнула.
 Зелёный гул.
 Ножны звона.
 Нежно заснули пожары.

6.  Весночь
 Глаз ночи урчит серебром.
 Сны совами сливают уют.
 Взмахнув голосами снуёт весна.

7.  Чётковрик
 Мышление — счёт.
  Всю жизнь перибираем мы мышления чётки, чётки самоо-

пределений, все тех же мыслей чётки, чётки памяти-воспо-
минаний.

  Чёткость — это точность, ясность, единообразие повторений, 
совпадение разного в одном, чередование образов 
с подобиями.

 Новая мысль — рассыпанные чётки.
 Отвлечённость — отвлечечение от чёток.
 Отвлечение — развлечение.
 Всякий образ развлечение.
 Потеха — похоть.
 Утеха — утешение тишиной вдохновения.
 Вдохновение — отдых.
 И снова чётки слов, молчания чётки и красота молчания.
 И чётки страсти — красота.
 А за решёткой чёток — Бог или Свобода.
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5. Узов

1. Завитки зависти
 Зов — зависть.
 Зависть — знание.
 Зависть — завет.

 Завещание — вещание.
 Завещание — след будущего.
 Творчество — завещание.

 Будущее — наследство.
 Искусство — зависть к будущему.
 Будущее — зависть.

 Зависть — разум.
 Долг — зов зависти.
 Самосознание — долг смерти.

 Свобода — зависть.
 Зависть — истина.
 Истина — оковы зова

 Разум — узы зауми
 Жизнь — узница зова.
 Сознание — зазывание.

 Голод долог.
 Долг — ложь.
 Долой долг!

2. Воз зова
 Кузовок зова узок.
 Возник зевок окон.



81

 Фрагмент из шестого свода «Скит»

 Оползень залпов вопля
 Взрыв зрения зарезан.

 Ленивое полено света.
 Вселенная — плевок волка.

 Язык залива — звук Оки.
 Окон, раскинулись русые покосы.
 Стул ластится сутуло.
 Сочни часа смеются.

 Дар удара — род.
 Предвидение — предание рода.

 Гроздья заводов созвездий.
 Груз зова заплакан.

3. Нежная дюжина
 Мучнистые чуланы ночи.
 Топят тучами шепота.

 Прошлое ждёт.
 Смерть — надежда.

 Пещеры прощания.
 Пращур щурится.

 Лад — даль.
 Владение — дно.

 Запасы запоя.
 Свеча стучится.

 Любовь — вина.
 Добро лениво.
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 Пламя смолкло.
 Эхо сала.

 Расправа — вера.
 Зрение — смирение.

 Пыль вопля.
 Пляска ляскнула.

 Исповедь — заповедь.
 Творчество — молитва.

 Робкие горы.
 Пруд горд.
 Молитва прождает Бога.
 Бог молится за нас.

 Гусли снега слегли.
 Голоса масла сломаны.

6. Узвон

1. Вестество своеводы
 Естественные законы противоестественны.
  Невозможность — не закон природы, потому что 

невозможность лична.
 Пространство было.
 Время будет. А пока что их нет.
 Рабство — разновидность свободы.

2. Пахоть, похаты
 Помчались застенчивые чертежи ночей.
  Пальцы улиц струятся струнными переборами робких 

переулков.

 Заползали залпы павлинами звона.
 Зарево рёва пашет шумами дыма дум дома.
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 Заикание заката мокнет камнями.
  Указы, зарницами подписанные, зацвели санями 

ковровой крови.

 Снег голосит сеном сияний.
 Воз звонов увяз зеркалами колоколов ловкого молока.

 Сани усами смеха снуют.
 Сугробы зубрят гурьбою звонов,
 вязанками возваний вязких.

 Крыльцо лицует рыхлые округи.
 Стряхнули терема мохнатые ступни пения ног 
 взгрустнувших.

 Пылится пыл залпом вопля.
 Крик искр кривится, церковью снов лохматого ковыля.

3.  Звон зван
 Звонега звани.
 Звара звин.
 Звизгора звоныри.
 Узрень рузвер.

4. Смелочь темари
 Молчание мучительно звучно.
 Оглохло небо.
 Но не небо — слух.
 Слух — похоть тишины.
 Тишина шумит мошкарою звёзд.
 Вселенная осипла.
 Тьма немоты — обман.

5. Ночередь мерсти
 Зов смерти — жизнь.
 Бытие — пребывание.
 Ожидание зова — очередь.
 Желание — милость смерти.
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7. Точкара

1. Ноги мига.
 Нагайка звёзд вскипела списками.
 Плетётся болото ситцем сиплым.

2. Губы — мысль.
 Ум бега обуглился снегом.
 Тачка ночи ничком точки.

3. Чуткие сучья.
 Чертёж открытия погас ртом.

4. Вселенная вогнута.
 Выпуклы только окопы сомнения.
 Не вложены миры друг в друга.
 А выложены друг из друга.
 Матрёшки масштабов отрешены.
 Шар меры мира — яма.
 Вселенная не окружает нас.
 В неё нет входа.
 Кичливая точка окружила мир.
 Всё кроме нас — средоточие мира.
 Меньше снаружи.
 Просторна смерть.
 Знание — изнанка.
 Пропасть — рост.
 Дуга задавит.
 Гнёт — побег.
 Небо — вес.
 Расжатие — тяжесть.
 Обложен мир берлогой Бога.
 Но Бог — падение вверх.
 Бог загнан.
 Мы одни.
 Спасение Бога — гибель.
 Загон изгнание.
 Ни зги.
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5.  Забытые забитые.
 Обоза зыбкий зоб забот.
 Озябло небо банями ям.

6.  Окорок рока.
 Окурок кары рекою строк.
 Дымок окон мокрою стиха.

7.  Жаден нож.
 Жалость стужи унижения луж.
 Дождь измождён одеждой жажды.

8. Средар

1. Образ делается из вещества.
 Образ уходит.
 Вещество остаётся.
 Вещество уходит.
 Образ остаётся.

 Личность творит образ вещества.
 Из вещества образа.
 И наоборот.
 Поэтому образ и вещество возвращаются.

 Это — возможность бессмертия.
 И невозможность смерти.
 Неосуществимое — это прошлое.
 Осуществление — настоящее.
 Осуществимость — будущее.
 
 Время — неверие в постоянство существования.
 И значит — вера в постоянство возникновения.
 И в постоянство исчезновения.
 Но время стоит.
 И это — постоянство сути.
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 И время — рост стоя.
 Прирост сути.
 Время — хранилище пространства.
 Хранилище — храм отсутствия.

 Движение — вне времени и пространства.
 Движение неподвижно.
 Движение личность.
 Будущее — воспоминание о небывшем.
 Вечное — ново.

2. Лунные перила пируют.
 Деньги визга знойны.
 Нагишом погашены шпаги.
 Мечи мечтают сочно.
 Смежило ночи речистые.
 Уснули булки молний.
 Сизый вздох голода.

3.  Человек развивается в направлении превращения 
тела в мысль.

 Существование все более становится мысленным.
 Но тело есть душа.
  И превращение тела в мысль происходит за счёт 

превращения мысли в тело.

 Существование — овеществление мысли.
 Цивилизация — это осуществённая мысль.
 
 Вещество — труд и страдание.
 Мысль — лень и радость.

 Развитие превращает труд и страдание в мысль.
 И наоборот овеществляет лень и радость.

 Сегодня страдает тело.
 Завтра — страдание только мысленно.
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 Сегодня радость только мечта
 Завтра — радость только телесна.

 Мечта — это вещь.
 А труд пусть станет бесплотным.

 Будущее — обряд страдания.
 Выполнение обряда — телесное наслаждение.

 Тело — сообщение.
 Сообщение — след мысли.

 Мир состоит из следов.
 След — единство души и тела.

 Если след невещественен, то вещества нет.
 Если след вещество, то нет души.

 Но чьи следы?
 Я стараюсь следовать за Богом.

 Наследовать Богу.
 Но я сам по себе.

9. Стихвень

1. Полено брови лениво ливнем.
 Утерлось утро бором грома.
 Заливы ив зализанного снами смеха.

2. Сады седые — сливы света.
 Тын стона — тени песен.
 Снуют уюты обгрызанными избами грозы.

3. Соломенное солнце ослепило плеском.
 Мокрый рок пророкотал пророком.
 Икры реки роются ресницами сердцебиений.
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4. Жизнь невозможна. Но она есть.
 Смерть возможна. Но её нет.
 Потому что какая она мы не знаем.

5. Сломари тьмурь уйдиво водаром снегруди.
 Снеждевадоснужи нежловко ножбожи.
 Ножкарие мроки щекудри снежалко.

6. Снегоре моярость птицарь пресниц мерцарапин.
 Венчары ночери учревы волнырят.
 Оточерк инервы корчака рванега.

7. Темницарица цекрова — кроворство ворзниц тьмери.
 Прударство роговоря гороко смертеба.
 Гробуря гробарин грибабы ярбора.

10. Празрень

1. Непрописанные прописи.
 Запасы записей.
 Самописание.

2. Робость раба.
 Гордость горба.
 Борьбар.

3. Бусы босы.
 Стежки настеж.
 Старусь.

<…>

конец фрагмента
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Словесные игры не нашего века
 

 

Восвояси
 сборник 1 Возвращение
 сборник 2 Самосуд в переулке

 Возвращение
 свиток 1 Преступление
 свиток 2 Улица
 свиток 3 Тупики
 свиток 4 Пресупление
 свиток 5 У лица
 свиток 6 Казнь

Кроме того в свитках: преддверия предверий, 
междуглавия и другие межи

 Преступление
 

 столбец 1 Порог
 столбец 2 Город дорог
 столбец 3 Восстание развалин
 столбец 4 С Богом! 

часть

свод7
2

сборник  1

свиток     1
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Предверие речей (1)

1. Данности здания бездны

1. Время:
 Последнее.

2. Место:
 У порога. Вся книга первая — пред́дверие-преддвер́ие.

3. Действующие лица:
 а) Здешние:
  Я.
  Бог. Хоть он и не здешний, но вездесущий.

 б) Нездешние:
  Игроки рока.

II. Строение глав или чётки очереди

Прострок — простое изложение.
  Нечет.

Косострок — взгляд с той стороны.
  Чёт.

III. Игры в рок, игроки, заговоры

Игрок белыми:
— Хожу. Начало — это личность. Но нет конца.

Игрок чёрными:
— Нет бездны, у которой не было бы дна. Начало одиноко. 
Вот — Бог. А вот — порог.

 

 

Словесные игры не нашего века
 

 

Восвояси
 сборник 1 Возвращение
 сборник 2 Самосуд в переулке

 Возвращение
 свиток 1 Преступление
 свиток 2 Улица
 свиток 3 Тупики
 свиток 4 Пресупление
 свиток 5 У лица
 свиток 6 Казнь

Кроме того в свитках: преддверия предверий, 
междуглавия и другие межи

 Преступление
 

 столбец 1 Порог
 столбец 2 Город дорог
 столбец 3 Восстание развалин
 столбец 4 С Богом! 
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свиток 1

Порог

1. Прострок. Долг свободы
 Я подошёл теперь к порогу. Больной. И старый.
 И ненужный.
 Своё я сделал. Сделал и то, что считал нужным для других.  
  Для людей. Долг отдал. И людям завтрашним. И себе сегод-

няшнему.
 Долги уплачены. Я свободен.

2. Косострок. Порог продрог
 Яма мира — гром. Сугробы робкие грудей. Багровые напевы.
 Густ стон огня. Солнце мерзнет. Иней гроз.

3. Прострок. Готов?!
  Теперь я могу сочинять не для людей. А только для себя 

Ну и для Бога.
  Сочинить себе свой, другой мир, который меня примет. Вме-

сто того мира, который меня не принял.
 Сочинить или увидеть? Я думаю, что это — одно и то же.

4. Косострок. Клубок ока
  Песни — синие цепи. Птицы — осипшие точки. Белоснеж-

ные сочные очи смеха.
 Звезда зеленоглазая заспанной тучей вздохнула.
 Вихрь хора росы рухнул.
 Гул клубится немотой.

5. Прострок. Тут рядом
  Впрочем, увидел другой мир я давно. Но не решился 

уйти в него.
 Остался здесь. И жил его отражением.

6. Косострок. Усталость — это жизнь
 Снег погас. Ум стука. Стекло устало.
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7. Прострок. Лень — это вдохновение
  Мне тогда было лет шесть-семь. Была весна. Всё растаяло. 

Я стоял перед большущей лужей. Топтался. Обойти лужу 
мне было лень. А стоять неподвижно было неуютно. В несо-
гревавшей весенней одежде. И в уже каким-то образом про-
мокшей обуви.

8. Косострок. Рокот рока
 Серые розы. Небо болит. Сгорел рокот.
 Промокло.
 Охрипло храмом. Чёрный снег крылато крадётся.

9. Прострок. Искажение — надежда
  Я заглянул в лужу. Смущённую. Мутную. Чуть слышно рябо-

ватую от ветерка, задумчивого и унылого.

10. Косострок. Бирюза ряби
  Слежались талые талии. Стихи ряби стихли. Грустные зер-

кала жемчужными ужимками тучно бегут.
 И глотают улицу, увечную, вечную. Очнувшись, снова снуют.  
 И морщинами листают мечтающую воду.

11.  Прострок. Мир — дремота
 Лужа вздрагивала и застывала, затягиваясь сонной плёнкой.  
  Осунувшаяся муть отражала преображенный, облагорожен-

ный неясностью, затенённый мир.

12. Косострок. Зерцало
  Нарцисс рысцой. Осипшие листья пламени. Слепая фольга 

смугло задумалась.

13. Прострок. Красота — оплакивание были
  Моё собственное отражение преобразило мои неуклюжие 

детские очертания.
  Я казался более высоким, стройным и изящным. И одежонка 

моя выглядела не такой несуразной и заношенной. И лицо 
перестало быть таким круглым, глуповато улыбающимся. 
Улыбки не было совсем. Лицо стало хрустально-грустным.



94

«Личное дело или Обнова», часть 2  «Словесные игры не нашего века»

14. Косострок. Оргия чертогов
  Замки музыки знойно зевнули. Каланчи чавкают величавы-

ми челюстями. Ликуют закутки стука.
 Стелются лица истоков.
 Льются колесницы плеска. Звонницы резвятся цветами.

15. Прострок. Чудо — это взгляд
  Отражение дома, стоявшего за моей спиной, превратило его 

в чудеса зодчества, бледнеющие в черной дали.
  А дом ведь был очень обычный, одноэтажный, оштукатурен-

ный. Обшарпанный и грязный. У входа — две круглые дере-
вянные колоннки поддерживали козырек над крыльцом. Как 
двое дряхлых, неопрятных, небритых часовых, сторожащих 
дрожащие будни.

16.  Косострок. Предостережение
  Отражения ржут тревожно. Трубы затмения дорогу обни-

мают. Тьма двери мудро дремлет, разодранными водами 
давясь.

17. Прострок. Красота — это удаление
  Но там, в луже, были невиданные, невиденные мною рань-

ше — беломраморные колоннады, тенистые сады в кружев-
ных оградах, башни, ниши, балконов кавалькады, пышноте-
лые фонтаны.

  И улицы там были, — бегущие в немой колодец молодцева-
тых далей.

18. Косострок. Молоко колоколов
 Босые колодцы прищуренной улицы целуются пляской.  
  Удаль далей цокает молоком. Замолкло расколотое пойло 

полёта.

19.  Прострок. Истина — шаг
  Детская мысль — игра. Или мысль — детская игра. Но тогда 

я подумал, что там, за зеркальной гладью лужи, — стоит 
только сделать шаг, — и мир откроется иной.
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20. Косострок. Вера
 Грудь робкого порога. Границы — речь. Молчание — начало.
 Очертания — вечность. Новое всегда за дверью.
 Всё бывшее — лишь вздох у входа.

21. Прострок. Вселенная — тоже лужа
 И я надолго, — не на всю ли жизнь, — замечтался.
  Глядя в лужу. На искаженно-облагороженное отражение 

в ней несовершенного здешнего мира.

22. Косострок. Спеть путь!
  Тайные толпы мчащихся мечей. Замечтавшиеся свечи вечер-

ней речи.
  Медленная медь думы дней. Вздымаются медовые фанфары 

фонарей. Просыпаются, шелестящие свистом, листопады 
странствий.

23. Прострок. Жизнь — плесень на зеркале смерти
  Неясностью и тайной застыла лужа. Сглаженная мутью дей-

ствительности.
 Но муть не мысль ли? Не мысль ли неясность?
 Грёзы — грязь. Жизнь, по науке, — это замутнение родника.  
 А смерть — это источник.

24 Косострок. Венок звона
 Порог норы.
 Намёк окна. Канули кануны.
  Круги по воде смеются. «В воде затона ивы отражения». 

Дрожь. Жертвы.
 Струится подводная царица. Косится солнца всплеск.

25. Прострок. По ту сторону самого себя
  Всё это я ещё не знал тогда. Но меня воодушевляла жизнь по 

ту сторону. С восторженным любопытством я вглядывался 
в это отражение — за этот порог иного мира. И мысленно 
разыгрывал — как я перехожу за него и там начнутся собы-
тия нездешней жизни.
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  Я был на пороге веры в свою грёзу. И, может быть, вошёл 
бы, шлёпнувшись, в страну где нет ни утраты, ни угрозы. 
Но угроза действительности меня остановила. Действитель-
ность была за моей спиной. Действительность страха. Не за 
себя. За взрослых. За тех, кто верит в действительность.

 А не в грёзы. За тех, кто верит в угрозы.
 Меня остановила жалость к тем, кто будет меня зря жалеть.  
 Ведь не уйду же я действительно в действительность иную?  
 А если уйду, то ведь вернусь же!

26. Косострок. Складень будней
  Потно оцепенело цепкое небо. Вёдрами топота закаты икают.  

Пламенная полынья хлопочет сломанными голубями ям.
  Стоптаны ленивые луны. Будни задубели бубнами губ дна. 

Заботливый обод дум дымит девами заводей, суетится ведо-
мостями смеха русого.

27. Прострок. Подражание дрожи
 И после этого я много дней заглядывал в лужу отражений.  
 И мечтал. И сочинял сказания о той жизни.

28. Косострок. Холодок рыскает
  Лад далей сонным студнем стал. Вспыхнули зеленоглазые 

молитвы выплеснутой листвы. Сырость серыми ресницами 
снежно вздохнула.

29.  Прострок. Время
 Но лужи высохли.

30. Косострок. Копейка
  Мясистые моря. Синие пески. Виски скитаний ситцевого 

месяца.
  Высятся самцами церкви. Самочки лужиц чмокаются облач-

ками. Солнце на цыпочках струится.

31. Прострок. Существование — это не решительность
 Однако с тех пор я жил как бы в двух мирах.
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  Перейти в тот мир я не решился. А нашёл я его в себе. 
Им я жил. Его сочинял. И мир тот был тайным. И от других 
и от себя.

32. Косострок. Окрысилась роспись стен
  Крыльцо роется рысцой. Балясины пляской ляскают и ска-

лятся. Ставни советуются с ветром.
  Хор робости бересты стынет скрипкой. Хрустальный гром 

румянится. Угрюмой розы врыв ворованный ворочается 
чаркой.

33. Прострок. К «теории отражения»
  Спасался от действительности? Но какой из этих миров — 

действительность? Отражение нам кажется или оно нами 
творится?

 Но жизнь есть отражение иного.
 Иного мира призрак.
 Только потустороняя действительность подлинна.
 Только за порогом начинается жизнь. Не призрачная.
 А во плоти.
 Потустороннее — это плоть.

34. Косострок. Стража отражения
  Запрыгали лихие переулки. Засуетились сусальные улицы. 

Рыцари тенисты.
 Парчёвая опричнина. Ночь с плеча. Палач молчание точит.

35. Прострок. Очертя голову
    Так не пора ли возвратится? Или решиться заново сочи-

нить действительность? Перступить черту — границу меж-
ду мирами?

  Преступление совершить? Тем более: мне нечего терять. 
Всё уже утеряно. Или ничего ещё не найдено.

  Существование — это же не нарушение ли чужих и, тем са-
мым, созданных для себя границ? Но переход границ лишь 
мним. Границы мнимы, потому что личны. Мнима и грани-
ца между мирами.
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 Действительны только мнимые границы.
  Граница — тело. Тело — слово, знак. А слова — перенос зна-

чения за пределы.
 Верить можно только в то, что не есть действительность.
  И можно, нужно — видеть, знать, только то, что за её  

пределами.
  Бултых! Лужа всколыхнётся. Отражение сглотает действи-

тельность.
 А было ли? И был ли? И будет ли?
 Но я то буду.

междуглавие

1. Игрушка рока

Игрок белыми:
— Начало личности — самооткрытие. И открытие мира. Речь. 
Творчество.

Вечное начало. Личность — это то, что не может исчезнуть, 
потому что она — это вечное возникновение вновь. Новое слово. 
Неизвестный новый ход.

Игрок чёрными:
— Личности нет. Она ответ на речь.

<…>

конец фрагмента
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Словесные игры не нашего века
 

 Восвояси
 сборник 1 Возвращение
 сборник 2 Самосуд в переулке

 Самосуд в переулке
 свиток 1 Установление личности
 свиток 2 Следствие без причины
 свиток 3 Нестрашный суд

 Установление личности
 

 столбец 1 Главера
 столбец 2 Времера
 столбец 3 Лицарство
 столбец 4  Допрост
 столбец 5 Притчары
 столбец 6 Тризница
 столбец 7 Увывод

 Выдержки из предисловия и послесловия

часть

свод7
2

сборник  2

свиток    1
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столбец первый

Главера или луг заглавий

I. Им имя
1.  Клика перекличек
 Вокруг тьмы
 Заумновь
 Заумимо

II.  Ленивые объявления
 Починка почина
 Чиню вечность, распродажа движения
 Жизнь бесплатно
 Завтрак у Бога
 Завтра Бог
 Бог — это завтра

III. Шапки копошатся
 Ризы призывов
 Звон прозваний
 Светает восстанием
 Саван совести
 Заплакали плакаты
 Больше боли!
 Чей ребенок — Русь?

IV. Зуд задач
 Найти известное
 Ожидание происхождения
 Восхищение хищением
 Побег Бога
 Нашествие происшествий
 Здание задора
 Зад задачи
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V. Бесследные исследования
 Вселенная как несчастный случай
 Случай как намерение
 Потеря как находка
 Существование как вина
 Доклад о кладе
 К вопросу
 К ответу!

VI. Похищение будущего
 Обыск времени
 Розовые подозрения
 Возы дознания
 Дерево времени
 Оковы века
 Подземелья времени
 Преисподняя неба

VII. Затхлые притязания
1. Новости старости
 Нашлось ли прошлое?
 Пош́ло пошло ́
 Шлепком прошлое!
 Коленкам взор!
 Козырем зарниц
 Старо обновляться
 Вечность временна

2. Семысль
 Первесть
 Дволя
 Тристина
 Четвера
 Пятьма
 Шестрасть
 Семьяма
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Из предисловия которого небыло (1)

I. Условия слова

Я хочу чтоб тело было душой. Чтобы слово стало сутью.
Мое желание — это вера. А действительность и есть вера. Вера 

же только и возможна из-за сомнения в ней.
Вера в слово — вера в условие. Это, как раз, не идолопоклон-

ство, а вера в то, что идол выражая Бога, не есть Бог.
Однако идол-слово есть самоцель, святое призвание личности 

задать вопрос. Ибо вопрос — это ответ, единственно возможный.
Слово — тело числа. Но всё ли число?
Качественная оценка — нравится-не нравится, — это уже число.
Качественное определение: белое-чёрное, — это уже оценка.
Отрицание — число. И личность, — в этом смысле, — тоже число.
Но вопрос в том — создаёт ли число свою личность или личность 

создает своё число? И живёт им. Своим созданием. И созиданием его.
Само слово слагается числом, но не является числом.
Число — это только средство. Оно находится между причиной 

личностью и следствием-словом.
Сознание и материя не противоположны, не первичны и не вто-

ричны. Друг другу. Они одно и тоже. Эти слова — разные названия 
одного орудия бытия.

Но орудие не может орудовать пустотой.
Вневещественное и внечисловое мышление невыразимо иначе 

чем образом. То есть только обозначаемо. Ибо образ — это только 
произвольный знак.

Но невыразимое мышление есть. И это не прозрение на миг. 
А постоянное чувство бытия как незавершенного стремления. 
К невыразимой цели. Поэтому каждое слово божественно.

Не слишком ли это напыщенно сказано?
Не говоря уже о слове — Бог, но и слова попроще, вроде — любовь, 

давно уже стали зазорными. Ибо всё возвышенное стало казаться 
неестественным, вычурным и даже кривлянием. И возвышенные 
слова стали употреблять насмешливо их принижая. Например, те-
перь говорят: «заниматься любовью», имея ввиду телесное совоку-
пление самца и самки. А не стремление отдать своё добро, включая 
и себя, другому.
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Естественным теперь кажется только зло. Добра стали стыдить-
ся. Оно смешно. Как и всё личное. Бесстыдно лицемерие, потому 
что оно стало общественным обрядом.

Но нет худа без добра. Добро и должно быть стыдливым. Оно 
есть тайна личности. Зло — тайна общественная.

Слово таинственно. Искусство — таинство. Художник создает 
тайну, не зная её. Потому что красота — тайна Бога.

Раскрытие тайны личности — гибель личности. Раскрытие тай-
ны общества — торжество личности.

Красота — это ожидание Бога.
Пусть кажется что чрезмерно возвышена моя речь, возвышены 

слова, возвышено Слово, но высота — мера падения. Предрассудок 
главный в том, чтоб стыдиться старых предрассудков. Добро. Свя-
тость. Бог. Это безусловно предрассудки. И потому что они безус-
ловны. И потому что созданы вопреки рассудку. Но искусство — 
это создание предрассудков. И всё святое, что у нас есть, включая 
и честь и совесть, — всё неразумно, даже бессмысленно, всё — 
предрассудки.

Не предрассудок — только полная пустота. Но что это? Свобода 
пустоты или пустота свободы?

Свобода — это главный предрассудок, враждебный общей исти-
не, которая есть зло.

столбец второй

Времесто или кузница козней

1. Точность мечты

1. Золочёный зачин
Зачем замученный мечтательно-точёным, чинно-вычурным, чер-
вивым вечером, — уставший от одышки пышных размышлений, — 
зашёл я в переулок прошлого, вымощенный беспомощными моща-
ми, кишащий кающейся тишиной, спешащий опавшым, пешим 
шёпотом, истощённый священным рыщущим, поношенным шур-
шанием?
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2. Пот опешил
Топочущая чаша выпита дождём. Клок переулка проклокотал ко-
локолами склоки ливней. Шёл шёлк — прошёл шлепками кашляя. 
Слепое рухнуло запоем.

3. Хор заплат
Охрипли звёзды. Лохматыми полётами запели облака. Лупогла-
зый. Облазанный чёрными глазами. Чулок оскаленного закоулка 
залопотал золотом заплаток покоя окон.

4. Молитвы топота
Булыжник снежно нежен. Былое круглой боли клубится спеша-
щим освещением. Тени шага погашены. Смех лунных каблучков 
волочится наляпав вопли инея. Сливки кивания постукиваний 
ватно ветхи.

5. Угол гула
Робкий труп сияний хрупко спит. Газовые грёзы фонарей грызут 
синие орехи ночи. Морщины освещения расписываются стучащи-
ми зубами сбежавшей чащи лестниц. Темницы хохота распахну-
лись, сверкнули лихо хилой усопшей, осипшей тенью. Голый гул 
обуглился.

6. Окорок крика
Уснули спицы-птицы плеска. Зычной чернью кружева жевания же-
стянного, окрысились ли крыльца? Льются ли окольцованные цели 
улицы? 0скалилась ли скользко сырая русая русалка салок бликов? 
Кроток ли кроткий рот? Но караул — украли переулок!

7. Было ли былое?
Вот потому-то, потонув, свернув с раскатов улицы в покатый пе-
сок, я ишу-свищу сущее. Я сыщик. Следователь. Следовательно 
следствием мне поручены причины. Но выяснить — это заснуть. 
Вспомнить — это позабыть. А как всё было? И было ли всё? И как, 
стало быть, будет, если позабыть, забыть?
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II. Обоз зрения

1. Храм вывихов
Переулок сломан с самого начала. Сломанным построен. Пo на-
строению, — вкривь и вкось, — расстроен. Его изломы и углы 
раскиданы как скомканные обломки далей. Он прыжками кружев 
снежных окружён. Но искажение — жизнь.

2. Хижина движения
Прохожие — похожие, несхожие. Шаги их мирные и мерные. Резвые 
ворота, двери ревнивые. Всё это — повторы, паузы, позывы, чертежи 
движений, чётки считки, чёрный хор. Ритм — это уют. Укрытие от 
страха, от погони. Или это надежда, что движение — это наш дом.

3. Забористый забор
И я иду. И дую. И жду я. Иду по плитам лет усталых. Мимо ленивых 
лип, застенчиво просящих вьющийся шепеляво, уснувший мши-
сто, шум. С угла угольный склад покосился серой ссорой беззубого 
забора. Ближе — улыбчивая булочная облизнулась; закашляла, за-
гавкала лавка овощная; понуро юркнул косоглазый ларёк холод-
ного сапожника; а там за ним — поникшие бывшие, несбывшиеся 
особняки седые. И будто бы они босые, простоволосые повыбежа-
ли, оцепенели и дрожат в ожидании.

4. Отражение дрожи
А напротив булочной очнулся бывший доходный дом. Его подъезд 
как вздох, стеклом отёкший. Или как скучно изувеченное позёвы-
вание немого льва. Тут же в подвалы подвигов, в подземелье мо-
золистое — подслеповатые въезды-норы. А на запятках небоскре-
ба опять опятами помятами прильнули ничком особнячки. Они 
лопочут, лепятся заляпанно, коленками-колоннами склонившись. 
Загрызанно грозятся горбатыми гербами позабытыми. А в тупи-
ке, между жадными особняками-приспособленцами, притулилась 
церковка презрительно полуразрушенная, без креста; похаживая, 
на бродягу в рвани-рани обовшивившей, на нищего подзаборного. 
Ищите щи!
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III. Карманы манят

1. Карманы мрака
Переулки наши — лишь мурлыкающие, некормленные карманы 
в дождливо-безнадежных одеждах буйно-одиноких улиц. Беспут-
но, тупо наступая, плетутся улицы суетливым, слюняво пере-
листанным листопадом, сутулясь скользко, засунув в безумные 
карманы бурные руки, ноющие красные. Бредут как дебри бреда 
борового в вороватом преддверии бурой бури, сияющей ушастым 
шумом. Пасмурно отхаркивают, спесиво сплёвывают хриплоокую 
толпу в порывистые стороны мокрого молчания.

2. Кармашек шествия
А мой переулок каркающий и шаркающий воронённым шёпо-
том, — это кармашек потаённый для длящихся часов, остановив-
ших синий перестук тенисто-серебристого сердцебиения. Хромой 
и хмурый, времени хранитель. Телохранитель тщедушия души.

3. Раскопки покоя
Стар переулок, как стара толпа. Толпа времён, толпа домов, дымов 
бесследных. Дома ли в переулке сохранились или следы домов? 
След — вечный покой движения. Но вечность — это вечное нача-
ло. И следы — предначертания, чертежи тревожно умчавшейся 
мечты, сачок и бабочка, мечты и мачта парусов грудастых, душами 
надувшихся. Следы избы — это чертёж дворца. Следы темнооких 
стоп дикой одинокой толпы ушедших — чертежи-наброски иду-
щих нам навстречу стройными грядущими рядами просветленних 
лиц. Впрочем, следы-то — тени света незамеченнога нами.

4. Молочная ночь
Будни — это незамеченное Воскресение. Во мгле могил тлеют не-
угасимые воспоминания. Останки — будущее. Ожидание — воз-
рождение. Всю жизнь, нет-нет, я возвращался в этот хриплый те-
плый, будто хлопотливо в платок пуховый, закутанный закуток 
всех истоков, всех событий забытья. И шёл я будто мимо забытых 
будок — побудок бытия, мимо неразбуженного будущего. И бес-
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численны были и следы мысли, следы мысленные под ногами 
и на стенах. Но таинственно нутро домов. И я тайну их до сих пор 
лелеял как надежду. 3аглядывал лишь в окна, как в чужие души. 
Потёмки томные сонного молока. Оклики лакомые окаменелого 
сияния.

IV. Потомки потёмок

1. Думы дома
Но, возвращаясь в переулок, я не возвращался сам в себя. Всё ждал 
возвращения других. К себе. Но и чтоб вернуться к ним. Но нико-
го! И я шёл всё время мимо зримых и незримых стен сегодняшних 
и вчерашних. Теперь же коли я берусь за розыск, я должен не ждать 
возвращения и не возвращаться, а возвратить. И не проходить 
я должен мимо знакомых и незнакомых стен, а войти в нутро до-
мов и слежавшихся в них жизней. Дом не скелет лестниц и не шку-
ра штукатурки. И не поле битв безответных. И не клетка тела лет. 
Дом — мысль события.

2. Заспанный застенок
Много лет знакомы мне все взмокнувшие окна, доверчивые двери, 
рты-ворота, дворы-воры, заколотые закоулки переулка. И все мель-
кающие, мечтающие, тающие и таящиеся в них лица. Нельзя те-
перь и уйти, не узнав, какие тайны стынут там за стенами, что там 
за застенок тайн внутри творения.

3. Памятник потёмкам
Я сыщик ли времени истощенного? Или чиновник чинный — вре-
мя вед? Тщательно подшивающий происшествия к делу о наслед-
стве следа. Или искатель приключений и ключник их ключей 
ничейных? Ведь время позади. Погоня. Или нет его и нет её? И зна-
чит и любовных, походя, похождений и наслаждений — не жди? 
И значит не было мучений, боли да и былого? А было ли что? Ищи. 
Не только будущее содержит прошлое в себе. Но и прошлое содер-
жит будущее. Как дом — чужую жизнь. Постороннюю. Потусто-
роннюю.
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4. Переулок кругл
Колодки околотка. Катакомбы одинокие закутков. Колодцы куд-
латые длятся. Сколько начал застал я здесь! Начал не знающих 
конца. И сколько концов торчит теперь навстречу! Концов не зна-
ющих начала.

5. Кольцевание следов
Моё намерение зайти во все дома ума. И во все умы домов. Посту-
чаться во все двери-веры. Заглянуть в подвалы воли. Залесть на 
чердаки причуд. И чуда. Напомнить. Вспомнить. Сомните нить со-
мнений. Мнить. Возродить. И то, что было. И то, что быть могло. 
И то, что не могло. Быть.

6. Плесень обновления
Жизнь — разложение следов. Но разложение — лишь способ за-
рождения, возрождения. Навождения. Наваждение.

7. Подвиг вины
Жизнь выглядит как преступление. Но преступление надо до-
казать. Хоть опознание — признание невозможности познания, 
но виновного надо найти. Изобличить его, хоть облик уже ложь. 
И оправдать невинного. Хоть правда — дань, то есть вина. Или 
уж понять преступление как подвиг. И снять подозрение веко-
вое. Со всех и вся. Но чья вина и в чём вина? Всеобщее престу-
пление? Во всём.

V. Капельница спит

1. Красота козней
Общее — это, как будто, и есть образ. Мир — множество подобий. 
Личность есть подробность на теле подобия. Обычная, но не обя-
зательная. Ненужная, но не случайная, а выдуманная или вооб-
ражаемая. Она, просто, — имя или знак. То есть незнание лица. 
Слабость зрения. Незримое — это прозрение. Беспомощность — 
вещание. Лепота — не есть ли — слепота?
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2. Капает — поёт
Но общее есть точка. Или капля. Капли — числа исчисление все-
ленной. Числится вселенная. А вселенная — лишь капля.

3. Исчисление личности
Всё личное — без числа. Множество бесчислено. Множество — раз-
множение, жизнь. Каждое — живое. Каждое — различие.

4. Опознание — опоздание
Размножение — разложение. Разложение — воображение. Раз-
дал — образ. Различие — лицо. Сличение случая.

VI. Осколки склок

1. Здание опозданий
Сыщик строит. Догадки. Из догадок. Разгадки — выбор. Неестест-
венный отбор существований. Каждое — это мир, мимо которого 
прошли мы.

2. Поместье времени
Итак, на колени облаков облокотился глубокоокий переулок. Раз-
мышляет пышно. Нашло место себе место. Как место мести. И как 
месть места. Но происхождение — это не только местонахождение. 
В происхождение входит и время. То есть не вхождение, а потеря. 
Но и не только времени.

3. Безымянное безумие
Тому полсотни полуистлевших лет, как я зашёл впервые, мимоходом 
в этот всклокоченный, умолкший переулок склок времени и места. 
И всё тут было. И юные, юркие, зоркие, жаркие, восторженно-изжёв-
анные. Голубоглазые знамёна бездн любопытства. И пробы бытия, 
дрожавшие как кружевные жертвы, что сложили головы на жерт-
венник-треножник тревожный ожидая жадного жреца. И вздыма-
ющиеся поездами дымящихся вздохов спешащие ошибки. И, как 
грозы ушедшей, щи тёмногубые, — обманные движения. И сожжё-
ные ножами сожалений развязные завязки, связи вязкие, синесон-
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ные союзы, розово-звонные размолвки. И судьбы. Или иначе: сочи-
нение предопределения. И тут безумцы копали колеи влекущие. 
Что ж, коли колесница снится, уносящая стрелка. Но была стрела 
его лишь стрелкой указующей на даль изгнания гнилого. Словом, 
конечно, словом, здесь корчились причины следствия моего.

4. Вздрогнувшая пружина
По слоям ли ям времени ремней ревнивых, или по кольцам сколь-
зколицей пляски лет, по ступеням ли-пням пения порядка или по 
спи-спирали развесёлого развития, — я должен раскатить каждую 
судьбу и разрядить каждое столкновение судеб? Я должен каждое 
лицо и каждое событие, прыткою пружиной дрожа, выследить 
и проследить сквозь прорву непрерывности.

VII. Мечта точки

1. Узлы зла
Я должен найти и соединить тенистыми нитями или ленивыми 
линиями все отправные точки. Явления лиц. Их столкновения. 
Происшествия возникновений. Все живые точки соединить с мёрт-
выми точками уходов и происшествий исчезновения. Провести со-
единительные нити линии через изломы возвращений, через лох-
матые ухабы страха, через игривые кривые козней казней.

2. Причал начала
Из каждой точки пучится пучками множество возможных и невоз-
можных, сбывшихся и несбывшихся линий. Любых на выбор. Отве-
ты это или всё новые вопросы? Разумно заранее размотать клубя-
щийся клубок. Найти концы. Отдать концы. Чтоб, наконец, начать 
сначала.

3. Сходни вздохов
Но что же, — переулок и его жильцы, его судьбы, их судьбы, — 
это образец или случай? Или это притча, чтоб ответить на что, как 
и зачем? Но всё ведь вымысел. Но может ли быть вымыслом соб-
ственная боль, а тем более боль чужая?
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4. Образцовый случай
Образец всегда случаен. И случай — всегда образец. Притча же 
приучает к безответственности.

5. Без вины виноватые
Вина и есть месть. А вместе они и есть суть существования. Да и без 
вины и мести ненужно и невозможно следствие.

6. Убыль боли
Личность — сказочник, а поэтому — не сказка. Возможно, что лич-
ность — это чистое добро без мести и вины. Но кроме себя иную 
личность мы не знаем. А значит, — не знаем и себя.

7. Причинное место следствия
Следствие — это причина. По крайней мере, — причина этого по-
вествования. Возмездие — добро. Если оно — находка. Скорее же, 
пока не поздно, найти вину. Искать в собственном переулке. Он 
ждёт дождливо. Намёками намокнув. Ранена укромная корона 
крика. Царственно мерцание царапин пения. Моросит серая парча 
вечера. В копошащихся шелках освещения силятся слиться лица. 
Лица цели.

из предисловия, которого небыло (2)

2. Условия козней

Мы не состоим, а составляем себя из предрассудков. Для этого 
из предрассудков надо выбирать. Самоосознание личности — сво-
бода. Воли. Или воля. Свободы. Это способность выбора.

Забвение сознания — это привычка.
Надо выбрать свободу. И прежде всего свободу от привычек со-

знания.
Наука прошлого века превратилась теперь в привычку. 

Но она была, а своё время, отрицанием привычного донаучного 
мышления.

Наше сознание — слои отложения привычек. Их надо вспом-
нить всё. И забыть.
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Привычно считать, что холод — это отсутствие тепла. Или что 
слабость — это отсутствие силы. Но это всего лишь привычки со-
знания. Можно, а теперь и нужно, считать наоборот.

Привычно рассматривать живое и жизнь как реакцию или реф-
лекс в ответ на воздействие окружающей среды, как безусловные 
и условные рефлексы самосохранения. Как защита от нападения. 
Но жизнь есть, прежде всего, почин. Жизнь начинается изнутри, 
а не извне.

Привычно также считать жизнь борьбой за существова-
ние. Но борьба за существование — это не само существование. 
И не его предшественник необходимый. Существование — свобо-
да с самого начала, но не до конца.

Откуда козни? Где их движущая сила? Привычного ответа нет. 
Но нет и движущей силы. Ибо движение — слабость. Надо при-
знать это, хотя это и непривычно.

И условие ответа — это вопрос. Или почин. Или личность.
Среда же это совокупность личностей и починов.
Взаимодействие воздействий. Безличности нет. Зато есть чужое.
Общество для личности — чужое. Потому что в нём свои поте-

ряны среди чужих.
Общество — это неестественное состояние несовместимости 

личностей. Различие целей, но невозможность разойтись. Теснота 
среди свободы. Броуновское движение личностей. Столкновения.

Козни — это и причина, и следствие общества.
Несовместимость личностей — это врожденное отсутствие об-

щего языка. То есть средств и способов общения, возможностей по-
нять друг друга и согласовать течения своих жизней.

Язык — слово, воплощающее мысль не только в звуках и пись-
менах, но и во всём вещественном и невещественном, созданным 
умом и руками человеческими для существования в невольном со-
обществе с природой и людьми.

Языки различны по происхождению и уровню развития. Впро-
чем, — это различия пространства и времени, которые несмотря 
на это составляют единство.

Каждый виток или ступень развития — это не только мера 
уровня развития, но и совершенно новое явление, новый язык. 
И не только за счёт приобретения, но и за счёт утраты.
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Люди разные по происхождению, общественному положению 
и образованию говорят на разных языках, даже если эти языки 
и составлены из одинаковых слов.

Образование — утрата старых и приобретение новых предрас-
судков и обрядов. Но не новых истин.

Язык — это тоже один из предрассудков.
Разноязычие — это разноплеменность, но и различие в уровнях 

развития.
Различие, однако, не превосходство. Утраты могут быть и боль-

ше чем приобретения.
Развитие — необязательно — рост вверх, но всегда разветвление.
Каждый человек — родоначальник и племени, и языка.
Каждый народ — столпотворение вавилонское. Смешение язы-

ков. Разнородности и одновременности. Борьба времени с про-
странством. Или личности с тем и другим.

Общий язык — это, как-будто, только общий корень. В древе 
жизни. Согласие — это расхождение в разные стороны. Но куда 
и зачем стремимся мы разными путями, надеясь, что у разных це-
лей нас кто-то ждёт? Там, за углом. И вот мы живём нашими наде-
ждой, верой и любовью. И даже если они рождены не нашей му-
дростью, а нашим безумием, но в них наша свобода.

свиток третий

Лицарство или безымянные имянинны

I. Первое посещение. Утрата утра

1. Гулкая прогулка (1). Представление теней
На подмостки тискания исканий истины неистовой нескошен-
ных нашествий, всё выведывая, я выведу. И всё сбывшееся. И всё 
несбывшееся. И всех бывших и небывших, выбивших и оставшихся 
обывателей в скомканом окаёме переулка моегo. И всех участни-
ков безучастных к участи моей. Всех и всё, что я застал при первом 
посещении, в утро переулка.

Это пока лишь лица. Но лица — это невидимые имена. А у меня 
все безымянны, как медные монетки. Имена у меня немы. Наме-
ки — камни. Но молчания топот ропотлив.



115

   фрагмент седьмого свода «Восвояси»

Мечами меченные, незамеченные — мечутся застенчивые 
очертания теней. Их потные, пением заштопанные, пути ещё не 
прикоснулись косыми расписками плеска искр. Обгрызанного 
грузными взрывами озарения, ещё не пересеклись кровавыми ме-
сячными незачатых значений. Это тени не деяний, выжидания. 
Это тени вида, тени повадок. Тени далей и целей. Тени нетей.

2. Смотр трат (1). Летописец забытья
Начнём со времени. А у времени, как всегда, начала нет. Началь-
ство времени в конце. Отчёты принимает. От счёт отсчет. Течёт. 
Течёт отчёт. Время — ведомость списаний и забытья. Опись сна. 
И мы, не дремля, заглянём мельком к Нестору настырному времен-
ных лет переулка бескрылых приключений.

Опустимся сказочно и скользко в устало выдвинувшийся под-
вихнувшийся полуподвал, ленивый, как валенок, и сырой чёрно-
голосая портянка. Вступим в умную тьму. Там комнатёнка тонкая. 
Она как миг, подмигивающий тёмно-серым, как век на веком лам-
почками, точками мыслей засиженной.

Оглянёмся свечой в дверях. Стены сыты свитками. Темнооки-
ми книгами согнулись своры сводов. В окне нагом — наглые ноги 
многих, неустанные шаги, вспыхнувшие и угасшие следы. Их изу-
чая считая и читая, — летописец следит за ходом истории, за ходи-
ками старыми, заходившимися историками переулка.

Следит, но ведь и за ним следят. Деля наследство — свидетелей 
не нужно. И он пишет, дышет тайно. И закрывает к вечеру мрачной 
занавеской окно, занывшее как зуб.

За ним следят не ноги, а ничьи глаза. Глаза — следы мечты 
о казнях, кознях и коварстве.

Однако он незаметен. Вежливо служит где-то в царстве пи-
сарском или в церкви цифр. Живёт сутуло, не густо, в приглядку. 
На чаю. Без чаевых. Но не отчаяваясь.

Да и вид у него незавидный. Казённо-неказистый. Казённый, 
но посмертносущий втихаря. Сохранившийся, но хранящий осен-
ние запасы сна к весне, заснятой в бессоннице восторженной. Как 
осенний лес засох он. Худой дождя художник.

Лицо его исписано морщинами, как море ощенившееся рваны-
ми волнениями. Очки — ополоски летописи. Садясь он горбится 
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холмами подмосковья. Серою кривою вписывается в свет молель-
ни параллельно сводам. А уже сидя за столом, уставши от уставов, 
он наваливается грудью на груды грудастых книг, на гряды холми-
стых свитков, на суровые сугробы хриплых рукописей.

И тогда в тишине, поникшего нишей опустевшей, проникнове-
ния в мгновения вековые, просыпаются осыпающиеся, слетевшие 
со свету на свет, летописи. И следопыт записывает след. Исписыва-
ет сивые листы следами дня, следами пыток опыта, следами-сна-
ми, хрупко-синими как снег огня.

Нет бесследного. Потому что есть только след. И след есть семя, 
из которого прорастает исчезнувшееся и несбывшееся. И вновь 
в нём рождается, вновь возникшее, — небывалое. И тоже прораста-
ет. Но уже не из прошлого, а из будущего.

След — память и воображение.
Следы ведут вперёд. Преобразование — это память. Память 

и есть воображение.
Всё в мире и весь мир — память. Воспоминание. След прошло-

го. Но и след будущего. Печать и отпечаток.
Печать прошлого — оттиск будущего. Оттиск прошлого — пе-

чать будущего.
Оттиск сыска. Оттиск стука. Оттиск ока. Спите свитки.
Летописец пишет шорохами шероховатую историю зимы.
Воздвигает вздохами памятник памяти.
А память — душа, ждущая тело.
Душа — это ожидание тела.
И тело — это ожидание. Долгое как дождь, когда ждёшь солн-

ца. А после ждёшь, чтоб высохли все следы дождя. Все лужи стужи 
одинокие.

Следы исчезают. И все уходят следом, не дождавшись. Летопи-
сец провожает. Ему надо переждать всё и всех.

Уходят потерпевшие, терпевшие, терпеливые. Но ожидание — 
это нетерпение. И нетерпение творит.

Творение — запись чужих следов. И запись эта — летопись не-
исчезающих возникновений.

Седые летописи спят. Летописцу не до сна.
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3. Гулкая прогулка (2). Спешащие хижины ног
Сомнения сонных жемчугов подвенечного сияния хора грусти 
газа.

Стуки золотистого шёпота, белого лепета хлопотливо слипших-
ся осипших лип.

Спешат мохнатыми ушатами соломенного пения смеющиеся 
подошвы света.

4. Смотр трат (2). Незнакомец знака
Теперь нетерпеливо из полуподвалов в получердаки, где чудаки 
кидают никуда дикое чудо драки дырок рока.

По лестнице улепетнувшей, кишашей листопадом мёда шума, 
хором сока досок, скрипучей шубой страха. В светелку светлоокую.

Там сумерком мерцает Незнакомец. Возможно, правда, что его 
келья в подземелье. Но для него везде — чердак.

Он незнакомец не пока, а навсегда. Но всё и все мы незнако-
мы. Незнакомую пустынную дорогу, через луга незнакомого неба, 
пугливо перебегают, теряя мохнатые монатки над голубыми лужа-
ми, — чужестранцы-облака.

Чужое — чудо. Незнание есть знак.
Незнакомец наш — юноша с ношей поношенной. Без мошны. 

Без дела. Безделка. В далеком окладе ока росистой, русой, раскосой 
красоты.

Он узорно узок как мазок иконописца. Иконой же, — голодной 
ладьи подолов долины златотканной, — удлинен. Он весь иконно 
тонок свитком сотканного скока окон.

Осанистыми осаннами сияния осин, пасмурно-струисто голо-
сят его глаза. Двуглазие осины шепотливо. Двуличие листоев бес-
покойства.

Слово — тело. Тело — письмена души. Душа пишет дело. Испи-
саны осинами душа.

Он пишет неслышно, пышно, — наш Незнакомец. Или рисует 
сотами сероглазыми. Или звёздами дышет умершую душу завитых 
затиший. В сети стихов его стихают хвастливые хвосты самосла-
висловия.



118

«Личное дело или Обнова», часть 2  «Словесные игры не нашего века»

Его судьба — недружная пружина переулка. И следовательно — 
жизнеописание для Незнакомца нужно не одно. Многоверсие вор-
систое. Своры свар.

И вариации варятся для него, поэтому поэтом. Витиеватые вит-
ки. Созвездия развитий. Лучи стучатся скучно.

Всё это потом. И потом. Хотя и потом — потёмки.
Вначале же, по простоте своей, он попросту — не прописан. 

Ни в переулке. И нигде.
Прописка кованных искр — коврами хромого хора. Пропасть 

спать.
С утра он робкой прописью просится проспаться. Днём спит 

до дна. Дно — отдых. Дно — бездна.
Ночь — огонь погони. Берлога горла бури. Берега ночлега — 

беглые углы.
Он — беглец или изгнанник наизнанку?
Изнанка — казнь. Изнанка — знак. Изнанка — незнание.
Побег — свобода. Свобода наизнанку.
Нищета свободы. Свобода нищеты. Свобода — это время, чтоб 

присесть и отдышаться.
Бег — сомнение. Вдохновение — одышка.
Перед ним остановился празднооко холодный и голодный бе-

лый лист. И Незнакомец сочиняет ночь. Или книгу гнева. И пение 
стен. И в избах избиений — биение сердца.

Незнакомец пока одинок. Как рок. Но одиночество — не цель. 
И не прична, если нету цели. Где она?

5. Гулкая прогулка (3). Сучья туч
Уютные цели пыли колоколов, устало выплеснувшие, окон скита-
ния, тени.

Шкатулка переулка лакома молитвами чернил.
Мимо глаз, стаканами мнимо-голосыми, мощно-плывущими — 

очнитесь ночи.

6. Смотр трат. (3). Незнакомка комнаты
И снова вознесёмся ли, сойдём ли, — но уже в иную, юную светёл-
ку усталых локонов подполья.



119

   фрагмент седьмого свода «Восвояси»

Светёлка эта одинока, как клад забытый веками каменных 
битв. В светёлке — Незнакомка. Незнакомая и нам, и Незнакомцу.

Если прописка — дом, то Незнакомка не бездомна как Незна-
комец.

Бездомна бездна. Но и бездна — дом. Дом — дума Бога. Бездна 
дней. И ожидание у порога. Гостя.

Стук как ёкнувшее море нор тёмного сердцебиения.
И комната искомая — как тайна.
Задумчиво течёт окно. В нём свесилась мысль желтокудрая, над 

солнцем сероглазым.
Теснятся стены по углам. В тесноте остановились слипшись, 

следы смеющейся души и тела невеселого.
Расслабленный от удивления диван. Робкая кровать — покровы 

взрыва. Поют уютно закоулки тщедушия подушек.
В углу глухом ещё одна лежанка нежится. Как ребенок, уткнув-

шийся в теплые облака коленей.
Всюду дуются грустные ткани. Чёрнобровые занавески мечта-

тельно мчатся складками покоя. Нет шкафа лишнего. Лишь вешал-
ки насмешливые. На них одежды тихие, неслышно сношенные, — 
стыдливо льются лепетом надежд.

В тиши лишь — невежливо выпятилась этажерка. С книжками, 
жарко шушукающимися.

И вот кресло красное, добродушное. На нём Незнакомка. В шали 
ли шаловливая, в дымке ли грёз розовых гроз.

Пара — пир. Робкая коробка бури роста. Она Незнакомцу пара. 
Пара спора.

И как он, она в икании воспоминаний многолика. Клика кли-
ков колокольных. Пучек судеб пропущенных сквозь точку.

Судьба суда. И суд судьбы. Судьба — ведь ожидание.
Но когда скованно и что чуждо ждёт она? Ей не нужно муже-

ством мужа жить горделиво. То — честолюбие из-за чужой спины. 
Ей не чужда, но не нужна и жажда приключений ночи, чтоб лечь 
сочинением чисел наготы.

Но одинока нагота. И незнакомцам друг друга ждущим, пред-
стоит сойтись и разойтись. И даже сблизиться. Но не слиться. 
И остаться незнакомыми до конца.
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А для начала — она застенчивая тень решётки встречи ночи; 
чугунного напева, перечёркнутого пышными ковшами освеще-
ния; лилового обморока мокрого гомона огней.

Ерзает её дерзкий, резкий, резвый завиток девичьих молний 
млечного молчания.

И не спит синий гром зазноб озноба знания золотой осы-росы 
змеящихся измен, зарев верности, игры грызущей кругозоры.

Она — сума сомнений сумрака сиреневого рока. Пустынный 
стон восстания.

Она — пристань расставаний. Чайка отчаливания чаяний.
Она белокуро курится. Дымится сероглазо. Её клубящаяся 

улыбка гулко голубая, разбежалась жалостью. Побежала жить.

7. Гулкая прогулка (4). Мокрое откровение
Опять опята пяток. Запнулись пни пения пены каблуков. Ковко ли-
куют лики клик дождя.

Но ливень пешеходов дохло замер, мурлыкая переулком.
Липы льются златотканными поцелуями, цоканьем, иканием 

узкоглазых луж.

8. Смотр трат. (4). Хлюст лестниц
По лучшей лестнице лучистой в бывших шамкающих удобствах 
бывшего, кишащего одышками особняка, мы посетим теперь, се-
тями следствия последствий, — Хлюста.

Хлюст холост. И одинок как множество. Ибо множество есть 
размножение одиночества. Но это одиночество не личности, 
а безразличия.

Оно от равнодушия к бытию. И от страха быть.
Страх — подлость. А равнодушие — успех. Воровать от стра-

ха быть обворованным. Равнодушием к собственному унижению 
оплачивать покорение других.

При первом посещении — он юный въюн, скромный, но нес-
кромный на скоромное, преуспевающий в переулке сердцеед.

Но и потом он не уйдет из переулка. Ни душой, ни телом. Лишь 
залоснится как поношенный пиджак. В самодовольстве. Как солн-
це, если б оно растаяло как масло и облизывалось бы золотисто. Не 
уйдет, ибо серая прописка срослась с его душой. А пожилая жилая 
площадь, стала его телом.
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Обширна ширью юркой комната его. С бледными объятиями 
вылаканных зеркал. С двух спальным настойчивым и удивленным 
ложем. С льстивым буфетом в дубовых буфах фарфоровой старины. 
С мягким заигрыванием сплю-стульев с жди-дивана.

Вежлив книжный шкаф. Кафтаны и фонтаны книг в нём разно-
цветны, как птицы церкви вожделения.

На пол́ках лапках полки ́ласково мурлыкающих ларцев, шёлко-
во-клокочущих шкатулок, прохладно дремлющего хрусталя.

Стол облизывается плёткой блеска плеска сна явственных яств.
Равнодушие есть вера. Покой есть достижение. Ибо движе-

ние — использование чужого беспокойства.
Дорогу выгадывает и выглядывает чужая даль.
Холостяк наш ласково мел́ок, клейколик.
Размерены, бархатно брюхаты волны лежания.
Приятно гладить тёплое ожидание движений.
Его глаза — приспущенные паруса умолкших прищуренными 

кошками шествий.
Властна влажность важности, скрипа ладоней огненно-длинно-

ногого, вьющегося увещевания.
Щи щита беззащитно тощи.
Пустота глазаста суетой.
Незнакомцы — мимоходцы. А Хлюст — не промах. Выхолена 

холостая ласка. Меховые взмахи смеха. Обливание любованием. 
Баловство моления. Любовные облавы. Лак лакомства знакомства.

Он знаком со всеми. Но от нежелания знать. И чтобы его не знали.
Каждая для него — знак согласия. Каждой он кажется знаком 

надежды.
Пышна смущением ниша приглушенного приглашения. Обла-

пить — пить палаты тела.
Успехи — пахота хохота похоти скуки сухостоя. Успехи — вехи 

неуспеха.
Треск чёрной скорости серёг серого ненастья, сонное вех.

9. Гулкая прогулка (5). Белокурая кровать
Талой усталой талией взволнованной взмыленно молится чёр- 
ный снежок.
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Чертёж простуженных луж белесо засмеялся.
Зашаркали спешание ковши шагов. Засеменило письменами 

каши кашля, зашлёпанное шашками шажков, зашелестевшее газе-
тами небо. Пошли дошлые подошвы пешеходов.

10. Смотр трат (5). Дева вед
В розовом мизинце резвых низин мезонинов — синие голые го-

лоса снега выпитых цветов.
Замученных тучами учебники бубнят ночную вьюгу губ сыро-

сти стихов сиреневого страха.
Девичья несмятая тонкость костлявого точеного урчания чаш 

вышивает вышину тишиной снующей.
Грудь мудрого гуда дуг дремоты — продрогшая радуга брода. 

Старостина тина настроения ям.
Льды одеяла вдыхают паутиной сытой пустыни страха.
Шёлковый ворон нор срока похоти серебрится — просится рес-

ницами рыскания церквей.
Дева вед — увядший храм ссохшихся песен росы.
Ветвистая девственность старины истлевших шествий молчит 

замерзшей плоской пляской скул лужи.
Дева увядания костей истока — остаток от деления на два.
Отборы бури, робость стона, стена ненастья невест — вести не-

нависти, месяцы сосцов, возникновения окно.
Но сухое насекомое косо напьётся белокровием летописи дня, 

дразня праздники поникших будней.
Разденется заря, грудей заливы с сосками-лотосами запроки-

нув, извиваясь залпами запева, волосатого и сытого.
Изнанка звона — мокрый мрак приманки — самка каменная, 

ненасытная, как вздох огромного разгромленного моря, смываю-
щего, челюстями дробящиеся бедра, поющие пышно, хищные ляж-
ки, стремительные телеса лесов.

Неизведанная дева вед — ведомости вздыхающего под мостом 
течения.

Не спит песчанное отчаяние увечья вечного мечтания.
Девка века — как мелколикие оковы ловкого покоя.
Одинокая вселенная, где кто-то может жить, а кто-то мёртв по-

этому.
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Обман падения вверх.
Тени вздоха обманутые при рождении.
Хриплый вихрь бархатных мечей реки ночующей мучительны-

ми лучами.
Болото удалое далей болит молитвами литыми полёта спелых 

полых сполохов глазастого объятия.
Румяная трясина страха трости — храбрость страсти роста.
Краснощекая туча лучистой лжи пожара обнажений, наливок 

кованых ланей желания, — вихляют хлопотливым смехом лохма-
того восстания лихости переулка.

Осиротело тело серым престолом ряби губ.
Чёлнок отчаявшийся, промчавшийся мимо следствия. Суде-

нышко суда.

11. Гулкая прогулка (6). Полдень бездны
Дребезжит жара треножником встревоженных жриц, царственно 
оцарапаных жар-птицами. А липы спели ломоть неба, захлебнув-
шегося мокрой тишиной.

Зуд зноя звона, гудя огнём погони, заныл, с незримой мёрзлой 
колокольни низринувшись в осевшую, осовевшую от тишины мо-
гилу гула.

Потно стукают каблуки плакатов латанного переулка, макая 
бесплотный шёпот в пену юную теней, облапанных спалённым 
солнцем.

12. Смотр трат (6). Круглый волшебник
Теперь восшествуем к Волшебнику. Живёт он в древнем и родном 
дворе в дородной середине округлой беглости, там где лавка ловко-
стей века, ковыляя привалилась плавно у поворота в ворота.

Там в развалюхе, не в лихих хоромах, — но в спокойной комна-
те, овальной ли или с круглыми углами, в удобной сдобе ленивого 
собора приспособлений, он колдует.

Колдовство — кладовая кладов. А клад далёк. Клад ладен дебе-
лой бездной, молящейся молчанием.

Молодцы — колодцы цели. Червонцы — рыцари вычерченной 
речи. Переговоры — воры гор. Волшебен запылавший пеший шёпот.

Волшебство — покой.
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Волшебник кругл углами. И юрок роком.
Копает он покой в покоях времени.
А время запнулось. Как вкопанное встало. Успокоения ждёт.
Волшебник разрешает шершавые, прочно урчащие противоре-

чия, проще рощи прощания бархатного треволнения.
Постустороннее посторонилось. Умельство, умение, ум — ма-

нят пониманием упитанной тенями мнимой немоты.
Гладь изделия — вздох рук, разливы ивы мыслей, вымыслы, — 

слывут-плывут округло, мирно.
Смелое масло мысли усмиряет расхлябанные бури, охлаждает 

жаркие, дымящиеся щами мщения, — прения трений.
Вино нови вдохновляет облака напевов плюнувшей легкостью 

костлявого парения, вяжущей тяжестью жести взлёта. Нежит уз-
кое падение. Растит страх. Пасёт пропасти моргом оргии восторга, 
порогами полета.

Круглый Волшебник — смеющаяся смесь масла и вина. Покоя 
достижения.

Волшебник смолоду медленен, как мёд. Но цель дельца не даль, 
а близость.

И к старости он не кудряво-прыток. Но бодр, как дрова, вдруг 
загудевшие с треском в печке.

Он — сова совета. Его советы — не ответы. Русло слов. Условия 
воли.

Слова его проплясывают сиво. Но сияют сыто и усато. Тихо.
Глаза его болтливы весёлыми соловьями ям.
Он — пологое согласие наследия следов. Слияния далей 

в близость.
Успех — обмен себя на место. Даже надежда — распродажа. 

Волшебнику себя хватает.
Порядок — робость. Храбрость — стих. Он — заклинатель, наш 

Волшебник. И шёпотом спешит.
Волшебен отдых. Но отдых — возникновение.
Действительность — изделие мечты. Мечта — отчаяние.
Делец — Волшебник круглый изготовляет суть. Она отсутству-

ет, но есть.
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13. Гулкая прогулка (7). Подполье неба
Подъезды сквозь зубы захлюпали хлопотливыми стеклянными 
плевками.

Но вспышка спешки опешила. Вышивкой чугунной неслышный 
дымок окоченел. Напев молочный фонарей, вспорхнув, потух.

И вновь ночь умчалась, хлопнув переулком.

14. Смотр трат (7). Вор вер
Теперь прошмыгнём в комнату, где мохнатым изобилием облива-
ясь Вор спрятался в застенчивой парче учтивого благополучия.

Зазывно облизываясь и задумчиво отдуваясь, как сундук без 
дна, наевшийся пышными вещами, стоит упитанный как зарево 
пожара, — Вор. Среди богатства, хвастливого как тоги изваяния 
звона славы.

Гнило лая, пригнало ветром, пёстро-скребущий скарб горбатых 
облаков — развалы гиблые уварованного варева блеска.

Существование — хищение.
Вор ворует у своих.
Но какой же он вор, коли ему все и всё чужое?
А значит, всё своё. Вольно же нам не воровать.
Смирение обворованных мёртво.
Воровство — инакомыслие. И любовь.
Не любомудр наш Вор. Хоть любомудрость — хищение слов для 

восхищения словами.
Но воровство — мышление без слов. Как песня. Вор в переулке 

мыслит делом.
Дело — смелость, размах, сноровка. А слова должны лишь сле-

довать за делом.
Истинный вор — вор истины. Он добр и щедр. Ибо грабит обе-

зличенно.
В переулке обезличенное охраняют лица. Воры места.
Личное или собственность в переулке охранять запрещено.
И Вор не волен — ворует там, где легче воровать.
И смелость вырождается, дрожа в наглую наглость.
Размах в нетерпеливую потерю моря мер.
Сноровка — в кривую, неотвязную привычку, в неодолимые на-

лимы увлечения.
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Наш Вор при первом посещении тих, как стих берёзки висло-
ухой, обнявшей примокшее окошко, где скромные герани елозят.

Он кудряв, курнос и легкомыслен, как пасхальное катание яиц.
Зачем ему мечтание богатства? Он праздник копит втихомолку. 

Ворует чужое время.
Праздник времени — творение.
Вор ворует цель. 

15. Гулкая прогулка (8). Начальство луж
Оскаленный частокол дождя пусто стучится лучами скул молока, 
дыша сапогами гула.

Шлёпнулись часы, чистой мелочью волочась, копейками ликуя, 
клочьями колючими ночей поплёвывая, плешиво расплескивая 
плечи начала.

Озабоченные бочки тучно умчались, улыбаясь подбоченивше-
му переулку.

16. Смотр трат (8). Подлец лестниц
Донос — услуга. Туга ночь. Услуга — служба. Жбаны ног огня. Ус-
луга за услугу. Гнусная глина согнулась.

Ввысь виси, где сиво и красиво спит бездыханное начальство лет.
Предательство — сыта продажа, ржавая нажива, плен накопле-

ния власти. Пасть в пасть, пасть и спать.
Добро всегда чужое. Добро враждебно.
Измена — это верность злу в залах облазанных занозами зави-

сти зеленой или самому себе как месту, или ступени пения чужого.
Строгость — гость острога, горы гордости за веру в верность на-

чальству вер, узор позора на запоре гроз.
Подлец искренно верит в святость барства рабства.
Личность — несправедливость. Но значит, — подлость праведна.
И не так уж нужно лезть наверх, как надо не пустить на верх 

других. Для справедливости.
А отталкивая лаково и ласково или отталкивающе нагло, но 

ведь толкаясь, не отталкивать нельзя, — подлец неизбежно прётся 
вверх по лестнице и принимает лесть от тех кто не может взлезть.

Его каморка мрачна, мала, кудлато запылилась, как и его душа 
юркнувшая мышью в подполье, будто серая слеза сбежала лживо.
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При первом посещении он выползает из подвала, как сырость 
медленной вселенной, когда пауки наук аукаясь молчанием, копа-
ясь в молоке пылания пыли, ткут тупую паутину залежалых звёзд.

Но он ещё успеет преуспеть и заползёт на важные этажи, как 
кошка на колени.

Он сух как тихая соха вспахавшая задворки воркования, серо-
глазыми усталыми пластами.

Он узкогруд и кривоног, как переулок ковыляющий с ним под 
руку, спускаясь скупо в понурую нору.

Глаза его казённые, как казематы мути, заикаются казною козней.
Он смотрит в сторону, как поезд многоглазый, грузно мчащийся 

мимо опоздавшего, с жестоким чёрнооким скрежетом, коренасто 
набирающий напористо разрушенную скорость.

Подлые долины рук подлеца меркнут мокрыми ворчаниями.
Сыск — соска. Засасывает совесть вести. Засовы света сыты.
Занятие занимает и занятно. Охота в охоту. Движение — желан-

ный долг.
Увлечение обязывает. Предательство — священный долг подлеца.
Умение заменяет ум. Замена — измена. Совесть — неумение из-

менять. Подлец — умелец.
Изменения, измены — жизнь. Кажется — жизнь.
Но жизнь и есть то, что кажется.
Тогда верность — это смерть. Но смерть, значит, и есть творе-

ние жизни. Смерть творит.

17. Гулкая прогулка (9). Струны стран
Разноплемённые, голодные одежды дождя, вёдрами дремучими 
краснеют синекрыло.

Гутарящей гитары старые строки коротко кропят прохладу ла-
доней зелёного ливня вильнувших теней.

Булыжники осипли круглым плеском усатых сытых бус басови-
тых босых фонарей, парящего щами переулка.

18. Смотр трат (9). Инородец растраты
Приобретение чужого — растрата своего.



128

«Личное дело или Обнова», часть 2  «Словесные игры не нашего века»

В переулок, прытко крапая, вкраплено чужое, — как мрамор 
мерный среди булыжника распутного простого, но и как ссоря-
щийся сорняк среди вещих овощей.

Во всех странах времени переулка, во все времена страны пере-
улков, чужестранное приезжало, распоряжалось, обижалось, что его 
не принимают за свое и оставалось чуждым. Но жилось, жило, жало.

Чужеродное — это натруженное отторжение.
Ликование ног многолико.
Праздник роздан.
Уединение — народность.
Непышно и неслышно ушли бывшие-забывшие. И нашлись 

не наши — пришлые. Вышли шествуя выше.
И инородец зажил как старожил, среди жилистых жильцов 

в многоэтажном важном доме, отважно заселённым насильно, по-
сле выселения бессильных.

Он всех, как Бог, богаче. И всех лучше умеет это скрыть, как 
скрылся Бог.

Неважно кто он. Еврей неверный, нервный. Немец — умница 
безлицый. Тать — татарин старины. Цыган — гангстер циничный. 
Латыш залатанный палатами. Грузин — розовая грёза угроз. Он, 
всё равно, на ступень да выше нас.

Мы и, по правде, хуже. Но ведь правда наша.
В комнате Инородца-иноходца есть всё, что имеет цену. Наглую, 

но священную. Ибо цена есть вера иноверца — дверца церкови его.
Тут и старина, уставившаяся в себя, как старина — мужичок на 

солнцепёке цели цен, на завалинке беспамятства.
И новизна — изнанка перезвона цен без цели.
Тут и наше, и чужое — сад венчания измены.
Пол — любопытство. Чужеродное — гордость. Но чужое не ново.
Чужое — это неузнавание своего. Одежды. Ожидание.
Инородец в свой дворец, ларец цены и цели, приводит женщин 

наших без цены, но женится он на своей, которой цену знает.
В молодости он вечерне вычурно красив. Но струисто быстро на 

глазах — возах стареет. И сквозь воз зовущий и таящий тающую 
красоту, проступает тупо остов — острый остров.

Остов — остров страха. Ужас чуждого. Скелеты лет уплетают 
боль одинокую.
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Кожа — ближние. Она своя. Познание своего. Своё снаружи.
Суть образа вне образа.
Чужое и чужие нужны пока их нет. Они уйдут или мы уйдем.
Переулок — это стремление уйти.

19. Гулкая прогулка (10). Колотушка околотка
Под липами молитв скучают чаем скамеечки, мечтательные се-
мечки. Почесывают суть, печаль свечей. Лепечут чуткость кости.

Голодная, обглоданная длинными льдами, из кости выточен-
ная плечистая ночь толпится бутылками оскала, скалисто скулит, 
спит, упитанно поёт: плоты полёта молоком окон покачивая, пы-
лится спотыкаясь.

Прошли мимо окна все лица — мысли. Сторожа дрожания, по-
хаживает жвачкой, месяц обкусанный снами, мелькает стуком 
ока, тушит тушу ночи пышнокаменными вспышками колотушек 
бывшего несбывшегося.

20. Смотр трат (10). Учётчик туч
Кончаем перечень, учётчика учтя как точку.

Сияющим, ленивым, неслышным шумом осени слетевший Ле-
тописец лестниц вечного начала, многоточия зачатий, — слагает 
высоту, то есть рост.

Учётчик разлагает глубину, до личности докапываясь в колодце 
клада.

Но личность — летопись. Следов вод, овдовевших, сонного 
разлива.

И личность — случай. Луч без начала, возникший шёпотом лист 
трепыхания звёзд ведра дыхания.

Колодец должен быть неисчерпаем. Чёрным пением мха мона-
хов нетерпения эха ветхого.

Но и у свитка света нет конца. Царица ли расцарапанного роко-
та сверкнёт?

Слагать можно только из того, что есть. Итоги того огня изгнания.
Разлагать можно только то, что есть. Топор расторопный ропота 

поры хрипит питьём.
Но слагается из разложения только то, чего нет. Лог голоса слу-

гаю луга лёг, семеня смеющимися мешковато камешками журча-
щей чаши.
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Монеты оступились шлепками тонких стонов.
Летописец творит личность века и вселенной. Кубышка шёлко-

вых бездн одышки объятия бить, обита звёздами забытья.
Учётчик творит личность случая и рода. Лучи лучистые дород-

ного времени нор смотрят тряско.
Учётчик чётко метит случаи; ведёт смеющиеся списки, речи-

стые перечни, скорченные чечёткой карточки; раскладывает кла-
ды по полочкам; подытоживает стужей, делит, множит, извлекает 
корни рока. Но не возводит в степень пение вод.

Случай не случаен.
А личность хоть и творится, но живет сама.
Творящий не знает, что и кого творит.
Но Учётчик точен как точна вечность. Или бездна.
Уродство — невидимая красота. Творить — видеть. Знание 

и творчество неразделимы. Знание творимо.
Комната Учётчика и сам он, — как тёмноглазые колодцы, синим 

рвом шуршания перьев веры серой, — заросшие.
Он длинноног и длиннорук. И длиннолиц. И впалоглаз, как об-

лазанная пещера прищуренной мглы глыб обугленной вселенной.
Его лицо как дно осклизлого колодца. Но там сверкнуло.
Кругом него скрипят и каркают картотеки, спешат описи, мчат-

ся расчёты, ликуют капельницы лиц.
Каждую каплю, как море, он может в числах разложить на вре-

мена и страны, слившиеся в племена, разлившиеся в народы.
Капли — лица стучат часами. А может быть, то Учётчика сухие 

пальцы перелистывают списки тайн. Или это — цели заглядывают 
уютно в далекие колодцы.

21. Гулкая прогулка (11). Колода околотка
Закончилось представление или выставка теней. И прекратились 
краткие прогулки — перебежки между ними.

Дальше эти тени должны соприкоснуться, заговорить друг 
с другом. Или молчанием познать себя и знакомых знаки. Однако 
и второе посещение, как и первое будет всего лишь созерцанием. 
Но на это раз, не лиц неподвижных, а движений. Друг к другу.
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В будущем будут и ещё посещения, паломничества из будущего 
в прошлое. Но это будет уж само расследование. А пока пусть ещё 
покапает стук пустяковый каблуков по переулку. Копая капли лет. 
Капая. Мимо следа дела.

II. Второе посещение. Движения и касания

1. Узоры знания
 Летописец забытья — Учётчик туч.

 Событие — забытьё.
 Сколько — скользко.

 Летописцу нужны итоги.
 Учётчику — точки зрения.

 Движение — неравновесие. Или неравенство.
 Касание — знак.

 От летописца к таблице лиц.
 От учетчика к многоточию вечности.

 Обмен немой числа на лето лет.
 И листья пасти спят исписывая осень.

2. Величие течи
 Незнакомка комнаты — Начальник мечты.

 Тень комнаты.
 Чин ночи.

 Незнакомке — величие лечь.
 Начальнику — лесть лестниц.

 Движение — нож.
 Касание — косынка куса.
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 От Незнакомки к колоколу влоокого волока.
 От Начальника к плачу плеч лечь палача.

 Подчинение ночи нудному дну дня.
 Зимою моются глаза залива литой молитвы ног.

3. Жажда отражения
 Незнакомка камней — Инородец ларца.

 Престолы голоса.
 Галстук стука.

 Незнакомке — вождь вожделения.
 Чужому — свежий нож пожара.

 Движение — камень неги.
 Касание — сок зеркал.

 От Незнакомки к тьме мятых лун.
 От Инородца к самородку сумерек сумы.

 Иное ноет чудом дома.
 Моря румяны норами грудей ограды.

4. Будни блуда
 Незнакомка угла — Хлюст плеска.

 Похоть хохота охоты.
 Хищение пещер.

 Незнакомке — оползнь пленительного плена.
 Сердцееду — игривые тигры изгрызанной гитары.

 Движение — жадное дно.
 Касание — ситцевые сани.
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 От Незнакомки к слабости колодца были.
 От Хлюста к салу ласки сил.

 Плетки пламенеют пылью.
 Могилы гула смуглы глумливыми углами.

5. Свадьба судьбы
 Незнакомка дымки — Незнакомец знака.

 Мимолетность вечности.
 Вечность мимолетности.

 Незнакомке — они, что моют ночи речи ног.
 Незнакомцу — застенчивая заводь лени глаз.

 Движение — плотина немого стона тьмы.
 Касание — здание вздоха.

 От Незнакомки к синему сомнению смеющихся фонарей.
  От Незнакомца к нерешительнной решётке встречи 

трепета неторопливых троп.

 Тишина — ноша.
 Перешёптывается поступь иконостаса.

6. Опись сна
 Незнакомец знака — Волшебник круга.

 Снование — вес сна.
 Угол круга.

 Незнакомцу нужны голоса углов.
 Волшебнику — бушующая глубью тишь.

 Движение — слабость степи.
 Касание — сон огня.
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 От Незнакомца к пению вод кругами грома.
 От Волшебника к поникшему совещанию звёзд.

 Гордость радуги — дорога.
 Двери дев купания покоя встали жадным снегом.

7. Дача неудачника
 Незнакомец воли — Вор вер.

 Воля — лень.
 Удаль — даль молитвы.

 Незнакомцу нужен пожар возникновения.
 Вору — особняк свободы.

 Движение — утрата.
 Касание — исчезновение.

 От Незнакомца к пряткам трат творения небытия.
 От Вора к подполью ликования векового.

 Обманы мены манят новью.
 Въются юности постели пустынными цветами топота питья.

8. Зад далей
 Незнакомец вожделения — Девка-издёвка.

 Ожидание — вожделение.
 Задорны дыры ловли воли.

 Незнакомцу — венец цены.
 Девке — знание как измена.

 Движение — Побег от Бога.
 Касание — молитва.
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 От Незнакомца к яме мысли.
 От Девки к блику шёлковых оков.

 Издевка раздевания вздохов.
 Нагое облако пригубило бёдра гула.

9. Раздевание дев
 Девка-поковка — Дева свеч.

 Похоть — сытый стих.
 Свеча — одиночество течения.

 Девке — хохот оков.
 Деве — одежды нежные, надежды.

 Движение — оковы.
 Касание — говение.

 От Девки к иконе зависти.
 От Девы к презрению зари.

 Сны лиственицы — девственницы.
 Скелеты листопада отёкшего шикающей кашей ночи.

10. Облазанный соблазн
 Дева вед — Сердцеед ресниц.

 Сердце — говор.
 Блуд удал.
 
 Деве — голод бега.
 Сердцееду — пух похоти сопротивления.

 Движение — унижение.
 Касание — стужа.
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 От Девки к кивку окна.
 От сердцееда к розовому визгу.

 Игры нарастают к смерти.
 Тает рок смеркаясь теплым локтем.

11. Ведомость девственности
 Дева увода — Чужестранец мысли.

 Чужое — нужда.
 Инакомыслие — самец.

 Деве — измена нег.
 Чужестранцу — обновление лужей жара.

 Движение — межа.
 Касание — кража.

 От Девы к окоему мига.
 От Чужестранца к ночлегу книг.

 Мысль — странник роста.
 Посторонился остров, думая мерцанием хора верст.

12. Чиновник вечности
 Дева зова — Начальник ночи.

 Заветы затхлы зовом.
 Ничком венчание ночи.

 Деве — вершина ноши.
 Начальнику — копилка сласти власти.

 Движение — мера.
 Касание — страх мечты.
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 От Девы к причалу начинания свеч.
 От Начальника к началу безначалия вечности.

 Блуд голода гол долгом.
  Грузно зевают звёзды подслеповатые, сопящие как блед-

ные бездонные страницы усталых книг, конягою огня 
плетущихся.

13. Сноровка нор
 Начальник доноса — Подлец лестниц.

 Знание — щель.
 Обвинение — обнова.

 Начальнику — трусость тайны.
 Доносчику — растение роста горы норой.

 Движение — происшествие шествия.
 Касание — причина вслед.

 От Начальника к проныре раны игр.
 От Доносчика к лечению мечты.

 Страх рухнул хором хором.
 Небо юркнуло в щели звёзд, подглядывая меткими метками.

Из предисловия, которого не было (3)

3. Условия лиц

Витки и кольца времени отражены в общественном строе как 
уровни общественного неравенства.

Различие превращено в неравенство борьбой. За существова-
ние. За саму возможность жить. Борьба эта возникает от недостат-
ка средств существования. Её прекратить может только изобилие. 
А оно возможно во всём том, что имеет пределы насыщения.

Все потребности человеческие имеют пределы, кроме потреб-
ности в красоте.
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Сытому для счастья не хватает только красоты.
Но и её полно.
Но красота лична. Красота — всеобщее различие. Красота — 

различие чисел. То есть уничтожение самого числа, а следователь-
но, и возможности неравенства.

Если красоту продают и покупают, это не значит, что её можно 
оценить. Потому что продают не красоту, а право на нее. Красо-
та — свобода. Правда — несвобода — запрет. А замки ́и зам́ки, ре-
шётки, тюрьмы — стоят деньги.

Число — это неравенство и несвобода.
Человек — это личная обида.
Это и обида на историю. Но что с неё возьмёшь? Она всегда 

была неправа в главном и чудом выжила — уцелела, благодаря сво-
ей побочной, незаконнорожденной, правде — побочным линиям 
развития, всегда находившемя в загоне.

Это и обида на мир, на всех кроме себя. Но и тут все неправы, 
конечно, ибо у каждого своя правда.

И, конечно, для человека главное найти личного обидчика.
Но подоплека всех обид — это общественное неравенство.
Само понятие общественного развития — это отражение во вре-

мени существующего общественного неравенства, современного 
неравенства; недовольство им, неверие в его прочность.

Движения нет. Рост — это взаимная обида.
Обида — смесь зависти и презрения.
Низшие уровни завидуют высшему. И презирают неестествен-

ность и вычурность мнимой духовности, чуждого им, языка выс-
шего уровня.

Высший уровень презирает грубость и мнимую неразвитость 
языка низнего уровня, но завидуют его здоровой животности.

Мнимая духовность — это стремление к необходимости, как 
к неестественному закреплению неравенства.

Мнимая неразвитость, безъязыкость — это собственный язык, 
но зависть к превосходству чужого языка мешает саморазвитию.

Животность — это здоровое стремление к свободе. Но оно гру-
бо, неотесано, жестоко, когда имеет целью свободу от нужды.

Свобода — это бесцельность. Цель делает человека рабом.
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Изобилие — это свобода. Но изобилие не должно быть целью.
Изобилие разрушило бы общество. Но пока не рухнет общество, 

изобилие невозможно.
Изобилие создается личностью. Изобилие — это личность.
Но сама личность — это цель или бесцельность? В обоих случа-

ях личность — это неудача. В обществе.
Каждый совмещает в себе все витки развития, всё неравенство 

и всё разноязычие. И язычество. И средневековье. И современ-
ность. Личность — это выбор и согласование.

Но человек выбирает и согласовывает в самом себе. В обще-
стве у него нет выбора, а поэтому и не может быть согласия с об-
ществом.

Человек и личность — это не одно и тоже. Человек состоит из 
личности и общества. Его сознание раздвоено. Раздвоение — это 
одиночество. Незнакомство. С другими. С народом. Да и с собой. 
Безымянность.

Кто виноват в раздвоении и безымянности? Личность или об-
щество? Ведь личность и есть сама вина. А может быть виноват не 
подследственный, а сам следователь?

И в чём вина? Ведь разъединение — только следствие.
А безымянность — тайна. Тайна может быть и намерением 

и забвением. Но в обоих случаях — она надежда. На установление 
личности. Виновников больших и малых. Бога. Истории. Народа. 
Имя — это жизнь, творчество, сама личность.

Найти вину. Найти виновных. Для мести? Но месть и есть на-
хождение всему и всем истинного места.

Мне — следователю, чтоб вывести на чистую воду, приходится 
повторять всё и всех.

Это расследование — не забава, хотя в нём нет ничего настоя-
щего. Но человек и не живёт настоящим. Он всегда живёт только 
будущим. Которое делает из прошлого. Не повторяясь. Или повто-
ряясь заново.

Каждое мгновение впереди нас.
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столбец четвертый

Допрос или опоры споров

I. Летлень

1. Повестка стука
Тишина икнула-канула комнаткой одинокого, как сок вселенной, 
ока. Тени плахи хлопотливо вспыхивают. В стихах тени допраши-
вает Сыщик. Летописца. Улыбками запыленного, перелистываю-
щего листы времени. Сумерки мурлычат, мраморным мраком хро-
мая. Свеча чахнет, суча часы.

2. Вопросы росы
Сыщик: (щи рыщут щекоткой, крошащихся крыш)
— Имя? 

Летописец: (сцепив поваленные вопли племен воспламененных)
— Имя — мысль. Конечная. Бессменная мысль. Ибо имя не заклю-
чает в себе ничего, кроме самого себя. Чье оно? Оно чьё-то именно 
потому, что оно ничьё. Ищем личность — находим имя. Но имя 
и есть личность. Это бы и надо установить. Доказать. То есть по-
степенно снимая покровы, показывать нутро слова. Показывать до 
тех пор, когда уже нечего будет показывать. Довести слово до име-
ни. Мысль в бессмыслицу слить. 

Сыщик: (шикнув на освещение)
— Не будем растекаться мыслью по древу. Потом рубить его. 
И в обессмысленный обрубок верить. В идол мысли. В идол мимо 
Бога. 

Летописец: (заплатанный полётом лет)
— Но это не идолопоклонство вовсе. Имя — имение. Его имеют. 
Это только принадлежность, собственность, особность, особен-
ность. Единственная наша свобода. 

Сыщик: 
 — Но имя — зов, то есть неволя. 
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Летописец: 
— Зов — свобода. Имя — слово освобожденное от общего смыс-
ла или необходимости. Личный смысл — ненужная бессмыслица. 
Но в этом — суть. Суть — за пределом мысли. Имя — ум. Но за имя 
мы стремимся. За именем — заумь. 

3. Заочная ставка
Внезапны западни. Дни встали. Листают лица. Тени пустынно 
стынут у стены. Начальство ночи. Прочие из переулка. Иные ноют 
неуютно. Но бессловесны, как намёк или дымок, рассеивающийся 
в храме, когда из него все ушли.

Сыщик: (ладаном ладоней)
— Ладно. Молитва — имя. Пишем, что нашли. Начало — Отчество? 

Летописец:
— Отчество — отчество. Народ или страна? 

Сыщик: 
— Страна создана народом. Народ создан страной. Место место-
нахождения — ведь это происки происхождения. Простой народ. 
Господа. Инородцы. 

Летописец:
— В этом и дело. Страна страной. Она никуда не уйдёт. А народы 
приходят и уходят. 

Сыщик:
— Про тот, который остаётся. 

Летописец:
— Это не обязательно тот, который должен остаться. Но и не тот, 
что ушёл, — согласен. Это народ, который должен прийти. 

Сыщик: 
— Но может быть он и есть уже, да прячет голову и невидим? Или 
может быть один язык скрывает разные народы? И каждый хо-
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чет, чтобы был только он? Но казалось бы, язык и есть народ, если 
имя — это личность. 

Летописец:
— Чужое имя обезличивает. Народ — это имя. Оно забыто. язык — 
воспоминание. 

4. Дыба будней
Ушли шёлково кипящие тени переулка. Плен воплей. Тонет стон. 
Ткань пытки споткнулась. Путь опутан паутиной. Дыба бед — до-
быча будущего. Боль были — любопытство пытки.

Сыщик: (спохватившись пышно)
— Вот-вот и надо вспомнить. Призвание? 

Летописец: (вперив роспись спора)
— Сознание — сознание в вине. Название вины. Но призвание — 
перезвоны дальние; аукание колоколен полями ям, колоколов 
полками; перекличка с прошлым; шлемы гулкого разлива: Текут 
издалека семейные ручейки, сливаясь в племенные реки, пока не-
видимые: Народ ушёл впитавшись в напившуюся почву. Подзем-
ные течения шелестят спящими листами летописей.

5. Застенчивый застенок
Теперь торопится спор поры. Вздыхает летопись тысячелетиями 
туч летучих. Стоокие мокнут окна. Столикий ликов столик пуст 
пустяками пустяков костяками. Костяшки лишни. Но спит засте-
нок одинокий. Исток — восток. Посохи восхода. Уходит Сыщик. 
Птицы описывают солнце спитое. В слепце — застенке спится. 
Снится. Летописцу. Синеокие покои век веков.

II. Вдохновь

1. Повестка стука
Смех звёзд засох. Ухабы ночи засахарились синим звоном. Вдохно-
вения волки подвывают выпив фонари. Тени мёда мудры. Хлипки 
блики каблуков молитвы. Ковыляет переулок дымом звуков. Ста-
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каны окон спотыкаются. Стекают стуки скуки. Суетится серебро 
у сита ночи. Рассеянный собор допроса моросит. Сорит рыщущий 
Сыщик сиреневыми ресницами шепота. Незнакомка храма мрака 
мелит грустным хрустом. Хор немоты — нора простора.

2. Вопросы росы
Сыщик: (яркой скрипкой кривизны)
— Как произошло Ваше знакомство с Незнакомцем? Или, вернее, 
незнакомство? 

Незнакомка: (тьмой инея)
 — Проходила мимо. Узнала. Ибо выбор — ожидание. 

Сыщик: (продираясь яростью)
— Но ждут неизвестного — нового. А новое нельзя узнать. 

Незнакомка: (иною тьмой)
— Узнавание взаимно. 

Сыщик:
 — Но взаимность — возможность. Любая. Любое — выбор. Или 
любовь. А где же чудо выбора? Ведь чудо — случай. А случай — это 
просто незнание предопределения. 

Незнакомка: 
— Выбрать — создать единственно-возможного. 

Сыщик: 
— Из любого. 

Незнакомка:
— Нет. Сотворить любого. 

3. Заочная ставка
Проходит мимо Незнакомец, но не как рок или упрёки рек серогла-
зых, а как выход на половодье рек весенних, где солнце разливает 
объятия ряби многоголосого согласия.
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Сыщик:
— Но это же измена. 

Незнакомка:
— Судьба есть свобода. Ибо она — чужой выбор. Но выбор односто-
ронний. И он поэтому не может лишить другую сторону свободы 
выбора. 

Сыщик: 
 — Как не так! Возможность-то только одна. 

Незнакомка: 
— Возможность — это всевозможность. Наоборот, невозможность 
только одна — это чужой выбор. 

Сыщик:
 — Но всевозможность — всё равно измена. 

Незнакомка:
— Возможность и предопределние — это соотношение воль. Воля 
лична. Выбор может быть только один. Судьба — выбор единствен-
но свободный. В этом и чудо. 

Сыщик:
 — Где же взаимность? Просто, дороги пересеклись. И, значит, чудо 
невозможно. 

Незнакомка:
— Конечно. Бесконечно — будто бы. Однако точка встречи веч-
на, но одна. 

4. Дыба будней
Незнакомец вышел. Воспоминаниеями стеснились окна. Мокнет 
стих сереющий от мщения ночи.
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Сыщик:
— Но бесконечна не точка встречи — пересечения, а бесконечные 
ожидания будущих встреч. 

Незнакомка:
— Да, будни будущего нудны. Но ожидание и есть чудо встречи. 
Одно, только одно, мгновение может быть. 

Сыщик: (дыбою бед бредя бродя и бередя)
— Но оно проходит мимо. Мимоходом. А остается вечность.

Незнакомка: (стиснув стенания стен)
— Только одно. Чудо единично. Множества и вечности нет. Чудо — 
точка, в себе сосредоточившая мир. Весь. 

Сыщик:
— А повторы? 

Незнакомка:
— Сотворения.
 
Сыщик:
— Но вечна рознь. Несхожесть, расхождения, прохождения мимо, 
всё дальше и на дольше удаляясь друг от друга. 

Незнакомка:
— Рознь — вера. А навсегда — это надежда. 

Сыщик:
— И всё же одиночество — это измена.

Незнакомка:
— Измена — возвращение. 

5. Застенчивый застенок
Комната внимательна. Машут тени возвращения. Письменный 
стол мыслит, пытая тающие тайны. В окне — оковы переулка. 
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Плахи хлюпнувшихся хилых лохматых луж. Виселицы бледноли-
цые слезливого ливня. Мокрый крик искр искромсанного снами 
ненастья. Уста усталой истины застыли. К стене вспотевшего шума 
приковано небо почернелое.

III. Власток

1. Повестка стука
Самодовольный толстый стол. Гимны мутные бумаги люто льют-
ся, стелются властно-льстивыми листами. Грузные остроги глаз. 
Угрюмые тюрьмы губ. Сытое молчание начал. Величаво чавкает 
почет. Оцепенение запнувшейся власти. Тоги наглы. Но итоги — 
нагота. Важность выжата шипением нор. Допросом опростаны 
просторы. Теснится, снится время, гремя цепями ям. Сыщик ищет 
счет. Начальник льнёт и никнет.

2. Вопросы росы
Сыщик: 
 — С чего началось начальство? Рак? 

Начальник:
— Болезнь здоровья лишнего. Врастание. Разрастание.

Сыщик: 
— Но почему залезать не в свое? 

Начальник:
— Жизнь всегда чужая. За счет чужого. А счет есть жизнь. Ибо счёт 
есть рост. 

Сыщик: 
— Но рак — разрастание смерти. 

Начальник:
— Рак есть рак. А рок — здоровье. уничтожение личного. Лич-
ное — это боль, заболевание. Рак сообщество единиц. Рок — сохра-
нение целого. Наоборот, личность — разъединение, разложение. 
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Сыщик: 
— Но целого нет. Оно неразличимо. У целого нет лица. 

Начальник:
— Его заменяет лестница лиц. 

Сыщик: 
— Место вместо личности. 

Начальник:
— Зато просто. То есть справедливо. Ибо правда — это счёт.

3. Заочная ставка
В переулке появляются все лица, всех жильцов безлицых. Льют-
ся, мелькают, мельчают перед начальством. Скучные, скученные, 
считанные, уничтоженные тождеством.

Сыщик:
— Насчёт счёта — счёт не тот. Считать надо не лица. Считать надо 
вину. Снова к началу. Что есть начальство — восхождение или 
снисхождение? 

Начальник:
— Начальство — не борьба, а место. 

Сыщик: 
— Но место — это вина. И чем оно выше, тем она больше. 

Начальник:
— В чём же моя вина? Чужое место занял? Но место всегда чужое. 
И потом — чьё оно? И на нём не поместиться всем. Оно не начало, 
а конец. 

В молчании переулка толчея. Ничья. Сталкивает каждый каждого. 
В жажде места. Силятся лица слиться или разлиться.



148

«Личное дело или Обнова», часть 2  «Словесные игры не нашего века»

Сыщик: 
 — Да начало в каждом. Начало — слабость. Сила — место, ступень 
на лестнице. Значит начальство — это не начало, а конец, чужая 
сила. 

Начальник:
— Но своё, ведь, тоже сила? 

Сыщик: 
 — Своё — свобода. 

Безлицые лица удаляются. Появляется Незнакомка. Начальство 
провожает её вожделенным взглядом.

Начальник: (рыгая оврагами охоты)
— Надо. Неудержимо. Чужое надо. И это — жизнь. 

4. Дыба будней
Веселится раскалённый до бела дебелый переулок. Смеётся висели-
ца фонаря. Покачивается ночь, чёрный прикусив язык. Под ногтём 
тьмы, иглы улыбчивых звёзд, с земным зелёным визгом скинули.

Сыщик:
— Жизнь нова. Рак стар. Власть — это старение. Старение. Старе-
ние — это вина. 

Начальник:
— Но ведь это — «новообразование». 

Сыщик:
— Не надо оправдываться противоречиями речи. Старость — тоже 
новость для молодости. Но истинно ново только то, что возникает 
из ничего. Старость — растрата нового.

Начальник:
 — Но старость естественна, по крайней мере. Безлична. И не на-
мерена. Она невинна. 
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Сыщик:
— Невинность-то и есть сама вина. Власть — накопление безлич-
ного покоя и самодовольства. Власть — есть неспособность к делу, 
к творчеству. Безделье — вина. Сугубая вина не допускать других 
до дела. 

Начальник:
 — Власть есть следствие, а не причина. 

Сыщик:
— Мое следствие безвластно. Оно — освобождение. Попытка. Или 
пытка. Попытка потери власти. Пытка для начальства. 

Начальник: (подличая обезличенно)
— Меня толкнуло. И потом, разве удовольствие или довольство — 
вина? 

Сыщик:
— Безволие довольства. Не до, а после воли. А воля ненасытна. Сва-
рить свободу надо до. 

Начальник:
— Но власть есть след свободы. 

Сыщик:
 — Если след — конец, а не начало. 

5. Застенчивый застенок
Стол устал престолом быть забытым. Сыты застенчивые соты стен 
переулка. Ленивый мёд домов умылся, плясками поблёскивая. 
Сладок след удаления боли. Но вновь потемнело. Воплем пламе-
нея. Снег голосит. Робкие сугробы оборваны чёрною сукровицей 
гнусавых теней. Моргает переулок прорубью загнанного огня. 
Нагнулось небо собирая грустные шаги. В спешащий шёпот по- 
дошв закутался закуток рока.
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IV. Воризна 

1. Повестка стука
Капли накопления пляшут пленным ливнем. Облапанная капля 
комнаты клюнула окошком шёпота. Добродушны робкие удобства. 
Пыль были пылка. Весёлое стекло булькает болтливыми болотца-
ми. Босой допрос. Сыщик щекочет тщеславием. Вор ровен.

2. Вопросы росы
Вор:
— Чужого нет. Чужое, — присвоенное чужим, — своё. Воровство — 
возвращение своего. 

Сыщик:
— Если всё свое, то воровать скучно. 

Вор:
— Занимательна тайна. Украдка, хищение, ночь. 

Сыщик:
— Занимательна не тайна, а обман.

Вор:
— Сама собственность — обман. 

Сыщик:
 — Старо. Тогда — обман — и личность. 

Вор:
— Конечно. Она — чудо, выдаваемое за природу. 

Сыщик:
— Выходит, что воровство — это поиски чуда? 

Вор:
 — Не поиски, а тем более, не ожидание, а похищение чужого чуда. 
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Сыщик:
 — Чудо может быть только своё. 

Вор:
— Чудо всегда чужое, всегда чуждо. По происхождению самого 
слова. 

Сыщик:
— Смотря кому чуждо. Слова родны и народны. Однако же воруют 
не чудо. А пищу. Или красоту, которую из чуда превращают в пищу. 

Вор:
 — Накопление — чудо. 

3. Заочная ставка
Ныряют понурые проныры, спешат ищущие пищу нищие, бредит 
обворованные оборванцы. Безлицы все лица темнолицые, как кар-
маны. В глазах поблёскивает ленивая копеечная мелочь. Слезли-
вые лохмотья ненастья повисли невесело. Дрожащие пальцы до-
ждя скользко залезают в наивные лужи.

Сыщик:
— Да, чудо всеобщего воровства — это накопление. А казалось бы 
тут нет прироста — роста. Накапливается-то ненужное. 

Вор:
— Накопление старого ново. 

Сыщик:
 — Накопление — это любовь. 

Вор:
— Вот именно. Любовь воруют. 

Сыщик:
— Любовь — обида. 
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Вор:
— Обида — это если не твоё. 

Сыщик:
— Любовь — это то, что остается после ненависти. Неиспользован-
ная ненависть. Бессилие ненависти. А ненависть — это справедли-
вость, правда. 

Вор:
— Любовь обманывает ненависть. Воровство — добро и правда. 

4. Дыба будней
Дыба будит убитые губы неба. Лужи потужив пышно пляшут пле-
шивый вопль. Смывает вой побитые молитвы. Подобрастнный 
дождь семенит смиренной дробью.

Сыщик:
— Воровать у безликого — это добро и истина. Но воруете-то вы — 
безликие. 

Вор:
— Я — лицо. Я творческое лицо. Я ни у кого не отнимаю, но раздаю 
по-своему, по своему выбору из общего котла. Из чужого. Всем. 

Сыщик:
 — Неправда. Нет в воровстве доброты. Доброта в создании, вы-
думке добра. Брать — разрушать. Добро есть образ. 

Вор:
 — Чтоб создать — надо разрушить. Преобразование — созидание 
разрушением. 

Сыщик:
— И образ должен быть создан из ничего. 
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Вор:
— Но у вора всё же меньше вины, чем у Начальника. Вор ворует 
власть. Не против других. А себе для питания. И про запас. А запа-
сы власти — запасы свобода. 

Сыщик:
— Посмотрим, сколько вы накопите и кому оставите в наследство. 
Ваша вина — растрата.

Вор:
— Но если образ создан из ничего, его нельзя ни украсть, 
ни растратить.

Сыщик:
 — Однако власть запрещает творить. И Вор сам ограблен властью. 
Он раб. Грабеж грабежа. Бежать — это согласие раба на рабство. 
Украли вас. И вы украли голоса многоголосья. Воровство у власти 
спасает душу от ограбления, но и грабит душу. 

Вор:
— Вор верит. Вор — народ. Воровство есть, всё же, ожидание. 

5. Застенчивый застенок
Копи темноты сверкнули прищуренными копьями. Копилка ком-
наты полна, как вздох души наполненной хохотом света. Капище 
пищи спит ещё. Багровые богатства бегут чугунными огнями на-
готы. Могучие как тучи тучные сундуки, укутаны думами дрему-
чими. Застенок совести. Кладовая долга. Нам.

V. Инорыл

1. Повестка стука
Русые сияния осями ос сомнения мнутся серо. Безликие, боязли-
вые, злые возы облаков зыбуче улыбаются, росло осипшей тиши-
ной. Скособенилось небо зыкого избиения избушек. Душно бушу-
ет тщедушная кадушка зубастой безумной комнаты сена ненастья. 
Стук стёк. Повестка спит. Допрос русо вырос. Инорыл рулём, пра-
вил́ом, правилом. Сыщик восхищением нищеты похищен.
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2. Вопросы росы
Сыщик:
— Всё русское рухнуло. Оно было плохо. Спору нет. Косолапо, не-
ряшливо, грязно. Дико. Но и вы ведь помогали нам, выправляли 
нас, всю дорогу, с допетровских ещё времен. 

Инорыл:
— Горбатого — могила. Нас было мало. 

Сыщик:
— И могилу тоже вы копали и выкопали. Но и могильный-то покой 
только там хорошим оказался, где вы и себя похоронили. 

Инорыл:
— Свободное соревнование. 

Сыщик:
— Подражание иностранному — рабство. Рабство всегда добро-
вольно. Начало — любопытство. Но новое или иное переводится 
в число, в признание превосходства, в преклонение. 

Инорыл:
— Вот именно. Русские сами лезут в рабы. Это — неуважение 
к себе. 

Сыщик:
 — Искание себя. И отторжение — отвержение чужого. Но всё вы-
вернулось на изнанку, благодаря вашему вторжению. Русские из-
бавились от иностранного ига без возникшего из сопротивления 
самодержавия. Оно появилось у нас тогда, когда было уже не нуж-
но. И русский народ стал средством для решения чужой задачи. 
Сначала византийской, а потом — немецкой. 

Инорыл:
— На немцев, на евреев и на других, всё можно. Но только, где же 
были сами русские? Спали? 
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Сыщик:
 — Русские способны лишь в частной жизни. Общество для них 
всегда чужое. В обществе они равнодушные, косные, смиренные 
рабы, которых понукают, которыми помыкают. 

Инорыл:
— Но кто? Друг другу враг — сам русский. Каждый. Помыкает. По-
нукает. 

3. Заочная ставка
Пылают толпы пыли лет. Палата лат полета лают. Лестницы вы-
плеснуты. Улицы сыплются. Пути тупы. Пасутся степи посетите-
лей. Летописей света. Свитки спитых битв. Ржание сражений. Тучи 
учреждений ждут дрожь. Ржава стража жара. Прошлое в прохожем 
каждом жадной губкой впитано, утоптано. Каждое в каждом. Под-
ложив под голову клубящийся взрыв — образ вора нор, мир мирно 
дремлет, млея плёткой лет.

Сыщик:
— Извинительно, что чужие нападают для защиты. Но кто ведёт 
допрос? Ответьте: Зачем вы лезете в нашу «куча мала»?

Инорыл:
— В ней наш простор для частной жизни. Эта куча нам чужая. 
В ней мы свободны от общества своего. Для русских же, эта куча 
своя. Она упорядочена рускими в общество, государство, рабство. 
Русские — рабы по природе. И сами создали свое рабство. 

Сыщик:
— Русских вы не раскусили, потому что сами вы прирожденные 
рабы. Рабство ваше в вас. Внутри вас. И вам, поэтому не нужно 
общество для рабства. Вы приезжаете сюда — нам чужие. Но не 
свободные. Наше же рабство создано снаружи, сопротивление вам. 

Инорыл:
 — Но вы сами сказали, что оно оказалось не нужным для вас после 
того, как вы его создали. 
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Сыщик:
 — Всякое движение — ненужное продолжение сопротивления, 
уже отсутствующей силе. Оно и в истории, и сейчас — стихия. Или 
инерция — иначе говоря. 

Инорыл:
— Инерция эта — тоже вечна? 

Сыщик:
— Пока внешняя, то есть Ваша же, сила не обратит её вспять. Или 
пока не расслабнем мы, в безволии волю обретая. 

Инорыл:
— Завоевания ждёте? Жаждете? 

Сыщик:
— Ждали. Но теперь ждём, чтоб вы сами стали сопротивляться на-
шему завоеванию вас. 

Инорыл:
— Значит и у нас ненужная инерция? 

Сыщик:
— Инерция и есть вина. 

Инорыл:
— Но почему же, если всё лично в мире, безликое побеждает.

4. Дыба будней
На плахе хилых лет, халаты облаков. Стада молчания сбились ку-
дрявым воем глаз. Глазурь урчит кипящим каменеющим шёлком. 
Ошпаренная тишина заплакала ласковыми лавками под липами 
палимыми.

Сыщик:
 — Стадность — животность. Стадо — тоже личность. И личность 
целого побеждает в животном мире. Иерархия мешает нам из жи-



157

   фрагмент седьмого свода «Восвояси»

вотных сделаться людьми. Стать человеком, личностью. Из части 
целым. Но частью Бога. 

Инорыл:
— Но как же часть может победить целое? Стать больше его? 

Сыщик:
— Стремление к иному. 

Инорыл:
— Опять же к нам? 

Сыщик:
— К вам — это наш самообман. 

Инорыл:
— Так в чём же тогда истинно — иное? 

Сыщик:
— Не делить. А значит, и не множить. Жить.

Инорыл:
— Но жить можно только отдельно. 

Сыщик:
— Вот именно. Без вас. Жизнь — это уход. Без доли. Доля — нево-
ля. Долю выделяют и дают. Волю создают собой. 

5. Застенчивый застенок
Закуток стиснутой минуты темнокудр. Немудрены мудрые пру-
ды небесные, где ивы облаков разглядывают солнце, дивясь, да-
вясь и свесясь тенью веса, времени без мена — в бездну дня. Там, 
прихрамывая храмом мирным, переулок пьёт топоты огней.
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VI. Блудева

1. Повестка стука
Колени лени ливня ласково скользки. Задрали юбку юным куб-
ком у неба, глыбой были улыбаясь. Гулко округлы сияющие ляж-
ки шума. Обнимки каменные переулка пухло всколыхнулись. 
Затисканные сказки закоулков взмокли колоколами. Визг гор сго-
рел пушисто. Объятия допроса рослы. Сыщик чащ у щекоча ищет 
пищу. Блудева — во льду дела.

2. Вопросы росы
Сыщик:
— Совесть — блуд. Дар — оправдание. 

Блудева:
— Слабость блуда побеждает ожидание. 

Сыщик:
— Блуд — бесконечность вожделения. 

Блудева:
— Вина моя в том, что вожделение — уловка. 

Сыщик:
— Ловля — воля. Вина — неволя. 

Блудева:
 — Но вожделение — сила. 

Сыщик:
— Влечение — побег. 

Блудева:
— Сама за собой я чувствую вину. Множество судеб разбито. 
Долг в выборе. 
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3. Заочная ставка
Облизывается переулок пылко обывателями смятыми. Наглое мас-
ло голых глаз облезло. Пышет шаткий шепоток шлепков. Заигры-
ваний загривок розово огрызан зноем. Перемолвки ковких волков 
лаковы. Поцелуй лужённый переулка ополоснут света, засунутого 
в снующий сон.

Сыщик: 
— Дать себя выбрать. И не долг это, а воля. 

Блудева: 
— Но одному. Измена — это самообман. 

Сыщик:
— Множество — не измена. Множество — это, как раз, выбор одного. 

Блудева:
— Возвращение к одному — конец. Радость в стремлении. В из-
менах. Измены низменны. И радость в низменном. В унижении. 
Выбранного и самого себя. 

Сыщик:
— Это мера, а не сама радость. И всё дело в том, чтоб не принимать 
меру за суть.

Блудева:
— Но образ есть суть. А образ блуда — тело. Прекрасное как мысль 
о нём, но грязное как деяние. 

4. Дыба будней
Изваяния объятий звонко извиваются. В тени пения прячутся чёт-
кие шевелящиеся слова, повисшие выплеснутыми лепестками сан-
ных губ. Гладко выглядывают выглаженные глаза, тёмные, как мох 
ночного неба, убаюканного тканью подотканного океана бездной 
звона бездны.
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Сыщик:
 — Тело прекрасно не как мысль. Оно и есть мысль. И оно пре-
красно как новая мысль, не бывшая, не ношенная и не сношенная. 
В этом молодость. 

Блудева:
— Молодость в незнании.

Сыщик:
— Незнание и есть образ. Человек живет больше в воображении, 
чем в действительности. Но действительность или тело — это сгу-
сток образов. Или след образа. Конечный. Блуд — образ. Прелюбо-
деяние — творчество. 

Блудева:
— Но прелюбодеяние — это боль.

Сыщик:
— Вот только боль прелюбодеяния греховна. Сам блуд не грех. 
А жертвоприношение. Молитва.

Блудева:
— Но как может быть без боли блуд? Да и не только блуд, но и без 
блуда — тело? 

Сыщик:
— Тело — блуд. Но без боли тело  образ. Тело — это сопротивление 
блуду. 

Блудева:
— Значит я, блудница, — несу добро, на мне одной лишь нет греха 
и нет вины? 

Сыщик:
— Отсутствие вины — самая большая вина. Народ — весь блудник. 
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Воровоство — ведь тоже блуд. Народный блуд меряет лихоимство 
власти. Поэтому она так борется с блудом. Но блуд — это и проще-
ние, и равнодушие. А равнодушие непростительно. 

Блудева:
— Власть запрещает блуд из-за радости. Для власти, всякое добро 
есть блуд. 

Сыщик:
— Власть безлика. Она есть безвластие личности. Блуд — это лю-
бовь. А любовь — это неверность власти, измена ей. 

Блудева:
— Власть — не женского рода. Она самец. А измена самцу — же-
стокость. 

Сыщик:
— Измена не жестока, если она не измена месту, не предпочтение 
числу. Обида общественна. Личной обиды не бывает. И блуд — 
не прелюбодеяние. 

5. Застенчивый застенок
Застенок знака казни. Замшелый как слова обвала, смеющееся 
замшей пышноокой. Лягушками каменными, пляшущими ляж-
ками солнца — звякают уютные оковы. Плесень песен несётся, 
с цепи сорвавшимися шершавым басом неба. Прильнули унылые 
наковальни пыльных воплей. В зареве мрака скрылись крысы чёр-
ных искр.

VII. Волшбашня

1. Повестка стука
Хрустально чавкает талая усталость. Прозрачное рычание червиво 
перечеркивает кивок промокших облаков. Пасмурный мусор звёзд 
ссорится дождливо. Узоры взрывов воруют узорчатые рвы вечерка. 
Нары ран мудры. Дрыхнет дряхлая ночь, лодками долго молодясь. 
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Колодец цели целится задорной бездной. Дух — уход. Волжба бар-
хатно мурлычет, тычась мокрыми сияниями. Сыщик ищет щи ве-
щие вещей. Волхв взлохмачен холмами мха духов слуха.

2. Вопросы росы
Сыщик:
— Всё можно сделать. Но как далеко до осуществления. Волшеб-
ство — устранение пространственно-временных препятствий. 
Вина волжбы в том, что её нет. Есть труд, но он всегда Сизифов. 

Волхв:
— Всё беспрепятственно осуществимо. Само существование — 
осуществление мечты. 

Сыщик:
 — Но где же радость? Страдание — разрыв между мечтой и делом. 
Признание — смирение — единственный, — но ведь это ложный 
выход. 

Волхв:
— Признание — истина. Своё. А ищем мы истину в признании 
чужом. 

Сыщик:
— Мы ищем не чужое, а своё во вне. Себя — мы ищем, затерявше-
гося в толпе. Но смиряемся с чужим поневоле. 

Волхв:
 — Вещь есть сущность. 

Сыщик:
— Вещ́ая. Вещание — волшебство. Но вещь есть только слово 
о другом. 

Волхв:
— Признание есть познание другого. Умение прочесть за образом 
прообраз. 
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3. Заочная ставка
Снова весь переулок собран бранно. Но не тени, а проникновения 
поникшие. Узор из признаков ковровый. Прозрачный чин перезво-
на резвой заутрени нетрезвого завтра. И возникают звонко сквозь 
трещины прошлого морщины будущего.

Сыщик:
— На неумении прочесть основано существование. Творчество 
есть неумение видеть то, что есть. 

Волхв:
— Видеть — да. Но волшебство — не зрение. Видение — не вид́е-
ние. Волшебство — творение привидений. 

Сыщик:
— Всякая вещь — лишь образ. А всякий образ — волшебен. Ибо 
невидим с той стороны. 

Волхв:
— Но ведь видим мы и ту сторону. Иначе — не могли бы творить. 

Сыщик:
 — Видим, но не знаем. Об этом, и значит, — обо всём. 

Волхв:
— Волшебство — неумение видеть. Но оно и не умение видеть, 
а вера. 

Сыщик:
 — Волшебство — это совесть. 

Волхв:
— И вера, и совесть — это воля. 
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4. Дыба будней
Замурованный мир замурлыкал полым переулком. Неразреши-
мость изрешетила тени солнца. Ноет зной, незнанием звеня. Возня 
завываний воззваний безмолвия ловит небо, булькающее кающи-
мися ковшами тишины — там, наверху, хором румяных вздоха не-
веселого вселенной.

Сыщик:
— Учить неволе и свободе нельзя. Но волшебство в том. Чтоб сде-
лать личность свободной, не от власти, а от признания власти над 
собой. 

Волхв:
— Учить нельзя и красоте. Она тоже волшебна. Волшебство — это 
то чему нельзя учить. 

Сыщик:
— Это неправда. Впрочем и само волшебство — неправда. Конечно 
же учить волшебству нельзя. Но и неправда, что оно — врожден-
ное умение немногих. Мы все волшебники в душе, хотя не все об 
этом догадываются. Учить нельзя и добру. Но можно его требовать. 

Волхв:
— Так в чём же моя вина? Ведь не могу же я подать урок освобожде-
ния. 

Сыщик:
 — Если б требовалось взять. Да было-б неоткуда. Взять то, чего 
нет. Но требуется, ведь, отбросить. Свобода есть отсутствие. 

Волхв:
 — Сути? 

Сыщик:
— Мнимой. Свобода есть отсутствие препятствий. А их нет. Труд 
создает препятствия. Труд — подчинение для повышения в чине. 
Для нахождения места части в целом. Но всякое место пусто. 
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И всякое место — «место заключения». Несвобода. Свобода — это 
отсутствие сути. 

Волхв:
— Слова любят свободу. Но для чего она сама? Для добра, исти-
ны и красоты? Но добро всегда несправедливо. Истина — жестока. 
А овеществление красоты — страдание. Что ж тогда? Свобода — 
освобождение от вещества, а значит и существа. 

Сыщик: 
— Волшебство существования общедоступно. 

Волхв:
— Нужно знать волшебное слово, чтоб это понять. 

Сыщик: 
— Волшебное слово у каждого своё. 

5. Застенчивый застенок
Застенчивая ночь ломает кости белого скелета лет. Звёзды време-
ни застыли заспанными хлопьями ям. Дряхло тлеет темнота, опом-
нившись от скачки вечных, хохочущих ухабов, убегающих мимо 
молящихся виселицами лиц.

VII. Девночь

1. Повестка стука
Ночь лиха. Лохмотья освещения пышат кашей. Взволнованно 
улыбается булыжник. Помалкивают камнеокие киоты выши-
ны. В келью льются лики. Ликуют, возятся звонкие гвозди звёзд. 
Мохнатое копыто неба больно бьёт по кровлям окровавленной 
немоты. Пытает, тает, капает. Одиноки кости стука. Фатою глаз 
напетый пот упитанно спит. Паутины тонкий голос повис над 
звёздной бороздою бега бездн. Подковы поблекшего шептания, 
печальные чулки, плеск шалей тонкооких, молитвы платьев — 
медленно длинны. Девночь. Чернилами ресниц разлита. Сыщик. 
Пишет ниши нищеты.
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3. Заочная ставка
У плахи лихие хахали нахальны. Явление виляний. Ливень плюёт-
ся лицами. В задумчивости мчится комната ночей. Глазеют стоны 
стен, поклоны окон. Стих листопада рисует сухие страхи.

Сыщик: 
— Страх — вина. Страх существования — двойная. 

Девночь:
— Стыд стада. Хоть на поверку, стыдиться надо стаду. 

Сыщик: 
— Сознание, предчувствие, предсказание вины. 
 
Девночь:
— Но разве незнание самой себя — вина? Незнание есть личность. 
Не так ли?

Сыщик: 
— Умаление — это величина. Но величина не лична. 

Девночь:
— Незнание самого себя и стада — это незнания вины, но знание 
наказания. Нет страха перед истиной. Есть страх перед неизбеж-
ной ложью. 

4. Дыбы будней
Ходят хахали. Уходят вздохи. Переулок всклокочен скукой. Забор 
рассеянно скулит питьём. Запыленными глазами. Вывески сыты. 
Вес выси приземист.

Сыщик:
 — Но желание должно быть больше страха. Иначе, мы не могли 
бы жить. Ради чистого и вечного желания без страха мы и хотим 
бессмертия.
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Девночь:
— Без смерти скучно.

Сыщик:
— Жертва. Возможно, что красота — это жертва. Или жертва — это 
красота. Но жертва — это выбор.

Девночь:
— Однако выбор есть одновременно и не выбор, отрицание, отказ. 
Выбор двойственен. 

Сыщик:
— Выбор — это чередование. Душа — это раздвоение, расчленение. 

Девночь:
— Но душа — это подобие. 

Сыщик:
— Подражание и есть раздвоение. Образ перенос. Душа есть 
смерть. А тело — жизнь.

Девночь: 
— Но душа бессмертна, а тело смертно. 

Сыщик:   
— Тело воскреснет для вечной жизни. а душа умрёт. Ибо образ 
умирает, рождая смерть.

Девночь: 
— Значит душа должна принести себя в жертву телу? 

Сыщик:
— Превратиться в тело. Душа и тело — едины и неделимы. Жерт-
ва — это жизнь. Но жертва должна быть вознаграждена, если она 
принята, вечным возрождением. 
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Девночь: 
— Жертва — ожидание.

Сыщик:         
— Творчество. 

Девночь: 
 — А это не одно ли и тоже? 

Сыщик: 
— Если это творчество следа. Ваша вина в том, что вы хотите уйти 
бесследно. 

Девночь: 
— Слава — след. И слово — след. Но следы немы. 

Сыщик:
— Расследование будет. Надейтесь. 

5. Застенчивый застенок
Дождливый голос смотрится в мостовую тенью лиц. Колесницы 
ливня веселятся. Покрапывают по хромому переулку хриплые ка-
блуки. В потушенном затишье комнатушки дышит засушенное 
сияние смеха. Сухие слёзы окошка свесились бессильным мёдом 
дали, за домом задом притулившийся. Каморка мрака выкручива-
ет курчавые крики рока.

IX. Хлюстварь

1. Повестка стука
Беспутна утварь битв горбатого богатства. Погубленные обуглен-
ные губы комнаты стона темноты мохнато манят памятником 
мятым томно лягнувшееся мигание наглого огня. Лязгая алмаз-
ным зноем, ларцы глаз прельстились. Льстиво плещется постель 
слежавшейся повести, спевшейся, расшитой шествиями, листвы. 
Розовый зов заварен хохочущим чаем ночи. Тешится щекотка те-
кущим чавкающим освещением у стекол клекота. Щиплется мол-
чание. Хлюст стихом ухожен. Сыщик пишет тишиной.
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2. Вопросы росы
Сыщик: 
— Наслаждение есть равнодушие. К страданию. К жизни. 

Хлюст:
— Выращивать трудно. Срывать в лесу — творить. 

Сыщик: 
— Сгибаться-то? 

Хлюст: 
 — Твари сами лезут. 

Сыщик: 
— Они и творят. Но пустоту. 

Хлюст: 
— Себя ведь. Для меня. 

Сыщик:
— Пустоты для пустоты. 

Хлюст: 
— Но ведь творения и твари и творчество — есть самотворчество. 
Чем же я виноват, что они пусты. Для меня, творца, творчество 
срывание готового, плодов самовозникновения или самотворче-
ства других. Чужого.

Сыщик:
 — Творчество не пустота, а заполнение пустоты собою. Твари хо-
тят заполнить собою вашу пустоту. 

Хлюст:
— Мыльные пузыри. 

Сыщик:
— Лопается незнание. 
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Хлюст:
— Само знание — мыльный пузырь. 

Сыщик:
— Знание — это мы сами. 

Хлюст: 
— Но мы и себя не знаем. 

Сыщик:
— Знание — задача. Ваша вина в том, что задача ваша возникает 
вместе с решением или вслед за ним. Задача и есть решение. И нет 
задач. У вас. 

Хлюст:   
— Всё равно, я творю непрерывную радость. Потому что это — не-
прерывное решение. И решение это в том, что всё равно. 

3. Заочная ставка
На задумчивой пленке замусоленного переулка проснулись му-
шистые следы мечтаний точек. Поленницы девиц льются ниц. 
Лениться цели. Подошвы лиц запылены глазами. Снегирь заката 
нахохлился розовощёкими снегами неба. Лохмы колоколов переу-
лок кругло прошли. Полыхающие холмы грудей, облачной грядою 
вздрогнули и грянули клокочущий клич ключей ночи.

Сыщик: 
— Похищение чужих надежд. 

Хлюст:
— Чужое — суть. Пустое — облик.

Сыщик:
— Чужие ждут. Своего чужого. Своё есть ожидание. Но ждать — 
не решение. И равнодушие — не радость.
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Хлюст:
— Равнодушие — не отсутствие, а невозможность бед. Бедность 
бед — богатство. 

Сыщик: — Невозможность своей беды — это равнодушие к чужой 
беде. Но и это равнодушие — не итог, а средство. Средство успеха. 
Ибо это равнодушие ко всему кроме самого успеха. Успех у соу-
частницы — это её беда, её поражение. Соучастник — всегда со-
перник. 

Хлюст: (поняв на половину — не понял пол)
— Спора нет — нет и соперника. 

Сыщик:
— Потому что вы отвоёвываете не у соперников, а отвоёвываете 
соперниц у самих себя.

Хлюст:
— Непознаваемость равна познанию пустоты. Природа пуста. 

Сыщик:
— Значит, её нет. 

Хлюст:
— А радуемся ей. Вот в этом-то и дело: Мы рады, что нас нет. 

4. Дыба будней
В помойке солнца сцепились лающие сны. Возятся злобно, зной-
ные бумаги гомона. На перекрёстке спят распятые страницы хри-
плых пыток. Мостовая стонет сытыми восстаниями. Рыжий жар 
бежит нырнуть в глаза заплывшие облаков. Молоком оков ликует 
кот заката.

Сыщик:
— Да. Радость осознать, что в жизни нет долго. Что жизнь — не 
долг. Что долга жизни нет. 
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Хлюст
— Это — равнодушие отсутствия долга. Но это равнодушие и есть 
добро. Оно — отсутствие вины.

Сыщик:
— Это равнодушие, само по себе, — убийство, кража, жестокость. 
Но это, как раз, и есть равнодушие истинного долга. 

Хлюст:
— Но ведь, тут нет деяния. 

Сыщик:
— Долг — противодействие. Страсти. Добро пристрастно. Беспри-
страстность — победа. Но смерти. 

Хлюст:
— Жизнь — поражение. Живём мы от победы до беды. Но как же 
я не знаю поражения?

Сыщик:
— Ненужность радует. Но это — только двери. Вина в том, то вы 
стоите у порога. В том, что не чувствуете вины. Вина — существо-
вание. Вы мертвы. Вы бесследны. 

Хлюст: 
— Вы за страдание? 

Сыщик:
— Ищу следы. Преступник тот, кто не преступил пороги. Страсти. 
Для незаконного добра. 

5. Застенчивый застенок
Переулок раскололся. Выдал дали. Соучастниц застенчивых своих. 
Одиночества сочащего часы чащи сердцебиений. Ими выстрадан 
древний вечер. Кудри его дремлют дырявым звоном. Прокараулив 
переулок, тополи топота улепётывают, уплетая тени слов. Вежливо 
побежали кружевные голоса огней. Могилой гула угнаны гнусавые 
волосатые сияния. Поздно бездну звёздам догонять!
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Х. Инолик

1. Повестка стука
Короткий рокот срока. Листок стука. Костлявый взгляд. Босой 
обыск скуки. Осколки поисков. Переулок лакомится лапками мель-
каний. Свесились мертвые ветвистые молитвы. Топорщатся пью-
щие морщины освещения. Глоток луны унылой окаменел. Гневное 
небо поперхнулось хриплой плахой. Сирый скрип искрится кри-
вою красотою скорости костра покоя. Кипят окопы пылкой тьмы. 
Взмыленный котёл толпы задумался. Бурлит рубль убыли переул-
ка, подвалами дрожа проржавленно. Оступился лысым солнцем 
Отщепенец. Отцепился ли Сыщик лишка?

2. Вопросы росы
Отщепенец:
— Инакомыслие, конечно же, измена. Но нам изменил народ. 

Сыщик:
— Инакомыслие — обида.

Отщепенец:
— Обижен каждый. 

Сыщик:
— Общее — не обида. Обида лична.

Отщепенец:
— Что ж личное — это только потеря места? 

Сыщик:
— Может быть, личость — это все кроме власти. 

Отщепенец:
— Конечно. Весь народ неудачник. Потому что состоит из неудач-
ников. 

Сыщик:
— Все, кроме власти. 
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Отщепенец:
— И власть. Тем более. 

Сыщик:
— Всякая мысль — иная. Иное же не может быть без иного. Ина-
комыслие — тоже власть. Мысленная. Себя над собой. Но бессмыс-
ленная власть. Или власть без мысли. 

Отщепенец:
— Отсутствие мысли и есть власть. 

Сыщик:
— Но если бы у вас была мысль вы знали бы, что сказать, а значит, 
и что сделать. Но у Вас лишь отрицание.

Отщепенец:
— По-вашему, мысль у власти? Той что мы отвергаем. 

Сыщик:
— Власть — бессмыслица. Это ясно. Но только наша. Власть — за-
прет. На всякую мысль. Из страха перед действием. Осуществле-
нием мысли. Но страшно-то, что мысли-то у вас и нет. Иначе ей 
предшествовало бы действие. Куда зовёте вы?

Отщепенец:
 — Отсюда бы! 

3. Заочная ставка
Вкрадчивыми водами дыша, переулок наполняется расстрелянны-
ми тенями, пролитой славой, ливнем немого обновления, загажен-
ными, заглаженными чужими желаниями. Висок высокий пустует, 
тоской выстукивает стенки темноокие темницы лиц. Молиться ко-
лесницам, объются вдовы вод. Дочери ночи в скорчённой очереди 
передач чередят молчание. Струится спячка мечтаний. Отчаяние 
мчится. Свечи мечутся, чавкая вечностью. За горой огарки догора-
ют. Затаив тоскливых дыхание, переулок ждет за забором, когда за-
берут, запрут его, грубым дозором, чёрное начальство тучных туч.
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Сыщик:
— Личность — это расхождение. Личностей объединяет лишь ко-
рень древа жизни. власть противоестественное препятствие к раз-
растанию. Это — чужое растение-душегуб. У него другой корень, 
как у лианы. И вы лианы. Вы оторваны от ствола власти. Не от дре-
ва жизни. 

Отщепенец:
— Сравнение нельзя продолжить. Ведь мы — люди. Происхожде-
нием из народа. 

Сыщик:
— Но вы из дворни. А не из крестьян, несущих крест. 

Отщепенец:
— Крестоносцы? Но не от них же ждать поход крестовый? 

Сыщик:
— Наш град священный — не ограда, а свобода. Завоевывать — 
это уйти от битвы. Но и из загона. Битвы нет. А народ до сих пор 
в загоне. Но бегут-то пастухи. Верней, — подпаски. Вы — инако-
мыслящие, отщепенцы, — неудачники, несумевшие прислужиться 
слуги. Менялись власти, одна другую сбрасывая. Волнами. Бур-
жуазия. Комиссары. Номенклатура. Менялись и слуги-попутчики. 
Удачливые прицеплялись на запятках. Неудачливые гибли. Или со-
скакивали, как вы, на ходу. 

Отщепенец:
— Всё же мы ушли. Пусть нам и легче было оторваться. Нас корень 
не держал. Но как уйти народу из загона? 

4. Дыба будней
Уснули слюни фонарей. Смолк клок окон, окунувшись в жёлтый 
шепоток. Крадётся чёрный дыроватый кашель кошёлко-шёлко-
вой слякоти клубящихся каблуков. Отблески плеска теней дрожат 
прыжками. Прохожие тревожными кружевами месят семенящие 
письмена сияний немытой тьмы.
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Сыщик:
— Корень сгниет, истлеет ствол и древо жизни нашей пойдёт на 
удобрение чужой жизни других народов. Или загон рухнет и ста-
до разбредется. Не видно дороги нашей. Но сравнения сравнять 
с землей. И всё начать сначала. Я не ищу решения. Ищу вину, вино-
вных. Вина — это уже решение. И может быть, месть — возрожде-
ние. А может быть, вместо мести — рождение вновь. 

Отщепенец: 
— Но уж вины на мне нет. Какая же вина у попутчика? Разве что 
попутная?

Сыщик:
— Древо жизни — это путь. Или пути. У каждого свой. Мы заблу-
дились. Аукаться нельзя. Идет и верим, что выйдем на дорогу. 
А вы — попутчики — не на пути, а на тупике. Власти. Слуги, сле-
тевшие с запяток. У вас нет своего пути. Вина ваша в том, что вы 
его и не ищите. А то, что он поневоле будет тайным, вина не ваша. 
Да и тайна есть уже осуществление. Каждый мечтает быть неви-
димкой. Страх попасться, даже на руку путнику идущему в сле-
пую, творцу своей цели, которая и есть его невидимый след. 

Отщепенец:
— Но Ваш-то путь: идти по следу, искать следы, историю насле-
дить. Но ведь следы-то ваши смоют с грязью. 

Сыщик:
— Обнаружение вины — её осознание. Это равно покаянию. А по-
каяние, испокон веку, — освобождение от вины. А свобода — да, 
это ожидание.

5. Застенчивый застенок
Хромые храмы замерзли знойной злостью позолоты: сердитым, 
серебристым, вырезанным, зазорным вздохом махрово охнувших-
хором. Поскользнулось сказкой кольцо лица — колодца. Петухово 
крикливое молодцеватое крыльцо забылось шарканием раскра-
шенным. Крылом поломанным немым забилось облако. Колёса 
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ослепли, расплёскивая изваяния луж. Ожил лёжа, переулок, во-
ображая прошлого пышное восстание. Призрак каркающий, как 
прозрачные кареты тронутые тьмой. Сады ночей седые. Фонтаны 
фатоватые кафтанов. Финифти свистов паутина. Слепок ока смолк, 
как слепая лапа солнца, тихая, стиховитая, остекленевшая в медо-
вом глазу взломанного голубизной озноба неба.

XI. Ябедер

1. Повестка стука
Остекленело. Насупился стук пустоты. Гул гол. Лег полый голос пе-
реулка. Разносит ветерок повестки листопада. Липы еле-еле спели 
плеск ветвей, лепет плеток, ветхие вести. Сипло спящие псы све-
та жмутся тусклым лаем. Забор бормочет ночь лохматую. Накра-
пывают звёзды перстнями страха. Всхлипывающий пышно вздох 
входов пешеходы спешно пьют. Поклоны колонн поскользнулись. 
Дома оглядываясь испуганными окнами перебегают овраги тиши-
ны. Слышны пощёчины чинных мостовых. Прохлада освещения — 
как хор рублей хрустящий хрусталем хрупкости костлявого веле-
ния. Сыщик вычищен. Бодр Ябедер.

Сыщик:
— Ваше отношение к начальству, к власти? 

Ябедер:
— Осознание высоты. Любование высотой. 

Сыщик:
— Пустыней высоты? 

Ябедер:
— Пустыни — ступеней. Чтоб по ним ступать, они и должны быть 
пусты. Их наполняет высота. 

Сыщик:
— Зачем вам высота? Ведь вы не стремитесь подыматься вверх? 
Вы — сама скромность. И не только от укромности. 
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Ябедер:
— Но ведь не даром Бог начал с того, что отделил небо от земли. 
Это первичное ощущение жизни. 

Сыщик:
— Первичное? А вторично ли стремление? 

Ябедер:
— И я стремлюсь. Подлизываюсь как ручеек к реке. К слиянию 
с властью. 

Сыщик:
— К потери личности, свободы, самого себя? 

Ябедер:
— Влиться во власть. Власть есть слияние личных воль — ручей-
ков в реку общей свободы. 

Сыщик:
— Хороша свобода! Безличность.
 
Ябедер:
— А ваша свобода — личная — худший вид необходимости. 
Она лишает покоя.

Сыщик:
— А покой-то вам зачем? 

Ябедер:
— Цель всякого существования. Которое и есть отклонение от сво-
ей цели. 

Сыщик:
 — Жизнь не нужна? 
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Ябедер:
— Жизнь — стремление к самоунижению, самоуничтожению. 
Да и притом, хотим мы или не хотим, а покой — это сила, един-
ственная сила. 

Сыщик:
— Это верно. Сила — самоуничтожение. Но зачем вам уничтожать 
других? 

Ябедер:
— Увеличение силы власти. Подчинение. Принудительное слия-
ние других сил с властью. 

3. Заочная ставка
Очнулось представление всех преданных, проданных и предате-
лей. Но они все на одно лицо. Как у темницы окна. Как оклики ча-
совых. Как оковы. Кто кого? Подобострастный ветерок снуёт сму-
щённым хмурым мусором ссор серого освещения. Подглядывают 
двери тенистым смехом-мехом глаз. Подвалы подлые обуглено бе-
гут взволнованным безмолвием.

Сыщик:
— Признайтесь в зависти чужой свободе. 

Ябедер:
— Но не для того, чтоб её иметь. А чтоб не дать другим. Отри-
цательная справедливость — единственно возможная. Уравне-
ние — урезывание. 

Сыщик:
— Полное слияние всей свободы всех — в одну свободу — пустоту. 
Признайтесь, что по дороге к смерти, вы втихаря стремитесь жить 
да проживать, не добром, но добро наживать. 

Ябедер:
— Помаленьку. Не обязательно получше жить самим. Лишь — бы 
похуже жилось другим. 
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Сыщик:
— Злорадство? 

Ябедер:
— Да. Но ведь оно, только оно, возбуждает охотничью страсть. До-
бро бесстрастно, скучно. Слежка, донос, удары в спину, подножки, 
западни — это же суть всякой игры, даже любовной. Сама любовь 
и есть коварство. Неудивительно, что всякая власть есть обобщён-
ная и обобществленная подлость. Но благородно выглядит власть, 
когда она ниспадает складками на подданных, на подлецов. 

4. Дыба будней
Молча в волчьей яме слепого переулка горят изгрызанные глаза 
злых льющихся щелей. Сгрудилсиь груди дыр, играя тиграми те-
ней. Притворны двери. Проворные дворы воруют ворота — рты 
тревоги. Вырыты просторы из могил лягнувшейся ночи. Робкие 
гробы коробятся улыбкой зыбки зубастых бездн.

Сыщик:
— Мелочность, конечно, отличает подлецов. И страсти возникают 
и вырастают в пропасти, в падении. И тяжесть можно толковать 
не только как сопротивление, но и как волю. Однако — тяжесть — 
чужая сила. Но ведь стремление к чужому у вас не ваше. Оно не от 
вас исходящее тяготение, а то, что тянет вас. 

Ябедер: 
— Чужое — чудо.

Сыщик: 
— Чудо — лично. 

Ябедер: 
— Мы вместе все. Оно одно и одиноко. 

Сыщик: 
— Все — это никто. Ваша вина — нежелание быть. 
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Ябедер: 
— А не значит ли это, что личность — это только часть целого? 
Ведь это основа всех вероучений. 

Сыщик: 
— Наоборот — целое — часть личности. 

Ябедер: 
— Бог — часть целого? 

Сыщик: 
— Бог — личность, а не обезличенная власть. 

5. Застенчивый застенок
Пёстрый перекрёсток распростёрся беглыми острогами простора. 
Хрустнув уснул костлявый след вселенной. Стал за углом, обуглен-
но облизываясь ножами света. Переулок. Запахнулись запахи стен 
усатыми затхлыми стонами. Размахнулся храм мхами храпа. Под-
валы подвывают волосато. Осклизли зовы окованные звоном. Сова 
солнца шарится вздохами подошв. Решётки шири шикают тиши-
ной. Часы сырые рыщут утро.

XII. Слабог

1. Повестка стука
Бесследно длится бледнолицее медленное дно дней. Задумались 
одутловатые будни неба. Бредут мудрые дома. Бродят дворы расте-
рянно. Ворота трутся серым скрипом. Бредят дремлющие прищу-
ренные двери жемчужной чёрной дрожью натруженного ожида-
ния. Окна плотно спеты скисшей рассеянной кисеёй. Устали тихие 
монеты теней. Слюняво засыпает солнце. Озеро зноя глаза закры-
ло. Крылатый переулок пнул пыльные голоса сна полуденного, без-
донного глубокоокого как гул давно расплавленных колоколов. Не-
знакомец негой снега наг. Сыщик тенью пишет.

2. Вопросы росы
Сыщик: 
— Незнакомство — это главная ваша вина. 
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Незнакомец:
 — Разве я? Разве не меня? Кто кого не хочет знать? 

Сыщик:
— Каждый — вина. Иначе не было бы мира. Но не уклонятесь. Речь 
идет о том, что случилось, а не о том что может быть. 

Незнакомец:
— То что случилось не может быть. А вот случилось же. 

Сыщик:
— Не может быть из-за вашего незнакомства. Незнакомства каж-
дого с тем, что случилось — вот почему оно и случилось, вот поче-
му оно и может быть. 

Незнакомец:
— Вот именно, что каждого. Поэтому возникает ещё одно сомне-
ние в моей вине. Во-первых — кто кого избегает? Во-вторых — если 
каждый, то почему я один в ответе? Впрочем, есть и третье сомне-
ние — почему незнакомство — это вина? Это третье — главное со-
мнение. 

Сыщик:
— Вы ведь любите? А проходите мимо любимых. И отдельных лю-
дей. И всего народа. 

Незнакомец:
— Неправда. Хотя бы в случае с Незнакомкой. И она тоже мимо 
меня. 

Сыщик:
— Мимо? А чей же ребёнок? Впрочем, с этим разберемся после. 
И допустим — в случае с незнакомкой, но только в этом случае, — 
что она тоже прошла мимо. Но ведь почин должен быть ваш. По-
чин мужское дело. 
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Незнакомец:
— Почин — ведь это личность. Что ж женщина безлична? 

Сыщик:
— Цель — всегда причина или почин. Но речь идёт о деянии. 
Вашем — не её. Вас обуял страх самого себя. 

Незнакомец:
— А разве страх не видение пропасти, простора, дали да и самой 
цели? Страх — высшее познание. Познание непознаваемости. 
И других, и самого себя. 

Сыщик:
— Страх может быть и простым незнанием или боязнью узнать 
про себя плохое. А что плохое? Слабость свою. 

Незнакомец:
— Свое всегда хорошее. А слабость — и вовсе. За неё надо перед 
собою отвечать. 

Сыщик:
— Как раз, слабости и стыдятся. Страх переходит в стыд. И то, 
и другое, впрочем, — желание скрыться. И от самого себя, к тому 
же. Как страусу.

Незнакомец:
— Но непонятно, почему во мне искать наибольшую вину, точно 
я прячу силу неизбывную? 

Сыщик:
— С вас больше спроса. Потому что вы больше спрашиваете сами. 
К примеру, случай с Незнакомкой. Ведь вы красивы. Не бедности 
же стесняться? 

Незнакомец:
— Почём я знал? Красота — это то, что нравится. И притом — не мне. 
И может быть — сама Незнакомка некрасива. Выбор выше красоты.
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3. Заочная ставка
Проходит мимо имени и мига Незнакомка. Вслед ей взгляд ядови-
тый свитков переулка полог. Вдоль беглых вороватых берегов гово-
ра текут стуки. Потоки окон заикаются. Кроток рокоток. Вечере-
ет речью. Суету воспоминаний пишут дошлые подошвы. Вышиты 
шаткие шатры, свесившегося песней освещения — синими винами 
звёзд. Прозрачные исчезновения сдунув, фонари ринулись листать 
листву, слюнявя пальцы сияний слуха.

Сыщик:
— Попытка — пытка. Если познание — признание. То есть выбор 
не ваш. А вас. Значит вам оно чужое знание — признание? 

Незнакомец:
— Только чужое знание истинно. Оно обладание. Истиной. Кото-
рую мы выбрали. Неудовлетворенность — личность. Своё — это 
лишь желание. У меня не было никогда ничего своего, принадле-
жащего мне. Кроме самого себя. Но не знаю принадлежал ли я сам 
себе, как и все мы. 

Сыщик:
— Жить значит верить, что мы узнаем друг друга. 

Незнакомец:
— Но мы уже знаем, потому что узнаем друг друга при встрече. 

Сыщик:
— Узнавание, откровение, прозрение — они вне слова. Но значит 
ли это, что надо остановиться перед ними молчать? Как же другие 
тогда услышат? 

Незнакомец:
— Слово и есть умолчание сути. 

Сыщик:
— Но умолчание — намёк. Тайный ответ. Более того: слово — во-
прос. Ожидание. Чуда. 
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Незнакомец:
— А ожидание — уже чудо. Я знаю это. Я так и делаю: творю слова. 
И тайну. 

Сыщик:
— Зачем же творить тайну? И от себя и от других таить? 

Незнакомец:
— Творить можно лишь знаки — указания. Но то, что тайна есть. 

4. Дыба будней
Лист белоглазый пусто уставился подпольем. Залитым луной, зап-
нувшейся за околицу лица. Переулок далек как млечный одино-
кий огонёк деревни в отрезанной снежными ножами звёзд краюхе 
рыхлой мрака. Хлеб неба бухнул снегопадом звона. Зарылись звёз-
ды во взметнувшейся тишине. Порхают рухнувшие хором сияния. 
Переулок запоздалый, поднявши рваный воротник теней, спешит 
и дышит пышно бездомной думой дыма.

Сыщик:
— Но знак ли это только, если он наполнен жизнью? И только ли 
знаки — люди? И Незнакомки? Вот это вам бы следовало узнать. 
Пытка — это, всё же, единственная истина. Но раз вы сами не пы-
тали, — вас приходится пытать. 

Незнакомец:
— Вы хотите знать не трус ли я? Я вовсе не чурался других. Но я не 
видел ответных знаков призыва или ожидания. И я стал только де-
лать знаки. То есть изготовлять, но не подавать их никому. Вокруг 
только равнодушные. И может быть, только ко мне. 

Сыщик:
— Каждый делает невидимые знаки и рассчитывает, что кто-то 
должен об этом знать. Но невидимое остается невидимым. И знаки 
бесследно исчезают. 

Незнакомец:
 — Не каждый, а Незнакомцы. 
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Сыщик:
— Незнакомцы, значит, — призраки. И для других и друг для друга. 

Незнакомец:
— Творчество — это не только умение сделать, но и умение видеть 
сделанное другим. 

Сыщик:
— Но сознайтесь, что не видите никого кроме себя. 

Незнакомец:
— Вижу. Хотя и теряю зрение. 

Сыщик:
— Что ж, потеря зрения и есть прозрение. И может быть, поэтому 
же я не вижу вашей вины. 

5. Застенчивый застенок
Дома бегут как зубы, желтизною зноя безумно укусившей зашитый 
в затишье закат. Но уже насупился чернобровный сурок рокочуще-
го вечера. Пыхтит стихотворение мостовых. Хвостами освещения 
хвастливо сцепились лисы мыслей. Окошки копошатся плюшевым 
пшеном лучей. Неутомимые мимоходы-пешеходы тишину истыка-
ли шлепками, всхлипыванием, пришепётыванием. Вытянув лапы 
палат, халуп и лавок, улегся вислоухий хилой переулок, полуот-
крыв собачьи глаза ночи.

XIII. Исчислира

1. Повестка стука
Мельтешится шепотливая машинопись походок. Постукивает веко 
хлопотливых облаков. Засохшие лучи стучатся костяшками око-
шек, в вечность будто бывшую, несбывшуюся. Покашливают кри-
вые ветерки, юрко осыпающие переулок, ссыпающие шорохи в ме-
шок смешков косых, лысеющего переулка. Путешествие потушив, 
дыша неспешно, прислушивается Сыщик, наткнувшийся на ком-
нату, замкнутую кнутами щелей, еле-еле ползающих позолотой 
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щекотки тикающей ткани тьмы часов усоватых. Засовы ночи проч-
ны. Круглоокий околоток, совой восстания когтисто пламенея, мо-
кро окрылил жёлтый и клык кочки клочкастого клича, — ключа 
набычившейся мольбы, отмычки тучного мычания лунной чащи 
крыш. Учётчик. Мчится. Числами ломая круглолицую очкастую 
волну полуночи учёного безмолвия.

2. Вопросы росы
Сыщик: 
— Всё исчислить — это не значит оправдаться. Наоборот, — чис-
ло — зло, потому что величина — сила. Величие уничтожает лич-
ность. 

Учётчик:
— Число безлично, но лишь потому, что мы обезличиваем иные 
личности в одну иную личность Безличного. 

Сыщик: 
— Личность Безличного есть Бог. Но безличное существует только 
для безликих. 

Учётчик: 
 — Вот я и хочу найти личность каждого числа. 

Сыщик: 
— Число есть превращение живого в труп. 

Учётчик: 
— Но ведь труп разлагается. И это снова — жизнь. Основа жизни. 

Сыщик:
— Это лишь надежда. Число — лишь знак пустоты. Но то, что оно 
ничего не обозначает настолько очевидно, по сравнению с привыч-
ными знаками, которые мы принимаем за действительность, что 
его и легко было сделать всеобщим переводным знаком. Как золо-
то, которое именно из-за своей ничтожной ценности — обозначает 
цену. Но всеобщность знака, цена и даже знак сам по себе — это 
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все законы, то есть запреты на личность. Закон не может быть лич-
ностью. Личность, ведь, — свобода. 

Учётчик: 
— Но закон от личности исходит. 

Сыщик: 
— Как страх свободы. 

Учётчик: 
— Свобода и есть страх. А страх находки — это любопытство. От-
крытие страшно. Но ещё страшней не открыть. Не знать, что там. 
Страх — это восторг решимости. 

Сыщик:
— Найти — это уйти. И всё дальше от находки. А не прыжок в про-
пасть. И Вы противоречите себе число, ведь — это обуздание. 

Учётчик: 
— Не обуздание. А сам страх, привычка, косность природы. А есть 
ли в ней что-нибудь иное, кроме косности? 

Сыщик:
— Привычка — рок. Рок — покорность. Исчислить рок — прутков-
ская задача. 

Учётчик:
— Задача подтвердит тщету. Кривые, окружности, колебания, вол-
ны, плавность, сглаживание — всё найденное числом ведет к оце-
пенению в неизменность. Ничего в круговороте не возникает и не 
исчезает. Но, значит, ничего и нет. 

Сыщик: 
— Но есть же всё. Личность побеждает. А не косность. 

Учётчик:
— Победа косности — это вечность, если она есть. Вечность — это 
пока препятствие для понимания и для оправдания всего того, что 
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есть или всего того, чего нет. Вечность враг живого. Вечность — 
вот вина. Вечность надо уничтожить. 

Сыщик:
— Число тут бессильно. Но вечности и нет. Есть ваша беспомощ-
ность. Вот в чём вина. 

Учётчик:
— Беспомощность числа. Круговорот. Порочный круг. Заколдован-
ный круг. И правду говорят — человек изобрёл только колесо. Но 
ведь катится же оно. Число единственный способ движения. Толь-
ко считая, мы движемся дальше. 

Сыщик: 
 — Служебное значение. 

Учётчик: 
— Жизни или смерти? Образ — суть вещи? Или суть — это только 
образ? 

3. Заочная ставка
Дождь не ждёт, — участливо считает тающие капли- камни, пере-
бирая быстро ребра службы луж, морщинистые записки шёпота, 
переписывают всех смехом всплесков. Звонко возникают пололи-
кие пылкие полки скользящих осколков, копилки палок, полки 
ликов, рукоплескания свитков. Таблицы лиц льются целью, пьют 
цепи, цепко перелистываются пленными пленками, плевками за-
спанного ливня.

Сыщик: 
— Узнать бы это. Но число есть невозможность знания. 

Учётчик: 
— Тогда, что вы хотели от меня узнать? И вины за мною нет. Ведь 
я только ученик чисел, в том числе и числа вин. 
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Сыщик: 
— Хочу сосчитать следы. Потому что сосчитать — это создать. 

Учётчик: 
— Злодеяния бесследны. Неродившихся больше, чем убитых. Сре-
ди убитых большинство безымянно. Оставшиеся имена — имена 
несбывшегося. 

Сыщик: 
— А виновники? История есть месть. 

Учётчик: 
— Победителей. Доносчики и палачи ушли. бесследно. Наследни-
ки их следят за нами. 

Сыщик:
— Но как же выследить след из бесследного. Ведь месть нужна 
хотя бы как возможность. 

Учётчик: 
— Для прощения? Но победители прощения не просят. Просить 
надо их. И просить надо побежденным. Не прощения. А пощады.
 
Сыщик:
— Не для прощения, наказания или пощады, а чтобы восстано-
вить, представить, сочинить наконец, исходное положение, вино-
вников и пострадавших. И вину. 

Учётчик:
— Списка злодеяний и злодеев нет. Такое не хранят. История — 
не месть, а памятник. Но победителям. Надгробие побежденным, 
если и есть, то это вечная мерзлота. А кто растопит вечную мерзло-
ту власти.

Сыщик:
— Воскресение — ожившая память. Забвение временно. Потому 
что времени нет. Число хранилище прошлого, то есть того, что ста-
нет будущим. 
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Учётчик:
— Мое хранилище — кладбище безымянных. Братская могила. 
Я не нашёл по числам или для чисел имена. 

4. Дыба будней
Мучительное, лучистое тление теней мучнистых. Пепел пыла спил 
улыбку боли. Будни задубели удобством дыбы бед. Забылись домов 
глаза приспущенные. Шепелятся губы окон пышными молитвами. 
Коленнопреклоненный переулок вздымает удушливые думы. Ды-
бом взмыленное небо, взмолилось в высь лоснясь. Копыто пыток 
вскопало толпы пыльной тишины.

Сыщик:
— Без чисел нет узора. А узор есть образ. Числа надо сочинить. 

Учётчик:
— Вот и я так считаю. Счёты и расчёты — украшения свободы. 

Сыщик:
 — Но вернёмся к допросу. Время? 

Учётчик:
— Наше. Но оно стало чужим. 

Сыщик:
— Место? 

Учётчик:
— Изгнание — знание. Родина безродной стала. Переулок прита-
ился на виду. 

Сыщик:
 — Особые приметы? Знаки? 

Учётчик:
— Одна у Бога примета — личность. Убогая пока. У судьбы — она 
же, но с обратным знаком. 
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5. Застенчивый застенок
Переулок колючий, злючий, — заурчал, закружился собакой 
на ночлеге. Затоптано соломенное небо босыми сияниями мохна-
той ночи. Фонари фыркают, принюхиваются сонно-синими носа-
ми. Ткнулись закоулки в пламенно багровое брюхо тьмы. Теребят 
окна чёрное нутро утра, которого мы не дождёмся. Слышны подо-
швы, шаркающие расхлябанно и мокро, как кишки распотрашён-
ного трупа, растаскиваемого бездомной сворой. Рыскает сырость. 
Снуют укусы сыска. Струятся крысы серой суеты. Бессонница бес-
нуется, бледнолицая как узница темницы.

Из послесловия, которого не будет

1. Зачем боль?

Размышления — узоры речи. Узоры — позывные знаки. Зовы. 
А зовы — личности. И зовы — Бог.

Но личность — это незнание. А Бог — познание всего. Но Он 
ещё только придет. Или мы к Нему.

Но и до личности мы не доходим. И не знаем даже: кто мы — 
идущие?

Непосредтсвенного знания нет. Знание — это то, что отделяет 
нас от познаваемого.

Познание — это опознание. Потому что мир личен.
Знание мнимо. Мним мир. Но за ним, мы не знаем кто, 

но кто-то есть.
Незнакомство — это сказка. Ни о ком.
Нам было бы лишь красиво. То есть было б далеко до того, что 

на деле, близко. И было б близко до того, что на деле, далеко.
Но красота ль одна? А низменные удовольствия? А польза?
А красота — это и есть сама польза. Потому что красота беспо-

лезна. Ибо она не средство. А единственная наша цель.
Но нет красоты без еды, пола, вожделения, страсти.
И Бог телесен. Дух должен быть живым. А живёт он телом.
Тело — это познание. А познание — радость.
Но тело Бога — это боль. Зачем она?
Что без боли и страдания нет радости и наслаждения — это не-

правда. Да и страдают-то одни, а радуются другие.
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И боль — не предостережение о смерти. Ведь тогда она долж-
на была быть частью смерти. А сама смерть — наибольшей болью, 
вечной болью, вечно нарастающей. Смерть была бы страшным 
вечным мигом неизмеримой боли. То есть боль была бы борьбой 
смерти против жизни. и победа боли была бы неизбежной. А сама 
борьба бесполезной и ненужной.

Скорее можно, наоборот, представить себе боль как борьбу жиз-
ни против смерти, как сопротивление жизни смертельному покою.

Но надо ли представлять себе мир как смертельную схватку 
противоборствующих сил, сцепившихся друг с другом и оцепенев-
ших в косном веществе существования? Или как их взаимоуничто-
жение в ожидании свободы.

Жизнь — это не сопротивление, а непротивление. Слабость. 
Свобода. Ибо свобода — это почин.

Смерть — насилие. Попытка вечностью положить конец вечно-
му делу. И просто: боль как месть за само существование.

Существование, как свобода или слабость, несовместимо с лич-
ною судьбой — мстительной силой, которой все мы лично знако-
мы. Хотя она нам незнакома лично. Но и себе мы лично незнако-
мы. И незнаком нам лично — Бог.

Существование силы — это существование боли. Намеренной. 
Направленной. Против нас. То есть жестокость. Ненужная для 
жизни, но необходимая. Лишь потому, что она не обходит нас.

Избавление от боли, как будто, в замене непосредственного су-
ществования речью. Слово, будто, — забвение боли. Но слово — 
это и воспоминание о том, чего не было. Но будет.

А боль продолжается.

Притчары или кузница сказок

1. Мозоли земли (I). Вериги варягов

1.  Рог гор
 В бренной броне брани разубранной бренчанием.
 В гребнях грабежа жемчужный жарких стружек.
 Оружием натруженным дрожа.
 Прожорливые вороги.
 Стругающие кругозоры гор грозами рогатыми.
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 Грызущие ком мрака кромками окоёма, —
 Сгрудились среброгрудые стругами,
 Чёрными парусами усато усмехнулись,
 Зычно тучами стуча — вспучили небо.
 И гирю грома варяги уронили в чашу,
 В нашу кашу тишины.
 Придите ж и княжите ны.
 Заныли звоны златоокие.
 Сбылись лобастые былины.
 Не больны ль они?
 Обильны белы льны.
  Велики лики сел весёлых, весла леса сановитого, размахнув-

шись пушистой ширью выси.
 Брызгая, разгребают разграбленное небо.
 Согнувшиеся в белоногой пене пения. 
 В голубом оперении булькающих облаков.
 Пузатые озера улыбаются молитвами варяжьей ряби.
 Болтливые болота пасутся в небритую даль.
  Ручьи — речистые пророки, — юркнули рюриками, чешуй-

чато-ушкуйно, в русалочьем молчании.
  Крикливых рек крылатые осколки, аскольды, льды ли, —  

мятежно жнут утренние, утраченные сном, просторы, — 
серыми серпами памяти помятой.

 Мчат мечей наточённые очи, копья пьют поля.
 Свобода недовыпита до дна.
 Пути спитые, смеясь, смеются вольно;
 Смелеют мелкими смерчами;
 Умирают, в кружевах кружась.
  Кривое море усмирённое русыми холмами — шлемами 

мышления.
  Бушуют ли ещё избушки покачнувшись, захлебнувшись 

в соломенных волнах, в ветлах взлохмаченных?
 Хромают — ли хоромы?
 Мертвы — ли храмы?
 На переправах в затравленное завтрашнее прошлое.
 Дремлют люто паромы.
 Плоты лет захлестнуты уснувшими трепетом запретов.
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 Грядущие варяги прищурились грядами.
 Порядки — грядки спора.
 Ряды щитов начищенных ищите!
 Их считают, неспешно спешившись, щи пышноооких окриков.
 Ухает уха походов.
 Аукает Ока.
 Глотает Волга валгаллу.
 Шёлк Волхова ушёл.
 Племена линялые ильменей лени, молениями млеют.
 Орало солнца заорало, соломенными голосами рухнув.

2. Чалка начала
 Мощь — мщение.
 Беспомощность — свобода.
 Порядок всегда чужой.

II. Источник точек (I)

 Одно содержит другое.
 Многое сводится к одному.
 Одно всегда — образ Другого.
 В каждом событии — зародыш остальных.
 Любое событие — образец. И прообраз. И праобраз. И притча.  
 И воспоминание. И предсказание.
 Любая быль — либо боль, либо любовь.
 А боль и есть любовь.
 А любое или любой — это след любого.
 Любопытство беспричинно. А поэтому, оно — причина.
 Следствие, всегда — сказка
 Быль — небылица.
 След — клад небылого.
 Новое вина.

III. Изложение лжи (I). Дали клада

 Слепые склепы лиц.
 Скелеты плеска плясок.
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 Чечётка многоточия ночи.
 Колодец клада длится.
 Переулок — колодец,
 Ведущий и битыми заботами, 
 Из небытия в небытие,
 Из забытья изб,
 В забытые, забитые особняки событий,
 С улиц-небылиц в улицы-колодцы,
 Несущие сущее, как коромысла смысла нерасплесканного.
 Но нам — колодникам, колодец нужен бездны.
 Чтоб холодная вселенная поблескивала в нём.
  И чтоб из него сыростью вселенской, тленной, пленной, — 

на нас несло.
  И чтоб звёздные осколки окликов звонко колких — затхло 

оглохли в нём немотою белозубой.
 Но бездна — знамя, имя знания.
 Бездна знает клад далекий.
 Колодец — молодец.
  Жилец, в подвале воли или лавки, валун луны унылый, 

обнаружил.
 Лужи жути лижут жилу. Лжи.
 Отвалите ж камень мнения, сомнения, самомнения.
  Там колодец силится явиться, песком бессониц заспанно 

засыпанный.
  Должно — хозяин звона прежний, — лежал, сбежал, сбере-

жения прожорливые ржаво схоронив.
 Песок косится ситцевым сиянием.
 Смотрит сруб среброокий.
 Серебрится Русь усами Смерти Перуна.
 Колодец лицами молодится.
 Но тот не бездна.
 И не дно Ларца. С кольцом царящим.
  А с кольцами безлицыми бесконечности. Вечности чёрных 

днищ, нищих крышек, — прикрывших сруб за срубом.
  Пустое эхо, земли слежашиеся вздохи, пласты усталости 

вселенской, плеск скалистый плахи слуха.
 Копать покои покоя.
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  Клад — даль. Клад — цель. Надежда. Дар желания. Жад- 
ность дна.

 Одно есть дно.
 Жилец теперь на том ли свете?
 Скелеты лет — пот Леты.
 Каждый в своём подвале жаждет отыскать забытый клад удачи.
 Поход безвыходности стихами дна стихает.
 Ходы подземные задумали худое.
 Дум подземелье — под замком.
 В голубец глуби. В глубь были, в быль боли!
  Рыть нору — ронять выскальзывающие в бездну нужд дни 

одинокие надежд.
 А клад уходит всё дальше вниз.
 Но он же есть?!
 Уехал же хозяин прежний?! Кто он?
 Оставил ли он колодец заваленный камнями? Кому?
  Сказка — стрекоза уснувшая, душистых душ ларец прозрач-

ный. Очарованная притча крылышек шёлковых, оковы ше-
ствий сияющего шёпота, шкатулка гулких рукоделий лаково-
го рока.

 Наследство ль воли цель?
 Наследственность — клад, оставленный нам предками.
 Потомки — потемки колодезно-удивлённой цели.
 Любимая есть клад — ларец лиц целей.
 И тело — клад.
 И — мысль.
  Запечатлённая мысль — клад запечатанный, припрятанный 

предками.
 Его разыскиваем не мы одни.
 Немое дно дней окружено врагами.
 Клад — след бед.
 От кого таятся предки? От нашествий? От врага? От власти?
 Бессмертен след в ларце.
 Клад — след свободы.
 Копить свободу.
 Клад — весть.
 Ее нести через века.
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 Копилка вековая. Ковыляет.
 Награбленное время — мир.
 Начальство — бегство.
 Но тот ли клад оставлен Богом нам?
 Прошлое — душа.
 Клад — будущее.
 Вещание — обещание.
 Мы. Нищие. Ищем. Клад.

IV. Источник точек (2)

 Образ — это только труп.
 Живое — это только образ.
 Труп — молчание.
 Личность — речь.
 Молчание не наша речь. Но чья?
 Смерти не слышно.
 Труп — знак существования. Стук в окно. А есть ли кто?
 Жизнь — убийство.
 Нет смерти? Или нет жизни?
 Мысль — ложь
 Изреченное — истина.
 Сказка — тайное бытие.
 Смерть — это образ жизни.

V. Изложение лжи (2). В переулке найден труп

  В полчищах молчания переулок колоколами полощет горло 
драки рек.

 Окрысился хрупкорукий трепет трапов хриплых пристаней.
  Город спрыгнул в чёрнокудрую резную рябь ребер серебри-

стой ссоры.
 Луна срыгнула белострунным трупом отражений.
  На тканную тень стакана окон споткнулись синие листья то-

пота рта неба небылого.
  Струисто распростертые распятия теней пения пьют тупое 

упоение пота пасти дна.
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  Просторная скорость красоты прыткого покоя оков канавы 
вытья витого.

  Кто он? — окапываем, окатываем оком стока окопы копий 
копьев стука.

 Труп чопорный у старого строгого порога той поры.
 Спит топор — остров сияния вора споров.
 Каменные лужи лежалых глаз дымятся безымянно.
 Им имя — миг ямы тьмы. А имя мига — мир.
  Лиловые лилии молитв ленивых покачивая ночь, листают 

талые толпы освещения.
 Делятся улицы неделями льдины дней длины.
 Дома ума морозно размножаются делением.
 Прошлое — это труп неизвестного.
 Но ничего и никогда ещё не было известно.
  Забито забытое, убито взбитыми облаками боли, былью обе-

ленными и убеленными.
  Ветрами вселенских битв сбита тюбитейка бездны сорока 

сроков.
  Упитанный путь млечной течи вечности посапывает болота-

ми объятий.
 Убийца царств царапается, розовыми звёздами вздыхая.
  Следствие — даль. Куда, кудлатая, как ливни ненастной не-

насытной осени, спешит синюшняя тишина?
  На тучах участи вечерние отпечатки пальцев льются павами 

цевниц.
 Напевы пятен тонут стоном мятым.
  Окоченение — ночь чёрных чертежей мечты, кочками очей 

стучащих, — вспученная.
 Но ночь — это и любовь, расползшаяся как труп.
  Червоточие личности — приключение вечности, спор 

пор простора, сизое самоосознание газового сияния зова, 
взрыв — взор вселенной.

 Труп думает.
 Государство смерти.
 Рот — пропасть опечатанная вечностью.
 Стража ожирения торжества.
 Ларь лир разливший ожерелье дрожи жертв.
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 Скупые поиски скипели, полым капая покоем.
 Цветёт покойницкая.
 Не снится ли цель сиреневому трупу?
 Переулок — чёрный череп стука.
  Кто — это постное постукивание, кивание, в мыле гула — 

полк — по локоть рукава засученные.
  Скучно сучатся нити истины, начищенной до лунного бле-

ска, скалистого как каблуки облаков.
 Скрип перьев часа, почесывание — сычи, совы совещания.
  Совок подкинутых в бездну звёзд, вспыхнувших, похохаты-

вая красным снегом огня нагого.
 Следы льды блудливой балалайки боли.
 Былое опознано пузатыми сказаниями паутины глаз.
 Труп — вопль любопытства.
 Ворочается разочарования трупный запах.
 Остекленела спальня пыли глаз впалою толпою тьмы.
 Труп — зеркало полётов полого павшего ответа.
 Зеркало — раскол сказания озноба.
 Отражение лжи живет, жуя восторженную жуть.
  Ключи приключений клокочут чутко. Булькая переулком, 

труп ручья течёт.
 Храм хмурый трупа рухнул глухо.
 Дышет не слышный след ниши тишины.
 Бездыханно ханство тени опухоли опахал.
 Вскрыт прелый переулок каплями ям пальцев.
 Нож — жвачка ночи, — шмыгнул мимо переулка мига.
 Труп одинок, как око околотка властного.
 Лампасы ламп самодовльны.
 Но не просты проросшие допросы не ропщущего трупа.
 История слоистый труп земли.
 Прошлое преступно, воспоминание — следствие.
  Свидетельство — участие. Свидетели — участники. Участли-

во начальство.
 Всему начало — убийство или воля.
 Найти убийцу разлагающегося трупа уволенной вселенной!
 Мир — труп Бога. Живого.
 Воскресение — красота. Или оживление ленью.
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 Труп — труд. Высший строй существоания. Для трупов.
 Но есть ли трупы?

 Наука разъяла мир как труп. Но мир — живой.
 Кто убит, так это личность. Но нет, — она жива.
 Кто убийца? Нет ответа. Но я иду по следу.
 Ведь остались же трупы — мировозрения.
 Да и надежда — едва ли не покойница.

VI. Источник точек

 Язык — живое существо.
 Язык думает за нас.
 Сказанное чуждо.
 Слова — измена.
 Речь — неверие.
  Знание или наука — это только подозрение или ревность 

к Богу.
  Природа — запреты. Созданные языком правила 

поведения Бога.
 Чудо — преступление Бога.
 Поэтому праведность — это зло.
 Добро — блуд.
 Образ — кража.
 Творчество — убийство.
 Истина — это донос. На невиновного.

VII. Изложение лжи (3). Донос Богу

 Язык создан личностью, но принадлежит Богу.
 Но и общество создано личностью из языка же.
 Язык и общество, из него состоящее, — чуждо личности.
 Общество отделят нас друг от друга.
 Язык отделяет нас от истины.
 Высунув унылый язык, переулок вылакал лунные гулы.
 Закружилась кража луж жирного ужаса.
 Злобная сажа неба, облизываясь, забегала алыми глазами.
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  Беззубыми знаменами, табунами глубины — бубнит дряблое 
болото звёзд.

  Мрак карабкается, царапаясь царственными кораблями лям-
ки ограбления моря ряс.

  Крик мрака скрыл рыло рыдания дородного взрыва зарева 
зарёванных времён.

  Украли переулок вороватой вьюги разговоров — крыльев 
рева вер.

  Увалень снеговой, завалил лиловым воем опуший шёпот 
топота.

  Затаив чёрное дыхание, крадутся бурные заборы, запоздалые 
подъезды, вскопанные пением окна.

 Жадные пожары кражи пожирают зябнущую бездну.
  В бегущей гуще город размножается улицами-убийцами, 

скрывается в переулках.
 Толпу грудастую, друг у друга крадут переулки.
 А толпа крадется, лапами полчищ шлёпая площади.
 Серебристая брань речей украла сумерки рук реки.
  Хрустальные рулады лада далей украли утварь утра 

алых алтарей.
 Живое кружево кражи нежно заснежено, бежит по переулку.
  Вкрадчивые двери переглядываются ветхо, хлопают веками, 

скрипят ресницами.
  За далью даль следит, подозревая зарево вер проворных — 

не своровали ли власть?
 Но снег сгорел игриво.
  Блудливые углы глумливо коленки заголили, лихо лысея 

голосами.
 Дразнятся зарницы разорения бойницами разбоя.
 Гром грабит бурю юркую.
 Выбор — раб барства грабежа — бежит.
 Шелестят, как властные молнии, пешеходы.
  Каждый дождь — художник лжи. Жадными слезами отдыха-

ющий в укрытии прыти перипетий трепета мокрых пряток.
  Тряпки хрипа кипят решётками, булькают по переулку бе-

глые каракули ручьёв закрученных.
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  Над ворами, над дворами, над дырявыми домами, над хро-
мыми храмами, над переулком взмокшим от молчания — 
пролился чёрный ворон ползучих туч угрозы зорких гроз.

 Вычищены карманы манящей ночи, пьющей звоны.
  Переулок окликнул ликующие локоны сияющих восхище-

ний, ищущих нищие щи обществ.
 Воры — разговоры и переулок ловко смолк.
 Чёрт чертит чертежи речей порочными кругами.
   Рот круговорота ворует велеречивые течения, волны слов, 

толпы славословия.
 Преданы предания. Но и предания донос на нас.
 Слово — личность.
 Слава — общество.
 Слово — незнание.
 Слава — неизвестность.
 Слава слову.

VIII Источник точек

 Чужое — это страсть.
 Родство — вражда.
 Семья — измена.
 Род — долг внутри нас. Наследственность нас выследила.
 Мы — долг. Но чей же? И кому?
 Род — вина. Но чья? И в чём?
 Род — народ, природа, вера, время.
 Род — это не предки в нас, а мы в предках.
  И не народ состоит из личностей, а личность состоит 

из народа.
 И не природа рождает, а она рождена.
 И времени нет. Ни в природе. Ни у Бога.
 А верим в Бога мы, только потому, что Бог верит в нас.
 Но Бог не долг, а свобода. Своя свобода.

IX. Изложение лжи (4). Чей ребенок?

  Что за огонь агоний мига, мигая сердцебиениями, полыхая 
вздохами горит в нас — это мы не знаем.
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  Но свечу чуткую, заженную для нас, нам преданными пред-
ками, в церкви крови от алоязычного алтаря, от стревоженно-
го треножника жертвенного, — мы должны донести до дома.

  И чтоб по дороге игр и горя — пламя племени не задуло ве-
тром чуждым.

  И чтоб дойдя до нашего задумавшего дома, до порога Бога 
и дверь веры приоткрыв как рот простора, — мы смогли бы 
в избе бездны осветить и освятить все тёмные углы — глыбы 
былей тьмы.

  И чтоб успели зажечь от свечи вечной — малую лампаду 
дали новой, перед почерневшими от ночи образами образов, 
ждущих нас.

  Соблазны зноя изнывают уютной вязью завязших в зевании, 
завитушками звонкими, — облазанных облаков.

  Разбуженные движения сближают жатву тел, облизавших 
солнцем соломенным, сломанное безмолвие.

 Смесь семенит мыслями косых касаний, путями ям стука.
  Парные норы пар приникли как мелькание мелких коленок 

оклика окон.
  Знаком кома комнат мокнет покинутый кнутами теней, — 

порог горластый переулка.
  Глаза глубин углов гнило лягнулись иглами смуглой нагло-

сти незнания.
  Нелюбопытные ткани никнущего обладания дани дна стем-

невших шепотов.
  Властна босая слабость блеска слепков слепоты.
  Плещется обольщение пылающими плащами машущего сме-

хом вещества.
  Но повесился сиплого освещения желток, клокоча скучными 

качелями плечистого полета.
  Всмятку смятое племя пламени ламп, заляпав воплями ям 

пляса, семечками имен засорила переулок.
  Глазастый нож бежит напуганный желанием.
 Нежность ножен дождливо усмехнулась.
 Похожие прохожие, дрожа, сужают уютный ужас переулка.
  Выглаженные движения — размножения гложут, лижут жуть 

свежести тяжести.
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  Под полог лунный укрылось мокро рылое крыло крыльца 
лица, скрипучего как половица поцелуя.

 Слияния млеют тлением мясистого сияния.
  В белых беглых платьях разгуливает изваяний гул — мол мо-

лока загорелого переулка.
  Парчёвое зачатие многоточием звёзд стучится в разочаро-

ванную вечность.
  Куда ни дунь ведунья дней, везде следы вселенной веселятся 

заячьей путаницей созвездий.
  Листопадом подошв звёздных похотливо развалилась обла-

занная бездна.
 Совокуплением плеска слов осоловели сады дыхания.
  Заливаются ожерельем ржавых трелей липкие калитки 

отголосков.
 Осколки глаз поскользнулись лунно.
  Полыхает смех ливня, глухо ухая чёрными лучами тучно чав-

кающего одиночества.
  Ствол волоокой улицы волочится кольцами лиц, ползает 

созвездиями вздохов, длится следами листьями шуршания 
окон, ветвится потухающим хохотом дверей, машет машина-
ми свивающего шума.

 Обнова волн облапила купание топота.
  Уводят дев неведомых вьюны-юноши нош пушистых с ули-

цы улюлюкающей, заспанной щами солнц, — в застенчивую 
ночь переулка.

  Молитва разлита столетьями плотов полета плоти сломанно-
го половодья слов.

 Любопытство веры шепеляво спит.
  Размножаются, разминаются отцы, отцеплясь плясом сомне-

ний мяса мысли сановитой.
  В колодец клада убийца улиц целится младенцем, сонною 

ленцою леденцов обсосанно осанистым.
 Всплеск полоснул уснывший эхом мох стиха. И стих.
  Задумался камнепад домов, душно семенящих ослепшим 

шагом.
  Или растянулись дома рваной безнадёжной очередью за хле-

бом неба захлебнувшегося.
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  Ленивый блуд далей удавлен, удивлён, как груди блёклые, 
усталые, потухшие, увядшие, лиловыми сосками скомкав-
шие кашу шёпота шумов.

 Тискаются зябкими зарницами заборы, повизгивая сизо.
 Двери хлопотливо хлюпают, хлопаются, похахатывают.
 Похабные шлепки окон выплескивают переулок.
 Лихо вихляет зад заката.
 На искристые икры переулка, натянул чулок ползучий, вечер.
  Шёлковые ляжки ветра приоткрылись, как круглый смуглый 

месяц бегущий в гуще облаков.
  Вереница девиц царицами сонных кос корчится, парочками 

парчевыми ночь строчат.
  Раскрашенное шаркание крошится шершаво-дыщащими 

шагами.
 Погашена шея поношенного затишья загорелыми голосами.
  Серые сарафаны фонарей спустили с плеч вечера вялые лям-

ки ламп.
 Подвалы валят пудовых дев, заиндевелых.
 Подолы вздохов задраны ранами звёздных островов.
  Пронёсся сонный похотливый ливень сов совокупления 

пленного.
 Беременные норы горды громами, огородившими дворы.
  Хмельные взмыленные всплесками глаз заливаются смешли-

вым выменем плетущихся полётов.
 В пыли вселенской плескаются младенцы солнц.
  Железные лужи кружевного голоса вежливых оград улыбнулись.
  Часы глаз одышки ладошками задумавшегося ковыля зако-

выляли.
  Меченые ночи стучатся млечными колокольчиками точек 

кочек.
 Юнцы целуются целковыми солнц сопя.
  Перешёптываются льстивые объятия, бъются блюдцами,
 лицуя чаепитие топота.
 Уютны стоны шёлка глаз травы.
 Вспотели тени пут пути тупого наступления исступлений.
  Семечки шелеста шествий ушасто лузгает заплатанный лязг 

глаз. Заигрывают утло, ленивые гривы ивы голосов.
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 Хохотки взлохмачены мечтами.
  Но чей ночей ребенок застрял в струящейся решётке страха, 

вопя пятнистым стадом одиночества?
  Плач вечера течёт лбом молока беспомощного совещания 

освещения.
  Слежалась жалость, ластятся канавки закинутого бумажного 

булыжника лая облаков.
  Переулок — ребячья ручёнка — ручеёк — прячется в рабо-

чей, злой, скорой, заскорузлой руке — реке гулящей улицы.

Х. Источник точек (5)

 Свобода — выбор. А выбор — чудо.
 Природа — робость выбора.
 Робость — смесь знания и надежды.
 Знание — старость или нежелание.
 Надежда — это желание.
 Знание — косность, ожидание уже знакомого.
 Надежда — ожидание неожиданного. Чуда ж.
 Но если чудо чуждо, а свобода своя, то ожидание — неволя.
   И личность состоит из свободы и неволи пополам. По полам. 

Или исполу. По полу. А пол стыдлив.
 Искусство — стыд пред стадом.
 Наука — боязнь знания. Узнавания. Себя собою. И другими.
 Себя бояться — это и значит — быть.
 Сомнение — суть веры.

XI. Изложение лжи (5). Незнакомство

 Застенчивость — вечность.
 Незнание — мечта.
 Время мимо.
 Пуст стук переулка.
 Упущение — сущность.
 Выскользнула лунная лапа опаловых палат усталого гула.
 Споткнулся сутулый луч туч.
  Израненное озарение волн мола наготы молчит, читая ло-

моть измолотого, истолчённого чёрноволосого течения.
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  Остановилось лосем на опушке, шушукаясь с ветерком, ком-
кая каменистую стаю мякоти кудрявого переулка, — мяси-
стое солнце ночи.

  Загорелое голое небо на бегу вспотело бархатными звёздами.
  Внизу разулись ловко фонари, рисуя босые синие басы сияний.
 Напиток копоти теней напевает наповал.
  Тканные стаканы пустынной суеты смежили лживо веко 

околотка.
  Серебряно и бренно стучится чай старчества, тлеющий шага-

ми спешащих пешеходов — чаинками оседающей тишины.
  Тускло склонились листья глаз мезонина, вниз заглядывая 

вдoв́ой занавеской желто-розового звона.
  За испуганным углом глаз гула сломался голос согнутого 

смуглого огня.
  За поворотом полоротым подворотни, чёрные трепетания 

трав посторонились.
  Чёрнокудрая чарка встречи мокрой коркой обморока рока 

опрокинута.
  Спористою порою споря, сосёт осунувшееся освещение
 чёрствую мочь мочки ночи.
  Расстроенно, растерянно, растрачено смеются стены мало-

кровные, серые, смиренные как смерть.
  Мёртвые провалы беззубой бездны затхло запахли чёрным 

хохотом окон.
  Текут курчавые речи свеч навстречу, как чующие мечтания 

полных волн течения, чёлны унылые и полые.
  Сырое серебро бровей вечерни черни, моросит сияющей 

росою месяца.
  Медлит плитами молитв надгробие робости погреба губ 

гибели неба белоногого.
  Сияет свежей дрожью воз, грозно нагруженный звёздным 

сеном.
 Жующие ожидания дожди набухли лохматым слухом.
  Прищуренная, тушью шьющая тишина, прострочена маши-

нами просиявшими и чёрными шагами.
  Луч случая соскользнул распиской спящей пасхи хилых 

лохматых пастбищ щебета.
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  Мучительно-мечтательная скисшая касательная тел летящих 
моленьями прилива прильнула.

 Глухой глубокий мох вздоха пьёт тьму.
 Возы возможностей — ненастна нежность мига.
  Гимн мига тих, как леденцы снов фонарей на цыпочках-пуч-

ках ревнивых уравнений новизны.
 Узы узнавания ям зноя зим заныли.
 Юнее зеленеет резво вязанная кофта знаков.
 Ковыль волнений погас галстуком стуков.
  Распахнутый, как запах внезапно ахнувшей пазухи неба, 

порыв оравы взрыва взгляда.
  Непроизнесённый вечер чёрной промчавшейся рощи сдуну-

тых слов.
  Словленный ливнем молчания, шар речи лопнул. Пнул пере-

улок. Смолк.
  Ненастья незнания, неузнаваемости осенного сознания, — 

выплёскивают, кивают сонно жующими, жалостливыми 
лужами.

 С шляп пляшет плешивый шепелявый дождь.
 Шаги перелистывают хлюпающую книгу.
  Разминулись постылые улицы, спешащие шлёпанцами пере-

улков.
  Дождливые дюжие однажды ниспадающие надежд не тужат 

в стужу.
  Вселенная удивлённого ливня яростно расплескана исканиями.
  Но снова свесилось весело, лоснящееся шествие промокшего 

затишья.
  Локти переулка раздвинули ленивое вино виноватой тайной 

занавеси слезных звёзд.
 Ополоснулся голос загнанного глаза воза возгласов.
 Возится возница незванными венцами звона.
  Переулок нем, как размолвка, как молоко колёс, лесной лу-

ной волоокой, волком голосящих.
  Стыдливы льдины, глядящие расколотыми колоколами 

стекол, волоком поклонов посинело спящих.
  Застенчивые липы пылью спешки слипшись лепечут, чуть-

чуть дыша душой душистой.
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 Глаза заводи одышки дымны.
  Робкие каблуки лукавой кляксой слякоти, костлявой явью 

потно стукая, споткнулись.
  Кто должен немыми ножами первый прервать стреножное, 

встревоженное, перетёртое нетерпение пения?
 Или мимо имени — немые смены неба?
  Шест шествий размышления сшит зоркими зарослями рос-

лых ям молитвы.
  Замедленны длинные долины линялой дани сожжёных 

ожиданий.
  Туман манящий дробью намокшего намёка камней, сомне-

ния месит.
  В биениях неба шуршат шаткие сияния площадей, далёких 

как день рождения умирающего.
  Остановись повисшее изгнание мига, галкой в колоколах 

плывущего, смущенного сущим.
  Бушующее удушье свободы взлетело тёплыми, впалыми 

лепетами палат.
  Невстречаясь чайками отчания, расстались тая, каменно
 немые Незнакомцы.
  И не коснутся сонные осенние косынки, кисеёй рассеянной 

не заденут стон раскосый сока кос.
  Радость струистой дрожи почернела, ринулась старинною 

подковой вечера человеческого.
  Мерцают, старятся губы цели клубящейся каблуками маков 

кованного храма.
  Вспорхнуло зарево ёрзающего звона, как будто уронили 

раненную ночь очереди незнакомства.
 Ночь — голый долг одежд надежды. Надень! На день.
 Утро вера полоротая. Вдень. В день.
  Отпив от кубков вековую ночь, фонари ринутся за днём
 бездонным.
 Проглоченный ночью переулок очнётся.
  Невыспавшийся листопад подошв высыпится спешащею 

пощёчиной мечте.
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XII. Источник точек (6)

  То, что можно себе представить не может быть истинным 
или истиной.

 Вероятность — сомнение.
 Верить можно только в невероятное.
 Только выдуманное — истина.
 Истинное — тайна.
 Источник — цель.
 Творчество — прятки.
 Образ — тайник.
 Открытие — чудо.
 Чудо лично.
 Происхождение — расхождение.
 Родство — несходство.
 Уход — находка.

XIII. Мозоли земли (2). Те же и Китеж

1. Уключина заключения
 Народ — даль.
 Народ — тайна.
 Отражение ждёт.

2.  Скрежет Керженца
  Проторены тартарары, татары рыты тратой, бархатны хаты 

пахоты.
  Но старость — рать, стараться — страсть, остёр простор ор-

лами простирать, стирать в горластом звёздном мыле.
  Жрать кружева дрожащей рыжей ржи сражений ярко жаркой 

крапивой пива вопля.
  Меч туч, мечту мечи. Молчит, тьмы тьмущей, тучная как 

ночь — пещера.
  Болото залатанных латами глаз забито забытыми битвами, 

батыями ям мира.
  Брюхатые боями бояре яр бора борются, бранятся ранами 

ругани, рубиновыми рубахами оврагов, ковровыми дубра-
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вами, бровями вихрей хрипа; бравыми брёвнами, намятых 
ревом, храбрых облаков.

  Слепыми плащами распластались плещущие полчища леса 
босых белесых сабель баса блеска, собаками-баскаками за-
скакали, макая камни неба.

  Расстелены, расплющены шалые лошадки, дикими гиками 
нагих нагаек, раскосыми шелками мчащиеся.

 Журчат жемчуга могил могучих и неугомонных.
 Сеча чавкающего вечера рычит раскатами закатов.
  Дебелая победа бед дыбою боя боязливо разливаются, 

плюются палицами полей.
  Грузный зуд гудка кадит лиловым ловом звона мёда  

меди дней.
 Тревожны жемчужины трезвона зноя.
 Там мерит рати терем ритма мёртвый, тверью веры рытый.
  Шатры прытки, кратки; Крылаты латы лет; Колодцы клюют 

склоки; выплеснуты лысо колокольни; А птицы-улицы плю-
ются лицами.

  Песнями мохнатыми врасплох, сполохи, плохо ли? Захлопо-
тали затхло, лихо.

  Ночей источённых мечтами, мосточками; мостовые скита-
ний златотканых, вы, изваяниями завывания, выю склони-
ли паутиной тины переулков кувыркания к крутояру свет-
лоярому.

  Взбешённые башни бесшабашно пляшут тушами, кренятся, 
копошатся, — шапки набекрень, карабкаются кораблями 
ямы бликов.

  Горд, рад городок коромыслом гостомысловым расплескива-
ется, кивает лаком, злаком златоласковым.

  Но зарябило билом рябины ряби трезвонов вечеров червон-
цев, чарок рока веча свеч.

  Земля молельня елей, елеем разлитая листва молитвы, храм 
мха, трав прелых, прямых пряток тьмы.

  Топь толп пьёт спетый топот потной темноты немотой, сопит 
трясиной рати.

  Под одеялами долин — ладей деяний — леса вздыхают хол-
мами медленными.
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 Ходят вздохи посохами, мохнатыми подземельями змеясь.
  Оседают синими садами; цветами тьмы; яблоками зяблых 

лакомых комолых окликов, мелких колоколенок; коленка-
ми кругло охорашивающихся храмов; бесстрашия шатрами, 
шахматами крыш.

  Гроздьями игр взгромоздилось мозолистое море взмахов ма-
лахаев.

  Копья пьют, копают, капают уют потока, кипят, как пятки 
сала огненных монет, подмигивающих из шапки.

  Русичи сечи мечей черканием мерцают, зеркалами пламени 
юлят и льются.

  Кругозор подзором разносится, гроза зачернила, нахлобу-
чила на лоб папаху опухоли туч и наползла, зла узловатым 
воплем.

  Грабеж бежит пожаром щелкающих щёлком пальцев-плёток 
молний.

 У стен стенания усато засвистели, хвостами света хвастаясь,  
 схватки залихватские.
 Тьма уплетает, стаей стона стоя, ленивый солнца блин.
  Юрко каркают кресты мокрых сверканий кроткими корона-

ми ворон.
  Воронённые норы ночи начищены пышным шествием лести 

лестниц.
  Бессчётные щиты, тощими тысячами, щами шума — щети-

нятся, тешатся.
 Народу, городу — спать, пасть в пасть рати ворога.
  Не кичься-ж Китеж, жди резьбу роз разбоя, татьбу бус свято-

татства, огонь нег угона, мщение порабощением, похищение 
мощи.

  Но сползает поползновение по полозьям ям зла, облапив по-
жаром дрожи Китеж румяный.

  Лучезарно исчезает озорной, озёрный, призрачный чертёж 
ночи.

  Как в дверь незапертую прутся орды дыр и воры прорвы, 
но тут пустота спасает статно от супостата.

  Утрата рати — трут утра — тлеет трупом ряби, ярой зерни 
трелей Светлояра.
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 Уход есть вздох свободы. Переждать беду.
 Дымится озеро воспоминаниями. Но мечтами. Теми. Тьмы.
 Дым невидим. Но видим мы.
 Глядите ж китеж отражения!
 В платках палатах — цветочные восклицания церквей.
 Мозоли звона золотые.
 Запылали пылью алые залпы толп
 Веселье вёсел льется синим солнцем лиц.

Из послесловия, которого не будет

2. Зачем обида?

Обида дальний образ боли. Мысленная боль. Боль в переносном 
смысле.

Для животных обида средство избавления от боли или от го-
лода. Отношение к поведению врага. А враг либо хищник, либо 
пища. Обида для животного полезна. И с прекращением пользы — 
прекращается и обида.

Для человека обида — это перенос своей боли на другого. Это 
не избавляет человека от боли. Как и боль, обида не будучи сред-
ством самозащиты, человеку ненужна. Но и став ненужной, она не 
прекращается.

Боль лична. А обида общественна. И человеческое общество — 
это лестница обид.

Человек — это обида на судьбу. Но и судьба — это смертельная 
обида на человека.

Судьба — общество.
Личность может создать для себя свое общество из своих.
Но общество не может создавать личностей. Оно создает из чу-

жих друг другу личностей чужое общество. Безличное, мёртвое. 
Судьба-общество  ничего не создает. Оно убивает самого себя.

Соперничество и соревнование — не оправдания для судьбы. 
Естественный отбор в природе существует. И для личности тоже. 
Но естественный отбор — это личный выбор.

При таком отборе разное остается разным. Личности несоизме-
римы. А величина — это не отличие, а безличие.
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И у личностей разные цели. Поэтому столкновение личностей 
по личному невероятно. Следовательно, столкновения личностей 
случайны.

Но случай — это намерение. Чужое.
Случай — вина. А обида — цель.
Наша доброта и любовь к людям — это наша нужда в доброте 

и любви к нам. Это наша беспомощность.
Но обида — это невозможность доброты и любви к другим, не-

возможность им помочь, отсутствие права на слабость.
Зло бесполезно. Обида — непонимание этого. И судьба — непо-

нимание.
Непонимание того, что нельзя положить конец началу.
Однако вера в зло существует. И это всеобщая вера.
Потому что вера — это боязнь.
Пока существует тайна, будет существовать и страх.
Но тайна — это и надежда.
А страшаться — ведь того, что тайны, вдруг да нет. Хотя незна-

ние и есть тайна.
Вера в зло — обида на добро.
Этой всеобщей вере противостоит личная тайная вера каждого. 

В тайну же. Но уже — добра.
Но общество держится на всеобщей вере в зло. На всеобщей 

обиде.
Но кому нужно такое общество и кому нужна обида всех на всё 

и вся?
Вопрос — зачем? — сводится к вопросу — кто?

столбец шестой

Тризница или поминки поимок

I. Прошлое не нашлось

1.  Гаснет снег
 Твои волосы волнуются.
 Пахнет смехом снег.
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 Густ бег молока окон.
 Серебро переулка охрипло.
 Голос — сугроб оробелый.
 Поземка возгласа погасла.

2. Ушлица
 Криворукий рок переулка.
 Крюк крика. Краска скорости.
 Серый срок — сорока рыскает искрой.
 Окрысились скрипы раскосые.
 Вымер мир. Закончена ночь.
 Колючая проволока звёзд вздохнула.

3. Хвостих
 Финифтянный филин ленив.
 Павлинами ив фонари.
 Тени свиста завиты.
 Замечтались кометы мошкары.
 Млечные монеты соловьев проснулись.
 Ощерились пещеры звёздых рощ.

II. Извинение вины

1. Любопытство — неверие.
 Неверие в зло — причина поисков зла. Причина моего расследо-
вания.

2. Этот прекрасный мир
Весь человеческий опыт подтверждает, что радость в мире суще-
ствует только для того, чтобы усугубить страдание.

3. Опыт пытки
Вера в зло — это вера в опыт. В науку. Но опыт есть неверие. И он 
нужен не для доказательства, а для опровержения. И наука — это 
полезный перечень ошибок. А не истин.
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4. Жалость к волку
Жестокость — жалость к самому себе. Сострадание — вина.

5. Козёл отпущения
Мир жесток. Но мир — личен. Значит, есть не только вина, 
но и виновник.

6. Перелицовка цели
Нам доступна только лицевая сторона мира. Описание — это со-
здание лица. Установление личности.

7. Мертвецкая
Ну а если мир безличен — это значит, что он мертв.

III. Растрата будущего

1. Оживление трупа
Труп — прошлое. Опознание прошлого — познание будущего. 
Мир — прошлое. Личность — будущее.

2. Заплата зла
Верить в зло — значит верить в то, что смысл зол. Но зло бескорыст-
но. Корысть добра. Выбор добр. Он дар. Он даром. Зло — плата.

3. Свобода — любовный выбор
Свобода — слабость возникновения. Возникновение — стремле-
ние от себя к другому. Тяготение может быть только взаимным. 
Возникновение двойственно. Но возникновение— неволя. И лич-
ность чужда самой себе. А смерть — не освобождение. Деяние не 
исчезает. Исчезновения нет. Существование — это не самоогра-
ничение. Наоборот — возникновение — переход границы. Исход. 
Истина.

4. Смерть ради ритма
Если существование — возникновение, то возникновения нет. 
Вечность и бессмертие — это вечная старость и вечная молодость 
в одном лице. Бессмертие возможно не как покой, а только как дея-
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ние. Непрекращающиеся превращения. Но при сохранении самого 
себя. Покой — небытие. Небытья не быть. «До» и «после» и само 
небытие — это образы паузы пустоты. Это отрицание нужные для 
того, чтоб представить себе то, чего нет.

5. Радость неверия
Если не верить в бессмертие, то смерть действующих лиц — это не 
их горе, а наше. Ведь их нет. И сострадание к тому кого нет нелепо. 
Но это тогда и не наше горе, потому что нет горя без сострадания. 
После смерти нет ни пострадавших, ни побежденных. Свои стра-
дания и поражения они унесли с собой.

6. Вера в войну
Поиски вины и виноватых, как будто ни к чему. Окончательное, 
будто бы поражение не станет победой, если даже будут найдены 
его причины. Но нет. Война не кончилась. Смерть — это только пе-
ремирие. Главное сражение впереди.

7. Тьма тьмущая света
В поисках истины или вины мы бродим вокруг да около непро-
ницаемого мира. А мир, нутро его — чёрная дыра. У ней «нару-
жи» нет. Источник света — зеркало. Всякий свет лишь отражение. 
Тьмы. Зеркало — граница тьмы и света. Свет — внешность тьмы. 
Тьма прозрачна, то есть полна света. Свет невидим.

IV. Туяс стука

1. Стук луны
  Число сопит как снег луны.
 Число сломало голод бега Бога.
 Ночь скрипучею луной нагнулась.
 Ночь скрипки шага перелистывает шёлком.
     Переулок перечитывает лохматые мечтания спешки.
 Переулок смолкнул молоком числа.
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2. Стук солнца
 Красный снег мокрого солнца мохнато крикнул.
 Встрепенулся соломенный смех ветренного полотенца.
 Заскулили ласковые сосульки улиц.
 Капли выкопали усталый частокол часов.
 Стеклом молитв, склонили лица, мостовые.
 Толпится летопись ситцевого пепла сиплого тепла.

3. Стук суток
 Рваные плакаты облаков отвисли хрипло.
 Плот свиста спит, облапив вопли плеска.
 Ворочается спившегося шума туша.
 Улегся уголь гула чёрным серебром.
 Сказка сизая скользит глазея газом.
 Темницы ночи ресницами ударят.

V. Поимки памяти

1. Было ли прошлое?
Предчувствие — воспоминание. Следствие — забвение причины. 
Причина будущее. Время движется мимо нас назад.

2. Новое не стареет
Новое — это то, что не забыто. Что осталось нам от старого, от 
старости. Это — свобода, потому что сама свобода — это освобо-
ждение от старости, от всего устарелого наслоившегося на вечно 
новом.

3. Будущее было
Сотворить — это вспомнить то, чего не было. Но воспоминание — 
разрушение, старость.

4. Отражение — возражение
Новое — случай. Но случай — это то, что мы до сих пор не заме-
чали. А заметили, когда посмотрели. Зерцало созерцания. Созер-
цание — это отбор. Но отбор — видимость. Суть же — создание. 
Созерцание — это творчество.
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5. Объяснение в любви
Живое не умирает. Но, значит, и не рождается. Жизнь — возрожде-
ние. Условное движение от условной смерти к условному рожде-
нию. Безусловное — это любовь к условному, к условию. Любовь — 
это только слово. Но слово — это любовь.

6. Воскресение смерти
Установление личности — воскресение из мёртвых. Расследова-
ние — убийство.

7. Месть — истина.
Будущее — возвращение. Существование — прошлое. Возникнове-
ние — месть.

VI. Поимки ума

1. Погоня за верой
Сознание — высказанное неверие. Мысль — обнаружение следа.

2. Сличение снов
Сознательное действие или осознование действительности — это 
наложение найденного следа на последствие, отождествление про-
шлого с будущим. Отождествление, тоже, — неверие.

3. Обморок рока
Сознание — исчезновение. Жизнь — улика. Заумь — условие или 
слово.

4. Осквернение могил
Развитие — это отложения коры земной из трупов и золотых кла-
дов. Золота накопленного мертвыми для жизни. трупы прячут зо-
лото. Творчество живых — обнаружение Золотого века.

5. Исцеление цели
Вернёмся к «Возвращению». Но если развитие есть возвращение, 
то «бывшие» люди — это люди будущего. Мы — это облики буду-
щего, чудом уцелевшие, не застрявшие в прошлом. И мое расследо-
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вание — это не восстановление прошлого, а наоборот, очищение 
от него, уничтожение его следов и следов разрушения на будущем.

6. Хоровод вражды
Общество — это не творческая взаимопомощь, а круговая порука 
ответственности за сохранность прошлого.

7. Преграда ума
Разумное не познаваемо. Заумь — это познаваемая суть. У Бога 
другая тайна.

VII. Магия ума

1. Мимо мига
 Пустырь простора в развалинах созвездий.
  Приглушенно рухнувшие расколотые сполохи гнилушками  

трухлявыми торчат.
  Стар и страшен рот распоротый переулка — как мост повис-

ший над ущельем и уставший падать.
 Остовы восстания ям измученно мечутся чуткими мечами.
 Сипло, осыпаясь, щебечет щебень трущобы бывшей ночи.
 Лунный мусор моросит лучистым стынущим стуком.

2. Гимн мига
 Мокрый хор охорашивается шорохами.
 Хрипло встряхиваются смыслы листвы.
 Солнце напилось глазами лестниц.
 Ресницы скрипок пируют синими перстнями.
  Набережные вспотели спетым полётом платьев, свежестью 

журчащих нежно.
  Испарина перин, переливаясь жирной дрожью, жемчугом 

чугунно снится.

3. Подмигивание мига
  Чёрный гривенник сверкает как молчащая подкова века 

ночи, прыснувшая искрами искромсанного крика мокроты.
 Небо подмигнуло гнилою молнией морщинистого смеха.
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 Гром прокрался, изогнувшись пышным шумом.
 Удар продрог как гордая ограда осеннего поместья суеты.
 Рукоплескания ливня столпились в переулке рук.
  Спешат смешливым лоском подголоски луж, шлепки сметли-

вой лепки плеска слепоты.

Из послесловия, которого не будет

3. Зачем обман?

Само существование вопросов, на которые нет ответа — это, воз-
можно, намеренное создание тайны существования. Чтоб был 
смысл жить, — тайну раскрыть.

Тайна составляет часть обмана. Но зачем обман?
В нашей стране жить надо по лжи. Соглашаться с ложью, когда 

власть ждет подтверждения лжи. Лгать. Помогать обманывать дру-
гих. И доносить на них облыжно и ложно. Обманывать где можно 
и саму власть. И, конечно, воровать.

Делать вид, что веришь в ложь, — это и значит — верить. Ведь 
свою веру мы делаем себе сами.

Такое искреннее подчинение себя лжи вводит власть в заблу-
ждение. Сама ложь становится обманутой. Обман растворяет-
ся в обмане и становится бессмысленным. Сплошным. Всеобщая 
ложь становится всеобщим взаимопониманием, превращается 
во всеобщую истину.

Потому что всеобщая ложь неизбежно становится пустым, — 
и даже мнимо красивым, как всё пустое, — обрядом. Всеобщая 
кража превращается в стихийное, то есть естественное, перерас-
пределение благ земных. Потогонный труд превращается во всеоб-
щую сидячую забастовку. Тайные подкупы, семейственность соз-
дают круги доверия и приводят к кастовой замкнутости.

И человек приучается к двойному существованию. К явному 
единомыслию с властями, разбавленному ворчанием. И к тайному 
неразбавленному инакомыслию.

И по верованию нашего оболганного и обворованного, изол-
гавшегося и заворовавшегося народа — нехорошо быть хорошим, 
когда все плохие. И для народа человек живущий не по лжи — это 
гордец и предатель. Он только подводит товарищей по несчастью 
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своим необычным поведением. Потому что настораживает власть 
и заставляет её прибегать вместо мягкой лжи к жестокому наси-
лию. Он нарушает мирное природное равновесие между стаей 
волков и стадом овец, вынуждая испугавшихся сопротивления 
волков ожесточиться и начать бессмысленно уничтожать запасы 
собственной пищи, смиренно щиплющих свою скудную травку, — 
овечек.

Но смирение русского народа перед обманом — это частный 
случай. Непротивления злу насилием. Движения за мир. Смире-
ния. Движения к покою. Ибо зло — покой.

Это смирение основано на здравом смысле. Но втайне люди 
не верят в здравый смысл. И стыдливо прячут мечту о чистой исти-
не, условием которой может быть только её безусловная бессмыс-
ленность. Не здравая. Нездоровая, возможно.

Здравый смысл — это не объяснение, а описание обмана.
Нам кажется, что благополучие человечества основано на обма-

не природы. И мы верим, что этот обман нужен и для благополу-
чия самой природы.

Это охота, где мы обманываем, заманиваем, загоняем глупое 
животное-природу в западню. И нам не так важна добыча, как удо-
вольствие от обмана. И мы усматриваем в охоте здоровую игру, 
оздоровляющую и нашу собственную природу и ту, в котрой мы 
живём.

Значит ли это, что обман народа — это и его благо? И что, сле-
довательно, благо — это взаимный обман?

Сама жизнедеятельность, и творчество, и разрушение, и игры — 
это обман и обманны.

Добрый обман — это либо шутка, либо чудо, то есть вместо 
ожидаемого зла — неожиданное добро.

Обман состоящий из тайны и надежды — нужен. Как будто бы. 
Ведь добро — это обманутое зло.

Но обман не нужен.
Тайное влечение к обману, к хищению; тайные и страстные 

игры в зло — это тайное стремление к обману и добра и Бога. оно 
не так бессмысленно, как стремление к истине. Оно осмыслено 
созданием зла. Ибо сам смысл — зло.
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Справедливость — это мнимое равновесие. Оно всегда в пользу 
зла. Зло нуждается в равновесии. Зло не может прожить без добра. 
Но добро — есть жизнь без зла.

Обман не нужен, потому что он выдуманная тайна. А не надо 
выдумывать то, что есть то, что составляет сущность существова-
ния.

Неверие — это тайная вера. Вера — это вера в тайну. Знать, что 
тайны нет нельзя. Тайна на это и тайна, что про нее ничего нельзя 
знать. Чтоб знать, что её нет, нужно знать всё. А всё мы знать не 
можем. И всё, что мы не знаем — тайна. Но даже если тайна — это 
обман, то это — самообман.

А Сам, мы сами, — это и есть для нас самая, самая неразгадан-
ная тайна.

столбец седьмой

Главера или луг заглавий

I. Им имя

1. Клика перекличек
 Вокруг тьмa.
 Заумновь.
 Заумимо.

II. Ленивые объявления

cтолбец седьмой

Увывод или перечень ночей

I. Убийствол

1. Убитва
 Смерть — стремление.
  Нож дождя — сверкание крика, скользкое как сало сёл 

постылых.
  Малиновый вопль плеска — облазанной скалы глаза 

осклабились лаская.
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 Судорога грома — сады дорог огня седого согнулись гнило.
 Ресница вздоха — страницы сна топазового листопада.
 Последний вздох — след льда падения звезды уснувшей.
 Покой — копилка.

2. Стволивень
 Ливночь.
 Ливночь.
 Ливнега.
 Ливневоля.
 Толпливень.
 Ловливень.
 Словливень.

II. Убитень

Труп — спор.
Ушёл — улыбка шёлком скрытая, как дверь вздремнувшая, 

уставшая дрожать.
Усопший посох осени — восстание паутины упитанного стона.
Шлепок лица — пылится всплеском каменная молитва ветхого 

ветра утра.
Палаты тела — залы глаз залитые зевающими завитками зла-

тотканных плясок.
Тенистые останки — мысль стены, ослепшей вьющимися шеп-

таниями.
Оцепенение — пение.

III. Убийцель

Быть — убить.
Молчание вычертила челюсть храма мрака — хриплый нож 

уполз, постелью лести пламенея.
Утоп распятый топот — чаши шага расписаны сердцебиением 

убийцы.
Прятки трепета — лягнувшись, огни тьмы умчались в угли гла-

за за углом.
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Одинока мостовая светлоокая — блики звуков слиплись липа-
ми, минуту тушью шевеля.

Ночи напились чёрными бровями крови кровель — мрут изум-
руды, урча как крылатые моря, когтями ям вцепившиеся в спину 
пены лунной.

Цель — уцелеть.

IV. Стволовля

Воля — ловля.
Возник сквозник возникновения — кованые звуки облизались 

словом.
Убит набат забытого — это бархатное эхо, как распахнутый ли-

хой толпою сполохов мохнатых.
Повесился месяц сиплый — месится лестниц слепая плесень, 

песнями ям.

V. Тьмать

Память — мать.
Беспамятство мятущегося совещания освещения — площадей 

зареванное зарево заскрежетало кружевами.
Изверился зверь — верзила зла озера звёзд проржавел пожаром 

речи.
Парчовые очи ночи — чаркою черепа порчу черпают чернецы.
Корма мрака — обморок морей румяно умирает.
Объятия бунта — обута ночь болотами томительных палат.
Мать — мятеж.

VI. Плотец

Род — город.
Пловцы неба бьются, целуются — пробираются скрипящие щи 

глаз.
Кропотливый переулок лепета спит спето — лепёшки шагов ше-

потливы.
Ключи молчания волком — плевок лавки лаковых склок.
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Соблазн, облазанный занозами зова — взрыв грудей, как мяг-
кий говор грома отдаленного.

Пасти теней перелистывают стену — утонули стоны ос света.
Семя — месть.

VII. Рождествол

1. Стволя
 Рожденочи.
 Рождвери.
 Рождрево.
 Стволес.
 Стволочь.
 Стволнце.
 Рождрожь.

2. Родночь
Душа — подкидыш.

Дышит тушь яшмы ночи — обрушилась шуршанием лоснящая-
ся каша шири.

Слезятся звёзды — обласкан лацкан месяца семенящей маня-
щей мелочью.

Чужой пожар рождения — чудо пьёт цепь младенцами колодцев.
Всхлипывает переулок — лепесток слепой запой пылающих пе-

ленок ночи.
Усатый суд басов осадил небо — сосут сады босые, сосуды судеб.
Ночь — сирота.

<…>

представлен полный первый свиток 
«Установление личности», 

второго сборника «Самосуд в переулке» 
седьмого свода «Восвояси» 
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С обрание сочинений «Обнова или Личное дело» начинается с боль-
шой по объему исторической 1 части «Любовные игры нашего 
века». Она охватывает период с 1924 г. по 1972 г. и даже более ранние 

1917 – 1923 гг. Стилистика «псевдо-романа» явно отличается от 2 части 
«Словесные игры не нашего века» и написана специально как бы более 
понятным языком.

В данном издании фрагмент 1 части «Любовные игры нашего века» по-
мещён в конце книги. Также в конце, после фрагмента 1 части, добавлен 
фрагмент сборника «Беседка» из 4 свода 2 части, в котором даются пояс-
нения автора к читателям.
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«В начале Бог создал небо и землю»
(Книга Бытия гл.1 ст. 1)

фрагмент

сборник

сводчасть

Небо и земля

Начальная  
летопись

Любовные
игры 
нашего векa

Личное дело 
или Обнова11

1
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Любовные игры нашего века
   

Начальная летопись
 сборник 1 Небо иземля
 сборник 2 Слово
 сборник 3 Дело

Небо и земля
 

 столбец 1 1972 г.

 1972 г.
 глава  1 Поры и предлоги
 глава  2 Чехарда в пути

Вольная летопись с невольными отступлениями

«В начале Бог создал небо и землю» (Книга Бытия гл.1, ст. 1)

1
1часть

свод

сборник  1

свиток     1
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глава I

Пороги и предлоги

Конечно начало. И конечно — бесконечная беда. Но не потому что 
начало — зачатие конца. Но наоборот. Конец начальствует над 
началом. Конец — это уже начало. Потому что, как вы правильно 
вспомнили, после конца начинается сказочка с начала.

Но до конца ещё далеко. И мы поколесим ещё вокруг да около. 
Покружимся по окружности. У которой как известно, любая точ-
ка — начало и конец.

Окружение — неволя. Но кружение — воля в волю. Выбор точ-
ки. Это уже полбеды. И даже победа над бедой. Если б беда была не 
только в самом начале. Но и в самом начале. А она, пока, в том — 
как начать.

Начать хотя бы с подзаголовка всего повествования. Почему — 
летопись? А не просто — роман.

Я сначала и хотела было назвать все это китч-романом. Но не-
долюбливаю иностранных слов. Ведь можно вместо «китч» ска-
зать — лубок или пошлость. А слово «роман» — тоже иностран-
ное. Все иностранное странно. И странность иностранную нужно 
устранить. Потому что и своих странностей хватает.

Но и по другим причинам это повествование нельзя назвать ро-
маном.

Для начала, хотя бы потому, что тут, в нём, по крайней мере, два 
романа.

И даже два сочинителя романов. Хотя беда у них одна. Но о них 
и их лихой беде — после, следом.

А романов два, потому что один — это тот, что возник и продол-
жается само-собой и между собой у сочинителей. А другой — это 
тот, что они о нём сочинили, то есть придумали. Ибо всякое изло-
жение — это, всё же, ложь. Несмотря на всю искрящуюся искрен-
ность намерений.

Но, значит, здесь должно быть два начала. И один конец. Лишь 
потому, что конца второго я не хочу.

А два начала — это завязка самого романа в жизни. И начало 
его сочинения на бумаге.

Любовные игры нашего века
   

Начальная летопись
 сборник 1 Небо иземля
 сборник 2 Слово
 сборник 3 Дело

Небо и земля
 

 столбец 1 1972 г.

 1972 г.
 глава  1 Поры и предлоги
 глава  2 Чехарда в пути
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Завязка самого романа — в свое время. Сначала же рассказ про 
сам рассказ.

Ну вот и двух романов оказалось мало. Есть ещё, оказывается, 
роман про роман. А за ним роман о мире в мнимом третьем Риме.

Роман. Амор. Мор. Рома. Мои романы — перевертни. О перево-
ротах. О подворотнях мира. О морах всенародных. Я об одиноком 
смирении смерти. О боли были. О любвеобилии. Всего — хоть от-
бавляй. И разбавляй забвением.

И все романы произвольно переплелись, сплелись в летопись. 
В сплетню века. И тут не наука истории. А вольное воображение. 
Образы образов. Перевертни — веры. Неповторимый мир вторич-
ности. Ибо первичности привычной в мире нет.

И тут должен быть, наконец, конец игры словами. Хотя не хо-
чется кончать эту игру, чтоб не играть людьми.

Правда, как видно из главного заглавия, главное лицо здесь не 
человек. А век. Время. Оно живое и свободное. Им я играю. Оно 
творится мной только для порядка. Чтоб в него ушёл весь наш не-
порядок.

А насчёт игры словами, вы уже заметили, я думаю, изобилие 
повторов, созвучий слов, корней. Тут хоть каждое слово подчерки-
вай. Но поэтому и нет смысла подчеркивать смысл.

Тем более что важней бессмыслица всех лишних слов, условий 
и пословиц.

Можно было бы и без лишних слов начать, если бы были не 
лишние слова. Но они все лишние. И поэтому нужны.

А подчеркивания не нужны. И я постараюсь обойтись без них 
до конца. Потому что сами слова — подчеркивания, они — само 
значение. И тем значительнее оно, чем меньше известно, что они 
обозначают.

Цель известия — неизвестное. Это — таинство вещания.
Безумие, заумь, заязык — как не называй, но язык — это имен-

но именование и переименования. И не перенос значения, а пе-
рестановка слов-имён, единственного что нам известно. И именно 
этим язык умнее нас.

Теперь, в конце концов, «не лепо ли ны, братие, начати?» Вот 
именно нелепо. Отрицание тут, однако, вместе с утверждением. 
Потому что «словесы» не старые, а новые.
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Но к делу. А дело — деление. И даль. И вожделение дали. И рас-
пределение далей времени-пространства между творцами частей 
сочинения между сочинителями.

А творцы и сочинители — это мы оба. Он — больше творец. 
А я — больше сочинительница. Всех романов, из которых эта лето-
пись состоит.

И, по правде говоря, я это начало сочиняю после окончания со-
чинения.

Так вот как с началом сочинения было дело. Делиться стал он, 
соучастник мой, не только мыслями, но и воспоминаниями. Но, 
должно быть, он не любил своё прошлое. И поэтому рассказывал 
мне о нём неохотно. И немудрено. Хорошего в его воспоминани-
ях было мало. Ведь речь шла не про золотой, а про наш двадца-
тый век.

А он, сказитель мой невольный, вольной летописи моей, — меч-
татель, будетлянин. Ему бы не быль запылённую вспоминать, а бы-
лины былые певуче сказывать. Чтоб было где, ему — богатырю раз-
махнуться, направо — улицы, налево переулки вражьи уложить.

Но наши былины лживые сложены не им. А было-то уложено 
множество. Но не богатырями. И не соловьями-разбойниками. 
А другою мелкой пташечкой.

Большое это боль. А кому раны, — свои и чужие, — ковырять 
охота?

Хотя и нехотя, а ему пришлось распутывать для меня кое-какие, 
не шёлковые узелки, завязанные и затянутые в его далеком про-
шлом. Без этого я не могла бы разобрать кто я такая, какое отноше-
ние имею кое к кому.

В этот вечер первоначальный, он довел свои воспоминания 
до главного узла событий. Мне не терпелось поскорее его распу-
тать, но он заявил, что на сегодня хватит. И смолк. А я смирилась.

Рассказывая, он сидел у окна, ко мне вполоборота. Но тут он 
повернулся и как рублём меня одарил. Рублём не серогрязным как 
течение наших рек, а голубым, младенчески-улыбчивым рублём.

И я снова, в который уже раз, задалась вопросом — отчего это 
его, блистающие усталой, незнойной голубизной, — удивительные 
глазища, хочется сказать — дивные глаза, — ведь он диво или чу-
дище иначе, — отчего они — его глаза — разливы вольные, поля 
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удалые, молодецкие просторы, — всегда переполнены удивлением 
всех оттенков — от внезапного ужаса или грустного обнаружения 
безнадежности, — до радости от неожиданной находки или даже 
до восторженного прозрения.

Я не нашла ответа на свой вопрос. Но, не переставая удивляться 
его удивлению, решила, мысленно конечно.

Ничего удивительного на этом свете нет. И ни для кого. Только 
для него кругом всё удивительно. Этакий он простофиля!

Впрочем, на этот раз его, вероятно, с толку сбил, хотя пора 
бы и привыкнуть, — мой, как я думаю, — нагловатый взгляд. Но 
куда ж его я спрячу? Пока он говорил, его я в упор, подробно рас-
смотрела. И не отвела глаза и теперь, когда он ко мне повернулся.

Что такое красота? Полёт? Даль? Пропасть? Тайна? Бог ты мой! 
Сколько вопросов без ответа! Конечно — Бог. В этом вся беда, что 
я безбожницей уже не могу остаться.

Я выключила магнитофон. Я пустила его перед началом его рас-
сказа. Без задней масли. По наитию. Но как дальше выяснилось, не 
напрасно. Я сказала с довольным вздохом:

— Эти воспоминания, если продолжать их записывать, — гото-
вая повесть, что там — повесть, — это же любовная летопись веко-
вая. Не какие-нибудь стихи что я пробую сочинять.

Он откликнулся живо:
— Ну-уж не готовое повествование или летопись, а скучное сы-

рье для их изготовления. А вот ты, чтоб набить себе руку, возьмись. 
И запиши все это последовательно и округленно, в виде, и правда, 
летописи что ли.

Я засмеялась про себя. И про себя. Проза у меня не выйдет. 
Не умею я описывать вещи, положения, движения, лица.

Как вот описать его лицо? Кроме восклицаний ничего не полу-
чится. А обильные сравнения только отдаляют образ прообраза.

Например, сказать, — что он был красив, как внезапно открыв-
шийся вид с горы высокой. Или что глаза его были как голодные 
объятия далей. Или что пещеры его глаз засасывали.

И я, придумав всё это, не выдержала и рассмеялась уже вслух. 
И он заулыбался, вероятно обрадованный самому смеху мое-
му. И заговорил:
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— Что тебе смешно в моих воспоминаниях? Мои неудачи смеш-
ны? Неудачи всегда смешны. Потому что смешны притязания. Но 
помоему это ко мне не относится. Я не обманывался. И никто и ни-
что не сумели меня обмануть. Я жил не притязаниями. А надежда-
ми. Обрати внимание — Надеждами.

Он посмотрел на меня многозначительно. Но я не подала виду, 
то поняла приятный для меня намёк. Я ответила:

— Нет, я не над сутью воспоминаний смеялась. Мне смешно ста-
ло от вывертов «художественных», которыми мне пришлось бы при-
крыть своё неумение описывать, если бы я взялась за эту летопись.

Тогда он стал меня переубеждать.
— Напрасно смеёшься. Но и напрасно тебе было бы слишком 

стараться, если возьмёшься. Старание устарело. Вдохновение ле-
ниво. А все творчество — это выверты, к которым привыкают. И на 
которые потом начинают ссылаться как на образцы простоты.

Но в прозе, правда, описания — это только имена и названия 
вещей, положении и действий. Образ тут — само событие. Но тебе 
над этой летописью мудрить не надо. Это должно быть, знаешь ли, 
китч романом. Он поэтому не должен быть совершенным произве-
дением искусства. Его несовершенство — это образ самой действи-
тельности.

Поэтому не бойся вычурности и напыщенности, грубости 
и упрощений и даже всего избитого, заезженного, или наоборот, 
крикливой мнимой новизны.

Неволя или обновление волей? Образное или безобразное? Дело 
в преобразовании.

Ни слова, ни речи, ни образы, ни положения — не виноваты. Они 
всегда общие, а значит и чужие. Виновата точка зрения.  Она — 
вина. Если она общая. Но она должна быть собственной, а значит 
новой.

Я не поняла его сначала.
— Китч? Это глянцевые поцелуйчики, слащавые открытки? 

Но я не вижу тут ничего такого, наоборот…
Он перебил меня:
— Я не в этом смысле. Я в смысле пошлости как общем языке, 

наивном, детской, первоначальном…
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Я тоже не дала ему закончить мысль. Оборвала его, сказав слег-
ка язвительно, с подразумеваемой, но поддельной обидой:

— А, понятно. Пошлятина — язык всеобщий. И для богов. И для 
малых сих.

Не дав ему договорить, я, оказалось, и не совсем правильно 
его поняла. Он замолчал растерянно. Оробел, должно быть, перед 
моею мнимою обидою. А я думала. Значит я ему как переводчица 
нужна. Чтоб перевести его мысли на всеобщий язык. Я, конечно, 
могу изложить его воспоминания своими словами. Но это будут 
свои, а не всеобщие слова. Да и мысли у меня, пусть глупые, но 
всегда свои.

Но, не смотря на эти соображения, а может быть из-за них, я не-
ожиданно даже для самой себя, заговорила о летописи этой с увле-
чением, скороговоркой, захлёбываясь замыслами своими.

Я сказала, пожалуй что и возьмусь за это летописание. В основе 
будут его воспоминания. Они, правда, сбивчивые. И вехи времени 
в них не расставлены. И побуждения остальных, кроме него, дей-
ствующих лиц не ясны.

Но я поэтому перескажу его воспоминания бегло, своими слова-
ми, по-своему, пристрастно.

А неизбежные пробелы, то есть то, что ему самому и не мог-
ло быть известным, я восполню своим воображением. Пусть гряз-
ным — я ведь похотлива. И сумею зачернить пробелы.

И это будет правдой. Истина-то темна.
Только настоящие ученые-историки создают в прошлом пробе-

лы, чтобы выдать их за просветы в беспросветной тьме. Я же, слава 
Богу, не учёная. Я сочинительница. Выдумщица. Сказочница.

Тут я высказала сомнение. Я могу взяться за описание прошлого 
с его слов. А ведь развязка в настоящем. А он за развязкой в Москву 
приехал. И он день за днём занимается ей теперь. Но мне ничего 
о ней не рассказывает. Так пусть о происходящем теперь, в наши 
дни, он сам рассказывает. Напишет или наговорит на ленту. А я уж 
соединю наши сочинения вместе.

За мной остаются общий замысел и расположение частей.
Правда, это наш общий замысел. И не только летописи. Он воз-

ник у нас сообща. И это наше общее дело. У каждого в нём своя 
доля.
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Но общего дела не бывает, если кто-нибудь не хозяйничает 
в нём.

Наш общий замысел станет теперь моим личным.
Если даже и будем над ним задумываться мы вместе.
И я предложила летопись нашу с настоящего начать.
То есть с современного положения дел. В романе нашем. 

Это я в виду имела. Я предложила с нашего знакомства, это поло-
жение создавшего, начать.

Но о первой нашей встрече мы напишем оба. То есть каждый 
наше знакомство по своему опишет.

А после описания знакомства нашего, надо к истокам обратить-
ся. Но, рассказывая прошлое, время от времени возвращаться сно-
ва к настоящему времени. Через каждое десятилетие прошлого 
века приблизительно.

Вращение времён нужно чтоб не терять их связь. Чтоб спор вре-
мён согласием завершить.

И летопись станет чередованием прошлого с настоящим. И ос-
новного повествования от моего имени с выдержками из его отче-
тов о происходящем. Если его можно настоящим назвать.

Летопись будет этакой чехардой времён, имен и точек зрения.
И она двуликой будет. В ней сразу видно будет, чьи замыслы, по-

мыслы и промыслы — хрустально чисты, как звон, зовущий к слу-
жению Богу, а чья башка, душа, утроба — набита подлостью, похо-
тью и грязью.

Он со мною согласился. Вид у него даже был счастливый. Долж-
но быть, он был доволен нашей общей затеей. А кто его знает, — 
и  просто нашей общностью. И он заговорил неторопливо, будто 
желая умерить мой пыл и тем направить его в деловое русло.

Он рад, что я решилась, решительно взялась и все по-своему ре-
шила. Я главное, что я не сомневаюсь в своём даре и призвании.

Дар — это молодость. А призвание — это вызов.
Вечная молодость — это единственное дарование. Если вообще 

дарование существует, то только как неумение стареть.
Только насчёт пошлости он видит, что я не совсем его поняла.
Само слово пошлость — это хорошее, большое, общее слово. Его 

не надо бояться. Оно почти ушло из нашего языка. Его избегают. 
Говорят: китч, мещанство, банальность, тривиальность, расхо-
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жесть, избитость и многое другое, чтоб множеством, даже оттен-
ками не отличающихся слов, прикрыть неточность мысли.

Застенчивое исчезновение из языка многих высоких, вроде — 
Бог, любовь, добро, — это понятно — Богобоязнь.

Но слово пошлость — низменное. Его заменяют из-за общей на-
шей боязни называть вещи своими именами.

И хотя новый образ — это и есть переименование. Но прямое 
и смелое.

А наш язык становится все более трусливыми прятками понятий.
Но не надо бояться не только слова, но и того, что за ним кроет-

ся. Бояться пошлости — это пошло.
Пошлость — это превращение личного в общее. Обезличива-

ние. Но общее тогда становится хранилищем личного.
И личность должна это иссушённое, замороженное и даже — 

искалеченное личное извлечь. Извлечь из прошлого будущее. Об-
щий язык — сама пошлость. Язык должен быть не общий, а свой.

Но свое делается из общего. Пошлость тогда перестает существо-
вать. Она становится веществом, из которого существо или сущ-
ность изготовляется. Пошлость — условность. Это не правда изобра-
жения, а вечная правда сказки. Детская выдумка для взрослых.

А насчет грязи он со мною не согласен. Это я на себя грешу. 
Да и на других. Похоть человеческая совсем не грех. И совсем не 
грязь. А если уж на то пошло, если уж о пошлой похоти речь, то это 
сама чистота. Это — земля, почва, чернозём, плодородие.

По Библии Бог начал с того, что создал небо и землю. Сочини-
тели Библии хотели этим сказать, что кто эту первую строчку не 
понял, тому дальше в Библии нечего делать. А я от себя добавлю: 
и в искусстве тоже.

Только стоя на земле видеть небо. В той же Библии сказано, что 
Бог вылепил человека из глины, из земли, из той же самой. Из гря-
зи. Из слякоти.

Мы земля. Но мы и небо. Нет неба без земли, но потому-что нет 
земли без неба.

— Знаешь ли ты, что небо — это и есть желание, вожделение, 
похоть? — закончил он торжественно.

— Похоть похотью. А подлость, преступление? Нет уж, я не та-
кая как некоторые, которые подставляют щёку.
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Он покачал головой. И усмехнулся, — наверное, горячности 
моей. И возразил:

— Ты неправильно обо мне и меня судишь. Уж я-то никому свои 
щеки не подставлял. Я просто, как мы все, не успевал отворачи-
ваться. И я теперь советую тебе не уделять прошлому слишком 
много страсти. Но храни её для настоящего и будущего. Эта лето-
пись для тебя не главное. А так — проба пера.

Я сказала беспокойно:
— Вот уж нет. И вовсе тут не «всё в прошлом». В самой летописи 

прошлое — не главное. Но разве сам роман летописи этой — не 
главное? Смотря какой роман конечно.

Он не ответил мне. Только развёл свои ручища с тонкими паль-
цами. Я, правда, уже знала, что эти пальцы могут былинно-небы-
личные подковы гнуть.

Понял ли он мой намёк? Намёк на то, что главный наш непи-
саный роман зашёл в тупик. Но он увидел, что я от него не отсту-
плюсь. Смущённо посмеиваясь, он стал объясняться:

Да, он меня понял. Само слово роман двусмысленное. И пере-
носный смысл его опять же пошлый. Любовные приключения. 
И в этой пошлости вся жизнь. Красота. Надежда. Ожидание.

А ведь мы уже договорились, что будем ждать вместе. И, зна-
чит, закончим все романы в этой летописи и вне её — тоже вместе. 
Я свой конечно.

Но ведь его задача, я сама его определила, — развязка. А ему 
хочется, хотя бы из ревности, занять моё время. Пока я жду.

К тому же, эта летопись нас сблизит ещё больше. Ведь я сама 
сказала, что мы будете думать вместе. И он передаст мне свой опыт 
жизненный, писательский.

И суть дела в том, чтобы делом увлечься. Проба пера — это мне 
забота. Но и забава. А то что в летописи столкнет меня с наукой 
или искусством, тоже должно быть забавным, иначе это не будет 
правдой.

Когда же я своя летопись вольную или пошлую закончу, то 
неминуемо приду к тому, что современное настоящее искусство 
начинается с того, что оно перестаёт быть забавой. А современ-
ная настоящая наука начинается, с того, что она становится 
забавой.
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Нужда становится забавой. А искусство — нашей нуждой. 
Да только мы не замечаем это. И лишь после того как я сама при-
ду к этому, я стану настоящей писательницей. К мастерству можно 
прийти только через свой, а не чужой опыт.

Роман, да и все искусство прошлого не могут быть не пошлыми 
и не наивными. Они беспомощны как изобразительные средства. 
Пошла и нелепа сама попытка изображать.

Нелепо сейчас совершенствовать искусство описания. Когда 
есть кино и прочее. Нелепо подражать природе. Машины сделают 
это получше.

Зачем соревноваться с автомобилей пешеходу? Но это не зна-
чит что нельзя пешком пройтись. Так для проминки. Перед бегом 
на длинные расстояния надо потоптаться на месте. Только это топ-
тание не надо выдавать за бег. Пошлость должна быть подчёркнута.

Пошлую беспомощность изображения надо использовать для 
преображения.

— Эта летопись тебе нужна только для разбега. Бег — всегда 
разбег. Перед прыжком в пропасть в поисках дна. — заключил он 
и внезапно встал, заслоняв собой окно. И в комнате сразу стало 
темно. Поверите ли вы? И я с трудом поверила. И подумала:

Один ты свет в моей окне. А выходит что не свет, а тень, в кото-
рой я должна укрыться. Топтаться без цели это не по мне, вернее 
с меня довольно. Но ведь у меня будет две дели целых. Одна — это 
он. А другая пропасть, дно. Лететь увлекательно, хоть и жутко.

И вот после разговора этого, я, используя всю технику, что была 
в моем распоряжении — машинку и магнитофон — усиленно заня-
лась сочинением. И не отрывалась, пока не изложила все, что мне 
было или стало известно про него и лиц с ним связанных вольно 
или невольно.

Я торопилась. Но до конца было далеко. А мне, как и иному не-
терпеливому читателю, не терпелось поскорей узнать какой будет 
конец. Ведь он не от одной меня зависел.

И я отдала ему прочитать уже сочинённое. А он, прочитав, ска-
зал, как показалось мне, со смехом:

— Но тут ведь нет конца?!
— Так он же не от меня зависит.
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— Ты сочинительница. Тебе и придумывать. Какой придума-
ешь — такой и будет.

Я поняла, что это шутка. Но мне мне не до шуток. Я ещё не на-
училась заботы превращать в забавы. И как вы увидите под конец 
чтения, я разозлилась не на шутку.

А злость — это ускорение. Я быстро довела все роман до их кон-
ца. И до конца такого, какого, какого мне для каждого хотелось.

А теперь я снова возвращусь от концов к началу. Я так и не отве-
тила на вопрос как начать. Но начала ведь!

И подзаголовок определился сам собой. Это — летопись. Не Не-
стора, конечно.

И она, конечно, сплошная пошлость. С вашей точки зрения.
И она, конечно, непристойна. Это для любителей. Для них я всю-

ду поснимала лишние одежды. И одежды мировоззрений — тоже.
А для кровожадных: пришлось, наоборот, пролить слишком 

много крови. Но это не я для них старалась. Это до меня поста-
рались. И я боюсь, даже, что мне не хватило воображения, чтоб 
это полнокровно описать. Мое дарование для этого слишком мало-
кровно.

Тем не менее, волей-неволей, эта летопись получилась кровавой.
Ведь эта летопись о кровопускании и кровосмешение. О голу-

бой и чёрной крови. И о крови девственниц испачкавших чистые 
простыни истории нашего века.

И теперь судите сами, какой моя летопись получилась. Вероят-
но, ничего хорошего. Но это мой первый блин.

Но мне и не перед кем оправдываться. Он мне не судья. И не 
только потому, что он мой соучастник. Но и потому, что он ко мне 
пристрастен.

А вы мои мнимые читателей? Вас ещё надо выдумать. И если вы 
такие, какими я себе вас представляю, то вы должны представить 
меня такой, от которой ничего хорошего вы и не дождётесь.

Это присказка. Но впереди не будет сказки. Будет быль. Былое 
будет. Будет боль.

Сказке бы поверили. Были поверите вряд ли. Как ни старалась 
я, следуя его совету, быль под видом сказки вам всучить.

Правда неправдоподобна.
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Но не сама же я себя придумала? Скорее всего, это вы, неверя-
щие в неправдоподобную правду, сами себя придумали такими — 
и неудачно.

<…>

конец фрагмента
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Ввод

В этом сборнике-книге собрано то, что ушло в дело, то есть в моё 
художественное творчество.

Нужность и ненужность объяснений объяснены в первом свитке.
Воздушные замки — это то, что должно быть по здравому смыс-

лу, а поэтому не может быть в действительности.
Собранные во втором свитке мысли — лишние. Это или совсем 

неиспользованные мною попутные мысли, или мысли использо-
ванные не полностью.

И это — оспаривание истин, считающихся бесспорными. И это 
мои убеждения. Но вряд ли они кого-нибудь убедят.

И это мечты о мечтах. О мечтах, которые должны быть обяза-
тельно воплощены, если у людей хватит разума и веры. Но наде-
жда на это — тоже воздушный замок.

Собранные в третьем свитке предложения — это тоже попут-
ные, но полезные отходы моего творчества.

Эти предложения я изложил лишь в общих чертах. Тут нет до-
статочной критики того, что они должны собой изменить. И я не 
касаюсь того, каким образом мои предложения должны быть осу-
ществлены и как использованы.

Разумные люди сами разберутся в моих предложениях и их 
примут. А не разумные не станут разбираться.

Но всё равно — всё в этом сборнике — это отходы от художе-
ственного творчества, которые я постарался здесь использовать, 
чтоб ничего не пропадало зря. Для меня не художественное твор-
чество — это отхожий промысел. Отходы, отхожее, — во всех мыс-
лимых и немыслимых переносных смыслах этих слов, — вот отку-
да заглавие свитков.

Теперь нужно спросить: уместно ли поместить всё это здесь, на 
этом месте собрания моего? И по содержанию сборника. И потому 
что он нарушает общий строй. Хотя бы тройственностью его соб-
ственного строя.

Но уместно ли всё моё сочинение?
А нарушение строя лишь обратит внимание на его суще-

ствование.
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свиток 1

Ненужник или ненужные объяснения

I. Изложение ненужного
Эта лишняя тетрадь написана давно. Тогда я собрал всё, что успел 
написать и снабдил написанное этим предисловием, пытаясь пере-
кинуть мост через пропасть между моими отвлечёнными образа-
ми и читателем.

Я не предполагал, что мне удастся записать-осуществить 
остальные свои готовые замыслы. Но Бог дал мне десять лет сво-
бодного от всего, кроме болезней, времени. И я не только запи-
сал-завершил готовое старое, но и написал новое.

Предисловие оказалось недостаточным и по мыслям, которые 
в нём изложены, и по языку, которым они изложены. Да и ненуж-
ным. Как предисловие — из-за того, что я написал вводное пове-
ствование. А как послесловие — из-за того, что в заключительной 
части всего моего сборного сочинения, я оглядываюсь на всё напи-
санное.

Так что эта тетрадь устарела. Но она содержит некоторые мои 
не устаревшие, хотя и противоречивые мысли, поэтому я помещаю 
эту тетрадь здесь, заменив этими замечаниями её первую статью. 
И заменив оглавление во второй его статье.

II. Оглавление-план

часть 1   Любовные игры нашего века
  свод 1 Начальная летопись
    сборник 1 Небо и земля
    сборник 2 Слово
    сборник 3 Дело 

  свод 2 Одинокая комедия
    сборник 1 Одинокая комедия

  свод 3 Конец света
    сборник 1 Тьма
    сборник 2 Верёвочка
    сборник 3 Про-свет
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 часть 2   Словесные игры не нашего века

  свод 1 Поры и тропы
    сборник 1 Вчера
    сборник 1 Завтра
 
  свод 2 Собор соборников
    сборник 1 Одоление идола
    сборник 2 Убогий бог

  свод 3 Я
    сборник 1 Задача чуда
    сборник 2 Дань данным
    сборник 3 Лень явления
    сборник 4 Груз зари
    сборник 5 Жажда ожидания
    сборник 6 Корни конца
    сборник 7 Задача ночи

  свод 4 Великая слабость
    сборник 1  Особняк беса
    сборник 2 Беседка
    сборник 3 Домовина

  свод 5 Нет
    сборник 1 Зачем
    сборник 2 Где
    сборник 3 Куда
    сборник 4 Кто
    сборник 5 Кому
    сборник 6 Как
    сборник 7 Никогда

  свод 6 Скит
    сборник 1 Гости
    сборник 2 Пришелец

  свод 7 Восвояси
    сборник 1 Возвращение
    сборник 2  Самосуд в переулке
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Можно было бы продолжить оглавление для каждого сборника 
и его подразделений. Но такое подробное оглавление было бы вос-
произведением значительной части текста, потому что заглавия 
здесь — это его равноправные части.

Важно — лишь знать общий порядок. Каждое подразделение 
имеет свое особенное строение. Но это строение повторяется в об-
щих чертах и чередуется с другими построениями в определён-
ном, — простом, но строгом — математическом порядке. Этому 
повторению и чередованию соответствует перекличка заголов-
ков. При чтении надо обращать внимание на эту перекличку. Пе-
рекличке заголовков соответствует текст, повторяющийся по фор-
ме, но разный по содержанию.

Возможно что главное — это оглавление. Мир и Бог — это толь-
ко заглавия Тайны. И оглавление — это единственный способ по-
знания, то есть творчества.

3. Низложение нужного

Новое непонятно пока не устареет.
Эта последняя книга написана для того, чтобы стали понятней 

все остальные.
В сборники она не входит и не служит их кратким изложением. 

Короче и проще, чем я написал в сборниках, то, что я хотел в них 
написать, я и не мог бы.

Я также не собирался в этой книге дать исчерпывающее изло-
жение своих взглядов и приёмов или подвести итоги. Да и поло-
жения, изложенные в этой книге, я не соблюдал слишком строго 
и последовательно. Ведь теория возникла после практики.

Вернее, здесь нет теории. Просто получилось так, что я, закон-
чив сочинение, извлёк из него кое-какие последующие выводы, ко-
торые, как мне кажется, понадобятся как предварительные поло-
жения или некий мост между мною и современниками.

Теперь, когда пишется эта лишняя книга, человечество успело 
переболеть всеми видами антинауки и антиискусства.

Подлинное обновление освободилось, кажется, от всегда со-
провождающей его крикливой моды. Нынче мода на «ретро». 
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И поэтому не ради моды, а ради удобства строю свой мост на трёх 
антикитах.

Но атикиты плавают на неопределённом и безбрежном море, 
которое я не берусь исчерпать этими вводными тетрадями.

Нельзя и забывать, что на трёх китах располагался весь древ-
ний мир, а на моих антикитах — только мост над пропастью меж-
ду мирами.

Однако можно ли и нужно ли объяснять заумь, мосты к ней 
строить?

Заумь — завтрашний ум. А разум — всего лишь привычная 
и прирученная заумь. Всего лишь форма, которую принимают 
за содержание.

Логика — скелет. Но скелет переставший быть опорой живого.
Потому что живое мясо речи заизвестковалось и окостенело 

в скелет.
Ум должен быть свободным. Должен жить. Должен не иметь го-

товый, а при-нимать произвольный облик. Это и есть заумь.
Мысль — это заумь очерченная словом.
Хорошие стихи и в прошлой, то есть в классической, поэзии — 

заумны. Во всяком случае заумно всё то, что в них ценно. В них 
разумное — это только канва по которой вышиты узоры зауми.

Внутренних связей нет. Это противоречит смыслу самих слов. 
Понимание этого требует замены мнимой внутренней связи или 
логики на внешний распорядок. Законы не существуют, а устанав-
ливаются.

Антикиты и понадобились чтобы объяснить это и чтобы по-
строить перекидной мостик к зáмку зауми. Но для примера при-
шлось и приоткрыть ворота замка.

→
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столбец второй 

Антикит первый. Антиэстетика

1. Глядя со стороны

   Вопрос в том — достаточно ли это 
безумно, чтобы быть истиной?

Н. Бор

   Устаревшим считается всё то, что 
не соответствует политике партии 
и правительства. 

  Из инструкции Министерства Культуры 
по очистке библиотечных фондов

2. По-моему
Антироман, театр абсурда — частные случаи общего направле-
ния современной эстетики, вернее — антиэстетики, основанной 
на принципах, прямо противоположных принципам классической 
эстетики.

С этой, очень условной, точки зрения то, что я пишу — это ан-
тистихи. И вот несколько штрихов этой «антипоэзии».

Поэзия — иносказание. В отличие от прозы, это иносказание 
не только в сказании — фабуле, но и в каждом звуке, слоге, слове, 
предложении. Это метафоры, пронизывающие весь текст. Это зна-
чит — сказать одно другим, похожим, но более простым.

В антипоэзии старая метафора — уподобление сходству, заме-
на антиметафорой — уподоблением по противоположности и не 
для упрощения, а для усложнения образа.

В классической поэзии, как и в обыденной речи, слова — стёр-
тые метафоры. В антистихе речь — сплошная метафора. Каждое 
слово в антистихе — обновленная метафора — антиметафора.

И другие приемы поэзии, тоже приевшиеся однообразием, а по-
этому больше не воспринимаемые, антипоэзия обновляет. И тоже 
путем выворачиванияы их наизнанку. Так возникают:

Антиметр — т. е. ритмичное нарушение метра там, где раньше 
были правильные чередования слогов, созвучий строк и т. д.
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Антирифмы, т. е. употребление в конце строк не созвучий, 
а противопоставлений звуков. Звуковой контраст — это обновлен-
ная рифма.

Антифабула, т.  е. не описание событий деяний во времени, 
а описание состояний —  покоя в пространстве.

Речь в антистихе оказывается не последовательным изложени-
ем, а перечнем описаний или монтажом. Хронология и волны рит-
ма уступают место геометрии и симметрии. А внутреннее разви-
тие — внешнему благоустройству речи.

И поэтому в антистихе на смену метру, т. е. звуковому ритму, 
проходит ритмичное чередование рубрик — ритм композиции.

Кроме того, речь в антистихе — это раскрытие внутреннего 
смысла слов с помощью сопоставления созвучных слов и создания 
новых слов-гибридов.

Новые слова создаются как новое сочетание известных и при-
вычных слогов, слогоблоков и элементарных звуков. Старые сло-
ва — это уже привычные сочетания того же. Из старых слов созда-
ются предложения — новые мысли.

Новые слова-гибриды — это уже, само по себе, новые мысли.
Основа стиха — строка. Но, в отличие от обычного стиха, в ан-

тистихе — это не ритмический отрезок логической речи, а наобо-
рот, формально-логический, синтак сический отрезок ритмиче-
ского ряда. Отдельной строкой может быть:

Отдельное слово, если оно новая мысль — т. е. слово-гибрид.
Многословное понятие, если оно новое.
Предложение.
На этих антиосновах строится новое стихосложение. В нём 

ритм вытеснил логику.
В новом стихосложении слова метятся звуками и смыслами. Со-

ртируются и подбираются в сочетания. Располагаются по ритми-
ческим чередованиям меток. С соблюдением только синтаксиса, 
но не логики.

Сочетание слов — строки — оказываются разными. Они ме-
чены разным числом и расположением слов, разными звуковыми 
и смысловыми признаками. Они, как и слова, ритмически группи-
руются и подбираются в стихи.
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Стихи тоже получаются разными по составу их строк. Стихи 
метятся повторяющимися заголовками и подбираются в разные 
подборки.

Таким де путем подборки группируются в полуглавы или гла-
вы, а те — в книги.

Новое стихосложение — это многоступенчатое сочетание слов. 
Число возможных сочетаний и сочетаемых элементов на деле без-
гранично. Число элементов в сочетании ограничивается удоб-
ством. Чаще всего я употребляю число 7. А самое большое число 
у меня — 13.

Этот численный порядок превращает текст в узор из последо-
вательностей или в музыку расположения. Впрочем, здесь, как 
и в музыке и в живописи, суть находится за пределами числа и ге-
ометрии. Она — в звуках и красках.

В антистихе есть и размышление. Но оно строится не как непре-
рывная цепь рассуждений, а как лестница утверждений или отри-
цаний. Здесь изречения собраны в перечни, построенные из сим-
метричных, по звучанию или по другим признакам, строк-мыслей.

В общем, в антипоэзии нарушение правила превращается в но-
вое правило.

Это приводит к отрицанию не только логики, но и изобрази-
тельности. Не только содержания, но и формы. Мысли здесь по-
следовательны, образы — беспредметны. Это живая стихия речи. 
Её опора — жёсткий тематический каркас. Её сущность — анти-
красота — иносказание красоты.

В антипоэзии отрицание — основной, но не единственный 
прием. И только приём, а не сущность.

Антипоэзия использует (негативные) — отрицательную сторо-
ну языка. Язык как средство разобщения. Ибо язык — граница 
и различие. Языки различны. Язык — тайна.

Отрицание — обновленный образ речи, а значит и действи-
тельности, которая и есть речь.

3. Критика нечистого разума
Обнова ли? Не вернее ли было бы более скромное — Обноски мо-
дернизма, авангардизма и прочих «измов»? Ведь почти ничего из 
сказанного здесь на антитему в отдельности не ново. Ново только 
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то, что это приведено в систему. Но ведь и весь, последовательно 
развивавшийся авангардизм нашего века не есть ли системное вы-
ворачивание общепринятого на изнанку? Изнанка и была новой 
стороной дела. Но не значит ли это, что мое сочинение есть попыт-
ка выдать вторично перелицованное за новое?

Что такое новое?
Мне, как, вероятно, и всем другим, заботливо отгороженным 

во времени и пространстве и пишущим в ящик стола, приходи-
лось неоднократно узнавать только мне неизвестное и повторять 
чужие открытия. Но вторичное открытие — уже не повторение. 
Ибо открытие — это точка зрения. Открытие — это личность.

Пересказывая старую сказку, каждый сказитель сочиняет её 
заново. И по-своему. И это — уже новая сказка. Всё равно — слы-
шал ли её сам сказитель раньше от других, или она, независимо 
от других, возникла сама-собой в его воображении.

Вечное движение равнозначно вечному покою. Вечное об-
новление — это и есть постоянство. И каждое повторение не-
повторимо.

Ново, как раз, понимание этого и осуществление, вопреки все-
му, необъяснимой новизны.

Однако, Обнова — это не только перелицованные обноски ещё 
и потому, что это не только отрицание. И даже совсем не отрицание.

Отрицание — это объяснение нового старым, как его проти-
воположность. Но противоположность не нова, потому что вечна. 
Её не могло не быть всегда. А новое несопоставимо ни с чем. И по-
тому ни с чем не совпадает и ничему не противоположно.

И в Обнове отрицание — только предлог. Или условие. Условие 
слова. Нового слова. И новой красоты.

Красота — это не только совершенство. Но и стремление к но-
вому совершенству. Обновление — это отклонение, т.  е. уродство.

Вопрос в том, достаточно ли это уродливо, чтобы быть кра-
сотой?

Но Обнова ли это, всё-таки? Ведь будущее давно уже устарело.

<…>     
конец фрагмента



256

«Личное дело или Обнова»

От сочинителя 
к предполагаемым 
читателям



257

  От сочинителя к предполагаемым читателям

Перед вами собрание моих сочинений. Но это и одно произве-
дение, постепенно составлявшееся из отдельных вещей, напи-

санных мною в течении долгой жизни.
Это отчасти объясняет его дробное строение и относительную 

самостоятельность большинства его частей.
Собрание в последовательном порядке подразделяется на сво-

ды, сборники, столбцы, главы, подборки и статьи. А сам текст чаще 
всего дробится на мелкие подразделения.

Для удобства — каждый из крупных разделов собрания снаб-
жен перечнем главных подразделений, из которых он состоит. 
А в конце каждого свода или сборника, должно быть ещё и общее, 
более подробное оглавление.

Возможному читателю лучше было бы перед началом чтения 
бегло ознакомиться с заглавиями частей, чтобы стало понятней 
строение целого.

Строение моих произведений и всего собрания в целом состав-
ляет часть его содержания.

Вероятно моё произведение труднодоступно. Но не из-за слож-
ности, а из-за непривычности того, что и как я написал.

Особенно трудно доступна вторая его часть.
Но и первая часть обманчиво доступна. Потому что она постро-

ена как вводное повествование. С действующими лицами. С дей-
ствием. С определёнными местом и временем действия.

Ошибочно было бы видеть в этом повествовании философию, 
историю, или тем более — автобиографию.

Это художественное произведение. Вымысел. Воображение. Ус-
ловность. Они выше истины.

Это повествование — не реалистическое произведение. Описа-
тельный реализм ХIХ века, я считаю неуместным в конце ХХ века.

Во второй части нет, за редким исключением, повествования. 
В них нет видимого действия и видимых действующих лиц. Эти 
своды состоят из отвлечённых словесных образов и умозритель-
ных построений. Вторая часть — это почти чистая словесная игра. 
Но жизнь и есть игра.

Георгий Спешнев
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