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Из Отзывов на Книги Г. Марка
«Легче всего было бы назвать его религиозным поэтом, если бы не сдержанность и такт, которые
определяют эту, самую, быть может, большую, наболевшую его тему. Ни экзальтация, ни
исступлённость не проявляются даже в том, что исполнено для него самой жгучей важности».
(Русская мысль, 4 Мая 1990, Франция)
«Блестящий эксперимент... завораживающий виртуозной изысканностью метафор, удивительным
сочетанием музыкальности и живописности, которые под силу только по-настоящему зрелому,
большому мастеру».
(Новое Русское Слово, 26 Июля 1991, США)
«Не устаю удивляться, сколько разных голосов уживается в одном поэтическом горле: от
задыхающегося шопота молитвы до сатиры».
(Русская мысль, 11 Окт. 1991, Франция)
«Это не итоговая книга, но книга итогов... Собрать такую книгу не просто: это явка с повинной...
Тут другой счёт, как на исповеди, всё или ничего. И выбирается всё».
(Грани, 164, 1992, Германия)
«Эта книга – уже оторванный лист. Ценность, принадлежащая каждому из нас».
(Литературные Новости, 9, 1992)
«Гр. Марк живёт, очевидно, в каком-то бессознательном ожидании чуда... в его мире легко
происходит столкновение с призраками и фантастической реальностью».
(Панорама, 7 Янв. 1992, США)
«Гр. Марк может быть т яростно беспощадным и горько безжалостным. Но едва ли не главное его
свойство... это щемящая деликатность»
(Столица, 40,1992)
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" Mark's collection of poems provides yet another example of the effect produced by the combination of
conventional rhymed syllabotonic verse with harrowining postmodernist sense of "of the end", of no
future... However, all this tedium and hopelessness generates occasional intimations of a divine presence
and hints at manifestations of the metaphysical."
("World Literature Today" , Automn, 1995, USA)
«Странное соединение пронзительной договорённости и мягкого ускользающего намёка. Его
общение с читателем происходит по болезненной грани исповедальности и иронии».
(Бостонское Время, 6 Сент., 1995, США)
«Парадоксальность «героя» Марка в том, что в нём совмещены черты древнерусского книжника,
«монаха» и психоделическая традиция, «глаз мозга моего чуть приоткрыт». В борении этих сил
древнерусский книжник вдруг обретает черты городского бродяги и пьяницы, нового Вийона...».
(Знамя, 12, 1995)
«Далеко не подводя итоги многогранному, живому, крепнущему творчеству Гр. Марка, мы вправе
увидеть в нём не только одного из ярчайших поэтов, но и человека, заглянувшего в новую эру...».
(Новый Журнал, 197, 1996, США)
«Город Петербург и страна Тюркославия –такова география его стихов. И одновременно повод для
ужаса, иронии, горечи. Гр. Марк пишет, словно задыхается, торопливо, сбивчиво».
(Новое Литературное Обозрение, 19, 1996)
«Он балансирует на грани робости и мужества... всякий вчитавшийся в него, оказывается чем-то
сродни «подвешенному за ребро»... то-есть наступает отдача самого высокого рода».
(Литературная Газета, 7 Июля 1996)
«Евангелье от Марка, но это ради красного словца, а на самом деле – по соседствующему с
Евангельем и по образам, толпящимся в книге, - Откровение, где проступающий небесный
Петербург или явление Зверя прямо указывают на апокалипсис».
(Время и Мы, 131, 1996, США)
«Недавно мне довелось прочитать стихи, автор которых показался мне не совсем натуральным в
своей заявке на человеческое происхождение... Читателю грустно видеть себя, человека, глазами
ангела... Ангела, который, задав себе почти непосильную работу, пытается быть человеком».
(Звезда, 4, 1997)
«Мастер поэтического каламбура, Марк смело переносит свои находки в прозу. Особого внимания
заслуживает автопортрет автора в «Имеющий Быть», где «рассеянный времяубийца идёт с
каламбуром по жизни» в надежде, что его стихи «станут алиби для Страшного Суда».
(Новый Журнал, 210, 1998, США)
«Это с одной стороны поиск чуда, а с другой «чудобоязнь». Слово Марка изнемогает от
постоянного груза, добровольно на себя взваленного, ибо как – не изнемогая не надламываясь –
соеддинить тревожное ощущение Божественного присутствия с болтной хлябью ежедневности».
(Знамя, 3, 1998)
«Перед нами поэт совершенно отдельный, особый, с очень своеобразной интонацией и лексикой...
Стихи Марка не захватывают читателя сразу; наоборот, понять их странную красоту можно, лишь
дочитав до конца, а то и через несколко минут после этого».
(Новый Мир, 8, 2000)
«Марк буквально «оглядывается вперёд», и мы, застигнутые врасплох этим мученическим
движением, слышим хруст шейных позвонков, видим, как дико скашивается зрачок, пытаясь успеть
за лицом, а лицо покрывается потом. Всё это – хруст, пот стон, вскрик – перекрывается словом...»
(Знамя, 8, 2000)

2

«Лирический герой... «составитель»... у Марка - не ангел, а скорее схоласт, рассуждающий обо всем,
в том числе и об ангелах, и дающий обильную классификацию тончайших вещей, подчас и вовсе не
существующих или исчезающих в самом процессе их наименования»
(Знак Пробела, М. Эпштейн, 2004)
«Марк с болезненным вниманием вглядывается и вслушивается в себя. Он смотрит в собственное
лицо в упор, и собственное тело, разъятое на части, вызывает у него отвращение. Такое чувство
должен был, наверно, испытывать к своим автопортретам Брак».
(Новый Журнал, 223, 2001, США)
«It well may be said that Mark added a new version of St Petersburg to those of Pushkin, Blok and
Mandelstam… Very noteworthy too is the way in which Mark manages not only to express a postmodern
sensibility in classical, almost Pushkinian verse…but also to make a vivid presentation of what is
happening in Moscow’s financial district. Truly remarkable!».
(World Literature Today, Vol.75, No 3-4, 2001, USA)
«Глаголы Гр.Марка возвращаются к своей первоначальности, оборачиваются ангелами, духами,
душами, они неустанно работают, “действуют” изо всех сил, освобождая землю от стыда и грязи»
(Знамя, 10, 2004)
«“Глаголандия” Гр. Марка — прекрасный пример того, что поэзия, и более того — качественная
поэзия на русском языке, существует и процветает».
(Новое Литературное Обозрение, 69, 2004)
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ЛЕЧЕНИЕ СЛОВОМ.
Есть страна, в которой живет каждый, совершенно об этом не
задумываясь. У этой страны свои законы, своя власть, свои понятия о
том, что можно и чего нельзя (которые, как в каждой стране, порой
нарушаются – очень редко успешно, чаще – неудачно). Это страна
языка, на котором мы говорим и думаем, та самая, о которой Гамлет
сказал свои знаменитые и презрительные «слова, слова, слова…»,
намекая на ложь и приблизительность, которые процветают в этой
стране, когда слова бунтуют против смысла и обретают пьянящую
легковесность. Сложности в понимании происходящего добавляет то,
что кроме слов, в ней с тем же правом обретаются междометия,
вопросительные и восклицательные знаки, и даже жесты и паузы.
Колумбом этой страны предстает в своем романе «В?с?ё?» Григорий
Марк. С энтузиазмом и тщательностью первопроходца описывает он
страну Глаголандию, в которой слова и смыслы, то расходясь друг с
другом, то грозно совпадая, пресуществляются в события и судьбу
героев, независимо от того, осознают они это или нет. С замечательной
изобретательностью заставляет он слово выдать свой сокровенный
смысл, выявив его звуковую основу. Здесь сказывается поэтический
опыт Григория Марка, автора нескольких стихотворных сборников, в
которых вся образность и метафорика рождается из звуковых, а порой
и визуальных (а значит, смысловых) соотношений. В прозе, где нет
соблазна мелодии, ритмического деспотизма, пристальность внимания
к ассоциативным возможностям слова, заложенным в его звуковой
основе, еще и возрастает. Достаточно сказать, что толковый словарь,
приложенный к роману, равен почти половине объема текста. Конечно,
это прием, и сам толковый словарь составляет неотъемлемую часть
романа. Пусть не все «новообразования» слов придутся по вкусу
разным читателям, нельзя не отметить тонкость слуха и ассоциативную
изощренность автора. Вообще, для человека, чуткого к словесной игре
и ее возможностям, этот роман настоящий подарок. Но существенно и
то, что роман не замыкается в словесной игре, иначе автор должен был
бы по справедливости озаглавить его по названию языковой страны –
«Глаголандия».
Но роман назван «В?с?ё?», по имени главного героя и рассказчика
повествования. И здесь мы должны вспомнить о другой стране,
жителями которой мы все являемся, стране внутреннего «я». В отличие
от первой, эта страна хорошо освоена, особенно в новое время,
тонкими психологами от Руссо до Ницше и Фрейда, а темой
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пробуждения и поисками этого «я», собственно, и занят классический
роман от Толстого и Флобера до Пруста. По милости современных
«деконструкторов» в философии и литературе, материя этого «я»
протерлась до полной неосязаемости, но Марк возвращает нас к
классическому варианту, «воспитание чувств» героя внимательно
прослежено от шокового детского переживания увиденной случайно
любовной сцены с участием матери до собственной непростой истории
любви в ее развитии, от замечательно написанного преображения мира
при появлении возлюбленной до столь же убедительно показанного
вырождения этой любви в равнодушие и ненависть. Имя героя Всё
намекает на тотальность картины мира, воспринимаемой этим «я», но
знак вопроса после каждой буквы сразу же ставит эту тотальность под
сомнение. Именно это сомнение, доводящее героя до «асемантической
депрессии», делает его образ близким каждому, кто сомневаясь в
каждой буковке своего «всё», тем не менее, бесстрашно пускается на
его поиски и исследование. Им и будет интересен роман Марка.
Для меня главные удачи романа происходят на границе двух стран:
языковой Глаголандии и внутреннего «я», в местах их активного
взаимопроникновения. Воздушная природа слова обретает плоть и
тяжесть при столкновении с проблемами героя, сам герой обретает
жизненность в столкновении со словами. По глубокому убеждению
автора, похоже, все душевные болезни словесного происхождения, но и
лечатся они тоже словом. Проза Марка предлагает свои рецепты, и
наверняка найдутся благодарные пациенты, которым она вернет почти
утерянное в наше время ощущение словесного фейерверка и
неслучайного богатства смысловых возможностей, заложенных в
«словах, словах, словах…».
Валерий Черешня
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В?с?ё?
Гр. Марк.

ПредУведомление.
Во избежание недоразумений нужно c cамого начала сказать, что тогда Я
был болен. Асемантическая депрессия. Целыми днями сидел дома, с людьми не
встречался, и по-настоящему жил только среди слов, которые лихорадочно
выстукивал на своём компьютере. Слова переставали быть неподвижными
чёрными значками на экране, обрастали плотью, черты их проступали всё резче, и
уже казалось, что лишь они обладают истинной жизнью. Я хорошо различал их
голоса, их лица, их запахи. Они ломились изнутри, стучали кулаками, кричали,
требовали выпустить. А всё, что происходило вне моего многострадального
компьютера, было искажёнными их тенями, ословотворявшимися прямо у меня на
глазах. Природа проступавших персонажей становилась всё более двойственной.
Это были человекослова - и люди и, одновременно, обозначающие их слова. Может
быть, точнее было бы сказать – слова и обозначающие их люди. Иногда они
казались только словами, иногда превращались в людей, и уследить за их
превращениями было невозможно. Но чаще всего они были и словами и людьми.
Из-за этого моего пансловизма (который, вероятно, был результатом
затянувшейся болезни) действительность – та, что за словами, - стала совсем не
важна и понемногу исчезла. По-настоящему важное совершалось теперь не «на
деле», а на словах, в стране, которую Я для себя называл Глаголандией 1 .
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Одно из многих авторских однословий, которые часто употребляет
лирический герой этого Романа. Каждое однословие (например, «Глаголандия») –
это многослойный палимпсест, который претендует на то, чтобы быть не только
новой словоформой, не только новым понятием, но и отдельным законченным
литературным произведением. Ударения в однословиях выделены курсивом.
Особая, сослагательная природа Глаголандии, где всё что происходит,
происходит в виде возможностей, природа персонажей Романа и 87и сносоккомментариев, образующих фрагменты параллельного к нему текста, требует и
особого языка для их описания. (Я хотел даже сказать «метаязыка», но не совсем
уверен, что это в данном случае должно означать). Лексика такого языка целиком
построена на однословиях.
У каждого из однословий есть ещё и свой лирический герой, связываться с
которым не рекомендуется. Остальные жители страны относятся к однословиям со
смешанными чувствами восхищения их самозавершённостью и неприязни из-за
того, что никогда не знаешь, с кем говоришь - то ли с лирическим героем, то ли с
самим однословием.
Полный Толковый Словарь Однословий автора этого Романа приведён в
Приложении.
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В ней и происходит действие этого Романа. Страна эта во многом
напоминала Россию. Или, скорее, Россия была для меня её блёклым, размазанным
отражением. Я казался себе заброшенным в неё шпионом-добровольцем,
скриптором, записывающим своё первое донесение, которое нужно было закончить
как можно быстрее, пока меня не поймали.
Многие детали того, что Я собираюсь рассказать, теперь полностью пропали
из моей памяти или исказились до неузнаваемости. (Так что Я даже не помню, как
сами собой стали переселяться в неё мои стихи). Правда, кое-что удалось
вспомнить во сне. Но время, движущееся во сне от настоящего к прошлому,
полностью меняет перспективу.
Тот Я, который впоследствии записал эту историю, - уже взрослый человек,
много лет проживший в Глаголандии. Край этого текста уходит так глубоко в
увиденное во сне, в Проспанную Треть моей жизни, что любопытствующего
читателя, который захотел бы заглянуть за край и увидеть настоящее лицо автора,
ждёт неизбежное разочарование.
В проступившем наружу фактура текста, слова, выделка, самая его
материя, 87 сносок-заплат на этой материи стали гораздо важнее, чем его
покрой, чем его сюжет. Лучше всего этот текст можно почувствовать, если
подносить его близко к глазам и внимательно рассматривать кусок за куском,
откладывать ненадолго в сторону, часто возвращаться назад.
Для меня Ясновидящего, для моего сновидящего Я, жившего внутри этой
истории, Проспанная Треть жизни, была самой существенной её частью. Я
научился видеть наяву и то, что мне на самом деле только снится. С недавних пор
рокировки Сна и Яви, мгновенные переходы Ясновидящего в Явнободрствующего
и обратно, происходят очень часто. При этом мозг мой ни на секунду прекращает
работать, душа моя ни на секунду перестаёт чувствовать. Но слова во сне,
скользкие как рыбы, меняют звучание, когда просыпаешься. Узнавать, по какую
сторону границы находишься и в каком направлении сейчас течёт время,
становится всё труднее. Если закрываешь веки, и окружающее не исчезает, это ещё
совсем не значит, что ты во сне.
Отозвавшиеся после десяти лет на слабые оклики Ясновидящего, явно были
не совсем теми, за кого они себя выдавали. Но это и не важно.
И ещё. История эта не только обо мне, но и о других вочеловечившихся
глагах. В каждом из нас – в его Яви и в его Сне – голографический образ всей
страны, образ, в котором видишь тем больше, чем дольше в него всматриваешься.
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Часть Первая.
Глава 1.
После окончания Университета, лет пять назад, Я перебивался на мелких
работах, не имевших отношения к небу. Несколько раз Он втягивал меня в
короткие, и довольно однообразные любовные истории. Хотя сначала они даже
казались интересными.
Действовал Он измором, долго бороться не было сил. Вечером заставлял
выслушивать пересыпанные неуверенными смешками и плохо заученные
рассуждения, при этом ни на секунду не забывая напоминать о себе. Я сдавался и
шёл у Него на поводу. Но утром, когда Он безмятежно спал, и копна волос на
подушке рядом со мной оборачивалась чужим, размытым лицом, из которого на
одном несвежем дыхании лилась бессмысленная, любовно-похабная воркотня,
терпеть уже было невозможно, и Я старался как можно быстрее исчезнуть.
Эти истории, не оставившие никаких следов, даже имён их участниц,
перемежались у меня с периодами полного равнодушия к собственной жизни.
Приходилось признать, что женщины оказались большим разочарованием. Ничего
похожего на то, что в книгах. Асемантическая депрессия, не исчезнувшая
полностью, но притаившаяся в глубине души, понемногу выползала на
поверхность и терпеливо поджидала добычу. Я делал вид, что её не замечаю, и
даже не пытался заставить себя снова идти лечиться.
Так продолжалось больше года, пока Я не увидел мою будущую Жену.
Первый раз было мне Её увидеть в Лясоточилке лет шесть тому назад.
Такого «первого раза» у меня раньше никогда не было и, наверно, никогда уже не
будет.
Лясоточилка (или просто Ляска) – самое популярное, самое гламурнолитературное кафе(шантан?) у нас в Словгороде. Сам Я туда обычно не хожу, но в
тот раз Друг почему-то предложил там встретиться.
Много любопытных историй зарождалось и выплёскивалось в Словгород из
Ляски. Много случайных связей (для которых всё же были свои причины) и
неразвязуемых брачно-гордиевских узлов завязалось тут. Многие из этих
причиннослучайных связей имели очень серьёзные последствия, стали частью
местной легенды, вошли в тёмные аналы глаголандской истории и по сей день
мирно пребывают там.
Мы сидели втроём с моим Другом и его женой. Было какое-то очередное
культурное событие. В Ляске всё время происходят культурные со-бытия. На
низенькой сцене стоял местный кифаред с редкими волосами на лысоватой голове
и явно жуликоватыми манерами. Одет он был в русскую рубаху навыпуск и
поддёвку. Страстно прижав руки к широкой груди и закатив глаза, он зачитывал
свой последний шедевр.
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Вокруг, как обычно, щебетали со своими на всё готовыми прилагательными
клевретами игривогривуазные, расфуфыренные завсегдательницы Ляски. Длинные
белые шеи переливались бижутерией. Узоры из коротких пауз, простроченные
ниточками вздхв (неогласованных, бездыханных вздохов, в которых слипшиеся
согласные налезали друг на друга), появлялись один за одним из навилоченных
хохотальников и медленно растворялись в гуустом, пряном дыму популярного
здесь бедокурева – лёгких, ненавязчивых наркотиков, вдыхаемых вместе с
сигаретным дымом и запахом духов.
Если вас интересует, что происходит в городе, спросите что-нибудь –
неважно что, например, кто эта женщина? – у любой из лясочниц, и вы получите
полный обзор всех последних словгородских новостей.
В месиве душных запахов, неизречённых намёков, туманно-эзопьих
экивяков, обмолвок лясочницы и их словеласы казались какими-то сверкающими,
бесплотными грамматическими персонажами, вроде буквально каждой буквой
переливающихся драгоценных сфрагид или утончённых метонимий. Кроме того с
недавних пор тут стал очень модным лёгкий налёт отрешённой отстранённости и
иронии, так что в замысловатых туалетах всех этих иносказующих сфрагид и
метонимий, если вглядеться, можно было увидеть почти прозрачное двойное
оперенье аллюзий и кавычек.
Мой Друг относился к ним с благодушным юмором, но меня эти вечно
изображающие что-то из себя филологические дамочки очень раздражали.
Жена Друга была в сером, глухом, но неожиданно коротком платье, чёрных
чулках и туфлях с низким каблуком. На левом запястье покачивался плоский,
похожий на наручник, платиновый браслет. Было что-то ладное,сноровистое во
всех её движеньях. Среди этих расфуфыренных филологичек она казалась
маленькой чёрной вороной в огромной клетке, набитой щебечущими
разноцветными попугайками.
Друг вертел по сторонам головой, покровительственно рассматривал
разноцветную публику, играя при этом глазами в какую-то неизвестную мне игру,
и с удовольствием втирал большим и указательным пальцами в свои круглые
ноздри запахи бедокурева. За соседними столиками, отодвинув наманикюренные
мизинцы, лясочницы изящно заглатывали чёрный кофе и, похахатывая, ковырялись
блестящими металлическими вилочками в сладкой мозаике микропирожных на
лежащих перед ними блюдцах. А Жена Друга, не обращая ни на него, ни на
хохочущих дамочек никакого внимания, рассказывала о экспедиции с их кафедры в
Лес Тёмных Метафор 2 .
Рассказывала она с большим количеством ни на что не похожих,
запоминающихся деталей. Я сейчас попробую изложить своими словами, то что
она тогда говорила.
Лес занимает гигантскую территорию на самой окраине страны у подножия
Гор. Считается, что здесь можно найти живую растущую метафору ко всему, что
существует в стране.
Кроме того в Лесу расположены урочища с веками намоленными капищами
старых косноязыческих словобогов.
2
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Но до этого нужно сначала подробнее рассказать о нашем Лесе.
Дело в том, что в самом центре Леса на маленькой лужайке мерцают, словно
громадные лилии, клочья удивительного белого света. Здесь, окруженный со всех
сторон плотной стеною из сливающихся друг с другом лилий света, находится вход
в пещеру, которая ведёт прямиком в капище грозного словобога Ужаса, сына
главного косноязыческого словобога–оборотня, Дид-Дуп-Глага. Путь к лужайке
обозначен перевёрнутыми кириллицыными знаками, которые иногда проступают
на стволах деревьев в лунные ночи.
Сама пещера напоминает длинный туннель из вложенных друг в друга,
воспалённых, разинутых ртов со свисающими с ребристого нёбосвода красными
качающимися присосками. В конце пещеры подземная река, в которой бьют очень
холодные ключи и плавают слепые рыбы, а на другом берегу жертвенник с
раскрашенным деревянным изображением смеющегося Ужаса. Вокруг капища
Ужаса живёт дикое племя высоких, сильных язычников.
Реку перед капищем в народе зовут Бабьей Летой. Течёт она в направлении
прямо противоположном Родной Речке – от будущего в прошлое.
Нить времени в этом месте прерывается, и с неё, словно отшлифованные,
драгоценные бусины, сыплются странные истории о женщинах, которые входили
голыми в Бабью Лету. Они сразу забывали своё прошлое и начинали чувствовать
себя совсем молодыми. Те из них, кому удавалось перейти Бабью Лету, проливали
несколько капель крови в священный огонь и приносили в жертву словобогу пучок
своих нижних волос. После этого тут же в капище под грубо вырезанной из дерева
фигурой смеющегося Ужаса они становились жёнами язычников. Из Леса они
больше уже не возвращались.
Жители окрестных деревень рассказывают, что ночью, обдирая кожу, в Лесу
бродят между корней и коряг в поисках входа в пещеру набухшие лунным сиянием
целые стада одичавших туристок вместе с их личными вместоимениями. Тени
хищных растений миллионами волосатых рук хватают, тянут их к себе. Они
вырываются, продолжают идти, к мерцающим в зарослях лилиям света, оставляя за
собой багровую россыпь следов.
Иногда на них устраивают облавы, и тех, кого удаётся поймать, помещают в
психбольницы.
Три старичка-профессора с кафедры словянского археословия и
археоявствоведения, 3 где работала Жена Друга (она называла их нелепобяшущими
лесовичками), написали недавно фундаментальный труд, в котором собрали все
легенды о Лесе и тщательно исследовали каждую из них. Целью экспедиции была
их научная проверка. Подтвердившиеся легенды должны были быть включены в

3

Профессора кафедры словянского археословия и археоявствоведения
Глаголандского Государственного Университета (ГГУ) изучают явствование,
позабытый быт древних обитателей нашей страны и связанные с ними легенды о
косноязыческих словобогах.
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Глаголандскую Вербодицею. 4
Она очень живо, в лицах рассказывала, как в потаённых урочищах Леса
нелепобяшущие профессора–лесовички и их глаголицы-ассистентки вместе с
выводками желторотых студентов целыми днями рылись в грязной словесной
подпочве, собирая по зёрнышку, по буковке, по закорючке от буковки берестяные
ФиГульки (Филькины грамотки размером с Гулькин носик) и кусочки телячьей
кожи – маленькие, прогнившие части речи давно прошедшего времени.
Потом собранные материалы были переданы в университетский архив, где
глаголицы и лесовички вместе со специально обученными сутевикамианналистами анализируют, составляют анналы восстановленных грамот и
утерянных рукописей. Договориться между собой им никогда не удаётся, и
научные дискуссии обычно кончаются жуткими скандалами, а иногда драками и
даже оргиями.
Вот вчера, например, одна из глаголиц заявила, что в куске бересты,
который она на днях нашла в Лесу, ясно видны первые три буквы из Серженевой
Книги. На что её коллега-сутевик с кафедры урбосемиотики возразил, что это
полная глупость, и она в археословии понимает примерно также, как он в
гинекологии. Тогда она предложила тут же устроить ему наглядный урок
гинекологии. – Всё это Жена Друга излагала совершенно невозмутимо и серьёзно. После чего он обозвал ее каким-то очень древним и очень нехорошим словом. В
разговор вмешался профессор-лесовичок и одобрительно заметил, что она не такая
уж древняя, что ему, например,... В конце концов глаголица расплакалась, начала
трясти над головой кулачками, потом вдруг плюнула лесовичку в бороду и
выбежала из архива...
В этот момент Я понял, что кто-то ещё, совсем непохожий на других,
появился в Ляске. Так становится виден за окном налетевший ветер по
взметнувшимся над мостовой листьям. Я обернулся.
И увидел Её, оглядывающуюся по сторонам. Входившую в Ляску с какой-то
невзрачной подругой. В развевающейся от ходьбы цветастой, ботичеллиевской
вьюбке, плотно облегающей Её сильное тело. Проскользнувшую равнодушным
взглядом по моему лицу. Откинувшую со лба прядь искрящихся рыжих волос.
Улыбнувшуюся чему-то своему. Закусившую нижнюю губу. Проходящую совсем
4

Глаги верят в вечно живого Логоса, о котором словами ничего
существенного сказать нельзя. Поэтому, несмотря на всеобщую грамотность,
священных книг в стране нет, и Вербодицея, Апология Слова (и одновременно
энциклопедия всей глаголандской жизни), которая составляется уже тысячу лет,
это единственный текст, хотя и не читаемый, но почитаемый всеми. Существует он
только в электронной версии. Во всей стране нехватило бы бумаги, чтобы его
распечатать.
Лет тридцать назад была сделана попытка «полностью заморзить»
Вербодицею – записать её всю азбукой Морзе и передать телеграфом в Россию.
Проект этот пришлось очень скоро прекратить.
Часть реалий этого Романа заимствованы из Вербодицеи.
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близко мимо меня. Окутанную живой материальною флорой - красными, чёрными,
оранжевыми весенними растениями, цветами внезапно проснувшимися,
распустившимися по всей материи вьюбки. Рёбром ладони небрежно проводящую
по бёдрам, будто отряхивающую мой нечистый взгляд.
(Только потом, много позже, когда Я стал единственным зрителем обряда
Её ежеутреннего одевания, и шевелящиеся цветоносные платья и вьюбки валялись
по всему полу, Я узнал, что эта материальная флора несмотря на всё своё
многообразие никогда не бывает случайной. В сочетании цветов – всегда посланье
для того, кто умеет читать. Но тогда Я еще был неграмотным и читать не умел).
Я отвернулся, пытаясь преодолеть искушение всё время глядеть на неё.
Наверное, выглядел Я таким обалдевшим, что Жена Друга прекратила
рассказывать и недоумённо уставилась на меня.
- Червовое сердце пробито стрелою навылет, - усмехнулся Друг. - Иди
приведи её к нашему столику. Ты же видишь, что с ним происходит, – не
допускающим возражения докторским тоном обратился он к жене.
Она повернулась ко мне, потом к мужу. Сняла свои массивные роговые очки
и стала медленно их протирать. Глаза за тонкой плёнкой набухающих слёз стали
совсем беспомощными.
Пожилая метонимия, оживлённо болтавшая за соседним столиком со своим
клевретом, замолчала и с любопытством уставилась на нас.
- Я пошутил... Пусть сам разбирается... Сытый конному не пеший... Нам
пора уходить.
Жена Друга вздохнула с явным облегчением, и они встали.
- Я тоже пойду. – Такой ошеломляюще красивой казалась Она тогда, что Я
не мог заставить себя к Ней подойти, даже не мог посмотреть на Неё. Не мог
представить, что когда-нибудь осмелюсь и подойду. Да и что бы Я мог Ей сказать?
Глава 2.
В следующий раз встретились мы при совершенно других обстоятельствах.
Они и сейчас ещё об-стоят вокруг Неё плотной, праздничной толпой, когда Я
вспоминаю, как это произошло.
Была ранняя весна, когда Великая Сводница делает мужские и женские
глаги еще больше притягательными друг для друга. Конечно, делает она это только
для того, чтобы они любовью своей порождали новые слова. Всё остальное для неё
не важно. Но тогда Я об этом ничего не знал.
В Словгородском Вертограде буйствовала уже распустившаяся, несмотря на
ещё холодные ночи, доверчивая махровая сирень. Лепетали, лопотали бессвязно
низкими, приглушёнными голосами, бились, трепетали в белой холодной
эпилепсии маленькие бархатные звёздочки прилепившихся к друг к другу
лепестков, обмотанных, словно паутиной, засохшими нитями дождя.
Между кустов на подстриженных газонах с голубой травой торчали
простатуированные, воплощённые в виде татуированных статуй, голые тела
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вьющихся лаокоонов, элегантно сгорбившившихся абракадабр с просверленными
страшными дырками глаз, мускулистых двуликих анусов, нежных ахиней.
Холёные белые кисти рук стыдливо прикрывали алебастровые бюсты,
позеленевшую налобочную фигню аккуратно прилипшую к причинным местам.
У самого входа в Парк перед Городской Кентафорой 5 сидел на низенькой
табуретке, выгнув свои длинные прозрачные ноги над пустыми бутылками,
Инаковидящий Каллиграф. За небольшие деньги он быстро и умело вокаблучивал
резною славянскою вязью теневые портреты стоявших вокруг вокабул и
подписывал их витиеватым красивым курсивом.
Рядом с ним на складном стуле восседал знаменитый художникКультурист, вдохновенно писавший маслом культюрморты, трагические картины с
предметами мёртвой глаголандской культуры, которые он тут же раздавал
зрителям. На каждой из картин среди обрывков плохо загрунтованной первичной
материи холста, обломков стен и драпированных в пур-пур античных статуй
располагалось огромное блюдо с окровавленной культуркультёй, возле которого
стоял гранёный стакан с мутной водкой. Этот приготовленный кому-то в духовную
пищу живой обрубок, лежащий посреди пустого стола в полуразрушенном доме,
должен был, повидимому означать жертвоприношение культуры.
Оба художника были в широких бархатных блузонах. Плоские чёрные
береты с малиновыми помпонами аккуратно срезали наискосок круглые бородатые
головы с хищными горбатыми носами. По сжатым, извилистым губам Культуриста
суетливо носился мелкий тик. Там, где он наталкивался на уголки рта,
образовывалась пена, и голубая слюна танцующей ниточкой жидкого света стекала
в шею.
В тот день Я стоял в толпе и лениво смотрел, как он торжественно застывал
на секунду с поднятой кистью перед мольбертом, имитируя непреодлимый прилив
вдохновения, а потом несколькими отработанными мазками творил из пустоты
свой очередной шедевр.
Прямо над Культуристом застыли в полуденном свете уверенно скрещенные
на груди, каменные руки безголового всадника Кентафоры. Его покрытое
вечнозелёной патиной брюхо было слегка надорвано от смеха. Из паха всадникаконя поднимался пахучий пар. Тяжёлая, янтарная капля солнца на детодородном
органе, подсвечивала кровавые культуркульти, возникавшие одна за одной на
холсте под нею.

5

Бронзовый памятник-метафора в виде коньтекста и летящего на нём голого
крылатого всадника без головы с поднятой к небу шестипалой дланью.
На круглом полированном цоколе памятника набрайлены объёмным,
понятным и слепому, окаменевшим горельефотекстом 33 литые буквы-литеры
Двойной Троицы нашего алфавита.
Считается, что эта окруженная литерами Кентафора олицетворяет,
имперсонифицирует сдвоенную сущность, медленно несущейся неизвестно куда
глаголандской истории.
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Немолодая хрупкая женщина в старомодной блузке с чёрным бантом и в
короткой юбке, стоявшая рядом с Культуристом, высунув от напряжения язык и
наморщив лоб, внимательно следила за каждым его движением. Широкое лицо с
высоко поднятыми скулами и мечтательными зелёными глазами показалось мне
знакомым. Было что-то грустное и жалкое в слишком ярко накрашенных губах, в
слишком длинных и толстых ресницах, в слишком тёмных волосах. Неуклюжая
попытка обмануть, казаться моложе.
- Ну, чего она кривляется? – услышал Я раздражённый голос и обернулся.
Сдвинув прямые брови, Она смотрела в упор на женщину с бантом. На Ней
была та же цветастая ботичеллиевская вьюбка, что и вчера в Ляске. При свете
солнца окутывавшая, обнимающая, буйствующая на Её теле материальная флора –
трепещущие орхидеи, страстные маки, извивающиеся лианы, ползавшие по ногам,
коленям, бёдрам – казалась совсем живой.
Нужели Она обращалась ко мне? У меня перехватило дыхание. Я боялся
что-нибудь сказать, чтобы Она сразу не ушла.
Я не люблю, не умею, боюсь знакомиться. Это у меня с детства. Наверное,
от глубоко сидящей неуверенности или оттого, что всегда вижу себя со стороны.
Когда мне было лет семь, Мама должна была подводить меня за руку к играющим
детям. Я стоял несколько минут в стороне, а потом снова бежал домой. Среди
отцовских книг было гораздо спокойнее и интереснее. Друзей у меня не было. Да и
сейчас-то всего один... Конечно, это глупо и очень мешает, но до сих пор Я
стараюсь избегать дома, где будет много незнакомых глагов... А здесь было не
просто знакомство. Это была самая красивая женщина, которую Я лишь мог себе
представить! И она сама со мной заговорила! Поверить в это было невозможно.
Я попробовал ответить и не смог. Голос у меня пропал.
- Вы её знаете? – наконец, выдавил Я из себя каким-то новым, неожиданно
возвратившимся, глуховатым голосом.
- Это моя мать. – На Её веснущатом, испещрённом солнцем лице
промелькнула лёгкая гримаса.
- Удивительно, как он несколькими мазками создаёт целое полотно.
- Выучил несколько движений... будто автомат... Она к нему от отца ушла...
Ну, вот вы скажите, что она могла найти в этом слюнявом, старом жулике? Стоит
тут целыми днями и смотрит на него. И для неё это каждый раз будто чудо...
ничего вокруг не видит... уже сама могла бы их так же штамповать...
- А я зачем-то всё хожу сюда... вот уже столько лет...
Она быстро взглянула на меня, словно выдавая тайну, ещё не выраженную
словами, и отвернулась снова. Мы шли вдоль газонов с голубой травой. Тихий
ветер расстилал под ногами одуряющие запахи сирени. Поёживающиеся от холода,
с гусиною кожей на бёдрах, лаокооны и ахинеи, не разжимая алебастровых губ,
приветливо улыбались, когда мы проходили мимо. И даже расколотая молнией
голова смеющегося словобога Ужаса с вывалившимися из орбит глазами немного
наклонилась к нам со своего высокого чёрного пьдестала. А Я, весь влюблённый, Я тот, которого уже давно нет, - не мог поверить, что иду рядом с Ней.
– Странно чувствовать себя сиротою, когда в двух шагах от тебя родная
мать. И она тебя не видит. Не хочет видеть. - В голосе Её было столько горечи, что
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мне очень захотелось помочь. Но не мог придумать, как это сделать. Ведь мы
совсем недавно познакомились и ещё ничего не знали друг про друга. Одно
неосторожное слово, и Она могла бы исчезнуть. Я больше бы никогда в жизни Её
не увидел!
- Я тоже сирота. – И сам не понимая зачем, начал торопливо, сбивчиво
рассказывать о Маме, о пожилых дзен-нудистках 6 на пляже-нагишатнике возле
Родной Речки, где Я провёл почти месяц, когда ушёл из дома, о моей
асемантической депрессии, об оживающих ночью стихозвездиях, которые Я тогда
расшифровывал, о Стрельцах, Тельцах, Больших Медведицах и Малых Псах...
Я шёл с Нею совсем близко и говорил, говорил, беспомощно захлёбываясь,
перебивая себя, будто не Я, но кто-то говоривший мною и ничего не слышавший,
пытался высказать вслух всё, что накопилось за долгие годы. Она удивлённо
смотрела на меня и слушала, не перебивая. И с каждым шагом, с каждым
произнесённым словом становилась всё ближе и ближе.
Мимо фланировали в поисках новых знакомств пожилые элегантные
словеласы в белых костюмах и соломенных шляпах и жеманные, накрашенные
суффиксы в шёлковых рубашках. Неторопливо прогуливались целыми
семействами вальяжные, степенные лексемы, демонстрируя свои пышные
грамматические формы. Проходя мимо них словеласы, останавливались, делали
вид, что поражёны их сложной, многообразной красотой, и, не отрываясь, долго на
них смотрели. Лексемы, шурша своими многослойными юбками, ускоряли шаг и
быстро закрывали глаза, словно невидимыми, но острыми взглядорезками отсекали
под корень истончавшиеся взгляды, прилипшие к их телам. Потом, будто случайно
оборачивались, чтобы не полностью обескураживать словеласов. Дойдя до конца
аллеи, они возвращались, и через несколько минут сцена повторялась.
Вся эта обычная жизнь Парка, весь этот ритуальный танец знакомств
сегодня казались мне исполненными какого-то нового и глубокого смысла.
Наконец, мы оказались возле Общего Места. Это маленькая круглая
площадь в дальнем конце Парка. Здесь, над обложенной серыми гранитными
трапециями чёрной дырой, качался от ветра несгорающий куст вечного огня. В нём
плавно кружились, не смешиваясь друг с другом, и с треском лизали воздух все
семь языков пламени – от багрово-красного, стелющегося по серому граниту, до

6

Дзен-нудизм – с недавнего времени ставшее популярным в Глаголандии
учение о бессловесной трансцедитации, которая производится в голом виде и
сосредоточена на малой части тела медитирующего, расположенной в районе
пупка, возле третьей чакры. Целью её является слияние с окружающим миром,
достижение состояния подлинной простотаковости и о-сознание своего тела,
самого себя и всех остальных как части вселенской метафикции, Майиного
прозрачного покрывала.
На следующей стадии медитации дзен-нудист, усилием воли пройдя сквозь
окружающую его Маяту, разрывает тонкий покров реальности Майиного
покрывала и превращается в самодостаточного самогурия.
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фиолетово-синего, сливавшегося с ослепительной небизной где-то вдали над
Кентафорой.
Она подошла совсем близко к истекающему огнём кусту, долго смотрела в
него, потом повернулась и позвала - Иди ко мне. – Огромные тени плясали перед
ней на земле. И вдруг широкая, подсвеченная семицветным пламенем вьюбка
взметнулась от порыва огненного ветра, высоко приоткрыв сильные загорелые
ноги. Она пригнулась, придержала её между колен и стала похожей на огромную
бабочку удивительной раскраски, которая через мгновение оторвётся от теней и
взлетит.
Я зажмурился, но опять увидел ту же одетую в пламя, трепещущую бабочку.
Теперь уже с голыми ногами и с голой грудью. И она была ещё прекраснее. Я
открывал и закрывал глаза, и видел Её. То внутри себя, то снаружи. Словно весь Я
превратился в сачок, выворачивающийся в любую сторону от порывов огненного
ветра. И кто-то, крепко державший меня в руках, должен был сделать лишь один
шаг, чтобы Её поймать. 7
Сейчас она стояла совсем рядом. Её рука уверенно лежала на моём рукаве.
Языки огня иногда застывали перед нами, на мгновение обозначая в воздухе
незнакомое слово. Тонкий золотой обруч зажёгся вокруг Её головы.
- Когда мне было лет семь-восемь мы приходили сюда с Отцом. – Я хотел,
чтобы Она узнала обо мне всё, как можно быстрее. Расстеливал свою душу, словно
ковёр по которому она сможет войти в мою жизнь. – Отец говорил, что если долго
вглядываться в этот неопалимый куст, то обязательно увидишь, как пламя вдруг
резко вытягивается и внутри его проступают тёмные ступени великой Целестницы,
огненной лестницы без перил, ведущей вертикально через узкий жёлтый туннель
прямо на Другую Сторону в Небесную Глаголандию. И по ступеням этой
Целестницы, откинув голову, неторопливо поднимается повитая вспыхивающими
искрами Св. Грамматика. Она восходит на самую высокую ступень, швыряет
пригоршню искрящихся букв в красное крошево крыш и, отбросив
рассыпающуюся в небе Целестницу, во всей своей огненной славе о возносится над
Словгородом. Те, кому удаётся найти хотя бы одну из её букв становятся поэтами...
- Мы часами сидели здесь с Отцом на скамейке. Он рассказывал эти истории
или, помахивая длинным указательным пальцем, молча читал свои нотные записи.
Вокруг пламени собиралась толпа хлюбопытствующих, вечно хлюпающих носами,
почемучающихся от любопытства малых глаголандцев, ожидавших исчудия Св.
Грамматики. Они подбрасывали щепки в огонь и, вытаращив от напряжения
зрачки, пытались в снопах искр разглядеть её...
- Ты совсем не похож на других. Даже слова у тебя особенные. - Она чуть
плотнее прижалась к моему плечу, и Я почувствовал, что весь, до краёв
наполняюсь биением своего разбухшего сердца. Сверкающая копна багровых от
огня, коротких волос была рядом с моими губами. Непреодолимое расстояние в
несколько миллиметров.
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Потом, когда, наконец, Роман будет издан так, как Я задумал, эта бабочка
превратится в его цветной фронтиспис.
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Едва наметившаяся нить нашего разговора оборвалась. Мы вглядывались в
семицветный огонь, поглощавший самого себя. Целестница не появлялась.
Искрящиеся агарки, куски горящего пространства, оторванные ветром от
несгораемого куста, с треском ввинчивались в небо. Над ними низкие облака
понемногу распускались в заходящем солнце лепестками бело-розовых, красножёлтых небесных цветов.
- Может, пойдём куда-нибудь, выпьем по чашке кофе? – наконец,
осторожно спросила Она.
Опять мы шли и говорили, говорили каждый о себе, но для другого. И Я не
знал, что говорю. Я знал только, что она идёт рядом. И слышал один Её голос,
вьющийся между моими неуклюжими, тяжёлыми словами. И снова Её
стремительные ноги раздвигали высокие шуршащие хвощи в зарослях. Тысячей
диких переплетающихся растений, переливающихся цветов дышал совсем близко
от меня таинственный тропический лес платья. Проходившие мимо словеласы
оглядывались Ей вслед. В каждом жесте, в каждом шаге, во всех Её движеньях
была поразительная естественность, лёгкая, танцующая, осмысленная сила. Всё то,
чего мне самому так не хватало.
По красному полотну заката, натянутому над городом, плыли неподвижные
лепестки облаков. Ветер ерошил чёрный антенник на крышах. Первая звезда
взошла на Словгородом. Мы шли теперь по длинной, изгибающейся каждым своим
домом, узкой улице 8 , которая ведёт к Ляске.
Переливались огнями уютные жёлтые булочные, оранжевые галантереи,
фиолетовые аптеки с белыми тушами провизоров за уставленными склянками
стеклянными прилавками. Мерцали прилепившиеся к стенам домов разноцветные
скорлупки уютных бутиков. Вместе с мигающими трёхголовыми мутантамифонарями зеркала в витринах образовывали уютный электрический калейдоскоп.
Малоодушевлённые матроны (совсем неодушевлённых у нас в стране, разумеется,
нет и быть не может!) рассматривали, словно застывших в вальсе, бесполых, лысых
манекенов с поднятыми руками, бесконечные нагромождения товаров,
расставленных на полках вокруг них, а заодно изучали и самих себя под разными
ракурсами и с разных точек зрения.
Я заметил, что Она тоже скользнула взглядом по своим дробящимся,
уходящим в даль отражениям и осталась довольна.
Глава 3.
Незаметно наступил вечер. Погода испортилась. Снаружи лил сплошным
потоком дождь. Узкие окна Ляски понемногу превращались в затканные далёкими
8

Поскольку в Словгороде нет общественного транспорта, нет у нас и прямых
улиц. Сделано это ещё и для того, чтобы мы не маячили друг перед другом, чтобы
могли сохранять свою экзистенциальную одинность, свою одиноковость во время
прогулок, ибо трудно думать, трудно что-либо почувствовать, когда тебе на
каждом шагу попадается новое слово.
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звёздами, блёклые, шелестящие небелены – врезанные в стены узкие
прямоугольники небесных гобеленов, в которых ёлочной канителью мерцали
влажные шёлковые нити.
Невидимые свечки зажглись на столиках вокруг нас. Посредине низенькой
сцены в свете юпитера-софита вспыхнула над пюпитром порхающая голубая
скрипка с огненно-красным смычком, застрявшим в манжетах лысого маэстро.
Страстная певичка в мерцающем серебристой чешуёю, открытом платье,
через край которого переливалось её пухлое тело, вытягивала что-то контральтноодинокое, соловьющееся. Правая рука её была прижата к туго сплющенной
платьем груди, а левая сжимала строгой фаллической формы стальной микрофон.
Слов разобрать было невозможно. Казалось, что это одна бесконечная,
томительная, извивающаяся буква ё, которая то превращалась в заглавную, то
снова становилась прописной.
В углу над клавишами своего лакированного, ощерившегося в зал сотней
клавиш оскалино 9 билась всем телом бледная пианиська-тапёрша с
остановившимися глазами и пронзительным певичкиным голосом, навечно
застрявшим у неё в ухе. Иногда она выдёргивала из оскалиновой пасти свои
короткие пухлые пальцы и пыталась выковырять мизинцем соловьющийся голос.
Недовольно встряхивала головой, вздыхала и опять уверенно запускала их в
набитую перламутровыми клавишами и длинными чёрными пломбами узкую
пасть.
Мы пили густое красное вино. Я дожёвывал свой бутеброд (внезапно
проснулся во мне острый голод). Стоящий перед Нею салат оставался нетронутым.
Огненные маки и трепещущие орхидеи, окружённые кольцом сцепленных голых
рук, уютно уснули у Неё в междубедрии. Золотистый свет притаился в скадках
вьюбки.
Она сидела с высоко поднятой головой прямо напротив, и Я не мог
поверить, что всё это происходит со мной.
И, чтобы не вспугнуть молчанием надвигавшегося на меня невероятного
счастья, Я снова говорил. Говорил какую-то чепуху о том, что каждый вечер, за
полчаса до открытия Ляски эта ухоголосая пианиська, прислушиваясь к кончикам
своих пальцев, внимательно смотрит в окно, где рассаживаются воробьи на пяти
линейках электрических проводов. Нахохленные тела их образуют нотную запись
новой мелодии, которую нужно будет исполнять сегодня вечером. Когда ей,
наконец, удаётся её прочесть, она хватает с одного из столиков бумажную салфетку
и начинает торопливо записывать воробьиную музыку. Потом появляется лысый
маэстро со своей голубою скрипкой, и они начинают репетировать. Салфетки эти
бережно сохраняются. В конце сезона маэстро их творчески обрабатывает, и в
новогоднюю ночь на гала-концерте в Ляске они выступают с новой воробьиной
сонатой аранжированой для оскалино со скрипкой. (Всё это, конечно, Я тогда же и
придумал, но это было правдой, потому что Ей нравилось!).

9

Оскаленное пианино с широко расставленными, словно оно сейчас начнёт
мочиться на пол, тяжелыми, сужающимися книзу, полированными ногами.
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А вокруг попрежнему щебетали густо увитые городскими сплетнями
гламурно-литературные лясочницы. Умело паузили свои многозначительные
неразговоры своей привычной болтовнёю. Слово-за-слово склоняли на все лады,
перемывали косточки, деконструировали вокабул за соседними столиками. И снова
взгляды самцов тянулись к Ней со всех сторон.
Жизнемождённые, мудосочные халдеи-официанты в изжелта-белых,
застёгнутых на все пуговицы кителях с натюрмортами на круглых серебряных
подносах вместо голов, корректно ссутулившись, летали между столиков в свете
колеблющихся свечей. С кухни сквозь приоткрытую дверь доносилась корявая
кириллица поваров вместе с литой, латунной латинницей громыхающих кастрюлей
и мисок. Всё это перемешивалось с вкрадчивой мелодией припадочной маэстровой
скрипки, с бесконечным певичкиным ё, с лёгким дымком бедокурева, с
многоцветными и вязкими кофейно-ликёрными запахами.
Дождь в оконных небеленах понемногу прекратился. В сгустившемся
растворе темноты проступили первые кристаллики звёзд. Притихшие, размытые
вереницы теней, увитых синими никотиновыми волокнами, проходили, высоко
поднимая ноги, гусино-балетным шагом мимо нашего столика к выходу.
Тапёрша обречённо опустила голову и с силой ударила десятью
растопыренными пальцами по всем клавишам своего оскалино. И сразу же
заголосившаяся, превратившаяся в одинокий соловьющийся голос, страстная
солистка оборвала своё бесконечное ё на какой-то невероятно высокой ноте и с
закрытыми глазами поплыла по воздуху куда-то за сцену, молитвенно зажав
микрофон обеими руками и медленно шевеля над полом невидимыми ластами.
Мы сидели молча, не замечая никого вокруг. Она положила свою горячую
ладонь мне на руку и осторожно водила по ней пальцем. Колени под цветастою
вьюбкой были широко раздвинуты.
Всё вокруг расплавилось и потемнело. Остался лишь узкий светящийся
туннель между нами. Словно Я смотрел сквозь замочную скважину и видел Её
огромный зелёный зрачок с розоватыми прожилками вокруг и белыми облачками
внизу, смотревший на меня с другой стороны. Там, в зелёном Её зрачке, в терновом
венце из рыжих торчащих ресниц, беспомощно барахтался, тонул другой, совсем
маленький, беззащитный, блаженно и бессмысленно улыбающийся Я.
И тогда Я почувствовал, почуял всем своим телом, что мне оттуда уже не
выбраться.
Смотреть так можно было сколько угодно. Просто молчать и смотреть.
- А тебя как зовут? – услышал Я голос с другой стороны замочной
скважины. Её ступня легко коснулась под столом моего колена и тотчас отскочила.
- В?с?ё? Там каждая буква с вопросительным знаком.
- Странное у тебя имя. Ты его сам себе придумал?... Мне не нравятся
просительные знаки. Я тебя без них буду звать. Ладно, Весеёо? – В буквах моего
имени, произнесённых очень тихо, одними губами, но бережно переложенных
гласными и укутанных Её дыханием, исчезла вдруг их угрюмая тяжесть. Они
просияли, зазвучали чем-то совершенно новым – переливающимся, невесомым,
прозрачным, весёолым. Любое слово, даже моё скрючившееся тремя вопросами
имя, в Её губах звучало по-весеннему празднично.
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- Пойдём, Весеёо. Пойдём!- Светящаяся нить, соединявшая наши зрачки, с
лёгким треском разорвалась. - Они уже закрывают.
Наши пальцы сами собой встретились в первый раз и больше в ту ночь уже
не расставались.
Когда мы уходили, в Ляске оставались только маэстро и ухоголосая
пианиська-тапёрша. В гранёном стакане на зеркально-чёрной спине оскалино
мелко подрагивали гвоздики, стебли которых были увиты поднимающимися вверх
пузырьками. Вокруг стакана плыли мутные отражения плафонов. Безбровое,
круглое лицо маэстро описывало сужающиеся, плавные круги над смычком.
Измученные музыкой, они с тапёршей сливались в тягучей, страстной мелодии,
прихотливо извивавшейся сквозь горы оскалиновых аккордов. И уже
захлёбывалась, билась в падучей его голубая скрипка, истекая своими последними,
фиоретурными бемолями и диезами.
И это была мелодия нашего начала. Потом Я её никогда не слышал и
никогда не услышу.
Через год мы без всякого свадьбищенского обозначения, наконец,
поженились. Настоял на этом Я. Ей не хотелось впутывать государство в наши
отношения. Но женою и мужем было нам стать уже в ту первую ночь где-то под
кустами залитой лунным светом, мокрой, одуряющей своими запахами махровой
сирени, совсем недалеко от Общего Места.
Всё, что тогда произошло, Я помню очень хорошо, вплоть до мельчайших
движений наших тел, до мельчайших движений нашего двуединственного тела. Но
даже сейчас, когда всё закончилось, рассказывать об этом не могу. Это
единственное, что останется только моим.
Глава 4.
Тогда мне не надо было убеждать себя, что Я влюблён. Тогда было совсем
неважно, что у Неё кто-то был до меня. Стоило только приблизиться к Ней,
прикоснуться, и Я забывал себя. Но само слово «любовь» Я никогда не произносил.
Слишком уж захватанным стало оно у нас в стране. Важное нужно говорить свими
собственными словами. Только тогда оно остаётся с тобой после того, как
произносишь.
Каждый, самый маленький Её жест, который она сама даже не замечала,
был исполнен глубокого смысла, был новой строчкой какого-то переливающегося,
бесконечно многообразного стиха, созданного специально для меня. Слов в нём
было не разобрать, но когда Я думал о Ней, осторожно вытаскивал из памяти,
подносил к свету, рассматривал один за одним Её слова, Её губы, Её жесты, стих
этот так сильно пульсировал внутри, что Я не мог ничего делать, не мог ничего
видеть, кроме блеска в Её зелёных раскосых глазах.
Даже в Словгородском Музее Света, где собраны образцы всех известных в
Глаголандии свечений - от бледно-голубого блеска гигантских звёзд до елезаметных вспышек отдельных фотонов, от многогранного, рассекающего воздух на
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прозрачные плоскости сияния кристаллов до замкнутого в себе тусклого мерцания
жемчужин, – нет ничего ему подобного. Нет ничего ему подобного даже в
Спецхране Музея, в коллекции аур всех глаголандских святых. (Куратор этой
коллекции мой приятель. Несколько раз Я помогал ему организовывать выставки
из запасников Спецхраны и хорошо знаю все блески, хранящиеся в музее).
Я мог бы написать целую работу, - а ещё лучше снять документальный
фильм, Я даже придумал музыку к нему, - о вечно меняющемся блеске в Её глазах.
О том, как он вспыхивал, гладил меня всего, целовал, становился сухим, горячим,
начинал нетерпеливо пританцовывать, светиться и, достигнув точки белого
каления, вдруг увлажнялся, переполнялся нежностью, мутнел, превращался в
радужную оболочку, замыкался в себя и распускался снова золотой бахромой...
И Он тоже был в неё влюблён. А скрывать свои чувства Он не может.
Стоило лишь Её увидеть, и Он поднимался и начинал тянуть к Ней.
Сопротивляться было невозможно. И Она знала это. Теперь я понимаю, каким
острым наслаждением было для Неё это знание.
К этому времени Я уже начал писать свой первый дискурс звёздных текстов
и даже умудрился показать его паре маститых звездюков с кафедры
астролингвистики, которым он неожиданно очень понравился. Дискурс был
посвящен толкованию трассирующих звёздных констелляций.
Трудился Я тогда, словно одержимый. Мне казалось, что если правильно
разделить двенадцать стихозвездий Зодиака на четыре группы с чёрными дырами в
центре каждой из них и суметь прочесть каждую из групп, то откроется истинное
содержание Первострофы. 10 При этом сам Я никогда не пытался (во всяком случае
никогда сознательно не пытался) взметафорить, превратить в стандартные,
трафаретные метафоры содержание стихозвездий, которые расшифровывал. Не
пытался отделить от себя звёздное небо. Оно уже давно стало частью моей
ежедневной жизни, частью, которая всегда здесь, над моей головою.
Оче-видно, что в очертаниях любой вещи что-то записано. И было бы важно
научиться читать эти очертания . Не выискивать соответствия, а переводить на
язык простых, понятных слов. Но только в срифмованных навечно созвездиях послание всегда и для всех. Есть лишь одна распахнутая над нами на всех
страницах книга сверкающих, беззвучно окликающих нас стихов Всеглагого
Логоса. Но случайные глаза, даже когда смотрят на стихозвездья, их не видят.
Моя Жена, конечно, понятия не имела об этих небесных материях. Тогда её
еще не раздражало, что Я «вечно витаю в небесах».
По утрам, до того как Я садился за свои зарифмованные звёздограммы, мы
на полчаса заходили в Университетский Огород Неизящной Словесности к её
10

По преданию наша страна, Терминократическая Республика Глаголандия,
стоит внутри всеобъемлющего Логоса на Первострофе, в которой всего четыре
священных Краеугольных Строки из самых существительных подлежащих,
соответствующих четырём измерениям Логоса. Строк этих никто не знает, хотя у
каждого из жителей страны есть свои догадки на этот счёт.
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Отцу, который был тогда Главным Блюстителем (Главблюстом) Огорода.
Это был пожилой коренастый глаг, немного лысоватый, со слезящимися
красными глазами, в вылинявшем двубортном пиджаке, который вечно
топорщился на спине, и в солдатских сапогах. Его жена ушла от него уже много
лет назад, и пока не появился Я, он жил вдвоём с дочкой.
Мелкая, острая морщинопись на высохших щёках Главблюста казалась
текстом из священных значков на давно утерянном языке. (Жена Друга однажды
сказала, что этот текст напоминает Молитву о Дожде, обращённую к главному
языческому словобогу-оборотню Дид-Дуп-Глагу, которую она видела на одной из
берестяных грамот в Музее Археословия. А лицо самого Главблюста удивительно
похоже на знаменитый портрет Дид-Дуп-Глага, выполненный неизвестным
художником в палеомодернисткой манере и хранящийся в том же музее).
Жена приносила завёрнутые в фольгу бутерброды и большой термос с
зелёным чаем, усаживалась с Отцом на скамейку в дальнем углу Огорода, куда
редко заходили студиозусы, и рассказывала ему о наших планах, о наших новых
друзьях, о своей работе в Оккультторге, об оккультных новинках, которые там
появлялись.
Ей было, что рассказать. Среди оккультторговского ширпотреба можно
найти всё, что хочешь, и всё, что не хочешь: дешёвую Косметику Для Третьего
Глаза, магические стеклянные бриллианты, которые вставляют перед медитацией в
пупок над третьей чакрой, душеотводы 11 первой необходимости, различные
приворотовки, настоенные на отварах из заклятых трав вытривзгляд и
отвернилицо, которые растут высоко в Горах, всевозможные обереги,
инкрустыли, 12 и многое, многое другое. Кроме того в Оккультторге имеются
специальные кабинки, где за небольшую плату можно посмотреть программы
астрального телевидения, транслирующего последние новости из Ближнего
Тогосветья. 13
Сама она в оккультные дела, как и во всё сверхестественное, совершенно не
верила, но работать ей это не мешало. А платили там неплохо. Как раз в то время в
магазин завезли первую партию специально разработанных некрофонов для
переговоров с загробницей, и её назначили начальницей отдела связи. Многие
медиумничающие покупатели, пытавшиеся пользоваться некрофонами, жаловались
на плохую слышимость, и ей целыми днями приходилось их успокаивать. Когда
захочет, Жена очень хорошо умеет успокаивать.

11

Предметы для отвода души, например, сервизы для битья посуды, бельё
для потери невинности и т.п.
12

Богато инкрустированные костыли для духовных калек.

13

В последнее время новости на астровидении становятся всё более
тревожными. Похоже, там что-то затевается. Но отсюда понять трудно. Много чего
может прителевидеться доверчивому и впечатлительному зрителю, когда на экране
ничего не разобрать.
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Отец слушал, ничему не удивляясь, и ласково улыбался, а Я смотрел, как
пучатся из густо унавоженной почвы родной словесности последние плоды-овощи
университетского просвещения, и старался представить их вкус. Самому-то мне
редко удавалось их попробовать. Главблюст этого не любил.
Посредине Огорода, чучелом для отпугивания любопытных птиц, торчал
колченогий и дальновидный, видный издалека, Оксиморон в треугольной красной
шляпе со страусовыми перьями и в шерстяном сюртуке наизнанку. В его согнутой
в локте длинной руке сияла зажатая в кулак горящая гелиоикебана 14 .
На соседних грядках студиозки, с кафедры археословия, опасливо
поглядывая на дальновидного Оксиморона, проводили свои эксперименты по
глубинному каламбурению и добыче полезных ископаемых из подпочвы. (Чаще
всего, когда каламбурение достигало определённой глубины, из скважины начинал
бить горячий фонтан жирной грязи.) 15
После того как он съедал свой завтрак, Главблюст начинал работать.
Приглаживая короткие седые волоски на загорелой лысине и угрюмо посматривая
на меня, он вытирал пыль с Оксиморона, тщательно поправлял сияющие лучи в
гелиоикебане. Поблескивая ножом за голенищем, рвал своими жилистыми руками
выросшие за ночь ядовитые буквицы и что-то бормотал про себя.
Иногда он вдруг останавливался, подходил почти вплотную к дочери,
улыбался и осторожно проводил кончиками пальцев у неё по щеке, словно пытаясь
удостовериться в чём-то очень важном.
Несколько раз она просила отца помочь мне устроиться на кафедру
астролингвистики. Дело в том, что по утрам, ещё до нашего прихода, сюда
обычно спускались из Обсерватории маститые профессора с этой кафедры. (Мы
звали их звездюками-астралийцами.) Правда, несмотря на всю свою маститость,
звёзд с неба они не хватали, но всё же каждую ночь вычитывали в астрале чтонибудь новое. Вся эта графоманна небесная тщательно записывалась и становилась
частью Астролингвистического Гроссария 16 . Иногда они целыми сутками не
появлялись из Обсерватории, питаясь исключительно своей графоманной и
входящей вместе с нею в их астральные тела космической энергией. От
бесконечных перемещений из астрала в сакрал и обратно из сакрала в астрал у
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Тщательно подобранный букет из солнечных лучей. Каждое утро, с
восходом солнца, специальная сотрудница Университета, огородная икебанщица, с
помощью сложной системы зеркал и цветных фильтров составляет новую
гелиоикебану. В пасмурные дни гелиоикебана предыдущего дня не меняется.
Гелиоикебана является также центральной частью нашего университетского
герба. Каждый из связанных в единый пучок лучей символизирует, прообразует
один из университетских факультетов.
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В почве Глаголандии содержится большое количество горючих
маслянистых жидкостей, которые веками образовывались от гниения
неиспользованных слов.
Энциклопический словарь-тезаурус всех звезд Глаголандии и их
ассоциативных толкований. В словаре представлено более 1000 единиц неба.
16
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многих космопитающихся даже развилась тяжёлая астросакральная форма
астрита 17 . Но меня всё это не пугало. Я мечтал о длинных ночах, когда плывёшь
совершенно один в полной тишине сквозь полусферу чёрного неба, и красные,
жёлтые, белые, синие звёзды, соединённые невидимыми прямыми линиями,
стекают над тобою по куполу Обсерватории.
Её Отец умел находить с космопитающимися астралийцами общий язык. Им
было приятно спуститься ненадолго со своих научных высот, поболтать ни о чём с
этим очень земным Огородоблюстителем перед тем, как снова окунуться в
беззвучную музыку астрала.
Но помогать мне он не торопился.
Как-то раз Блюститель всё же познакомил меня с одним из них, вальяжным
глагом лет пятидесяти в голубой рубашке с широкими чёрными подтяжками и
зауженных брюках в полоску. Над огромной, перезревшей бородавкой на его
мясистом носу подпрыгивало золотое пенсне. В большом лице с упитанными
малиновыми щёками было что-то неуловимо неприятное.
От распаренной почвы шёл густой запах созревающих плодов. Набухшие
закатом крылья маленькой солнцевзбивалки, специальной мельницы для взбивания
солнечной пены 18 , с трудом перемалывали застывший воздух.
Я начал рассказывать о своём методе толкования звёздных констелляций.
Слушал он довольно внимательно и с явной симпатией.
- А может вам с астрофизики начать или лучше даже с уранографии,
картографии видимого неба... - наконец, произнёс он. - Ну ладно, ладно...
обижаться тут нечего... что ж молодой человек, я вижу, вы любите своё дело... если
хотите, могу вас взять к себе помощником. Я руковожу работами по букве я в
Гроссарии. – С шумом раздувая ноздри, он назидательно покачал пухлым
указательным пальцем. Бородавка налилась кровью и ощетинилась тремя
короткими, толстыми волосками. - Это завершающая и самая важная часть
тезауруса всех известных нам звёзд. - Потом помолчал, любуясь правильностью
своей брючной складки, и внушительно добавил, - зарплата у нас довольно
приличная.
- Почувствовал, что мне очень хочется работать в Обсерватории, и решил
сделать доброе дело, – почему-то с раздражением подумал Я. - И ещё этот
снисходительный тон! Нет! Предложение явно для меня унизительное! Чёрт
побери, он что считает, что Я без него не найду работу в Университете?
- Мне, пожалуй, еще рано присоединяться к вашему проекту. Должен
закончить сначала свою работу. – Астралиец погладил свой лысый череп,
аккуратно от уха до уха заштрихованный тонкими чёрными волосками, и, не
разжимая губ, широко улыбнулся, так что его надбровные дуги выгнулись концами
17

Звёздная болезнь, связанная с воспалением духа, в результате которой
космопитающиеся начинают считать самих себя звёздами первой величины.
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Пена эта широко используется в качестве удобрения для плодов
просвещения, выращиваемых в Огороде.
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наверх. Выглядел он очень удивлённым, и это злило меня ещё больше. - После
того как опубликую свои результаты, буду рад вернуться к нашему разговору. А
сейчас, к сожалению, должен прервать нашу беседу. Опаздываю на деловое
свидание.
Никаких дел и, тем более, деловых свиданий, конечно, не было. Я шёл
домой и с удовольствием представлял, как буду пересказывать разговор Жене. Но
пока приближался к нашему кубобою - большой кубической комнате с
обклеенными цветастыми обоями стенами и потолком, где мы тогда жили, настроение моё изменилось, и Я уже ругал себя последними словами, что не
согласился. Ведь столько лет мечтал о такой работе! А тут само в руки приплыло...
Но не возвращаться же назад?
И всё-таки Я оказался прав! Не прошло и года, как силою вещей – этой
непреодолимой, всё подминающей под себя силою овеществлённых слов, – Я
оказался младшим, но совершенно независимым, научным сотрудником
университетской Обсерватории.
Небольшой, густо унавоженный кусок Огорода (Я называл его про себя
Глагологосовой 19 Грядкой) был ограждён глухой кирпичной стеной с узкой
дверью, запертой на ржавый амбарный замок. Ключ от него всегда висел у
Главблюста на поясе. Ни меня, ни даже свою дочь на Грядку он не впускал.
Каждое утро, ровно в семь часов, поскрипывая новенькой кожаной
портупеей и отполирвотными сверкающими сапогами, появлялись два
правословных, будто только что вышедших из дурной сказки, абсолютно
симметричных словца-молодца с багровыми стоеросовыми лицами, в пилотках и в
пятнистой форме сотрудников Транспортного Отдела Граммслужбы, поверх
которой были надеты тяжёлые чёрные бронежилеты.
Блюститель выдавал им под расписку лучшее из того, что выросло на
Грядке за предыдущий день. Правословные, вынимали из запечатанных
целлофановых пакетов ослепительно белые перчатки с широкими красными
крагами. Не спеша, натягивали их на свои цилиндрические руки и, сияя на солнце
квадратными скулами, тщательно осматривали со всех сторон каждый из плодов.
Потом загружали отобранные плоды в специальные ящики, запечатывали их
гербовой печатью Граммслужбы и разносили по домам Глагологоса и Аттрибов, 20 а
также в Архиепископский Дом и в дом Словгородского Урбомейстера, чтобы
начальство могло уже за завтраком, перед началом рабочего дня вкусить
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Глагологос - глагол, во всех трёх лицах которого живёт Логос и Его
Голос, - является верховным правителем страны. Выборы Глагологоса и четырёх
его главных помощников – Аттрибов происходят в Парламенте (Совете Второй
Строфы) каждые пять лет.
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Аттрибы – помощники Глагологоса. Вместе с выборами Глагологоса
происходят выборы Аттрибов. В Совете Второй Строфы четыре партии (их
называют также Четыре Строки), представляющих четыре основные части речи.
Каждая из Четырёх Строк выбирает своего Аттриба.
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полностью созревшие и самые свежие плоды и фрукты университетского
просвещения.
Глава 5.
А началась эта история лет за пять до этого.
Я лежал на берегу Родной Речки, обливаясь потом, в словгородском
нагишатнике – специальном пляже для дзен-нудистов. Душа моя, моя анемичная
анима, мирно спала, съёжившись где-то глубоко внутри чёрного от загара тела, и
признаков жизни не подавала. Вокруг грелись на песке голословные медитаторы и
медитаторши, а Я, всё больше отвыкая от себя, равнодушно слушал никогда не
смолкавший, неотделимый от тишины шум глубинной просодии Речки.
В клубах пара проплывали, монотонно лопоча моторами и лихо заломив
чёрный дым над белыми трубами, визгоходы - обвешенные цветными флажками и
восхищённым детским визгом маленькие троетрубые пароходики.
Дальше, насколько хватал глаз, тянулись покрытые зеленовытым туманом
Праязыковые Болота, в которых вспыхивали обманчивые бледные огни. Согласно
старинной глаголандской легенде, в Болотах ежесекундно зарождается новая
безъязыкая жизнь. Никто из наших там не бывал, и что это за жизнь, никто толком
не знает. Иногда туши живущих в Болотах, с отчаянным рёвом бросаются с обрыва
в бурлящий поток просодии. Те, кому удаётся прижизниться, переплыть Речку,
становятся полноценными глагами. Им дают собственные имена для новой жизни,
ибо так уж повелось, что у нас в стране неназванные не существуют. Мы к таким
вещам относимся очень серьёзно.
Итак, Я лежал целый месяц со зноящимся от жары лицом среди всех этих
сосредоточенных на себе дзен-нудистов и безуспешно пытался избавиться от
совершенно не нужного времени. День за днём звенела в голове какая-то
навязчивая дребедень из дребезжащих, шуршащих обрывков коанов. Великая леньотеть, великая эмоциональная тупость полностью овладела мной.
Неподвижные медитаторы уверенно продвигались к своему
сатореальному 21 просветлению, трансцедитируя в голом виде о том, что не
выразимо словами. А Я, одурманенный безразличием ко всему на свете, лениво
придумывал хитро сложенные новые звучания и запускал их, словно бумажные
кораблики, словно дзенное, драгоценное моё оригами, вниз по переливающейся
солнечными бликами Родной Речке. Или смотрел на тощие медитаторские тела,
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Реально находящемуся в состоянии истинного сатори. Согласно учению
дзен, сатори это состояние озарения, абсолютного освобождения. После этого
превращения пробудившийся к подлинной жизни, не выходя из себя, достигает
полного покоя и умиротворения в своей собственной сатореальной нирванночке,
где нет различий между людьми, словами и всей окружающей нас природой.
Насколько Я знаю, в нашем нагишатнике до этой стадии медитации ещё
никто не доходил.
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укутанные прозрачной, шуршащей обёрткой трансцедентаций, и пытался
представить как, спотыкаясь и с трудом переставляя свои огромные годы,
громоздкое бесплотное время осторожно проходит между ними куда-то в
кромешную тьму на краю Болот.
С дзен-нудистами Я почти не разговаривал. Ни одного из них Я не знал по
имени. А в языке, на котором тогда говорил с самим собой, было не больше сотни
слов. И большинство из них вслух произносить было нельзя. Я не был человеком,
не был словом, Я был одной единственной последней буквой, которая могла бы
стать частью любого слова, любой фразы.
Дни мои повторялись, в мыльном пузырящемся свете просвечивали друг
сквозь друга, как сцены бесконечной мазохистской мылодрамы, в которой много
со-бытий и ничего не происходит. Казалось, даже каждый мой сон кто-то уже
видел и оставил там свой след. Прозрачное покрывало Маяты, в которое Я был
обёрнут, становилось всё более тонким.
На единственный волновавший меня вопрос - почему именно мне должно
быть так плохо? – никакого ответа не было.
Вечером, когда над посеребрёнными луною Болотами зажигались первые
звёзды, и медитаторы расходились по домам, Я перетаскивал свой пропахший
потом резиновый матрац и надувную подушку-думку под деревянный навес в углу
нагишатника, где хранились топчаны и полосатые пляжные зонтики. Устраивался
поудобнее, засыпал прямо в одежде, просыпался, чтобы не видеть длинные сны,
снова засыпал. Под утро снова перетаскивал свой матрац и думку на песок и лежал,
ожидая всем телом прикосновения первых лучей солнца.
Ни всплывавшие на поверхность Речки бесформенные чудовища
рождённых ночью словобразований, ни блёклые звёзды над головою меня не
интересовали.
Теперь, через много лет, когда Я по ночам прокручиваю назад свою жизнь,
и недавние цветные кадры постепенно заменяются более старыми черно-белыми,
Я всегда застреваю в одном и том же страшном снимке десятилетней давности.
Это был последний год моей школьной жизни. Последний год моего
детства. У нас отменили занятия, и уже в 11 утра Я был дома. Ворвался в залитую
солнечным светом комнату, бросил портфель на пол и застыл, будто вкопанный.
Мама стонала совсем голая у себя на постели. Поллица её закрывал круглый
затылок. Твёрдый коричневый сосок свисавшей набок правой груди описывал в
воздухе плавные круги. Чья-то твёрдая, мускулистая задница, будто
расплющенный отбойный молоток, с тихим чавканьем прыгала между её
раскрытых ног.
Было это настолько диким, настолько противоестественным, что Я
невольно зажмурился. Но, когда снова открыл глаза, чавкающий отбойный
молоток никуда не исчез и даже продолжал работать, хотя и гораздо медленнее. И
каждое его движение наносило короткий, глухой удар мне в живот.
Я схватился за мокрое, ускользающее плечо и стал отрывать Это скользкое
тюленье тело от Мамы. Но он уткнулся в её шею, обхватил руками и замер.
Рассмотреть его лицо было невозможно. Если бы встретил, Я бы не смог его
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узнать! Остался лишь поросший короткими седыми волосами лысоватый затылок.
Может быть, Я его даже хорошо знаю!
Мои руки снова и снова соскальзывали с потного туловища.
В комнате было совершенно тихо. Постель стояла возле окна. Сдвоенное,
чудовищно сплетённое тело, верхней частью которого была Моя Мама,
покачиваясь, плыло в солнце. Сквозь широко раздвинутые шторы вливалось в
комнату птичье пенье. Раскрытая ветром сразу на всех страницах, книга лежала на
подоконнике рядом с постелью. Буквы, словно чёрные муравьи, не спеша сползали
во внутрь, к сгибу, и страницы становились совсем пустыми. Мутная белизна
застилала мои глаза.
-Уходи, – попросила шёпотом Моя Мама половиной своего искривлённого,
накрашенного рта. Красные ногти впились в бесформенную, раздвоенную книзу
спину над нею. Она закусила губу и отвернулась. – Что ты смотришь? Уходи! Я
после объясню!
Я ушёл и больше не возвращался. Не мог заставить себя вернуться. И видел
всё это потом тысячи раз. В замедленном темпе, крупным планом. И сейчас, когда
выстукиваю это на компьютере, тоже вижу. Хотя уже не так отчётливо.
Ночевал Я теперь у Тёти Ани (Я звал её Аня-Силлаба из-за круглого лица,
полных лоснящихся щёк и тяжёлых волос с серебристыми нитями). Школу с
грехом пополам закончил. Целыми днями валялся на песке в своём нагишатнике и
чего-то ждал, лениво рассматривая проносившихся изподнадРечкою с глухим
урчанием сиринов, алконостов и гоняющихся по песку за их тенями бездомных
собак. Ненависть к женщине, из тела которой меня когда-то вытащили, ненависть
ко всем женщинам, к их большим, бессмысленным жадным телам, постепенно
сменилась вязкой апатией.
Пожилые дзен-нудистки, будто маленькие Будды неподвижно сидевшие в
нескольких метрах друг от друга с закрытыми веками в позе лотоса, внимательно
высматривали что-то невидимое сквозь покрывало Майи. Не обращая на меня
внимания, они накапливали свой духовный опыт. Склонённые в глубокой
трансцедитации головы, изогнутые загорелые спины над мускулистыми ягодицами
делали их похожими на воткнутые в песок огромные вопросительные знаки.
У Тётки было две пропахшие запахами имбиря и корицы комнаты в
коммунальной квартире серого пятиэтажного дома недалеко от базара. В той из
них, что она тогда уступила мне, кроме узкой, жесткой кушетки, коврика над ней с
оскалившимся чёрно-жёлтым тигром, колченогого письменного стола, двух грубо
сколоченных стульев и полки с десятком книг по приготовлению вкусной и
здоровой пищи ничего не было.
По вечерам, когда ядовитые цветы конфорок с шипеньем распускались на
кухнях и охватывали снизу своими хищными синими лепестками кастрюли с едой,
уставшие за день глаги, сгрудившись вокруг своих квадратных столиков, лениво,
но страстно разглагольствовали. Квартиры в доме гудели, словно разбуженные
ульи, хотя все знали, что специально уполнамученные районным начальством
лингвины-бортницы собирают словесный мёд разговоров и на следующее утро
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продают его на базаре наивным покупателям, а иногда даже (и по гораздо более
дорогой цене) в Отделе Дознания Грамматической Службы.
Толстая бортница, уполнамученная в Тёткиной квартире, меня жалела. Пару
раз, когда Я поздно вечером возвращался из нагишатника, Я наталкивался на неё в
коридоре. Она курила, прислонившись пухлым голым локтем к косяку двери.
- Что ж ты всё один, да один. Девушку бы когда привёл. Пора в твоём
возрасте. Вон какой уже вымахал... – Она нагибалась над стулом, где стояла
пепельница, и обстоятельно тушила сигарету. Полы халата расходились.
Приоткрывалось белое, бесформенное. – День сегодня тяжёлый был. Выпить бы
надо перед сном. Не люблю одна. Да не бойся, спит уже твоя тётка.
Я проходил, не отвечая, в свою комнату. Перед тем как уснуть, часами
ворочался в своей жёсткой постели где-то на границе, в сумеречной зоне между
Явью и Сном, натянув на голову косой квадрат лунного света на простыне, и одна
за одной находили и тягуче замирали внизу живота тяжёлые, обжигающие волны
злости на чужую женщину, половину лица которой закрывал круглый затылок.
Вместе с ними приподнимался Он и, тупо упираясь в трусы, угрожал неизвестно
кому. Тигр молча рычал на Него с ковра. Совсем близко за тонкой стеной
ворочалась, сопела во сне Тётка. Я видел искривлённые судорогой, испуганные
губы, которые пытаются что-то сказать. Испугубленное слово вырывалось наружу.
– Уходи! – шёпотом кричала она, и новая волна злости накрывала меня с головой.
Всё это повторялось тысячи раз. Наконец, душа незаметно исчезала из моего тела и
возвращалась уже под утро, совсем обессилевшая.
Иногда после длинного дня на солнце лень было тащиться домой, и Я
оставался в нагишатнике.
Отражения облаков плыли вниз по течению Речки. Мощные, горячие потоки
льющихся гласных наталкивались на ударения и рассыпались миллионами цветных
брызг над водой. Между облаками и ударениями метались беспомощные фонемы и
скользкие тоны. Они переплетались, переходили друга в друга, создавая
неповторимую интонацию вросшей в тишину родной просодии. Вдоль другого
берега виднелись плавни и заводи, заросшие острой осокой и камышом. В тёмных
водоворотах кружился словесный мусор. Речка, уже освобождённая от строгих
правил грамматики, здесь более густая, более вязкая, но и более близкая каждому
из нас.
Я лежал неподвижно на спине, смотрел в небо, глубоко дышал полной
грудью, и казалось, что каждый мой вдох втягивал из Верхней Яви новую звезду.
Перед тем, как сделать самый глубокий, самый важный свой вдох, Я выбирал одну
из них, чтобы она была в эту ночь путеводной, и следил, стараясь не пропустить
тот удивительный момент, когда она войдёт в меня вся.
Если мне не снилась Мама, стонущая под блестящей тюленьей тушей, Я
видел другой всегда повторявшийся сон.
Мне было лет шесть-семь. Я сидел, спросонок протирая глаза рукавом, на
самом краешке широкой скамьи, обвязанный крест-накрест серым шерстяным
платком. Возле меня - большой тюк с вещами. К платку приколота записка с
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адресом и с моим именем В?с?ё?, где каждая буква отдельно и корчится под
вопросом. Я понимаю, что нахожусь в Зале Ожидания на каком-то очень большом
вокзале.
Вокруг усыпанный опилками пол. Молчаливая очередь к полукруглому
зарешёченному окошечку кассы. Молочные плафоны на длинных чёрных стержнях
высоко под стеклянной крышей. Стены, выкрашенные зелёной масляной краской.
Спёртый, тяжёлый воздух. За стеной гудки поездов. (Cегодня у нас в Глаголандии
вокзалов и железных дорог уже нет. Но ещё не так давно они использовались для
перевозки зэков. Наверное, в моём сне все это происходит в России). Мимо спешат
на платформу одинаковые пассажиры в чёрных плащах.
С этого вокзала только уезжают. Приезжающих здесь нет. Я пытаюсь что-то
спросить, но они, не отвечая, проходят. Никто не обращает на меня никакого
внимания. И Я понимаю, что они лишь тени, набухшие темнотой тени.
Я уже очень давно сижу в этом Зале Ожидания. Мама меня бросила, Я
совершенно один.
Встаю и выхожу на залитую электрическим светом пустую платформу.
Лицо обжигает холодный ветер. Время начинает двигаться гораздо быстрее. Из-под
платформы идёт непонятный удушливый запах. (Тогда Я ещё не умел различать
запахи во сне.) Рядом рвутся с поводков у безликих солдат в стальных касках
огромные немецкие овчарки. В их лае так много ненависти, что Я сжимаюсь от
страха, но продолжаю идти.
В конце платформы Я вижу сильно помолодевшего Отца, который совсем
недавно умер. Он стоит в своём чёрном двубортном пальто и, выжидающе смотрит
на меня. Его массивная голова откинута назад. Я подхожу ближе и понимаю, что
это опять не он. Ещё одна плоская тень.
Платформа сужается, понемногу превращается в закопанную в землю
лестницу из обугленных шпал. Сверкающие, словно бритвы, линии рельс отделяют
меня от мёртвой темноты по обеим сторонам моего шпального пути. Где-то очень
близко за рельсами должна быть нейтральная полоса и сразу за нею граница между
этим светом и тем. В чернильно-черном небе теперь всего одна, но очень яркая,
Моя Звезда. Не отрывая от неё глаз, Я иду всё быстрее. Шарахаются в стороны
пугливые деревья.
Мой шпальный путь внезапно обрывается. Я падаю в мягкую землю,
барахтаюсь в ней, стараюсь кричать, ничего не получается, и вдруг понимаю, что у
меня нет рта! Провожу рукой по лицу. На месте, где должен быть рот - гладкая
кожа! Я начинаю задыхаться и, наконец, весь мокрый от пота снова оказываюсь в
Яви.
Через секунду, так и не успев проснуться полностью, снова засыпаю и снова
попадаю в тот же Зал Ожидания. На тюке, среди проходящих теней, с приклотой к
груди запиской, на которой написано: В?с?ё?.
Мой Друг-Доктор, который потом лечил меня от асемантической депрессии
методами глубинной юнгофрейдительской психотерапии, несколько раз занимался
анализом этого сна. Он считает, что Сон о Зале Ожидания означает неосознанное
желание уехать, спрятаться от самого себя. Желание это возникло оттого, что
глубоко в моём подсознании живёт сильное чувство вины перед Отцом. Вины за
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то, что Я не рассказал ему о Маме. Из-за этого появилась навязчивая идея
Большого Предательства. Мне кажется, что раз Я предал своего Отца, мои близкие
имеют полное право в любой момент предать меня.
Сам Я этой навязчивой идеи не осознаю, но она в любую минуту может
вырваться из подсознания наружу и разрушить всю мою жизнь. Его попытки
объяснить, что то, что Я увидел тогда в её спальне, произошло, когда мне было уже
семнадцать лет – через четыре года после смерти Отца! – никакого влияния не
оказали. Я убедил себя что, она изменяла и раньше, когда он был жив. Обрывки
размытых (а, может, и придуманных мною самим?) воспоминаний о незнакомых
глагах, неуверенно, боком выходивших за нею из её комнаты и сразу после этого
исчезавших, намертво наложились на память того солнечного утра, когда она,
бесстыдно раздвинув ноги под блестящим тюленьим телом, прогоняла меня
половиной своего икривлённого, накрашенного рта.
Не знаю, сколько времени провёл бы Я среди этих неподвижно сидящих в
своих лотосах вчемматьрождённых медитаторш, впадая и выпадая из своей
бесконечной спячки, если бы однажды, перевернувшись на спину, не увидел над
собой круглое, насмешливое лицо Ани-Силлабы. Она тактично отвернулась,
заставила меня одеться и, намертво вцепившись в мою руку своей маленькой, но
сильной ладошкой, потащила в Госспецпсихбольницу.
Не было сил сопротивляться, и Я, опустив голову, поплёлся за нею через
весь заросший бурозелёным мхом дзен-нудистский Сад Камней, потом вдоль
серебрившегося плесенью каменного парапета Речки, где, беззаботно свесив ноги,
сидели долговязые присностихующие кайфоловы, выуживая в мутном потоке
просодии на свои нехитрые рифмы-наживки новые созвучия. Заметив нас, они
начали подбадривать пожилую силлабу со сверкавшими на солнце гладко
зачёсанными волосами, которая тащила вяло упиравшегося, полуодетого молодого
глага.
- Эй, тётка, куда мальчишку-то тащишь? Его ведь бабы и не интересуют
ещё! –выкрикнул один из них, и они все весело заржали.
Тётка, не обращая на них никакого внимания, продолжала с силой тянуть
меня за собою.
Мы долго шли от набережной к Словгороду вдоль пунктирной линии,
обозначенной бронзовыми скульптурами 33х крылатых детей кириллицы, чёрными
кнехтами и морщинистыми зеркалами луж между ними. Внезапно возникавшие из
пустоты собаки лениво лакали тёплое солнце в лужах. Навстречу нам бесплотные,
облепленные снами силлабы с полузакрытыми глазами везли коляски с угрюмо
сопевшими младенцами к Речке, чтобы они с детства приучались впитывать её
целительные запахи и звуки.
Всю дорогу Аня-Силлаба без умолку трещала о том, что нельзя слишком
многого требовать от других, что нельзя судить, не зная самому, что по ночам лужи
между кириличными буквами на набережной прячутся в асфальт, но, как только
восходит солнце, снова проступают на тех же местах, чтобы обозначать
пунктирную линию для паломников, идущих в Словгород.
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Для ничего не слышавшего, Я слушал всё это довольно внимательно и
продолжал механически переставлять по нагретому асфальту свои непослушные,
негнущиеся ноги.
Потом Тётка «со знанием дела» начала рассказывать про какую-то новую
процедуру для лечения депрессии, о которой она недавно услышала на базаре от
одного из своих покупателей, работавшего в местной спецпсихбольнице.
Насколько Я понял, процедура начиналась с глубинного психорентгена для
выявления сокровенных темных пятен и каверн в преисподсознании пациента –
плотно затянутой многослойной рефлексией преисподней его подсознания. Потом
шло эгопальпирование этого преисподсознания наводящими вопросами, затем
стихотерапия, заучивание бессмысленных стихов для высветления
соответствующих участков души, и, наконец, осемиочивание, придавание
дополнительной значимости для психической личности пациента.
Наверное, вся эта псевдонаучная болтовня, которую каким-то непонятным
способом ей удалось заучить наизусть, должна была означать, что болезнь моя
легко лечится, что помощь уже очень близко, и нужно лишь немного потерпеть и
дойти до больницы.
Я даже и не пытался что-нибудь понять из того, что она говорила. Но моя
доброкозненная Тётка никак не унималась. Теперь она рассказывала, ни на секунду
не забывая при этом с силой тащить меня за руку, о болемерах – недавно
разработанных специальных приборах для измерения душевной боли. Когда после
завершения первичного эгопальпирования включают болемер, и он начинает
зашкаливать, стихотерапия прекращается.
Наконец, мы подошли к апофатической анфиладе кудрявых, заросших
коринфской зеленью гранитных колонн, ведущей ко входу в Госспецпсихбольницу.
До того Я никогда здесь не был, и ничего похожего на эту апонфиладу не
видел. Несмотря на всю мою апатию, она тогда произвела неожиданно сильное и
успокаивающее впечатление. Наверно, всё дело было в странном ритме
прозрачных, упругих перепонок между колоннами, сквозь которые било яркое
солнце. Острые ромбы теней подрагивали у нас под ногами. Казалось, что с
каждым затянутым солнечной плёнкой пролётом приближаешься к другому миру,
сбрасываешь шелуху прежней жизни, и уже одна только твоя незащищённая,
открытая душа вплывает в лечебницу.
В конце апонфилады виднелся фонтан, подсвечнный разноцветными
прожекторми, а за ним в треугольном фронтоне над мерцающими гранитными
буклями-капителями свернувшийся в круг серебристый уроборос - каменная змея,
поедающая собственный хвост, внутри которой, ощетинившись короткими
железными перьями, застыл двухголовый Руссофеникс 22 . Его громадные когти
22

Недавно воскресшая, но всё еще полностью не исцелённая от имперской
болезни госптица-карнизница с четырьмя золочёными крыльями и двумя
неотличимыми головами, вечно высматривающими, кого бы клюнуть. Потом,
когда Я уже стал своим человеком в больнице, многие пациенты рассказывали, что
каждую ночь головы Руссофеникса меняются местами, и Я часто думал о том, как
бы это проверить. Но ничего придумать так и не удалось.
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сжимали покрытое чёрными шевелящимися ромбами, чешуйчатое туловище. Под
Руссофениксом в змее навечно выкурсено красивым наклонным курсивом Госспецпсихбольница. В могучую плавность поющей славянской вязи вплетена
неизбежность скорого исцеления.
Пройдя сквозь ритмичное чередование апонфиладных пустот, мы оказались
в небольшом здании, пологий купол которого был закрашен густо-синим и усыпан
белыми звёздами. Торчащие вверх рога перевёрнутого полумесяца сияли тусклым,
медово-зеленоватым светом, но между ними всё было укутано тьмой,
напоминающей голову какого-то животного. Изо рта его спускался опутанный
паутиной удивительный молитвостих, шар молитвы, словно хрустальная люстра
искресавший мириарды дробящихся друг в друге старинных светулек-заклинаний
против всех возможных и невозможных болезней.
Недалеко от входной двери в деревянной будке вязала стеклянными
спицами электрический свет подслеповатая охранница с круглым деревенским
лицом и широким носом, похожим на расплющенный и немного подгнивший плод.
Аня-Силлаба пошла что-то выяснять у плодоносной бдительницы. Пока они
переговаривались, Я стоял, совершенно обалдевший, посредине неба под
светящимся шаром молитвостиха и, закинув голову, рассматривал навечно
срифмованные созвездья.
Может быть, именно это маленькое небо на куполе больничного фойе стало
для меня окном в Большое Небо, окном на Другую Сторону. Даже теперь, через
много лет после моего первого посещения психбольницы, когда Я подхожу к
телескопу и погружаюсь в сверкающую тишину над нашей Обсерваторей, Я снова
всем телом чувствую этот обрушивающийся на меня прохладный звёздный поток,
который смывает накопившуюся за день житейскую грязь.
Тётка, накрнец, закончила разговаривать с бдительницей, и мы вышли на
территорию больницы. Между стеклянных корпусов тянулись длинные аллеи,
посыпанные жёлтым песком. Тщательно подстриженные кусты можжевельника,
напоминавшие сверху толстых, корявых буквиц Ж, Ш, Х, Щ , отделяли аллеи от
газонов с голубой травою, которые заполняли всё пространство между корпусами.
На облепленном квадратными блёстками окон выгнутом здании, куда
потащила меня Аня-Силлаба, было выкурсено всё тем же красивым, больничным
шрифтом, оттенённым правым нажимом, - «Отделение Депрессологии и Первичной
Десемиотизации».
Глава 6.
- Ты должен быть абсолютно честным с самим собою. Абсолютно честным.
Иначе ничего не получится. – Разговор происходил много лет назад. До того как Я
вылечился от своей асемантической депрессии. До того как я встретил свою Жену.
Но Я слышу сейчас эту фразу так чётко, словно он только что произнёс её внутри
моей головы.
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Доктор, который очень скоро станет моим ближайшим Другом, смотрел на
меня в упор своими водянистыми глазами. Через пять минут после того, как он
вытянул историю о чужой женщине, половину лица, которой закрывал круглый
затылок, он стал говорить мне «ты». Знакомства со своими пациентами заводил он
с поразительной лёгкостью. Наверно, это было частью лечебного процесса. Чтобы
пациенты чувствовали себя свободнее.
– Обычная сексуальная травма, – объявил он, уверенно протыкая свою
огромную улыбку незажжённой сигаретой. - Большинство из нас проходит через
такое в раннем детстве. Просто с тобой это произошло во взрослом возрасте, и ты
был не подготовлен. Слишком сильно развито воображение, поэтому удар оказался
тяжёлым. Всё это спровоцировало заложенную в твоей личности патологию. Ты
понимаешь?
Конечно, Я понимал, но мне было всё равно. Моя душа, вместе с прочно
поселившейся в ней патологией, до этого месяц мирно проспавшая на солнце под
шум просодии Родной Речки среди вчёмматьрождённых лениво медитирующих
дзенок, ещё не проснулась.
Я сидел в его кабинете, уставившись на пол (Аня-Силлаба дожидалась в
приёмной), но большая часть меня всё ещё оставалась в нагишатнике. С ленивым
безразличием снова и снова Я смотрел, как кто-нибудь из голословных
медитаторов с трудом вылезает из своего вязкого сатори и, размахивая длинными
руками, начинает вдохновенно верещать об отказе от плоти. Только до конца
оглаголившиеся, только прореинкарнировавшиеся на всю Катушку Великого
Колеса Превращений души могут достичь просветления. Только те, для кого вся их
глаголандская жизнь уже стала всеобъемлющей метафикцией 23 смогут проснуться
в истинную жизнь. Я видел, как с испугом и любопытством рассматривают
вещателей детишки, свисающие с бортов проплывающих мимо визгоходов. Видел
своё голое тело, уходящее в сторону, блаженно растягивающееся на песке и снова
погружающееся в великую спячку, куда-то в привычное, тёплое пространство
между Явью и Сном.
Всё это медленно проплывало мимо, скользило по глазам, не задевая меня,
словно в немом черно-белом фильме с титрами на незнакомом языке, который Я
смотрел здесь, на зеркально начищенном полу докторского кабинета, и видел до
этого уже тысячу раз.
- То, что с тобой случилось, у нас в психиатрии называется асемантической
депрессией. У тебя она сопровождается неврозом, вызванным подавленной
сексуальностью, - снова пробился ко мне, будто сквозь толщу воды, голос
целителя-исповедника. Душа моя, незаметно проделав где-то в воздухе над головой
мёртвую петлю, понемногу возвращалась в прежнюю телесную оболочку. Потом
съёжилась внутри её и перестала подавать признаки жизни. – Грубо говоря, - голос
его, действительно, стал вдруг довольно грубым, - могут быть только две – тут он
23

Несущая, безбытийная коллюзия вселенской Маяты, прозрачного
покрывала Майи, и плёнки реальности, которая отделяет полностью
прореинкарнировавшихся от Великого Колеса.
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поднял перед моим лицом два растопыренных пальца, чтобы Я лучше его понял, причины для этой депрессии: или чрезмерно развитое эго или чрезмерно развитое
сексуальное воображение. И в твоём случае присутствуют они обе. Ты живёшь в
своём собственном выдуманном тобою мире, мире собственных слов, за которыми
ничего не стоит. Куда бы ты ни смотрел, ты смотришь в зеркало. И это очень
опасно.
Дальше он стал объяснять, что такого рода болезни часто сопровождаются
ощущением «тотальной одинности». Болезнь эта очень распространённая.
Появилась даже специальная монистическая философия «изменяемого
мнемонизма», согласно которой «всё для меня существенное исходит из меня и
принадлежит мне». Эта философия отъединённой самодостаточности, готовности
на всё ради себя, часто приводит к психическим расстройствам.
В моём случае материя памяти за время, проведённое в нагишатнике, сильно
прохудилась, в ней появились глубокие, тёмные пролежни. Куда ни ткнёшь - сразу
прореха образуется, в которую уходит самое главное, а высвечиваются одни
мелкие, ненужные, из-быточные детали по краям. Бессмысленная медитация
заменила для меня подлинную духовность, превратилась в непрерывное
переживание собственной отъединённости. Оно доставляет болезненное
удовольствие, от которого Я не могу отказаться.
- Что? Ну да, конечно... Ничего про это не знаю.
Душа моя искала удобного случая ускользнуть из тела. Но Я, которого
здесь уже почти не было, попытался сосредоточиться на том, что говорил Доктор.
Это было нелегко. Слишком уж много специальных терминов из психиатрии и
глубинной спиритуалистики он употреблял. Может быть, чтобы внушить новому
пациенту доверие к глубоким знаниям врача, который уже многих вылечивал от
этой болезни.
– А по-моему совершенно неважно, как называть, - с трудом выдавил из
себя Я. - Даже если голословная медитация или там, как вы говорите, «изменяемый
мнемонизм», и есть для меня весь ответ на мою болезнь, то чтобы вылечиться всё
равно же нужно вы-яснить, какой на него был вопрос. Правда? Просто так, не зная
на что, отвечать – ничего не даст. Даже если каждым своим поступком отвечаешь.
- Умно. Очень умно... Так ты считаешь, что кто-то ставит тебе вопросы, и ты
отвечаешь своими поступками?
- Я серьёзно! В том то и дело, что всё время отвечаю на вопросы, которых не
понимаю.
- И тот, кто ставит эти вопросы, за тобой наблюдает? – Быстро подхватил
Доктор.
- Мне кажется, что да... Хотя Я не уверен.
- Это хорошо, что ты не уверен... Сомненье свыше нам дано... Но лучше бы
тебе не изображать из себя психолога, а прислушаться к мнению специалиста.
Целитель моей души встал, задумчиво вытянул губы и прошёлся несколько
раз по кабинету. Потом уселся левой ягодицей на край стола. Одна нога в высоком
зашнурованном ботинке, казавшаяся сейчас гораздо короче другой, покачивалась в
воздухе прямо передо мною. Ещё немного и он заехал бы мне в лицо.
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Он огляделся по сторонам, затем снова уставился в меня. Привычным
движением отбросил со лба длинную прядь прямых волос и продолжал «плотнодушевно» объяснять.
Поиск правильных вопросов под кем-то давно найденные ответы – стал
моим любимым занятием. (Мои любимые занятия он уже знал лучше меня. Было
немного неприятно, что он так уверенно и бесцеремонно шарит в моей душе).
Именно этот разъедающий скептицизм, эта установка на «подответное
вопросоискательство» и является лейтмотивацией, настоящей причиной моей
посттравматической депрессии. А не потрясение, испытанное при виде голой
матери, стонущей от наслаждения в постели под незнакомым мужиком. Проблема
в том, что мне кажется, что есть другая, настоящая реальность, в которую Я хочу
проникнуть своими вопросами. Где-то позади того, что Я вижу. А тут всё несущее,
безбытийное. Поэтому очевидное меня не задевает. И Его тоже... Но это дело
поправимое… И чтобы поправить, надо прежде всего понять, что все мои
сомнения, всё моё бесконечное вопросоискательство лишь подпорка, лишь
красивый инкрустированный костыль, который нужен пока я сам стою на ногах
нетвёрдо. Я должен поверить, что моя жизнь происходит со мной на самом деле...
Должен научиться получать от неё как можно больше...
Я не видел, не понимал, что происходит. То-есть попрежнему видел и
понимал, но как-то неглубоко, словно ничего тут меня не касалось. Осмотрелся по
сторонам и с удивлением заметил, что снова узнаю предметы вокруг. Кабинет был
уставлен до потолка шкафами с ровными рядами книг, которые, как видно, никогда
не вынимали. Металлические жалюзи неплотно прикрывали высокое окно с
полукругом наверху.
- Доктор, вы знали кого-нибудь, кто вас искренне ненавидел?
Он в первый раз посмотрел на меня с интересом.
- Никогда об этом не думал... А за что меня ненавидеть?
- Ну вот. А меня, когда был маленьким, дети ненавидели и часто били.
Ненавидели все. Не знаю, за что. За то, что неитересно было с ними играть. За то,
что другой. За то, что волосы чёрного цвета. За то, что отец из инородцев.
- Я понимаю, о чём ты говоришь... Очень хорошо, что ты это смог сказать...
Но ведь теперь-то ты уже взрослый...
Как видно, его метод лечения сводился к тому, чтобы помочь пациенту
самому бороться с болезнью, подсказать слова, дать ему выговориться, объяснить
себе, насколько ничтожной, насколько смешной является причина болезни.
Он снова уселся за свой массивный стол и начал что-то невозмутимо
выстукивать на компьютере.
Пыльный солнечный луч прорезал воздух над его головой. Небольшая
фигурка, высотой сантиметров в десять, сделанная из чего-то похожего на жёлтую
полированную слюду, вспыхнула на заваленном бумагами столе. Слепо
улыбающаяся беременная женщина с венозными грудями, покоящимися на
чудовищном животе, стояла на коленях. Руки были отломаны, и лицо смазано.
Какая-то животная покорность была в её позе, в тяжёлых, опущенных веках, в
полуоткрытом рте, в согнувшемся опузоренном теле, в котором росла новая жизнь.
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- Когда ты был последний раз в храме? – неожиданно подняв голову,
спросил он после долгой паузы. Взял карандаш и отчеркнул что-то в лежащем
перед ним листе бумаги.
- В каком храме?
- Там, где молятся. Ведь отец у тебя был верующим?
Это было правдой. Мой Отец был секретарём нашего Архиепископа,
Лингвуса Второго, и официальным литургом Глаголианской Автокефальной
Церкви. Это одна из самых высоких, самых уважаемых церковных должностей. В
последние годы жизни он работал над новой литургией 24 для обряда освящения
новорождённых. На полу Собора Св. Грамматики есть даже плита с его именем.
Похоже, Тётка многое успела рассказать Доктору ещё до того, как привела меня к
нему.
- А мне-то чего делать там, где молятся?
- Увидеть их, почувствовать то, что они чувствуют. Так сказать, промыть
шрамы на душе потоком новых ощущений. Проснуться. Стать тем, кто ты есть.
Свободным. Жизнь должна снова приобрести краски. И кроме того поучиться
смирению. Тебя, похоже, никогда этому не учили.
Странно. Всего несколько минут назад Я стоял под небесным куполом в
фойе больницы, звёздный ливень смывал с меня запёкшуюся коросту, и внутри
становилось светло и прохладно. Я начал внимательнее прислушиваться к своему
Доктору. Как видно, он знал своё дело.
- Значит так. Завтра в Соборе праздник освящения. – Сейчас он сидел,
приподняв указательным пальцем бровь и большим пальцем уткнувшись в
подбородок, и в упор, не отрываясь, смотрел на меня. - Я хочу, чтобы ты там был,
чтобы молился со всеми, чтобы запомнил каждое слово, каждую минуту службы и
пересказал мне всё, что будешь чувствовать. Это необходимо для твоего
исцеления. Молитва неверующего первый шаг к спасению. Душа твоя начнёт
обрастать новой и здоровой плотью... Даже если сам ты не станешь верующим...
Если хочешь, можешь взять с собой свою замечательную тётку. – Он небрежно
скомкал лежащий перед ним лист и баскетбольным движением метко бросил его в
корзину. И, словно принимая меня под свою дружескую докторскую опеку,
уверенно добавил, – через месяц будешь как новый. Я тебе обещаю.
Он снова уселся за стол, сцепив руки за головой, уставился мне в
переносицу и начал говорить какие-то медицинские фразы о препаратах из группы
активных противоявий, которыми он намеревался меня лечить. Названий их Я не
запомнил. Кажется, гиперболин и метаморфий (или гиперморфий и метаболин?),
которые он собирался вводить мне внутривенно. Это должно было сделать меня
более восприимчивым к тому, что происходит вокруг, и подавить на время мои
сексуальные фантазии.
- Прежде всего, не волнуйся. - Он расстегнул рубашку у меня на груди и
широким жестом прилепил прямо на сердце присоску, от которой тянулся провод к
прибору с очень большим циферблатом. – Это болемер, чтобы следить за твоим
состоянием.
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Из всех искусств важнейшим в Глаголандии тогда считалась литургия.
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Потом вытащил из стола шприц и бутылочку, засосал из неё зелёную
жидкость и на секунду остановился, думая о чём-то своём. Кончик иглы
направленной в потолок рассыпался бенгальским огнём перед его наморщенным
лбом.
Через воткнутый в вену кусочек металла вошла сразу за короткою болью
удивительная лёгкость. Он пробормотал что-то неразборчивое (или Я не
расслышал?) и вернулся в своё кресло. Теперь он сидел за столом нога на ногу и
задумчиво смотрел сквозь меня. Палец его скользил по слюдяному животу
беременной фигурки.
- Всего на несколько дней. А потом, когда у тебя появится интерес не только
к звёздному небу, но и к тому, что вокруг на земле, фантазии тоже вернутся.
Подойди сюда, поближе. – Он опять посмотрел на стрелку болемера.
Удовлетворённо кивнул и, не вставая, рывком оторвал присоску вместе с
прилипшими к ней моими волосками.
Глава 7.
Собор Св. Грамматики с куполом, напоминающим разбухшую женскую
грудь с торчащим из неё чёрным крестом на соске, и прижавшимися к ней
золотыми затылками четырёх одинаковых куполят – праматерь всех соборов
Глаголианской Автокефальной Церкви. 25 Вокруг каждого из куполят плывёт
застывший многотонный хоровод полированных колонн. Украшенные
барельефами бронзовые двери Собора всегда открыты.
С давних времён Собор был центром нашей страны. Здесь освящают
новорождённых и отпевают ушедших. Все расстояния в стране отсчитываются от
Собора. Изголовья постелей в большинстве домов направлены к нему. 26
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Глаголианство, вера во вселенский Разум-Логос, единосущий со Словом,
является у нас государственной религией. Всего в стране 33 глаголианских
правословных собора или, как их называют, 33 видимые тени Слова-Логоса (22 из
них находятся в Словгороде).
Число 33 (Двойная Троица) считается священным, ибо из 33х первичных
элементов, из 33х кириличных букв состоят все имена, все видимые тени
обитателей нашей страны. Всё в мире можно записать последовательностями букв
Двойной Троицы кириличного алфавита. Нужно лишь каждый раз расставлять их в
правильном порядке.
26

Современное здание Собора построено в начале 19 века, но скрипта
относится ещё к церковно-славянскому периоду. Там хранится «Вечная Память» –
Универсальный Орфоэпический Тезаурус с именами и толкованиями всех когда
либо живших в Глаголандии слов. Кроме того там же, в прохладной полутьме,
находятся стеклянные гробницы-усыпальницы с источающими тихий свет,
нетленными мощами невинно-убиенных детей кириллицы – Ижицы, Яти, Фиты и
Рцы.
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Пространство внутри Собора сильно искривлено. Стены, доверху
расписанные бледно-розовыми фресками, превращаются в мощные, раздвигающие
вверху пространство арки. Двенадцать длинных, узких окон-витражей висят,
словно застывший фейерверк, внутри разбухшей от многовековых молений
купологруди. Лучи заходящего солнца, проходя сквозь витражи, изгибаются в
воздухе и сливаются в широкое цветное пятно на полу перед алтарём.
Посредине пятна, в центре двенадцатикратного случия на помосте стоит
ограждённая невысокой бронзовой решёткой Столпоспираль Вознесения Святой
Грамматики – столп вьющихся спиралью, переходящих друг в друга и
возносящихся к небу мраморных торсов Святой Грамматики в развевающихся
ризах. (Буйная, барочная красивость Столпоспирали всегда меня раздражала,
казалась здесь совершенно неуместной. Но теперь Я понимаю, что именно эта
взволнованная женская плоть, преодолевающая земное притяжение, эта трёхмерная
застывшая во мраморе немая молитва и есть живой, пульсирующий центр всего
Собора).
Когда мы с Аней-Силлабой вошли, Архиепископ Глаголианский, Лингвус
Второй, в усыпанной кириллицей белой епитрахили с красной подоплёкой и с
перламутровой панагией на груди, размахивая на помосте дымящимся кадилом,
совершал обряд освящения новых глагов, родившихся в тот месяц. Обряд является
центральной частью глаголианского типикона. Литургию этого Обряда
Словорождённых написал когда-то мой Отец, и Я с детства её хорошо помнил.
Казалось, что от большого, округлого лица Архиепископа исходит какой-то
ровный, мягкий свет. Не живой свет лампады, теплящейся в ночной темноте перед
иконой, а скорее мёртвый, безблагостный свет нечувствия, свет электрической
лампы, не освящающий, а день и ночь равнодушно и благосклонно освещающий,
любую темноту, любую грязь. У верящего в переселение душ не было бы никаких
сомнений, что во всех своих предыдущих земных воплощениях Лингвус тоже был
Архиепископом Глаголианским.
Вокруг Лингвуса на каменном, в чёрно-белую шахматную клетку полу,
расставив толстые ноги, расположились гордые матери. На руках у них, будто
огромные личинки новых глагов, лежали плотно спелёнутые ватными одеялами
сопящие, щекастые младенцы с закрытыми глазами. За ними, торжественно
опустив бороды на грудь, синклит старых глаголандцев из со-словия
лингвистических универсалий и немного поодаль пёстрая толпа паломников со
всего света.
Аня-Силлаба сразу затерялась в толпе, и Я остался один на один со всей
околоколенной лепотой старинного Обряда. И эта забытая лепота снова, как в
раннем детстве, когда мы с Отцом ходили сюда на службу, оглушила меня.
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Венчание на Имя уже подходило к концу. 27 Я стал озираться по сторонам.
Бесформенные, смиренные фигуры умолчания молились в боковых приделах.
Одинаковые, одинокие, стояли они на коленях перед тёмной иконой Одигитрии
Глаголандской, перед образами ауроголовых святых в красных ризах. Одиноковые
стучали они в свои сухие гулкие груди костлявыми кулачками с намертво
зажатыми, утлыми крупицами своей веры, разглаживали умилёнными взглядами
тёмные лики Одигитрии и святых. Без слов, одним только, дыханием молились
они.
Крутолобые любвеобвильные святые иноческого чина, обнимающие,
обвивающие их своею любовью, строго смотрели сверху. Тихо потрескивала аура в
перекосившихся голубоватых нимбах, выбивавшихся из под высоких клобуков.
Фигуры бережно, исподволь раскладывали на полу перед образами свои
истоведи - выстраданные, застывшие, (не)истовые исповеди. Влажные скорлупки
слёз искрились на морщинистых щеках. Словно в невидимых сообщающихся
сосудах, свет двенадцатикратного витражного случия сливался с мягким
свеченьем в их душах. И где-то высоко над наухоёмкими, любвеобвильными
потаковниками бессловесной, умной молитвы билось, металось внутри купола
намоленное эхо.
Весь Собор понемногу наполнялся гудением органа, внутри которого
проступал переливающийся, расширяющийся глаговест. Я попробовал подойти
поближе к Архиепископу. Уже почти удалось протиснуться к помосту.
И в этот момент высоко над Столпоспиралью, в самом центре купола
раздался оглушающий треск. Будто лопнула изнутри соборная плeзвонка –
прозрачная плёнка, натянутая на колокольный звон. Купологрудь разорвалась, чтото невнятно вскрикнуло напоследок эхо, и звёздная небизна хлынула внутрь
Собора.
Пот стекал у меня со лба. Было трудно стоять. Не хватало воздуха. Тело моё
горело и вытягивалось. Я попытался крикнуть, но не смог, словно чья-то рука
уверенно и нежно обхватила меня за горло. Расстояние между головой и ногами
быстро росло. Земное притяжение всё больше уравновешивалось, заменялось
притяженьем небесным, и эти два притяжения разрывали утончавшееся тело.
Тяжёлые пальцы бессильно висевших рук начали плавиться, капать на каменные
плиты. Голова сморщилась и медленно кружилась. Кружились вокруг тёмные,
одиноковые фигуры умолчания. Кружились строгие святые, аура над их головами
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Женщины в Глаголандии имеют нравы очень свободные, но при этом
беременеют редко. Узел жизни, в котором сплетаются плотская любовь и рождение
детей, теперь уже не затянут так туго, как в старые недобрые времена.
Очень редко семя мужского глагола прорастает в женственном слове, и
рождение нового слова, слова-ребёнка всегда большой праздник. Отмечается он в
Соборе Св. Грамматики специальною службой, когда венчаются на Имя малые
глаголандцы. Праздник обычно заканчивается большим народным гулянием.
Захмелевшие глаги всю ночь шатаются по улицам Словгорода и оглашают,
обкатывают на разные лады только что уимянившееся звучание нового слова.
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расплющилась и стала совсем белой. Высоко, в куполе, кружились цветные
витражи... прилив небесного притяжения становился всё сильнее...
С огромным трудом Я вытащил себя из толпы и, уже ничего не соображая,
улёгся спиною на пол.
Облепленный обрывками плезвонки и шелестом расстеленных крыльев,
кораблик с сотнями дотла вымолитвившихся душ на борту, распуская свои
прозрачные паруса, поднимался в небо, к центру Небесной Глаголандии. Высоко
на мачте его зажёгся мерцающий огонёк.
Я лежал на спине особорованный, окружённый незнакомыми своими
сомолитвенниками на полу. Подо мною была каменная плита, где было высечено
имя моего Отца. Мутный гул нарастал в затылке. Замирая от счастья, Я возносился
в сияющем кораблике сквозь потоки прохладного многоцветного звёздного
дождя... Кораблик проходил через высокое небо на Другую Сторону. Накал в
звёздах, которые были уже далеко позади, стал уменьшаться, словно кто-то
контролировавший там освещение подготавливал меня к наступающей темноте.
Я успел ещё увидеть чёрно-белое шевелящееся кольцо из брюк и чулок,
сомкнувшееся вокруг, сотни глаз, висевшие надо мной, и среди них круглое лицо
Ани-Силлабы.
Пол Собора резко накренился, тело моё в потоке светящихся каменных плит
заскользило куда-то вниз. Затем судорога прошла по душе, и Я отключился.
Глава 8.
Потрясение, испытанное тогда в Соборе, оказалось целительным.
Оно одним ударом вытолкнуло меня из дзен-нудистской прострации, в которой Я
так долго барахтался. Как выяснилось, сознание у меня не слишком сильно связано
с телом, и Я легко могу его на время потерять, а потом снова без всяких усилий
найти. И эта временная потеря оказалась мне на пользу.
На следующий день , когда Я сидел в кабинете Доктора, память о
вчерашнем вознесении еще была очень яркой, и мне не терпелось рассказать.
- Тебе нужно снова пойти на службу. Может, даже к сектантам... Только
помни, что для того чтобы исцелиться от асемантической депрессии, необязательно
становиться верующим.
- А сколько займет всё лечение?
- От тебя зависит. Я, конечно, специалист по фрейдистской психотерапии,
нас здесь в дурдоме фрейдителями называют, и меня твоя душа интересует. Но не
надо забывать, что тела у нас тоже есть.
Он благодушно, одними ноздрями, ухмыльнулся, словно напоминая, что он
специалист не только по душе, но из понятной скромности говорить о таких вещах
не хочет. После чего довольно торжественно сообщил, что Я должен показаться
плотьнику, специалисту по плоти, и в первую очередь специалисту по крайней
плоти. По его словам у этих крайнеплотьников своя система лечения. Частью этой
системы яляется обрезание для подавления избыточного либидо. (Депрессия моя
стала проходить уже через пару дней после этого разговора, так что к
крайнеплотьникам Я так и не пошёл). А вообще, ничего серьёзного у меня нет. Все
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мои проблемы позади. Я ни от кого не завишу, и теперь уже полностью сам себе
господин.
- Сам себе господин, сам себе господин, - задумчиво повторил он и
забарабанил – папапа... пам! - пальцами по столу, выстукивая что-то похожее на
начало первого концерта Чайковского.
Странно. После этих нескольких ничего не значащих слов, правда
произнесённых таким уверенным, грохочущим голосом, мне, действительно, стало
намного лучше. Видели бы вы, как перепрыгивая ступенки, мчался вниз по
лестнице из докторского кабинета вдруг совершенно выздоровевший сам себе
Господин Я.
Выскочив из здания Депрессологии, Господин Я оглянулся по сторонам.
Солнечный свет лился ему на голову, стекал по шее на плечи, струился под
одеждой вниз по всему телу. Мимо проплывали лучащиеся добропыхательством,
ласковые лексемы-радистки 28 и по горло опанацеянные, весело балагурящие
благолы-душезнайки в накрахмаленных белых халатах.
Всё кругом было совершенно новым, блестящим, совсем недавно
появившимся на свет. В шарообразных кронах, плывущих над травою, кружились
солнечные зайчики, переливалось пересыпанное треском сучьев птичье пенье,
которого Я никогда раньше не слышал. Царственные птицы с маленькими
головами и пышными разноцветными хвостами неторопливо клевали чёрные
ветви. И с них – капля за каплей - бесшумно стекала густая, прозрачная тяжесть.
Красные, жёлтые, зелёные цветы распускались на газонах с голубой
травою, разделившейся вдруг на миллионы отдельных травинок. Густо жужжали
шмели, стрекозы, пчёлы, пригретые солнцем. Сияющее облако невидимой
мошкары кружилось над головой. Бабочка-капустница выписывала в воздухе
бесконечную, трепещущую фразу, пытаясь что-то мне сказать. Душа Господина Я,
который только что начал жить снова - и для этого ему не пришлось умирать! ныряя и кувыркаясь, весело носилась за ней.
Стены Депрессологии выгнулись застеклённым животом беременной
женщины. Странно, что Я раньше не замечал! Это была та же слюдяная фигурка с
отбитыми руками, которую Я видел только что на столе у моего Доктора, но
увеличенная до гигантских размеров. В квадратиках окон, аккуратно
прилепленных к вздувшемуся, тяжело дышащему животу, плескалось жёлтое
солнце, которое вот-вот должно было пролиться наружу. Тело опузоренной
терялось в высоте, а узкая, изогнутая дверь, через которую новорожденный
Господин Я всего минуту назад появился на свет, оказалась ее половой щелью.
Где-то в глубине её, в тёмном лоне Депрессологии сидел в своём стеклянном
кабинете Доктор моей души.
В тот год Я часто посещал службу в Соборе. Даже теперь, когда уже
выздоровел (?) и давно в Собор не хожу, стоит только закрыть глаза, и Я опять
28

Специалистки по доставлению плотской радости. Лечение плотской
радостью, «радостная терапия», широко используется при асемантической
депрессии.
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вижу, как в густых запахах парафина и ладана плывёт на каменном полу пёстрая
толпа молящихся соборян. Вижу велеречивых, скользких духом, но при этом
очень вежливых, очень набожных словеласов в элегантных чёрных костюмах со
сверкающей белой подкладкой и жеманных, костлявых вокабул в длинных платьях
с кружевными манжетами и со свисающими набок окончаньями. Они стоят,
внимательно развесив свои чуткие органы слуха и вытянув шеи, плотным
полукругом перед потным, толстым Диаконом с выпученными глазами, уверенно
ведущим службу, и шевелят вслед за ним губами.
Кого только Я не видел здесь в Соборе! Раз даже заметил в одном из
приделов бывшего Мужа Ани-Силлабы. Он сделал вид, что меня не узнал, и
продолжал сосредоточенно молиться перед иконой Одигитрии Глаголандской.
Стоявший рядом с ним старый человек с сизым черепом, усеянным фиолетовыми
пятнами, с любопытством взглянул на меня, отвернулся и стал снова внимательно
рассматривать свое отражение в подсвеченном свечкой тёмном стекле,
закрывающем икону. Осквернённое его невидящим взглядом детское лицо
Одигитрии казалось совсем отрешённым.
Мой дальний родственник, «ух!мылистый калека Полусло» с отрезанным
последним слогом, выпятив грудь, уверенно чертит в воздухе своим обмотанным
маслянистыми тряпками обрубком мелодию грустной, исполненной надежды
молитвы и громко подсказывает Диакону. Его зелёная фетровая шляпа лихо
сдвинута на затылок. Увидев меня, он радостно ухмыляется. Возле него бормочет,
раскачивается его друг, городской юродивый, которого все в городе зовут наш Изумлённый. Через несколько лет его убьют, и это убийство полностью изменит мою
жизнь.
...Гудящее диаконское бассо-профундо взмывает вверх и распахивает
настежь все двенадцать узких окон купологруди. Врывающийся вместе с ветром в
Собор ливень небизны оседает, кристаллизуется во мне сияющей пылью
рассыпанных стихозвездий...
Ночью Я часами изучал в окне их строгие, словно прорезанные алмазом в
небесной тверди, геометрические линии, уже не сознавая, вижу ли их наяву, или
они мне только снятся. Линии становились ещё более яркими, ещё более
отчётливыми. Странно, почему их никто не видит? Ведь ими буквально изрезано
всё небо!
Однажды, вернувшись со службы в Соборе, Я уснул перед орущим за
стеной телевизором Тётки и увидел созвездие Стрельца, где, как известно,
находится центр нашей Галактики. Увидел Я его с Другой Стороны и сразу же, не
просыпаясь, расшифровал в нём первые два слова. Слова эти были – Хранитель
Глаголандии. Смысла их Я тогда не понял.
Конечно, эта моя способность решать наиболее трудные задачи во сне и не
замечать происходящее въяве, не является чем-то уникальным. Наша страна
славится неповторимыми снами своих обитателей.
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Сонмы сомнамбул каждую ночь бродят по снам в Глаголандии. Но самыми
важными являются цветные сны Глагологоса и его Аттрибов. 29 Особенно сны во
время заседания правительства, которым у нас придаётся пророческий смысл.
Когда кому-нибудь из них снится одна из тридцати трёх ипостасей Всеглагого
Логоса (две ипостаси в один сон никогда не умещаются), сон этот сначала изучают
на кафедре онтологической сомнологии в Университете, а потом и в Совете Второй
Строфы, где вторострофовцы тщательно анализируют и деконструируют его
мельчайшие детали. 30
Кроме личных снов каждого из глагов у нас имеется Унисон универсальный общий сон о параде по случаю возведения в должность
Глагологоса. Его настоятельно рекомендуется смотреть, как можно чаще, всем
жителям.
Внутри Унисона шагают, печатая шаг, с рифмами наизготовку бесконечные
строфоотряды тождественных самим себе, словно скроенных по одной мерке,
анонимных терминов Граммслужбы. На их круглых головах твёрдые красные
фуражки с золотыми кокардами, изображающими Букву Закона «Ы!». Сверкающие
кители обтянуты змеиной кожей. И каждый из этих отдающих честь членистоногих
одномерков-изонимов в точности такой, каким он должен быть! Груди выпячены,
пучеглазые, застывшие головы повёрнуты направо, подбородки задраны в небо,
рты раскрыты, правые руки прижаты к вискам. Сверкают ровные, белые зубы...
Хвоста колонны разглядеть невозможно. Кажется, где-то в конце её, уже за
горизонтом они размножаются простым делением...
Унисон о Параде многократно описан в книгах. Вообще, лучшее из того,
что создала глаголандская литература, было создано во снах. Только в жизни вне
тела возникают у сновидцев те онейрогенные словидения, те поющие словесные
миражи ритмолепия, которые и есть настоящая поэзия. Может быть, именно
поэтому лирические герои наших знаменитых поэтов-сомнамбул живут почти не
просыпаясь.
Многие в нашей стране – особенно те, кто сами в своей жизни ничего, кроме
маленькой части окружающей их Яви не видел, - сновидцев недолюбливают и над
ними часто издеваются. Друг считает, что моё сновидчество возникло как
побочный результат от противоявий, которыми он лечил меня от депрессии. Оно
29

В новогоднюю ночь, перед тем как уснуть, специально обученные
медсёстры прикрепляют Глагологосу и Аттрибам к семи различным точкам головы
очень чувствительные датчики-электроды. Эти электроды подключены к
сомнографам, где производится фильтрация шумов и первичное распознавание
онейроматических образов. Отфильтрованные сомнаграммы отсылаются для
дальнейшего анализа на соответствующие кафедры в Университете.
30
Считается, что если Глагологос во сне перед самым пробуждением явно
слышит голос, и не видит произносящего, то это Голос самого Слова-Логоса.
Результаты анализа таких снов немедленно публикуют во всех газетах. Многие сны
Глагологосов и Аттрибов уже вошли в Вербодицею. Фонетика, этика фона, этика
совместного звучания, в которую вложен смысл этих снов, стала обязательной
частью школьной программы для учащихся старших классов.
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стало формой самозащиты. (Я так, правда, и не понял, зачем мне нужно
защищаться от самого себя?). При этом мои отношения с Ним остаются
напряжёнными. Он часто вторгается в мои сны, вторгается так, что за Него
становится мучительно стыдно. Но тут Я сделать ничего не могу. Во всяком случае
от своего сновидчества из-за Него избавляться Я не собираюсь.
Глава 9.
Сразу после окончания школы Я начал учиться в Универе на кафедре
астролингвистики. Кроме того Я брал курсы поэзии и философии. (Уже тогда Я
твёрдо для себя решил, что никаких «практических специальностей» приобретать
не буду. Единственный способ остаться свободным – это изучать что-нибудь,
абсолютно никому не нужное).
Глаголандский Государственный Университет (ГГУ) занимает целый
квартал опоясанных многослойным электричеством пятиэтажных зданий на
набережной Родной Речки.
Перед входом в главный корпус по обеим сторонам широкой лестницы
находятся памятники двум, укутанным в струящиеся каменные тоги, великим
лексикологам 31 на одинаковых цилиндрических гранитных пьедесталах, натёртых
до зернистого блеска тысячами студенческих ладоней. Они стоят с раскрытыми
увесистыми словарями в позеленевших руках, задумчиво уставившись тяжелыми
мысленными взглядами в Болота на другом берегу. На лицах их огромные
застывшие слёзы голубиного помёта.
Точное количество студентов в ГГУ оценить трудно, потому что
большинство из них заочники. Никто не знает, сколько их, зачем и чему они
учатся.
По утрам можно видеть, как в распахнутых настежь высоких окнах главного
здания наши лысые импотезантные учёные (профессора в ГГУ все поголовно
лысы) внимательно слушают переливающийся серебристой чешуёю тонов шум
Речной просодии. Втуне, всуе и вотще пытаются угадать в нём обертона.
Высматривают блестящих речных гадов и плоских электрических рыб в потоке,
следят за полетами птиц. Вслушиваются, вмысливаются до глухоты, до слепоты, до
первой вспышки смысла. И как только вспышки появляются, в творческом экстазе
бегут к своим массивным профессорским столам и, ни о чём не думая, начинают
записывать, что на душу им положит Логос. Эти записанные в творческих
пароксизмах проблески смысла потом деконструируют специально обученные
инспирантки-лексички и делают их частью Вербодицеи. Ибо всё, что приходит в
мудрые лысые головы профессоров, это не просто слова, а Фигуры Речи, самые
уважаемые Фигуры Глаголандской Речи, и буквально понимать их нельзя.

Согласно глаголандской традиции памятники эти являются прообразами
двух великих инородцев России, ставших отцами национальной лесикологии,
Владимира Даля и Бодуэна де Куртене.
31
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Ко второму курсу университета Я уже твёрдо знал, что в расположении
тоненьких отверстий, через которые приходит к нам слепящий свет с Другой
Стороны, заключено очень важное послание, которое можно выразить словами.
Уверенность в этом пришла не из лекций наших профессоров, она незаметно
проросла внутри, проросла из моего врождённого лингвоцентризма, который как
раз тогда Я впервые стал осознавать. Слова не просто обозначали людей или
предметы, они были их сущностью.
Сухие астрономические вычисления, анализ звёздных констелляций, их
взаимные притяжения, отталкивания, невидимые чёрные дыры, удерживающие их
вместе, – весь этот безмолвный язык слов неба, на котором навечно зарифмованы
стихозвездья, Я уже начал к этому времени немного понимать. 32
Конечно, для многих толкование созвездий кажется чем-то совсем нелепым.
И Я это прекрасно знал. Но невежество приземлённых меня не волновало. Я был
частью великой цепи астрономов, начало которой уходило в тёмную глубину
времени, наследником великих вавилонских жрецов, поколениями наблюдавших
звёздное небо и, наконец, научившихся измерять движением звёзд летящее сквозь
них бесформенное время.
Несмотря на разницу в возрасте (он был лет на десять старше меня) Доктор
очень быстро стал моим самым близким Другом. Единственным, кому Я мог
рассказывать, единственным, кто готов был терпеливо, хотя и недоверчиво,
слушать мои домыслы и догадки о толковании звездограмм.
Но с Женой Друга с самого начала что-то не заладилось. Может быть,
потому что она почти всегда молчит, незаметно вся самозаподлицовывается в
любом разговоре, и никогда не знаешь, о чём она думает. Такое впечатление, что
она наглухо закрыта от всего вокруг, и в теле у неё нет ни одного отверстия. Я
думаю, она побаивается своего мужа. Работает она на кафедре археословия у нас в
Универе. Чем там эти Доктора Филологии занимаются, Я понять никогда не мог.
Вроде рассусоливают какое-то своё бесконечное руссословие. Изучают старинные
славянофилькины грамотки, вырезанные на кусочках бересты, которые им
привозят из Леса Тёмных Метафор. Во всяком случае, официально считается, что
они с помощью этих ФиГулек изучают словянское археословие.
Меня это тогда совсем не интересовало.
После занятий Я часто заходил к Другу в больницу и дожидался, когда
закончится приём. Домой он не торопился. Мы сидели у него в кабинете и
32

Для того чтобы читать стихозвездья на кириллице, нужно только
разделить все видимые звёзды на 33 класса по яркости их свечения от бледноголубого до тёмно-коричневого, при этом звёзды одного класса должны
соответствовать одной и той же кириличной букве, и потом правильно соединить
их линиями в слова. После этого расшифровка полученного текста может быть
осуществлена стандартными методами криптографии.
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говорили о звёздах, о живописи - он был очень хорошим рисовальщиком и
прекрасно в ней разбирался – или о его работе.
Тогда он участвовал в большом правительственном проекте по телепатии и
телевампиризму, который разрабатывался у них в психбольнице. Рассказывал конечно, никогда не называя имён - удивительные истории о своих пациентах,
прятавшихся здесь от влюблённых в них женщин. Пациенты считали (и никто не
знал, правда ли это), что неутолимые эти лингвины высасывают из них на
расстоянии всю жизненную энергию. 33 Рассказывал о мужчинах, которые питаются
только женской любовью, и кроме неё ничего в мире не воспринимают.
Рассказывал, что чувствует женщина, когда теряет невинность или когда у неё в
первый раз наступает настоящий оргазм. Ему нравилась роль наставника,
объясняющего своему молодому другу «основные факты жизни».
Кроме того он охотно читал свои стихи. В основном, стихи к друзьям,
энергично и небрежно написанные четырёхстопным ямбом. (Я называл их
«друзьямбами» и почему-то ему это очень нравилось). Особенно удавалась ему
короткая двустопная заключительная строка («ямбец!»), которую он произносил с
длинным шумным выдохом, придавленным восклицательным знаком в конце.
Читал он хорошо поставленным актёрским голосом (в школьные годы он много и с
большим успехом играл в любительских спектаклях). Каждый стих был посвящён
кому-то. Обычно друзьям, но иногда и политическим деятелям, даже давно
умершим. Были эти друзьямбы довольно бессвязными, но их высокое косноязычие
было для меня верным признаком настоящей поэзии, которая живёт во второй
недокторской половине его души.
Почти всё, что знал тогда о живописи, о стихах, о женщинах, Я знал от него.
И первой женщиной в моей жизни Я обязан тоже ему.
Случилось это сразу после весенних экзаменов в конце пятого курса.
Впрочем, не буду забегать вперёд.
Глава 10.
За окнами уныло и страстно завывал дождь. Я сидел в залитой ярким
электрическим светом приёмной своего Друга, как обычно, погрузившись в
развёрнутую карту звёздного неба. Под аккомпанимент дождя по приёмной, по
звёздным просторам проплывали, прихотливо переливаясь, тихие скрипичные
волны соль-минорного вивальдовского лета. Я пытался уловить соотношения
между межзвёздными расстояниями в Гончих Псах. Тогда это было для меня очень
важно. Я уже начинал понимать, как надо расшифровывать всю канстелляцию из
57 его звёзд. Должно быть, вид у меня при был довольно глуповатый.
- Я тоже верю в гороскопы, - услышал Я хрипловатый женский голос совсем
рядом.
Обернулся и замер от неожиданности: - как Я мог её не заметить?
33

У большинства наших эскулапов-душистов не вызывает сомнений, что
душа влияет на свою телесную оболочку. Но по поводу того, может ли она влиять
на чужие оболочки, мнения специалистов расходятся.
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Была какая-то точно темперированная сложность в её одежде, в
непривычной манере держать голову, улыбаться почти закрытым ртом. Что-то
похожее на хрупкие женские портреты в стиле позднего рококо. Вплоть до
маленькой коричневой родинки на правой щеке. (За несколько дней до этого Я
закончил читать свою первую книгу о классической живописи, которую одолжил у
Друга, и ещё хорошо помнил напудренные, холёные лица фарфоровых
Фрагонаровских женщин).
Ультрафиолетовые глаза моей рококовой соседки блестели в серебристых
нимбах её век, словно она совсем недавно почувствовала нечто совершенно
прекрасное.
- Пытаюсь прочесть, что записано в расположении звёзд, – неуверенно
пробормотал Я. - Это моя курсовая работа в Университете.
- Что вы на меня так смотрите? – Когда Я о чём-то думаю и начинаю
говорить, моим собеседникам кажется, что Я только что проснулся и ещё плохо
соображаю. - Я не из пластмассы. Я живая. – Она повертела из стороны в стороны
головой, чтобы у меня не оставалось сомнений. Моё смущение ей явно нравилось.
– Может, вы и мне тоже научный гороскоп составите? Я через пару дней одно
очень важное решение принимать должна.
- Конечно, сделаю. О чём разговор! – Мне самому была немного противна
поспешность, с которой Я ответил.– Понимаете, все звёзды друг с другом
срифмованы, и мы уже научились читать некоторые из них. Сверкающие стихи
висят в небе каждую ночь! – Голос мой звучал необычно для меня самого. И чего
Я сразу стал говорить о таких важных вещах? Волновался, наверное.
- А у вас какой Знак Зодиака?
- У меня? У меня Козерог.
- Я почему-то так и думала... Знаете что, - она остановилась, задумчиво
осмотрела меня и продолжила, - завтра у нас в заведении Ночь Длинных Хореев.
Мы каждый месяц устраиваем. Наши сотрудницы будут читать свои новые стихи.
Вам должно понравиться. Вы ведь любите стихи? Я оставлю контрамарку. На
имя... звездочёта. А после концерта посидим немного у меня. – Она явно
наслаждалась моей растерянностью. – И вы займётесь гороскопом.
- Я вижу, ты уже с ней познакомился? – Мы были в его кабинете, и Доктор
одобрительно смотрел на меня... Может быть, Я не так уж и случайно оказался с
ней вдвоём у него в приёмной?
- Она меня на Ночь Длинных Хореев завтра пригласила. Чего ты
улыбаешся? А что у неё за заведение? Я даже адрес не спросил.
- Заведение это на всю страну известно. Ты, наверняка, слышал. – Он
продолжал, не отрываясь, на меня смотреть. – Женщина она замечательная и очень
богатая. Много денег даёт на наш дурдом. Недавно получили от неё приличный
грант на исследования по протомедицине... Тебе очень полезно будет пойти...
Действительно, к тому времени Я про Лупонариум (или просто Л, как его
любовно называют постоянные клиенты) слышал уже довольно много. Расположен
он в небольшом переулке недалеко от словгородского базара. Не раз проходил
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мимо, но никогда не решался войти. Студенты с нашей кафедры, у которых
водились деньги, бывали здесь часто. После каждого похода они часами
обменивались впечатлениями и рассказывали в мельчайших деталях (и, Я
подозреваю, сильно привирая), что и как с ними делали. В этих мужских
разговорах Я участия не принимал, но всегда очень внимательно слушал, стараясь
при этом изображать снисходительного и опытного, взрослого глага, который
предпочитает о таких вещах не распространяться.
Надо сказать, что проституция в нашей стране официально разрешена, но
недавно правительство начало широкую кампанию против неё, и нынешний
Глагологос даже опубликовал серию блестящих статей в центральной газете,
страстно и со знанием дела обличающих этот порок.
Несмотря ни на что, Заведение процветает. Большинство клиентов (их тут
называют лупорнами, а работниц Заведения лупорнухами) – приезжающие в виде
слов молодые графоманы с голодными глазами. Кроме них попадаются волосатые,
членистоногие хиппи-мордасти в грязных джинсовых костюмах, ощетинившихся
стальными заклёпками, и пожилые, вальяжные, но до сих пор малоизвестные ещё
либидоносные сперматозавры-литераторы, для которых посещение Л их
последняя, либидиная песня.
Сексостяжатели прогуливаются с независимым видом по переулку, словно
невзначай, рассматривают стоящих вдоль стен удоболюбивых и приветливых
лупорнушек, задушевно и неназойливо торгующих своим любовным теплом.
Вокруг в витринах сексшопов, аптек, отелей переливается всеми цветами
застывший дождь из разноцветных осколков глаз словопохохотливых, неуверенно
похахатывающих от похоти, туристов, готовых за несколько движений внутри
женского тела заплатить довольно большие деньги.
- У неё там десятки работниц. Целая фабрика сексуальной радости. Очень
красивые бывают... – вернул меня в докторский кабинет грохочущий голос моего
Друга. – Повезло, что она на тебя внимание обратила. Смотри, не упусти свой
шанс.
Потом он стал еще что-то объяснять про мою болезнь, но Я уже перестал
его слышать.
Глава 11.
На следующий день без пятнадцати девять вечера Я шёл, засунув в карманы
руки и неуверенно озираясь, по одной из узких улочек, ведущих к Л. Погода была
хорошая, и Я надел свой лучший (и тогда ещё единственный) светлый костюм и
белую рубашку с синим в полоску галстуком.
Я, который сейчас описывает этого нервного восемнадцатилетнего
молодого человека, идущего на своё первое свидание, не может не удивляться,
насколько спокойным он тогда казался. Как умело он делал вид, что всё тут знает,
и ему немного скучно. Но при этом с каким интересом, с каким жадным
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любопытством замечал он и старался запомнить даже самые маленькие детали
того, что происходило вокруг. Словно собирался ещё много раз пересказывать себе
то, что он сегодня увидит. Много в нём изменилось с той поры.
К моему удивлению никакого особенного напряжения здесь не ощущалось.
Было даже что-то уютное в том, как между сверкающими неоновым холодом
ресторанами, сексшопами и аптеками, поигрывая ключами, неторопливо
прохаживались парами полуголые двойнюшки, в том, как возвращавшиеся с
работы пожилые глаги с деловым видом, спокойно высматривали, перед
возвращением в изрядно надоевшее лоно семьи с кем бы отдохнуть часок в другом
более гостеприимном лоне.
Иногда Я замедлял шаги и украдкой рассматривал какую-нибудь из
стоявших в соблазняющих позах девушек, пытаясь представить себе, сколько это
может стоить. Конечно, денег таких у меня не было.
Пара молоденьких двойнюшек, державшихся за руки и оживлённо
трендевших своими мутно поблёскивающими похабельками, перегородила мне
дорогу.
- Оральным не интересуетесь? – приветливо спросила одна из них. Густо
татуированная голая рука с дымящейся сигаретой плавно изогнулась, словно
висящая в воздухе спящая змея. Волна приторных духов хлынула мне в ноздри.
Их одинаковые деревенские лица покрывал густой слой косметики. В глазах
прыгали озорные огоньки. Они переминались с ноги на ногу и уверенно
покачивали под прозрачным трепетоносным батерфляином 34 четвёркой уже вполне
созревших грудей с приклееными к соскам чёрными напёрстками. Наверно, для
того чтобы в их профессии никто уже не сомневался.
- Каким? – не понял Я тогда.
- Ну, ротовым, - объяснила другая и сделала несколько иллюстрирующих
движений губами. В лице её на минуту появилось что-то хищное, опытное,
проститучье. Груди разбухли, и напёрстки в упор нацелились на меня. Пухлые
короткие пальцы с красными ногтями многообещающе отколупнули невидимую
пуговицу.
- Да, нет вроде, - панически засмущался Я и почувствовал, что Он тоже
напуган и весь сжался.
Они понимающе улыбнулись совершенно одинаковыми, влажными
улыбками, с трудом умещавшимися в круглых лицах. Потом, не спуская с меня
глаз, плавными тазобедренными движениями почти вплотную обошли с обеих
сторон и, снова взявшись за руки, продолжили свой весёлый путь.
Пройдя мимо грузного швейцара в чёрной шинели и фуражке с золотым
галуном, Я оказался в обклеенной плакатами прихожей.
Зарешёченное окошечко кассы располагалось между ног вырезанной из
фанеры женщины, висевшей на стене с раскинутыми руками. В ладонях её горели
34

Прозрачный материал из плотно спрессованных, высушенных воскрылий
бабочек и стрекоз.
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электрическим светом жёлтые глаза. Иногда ладонеглазая сжимала кулаки, и в
прихожей на секунду становилось темно.
Возле подмигивающей кулаками фанерной женщины висело объявление.
Для серьёзно (слово «серьёзно» было подчёркнуто дважды) интересующихся
прелюботворчеством, созданием новых порноценностей, а также для
либидоносных клиенток женского пола и обоеполых женомужей-фемиандров
предлагались курсы по вакх-аналии под руководством самых квалифицированных,
«лесбианнейших» преподавательниц.
Чему только ни обучали на этих курсах! Совсем рядом со мною находился
совершенно особый, грязный, таинственный и привлекательный мир, мир
наслаждения без любви. Здесь были посвящённые основным позам, одноактные
камасутренники для начинающих и мастер-классы медитативной мастурбации,
мастурбативной медитации и чресловещания для более продвинутых клиенток, а
также для уже достигших обоеполой цельности германдрогинов и андрофродитов.
Мне бы в голову никогда не пришло, что таким вещам можно научить, что
кто-нибудь захочет этому учиться! Сидеть в классе с незнакомыми людьми и
следить за тыкающей в интимные части чужого тела указкой преподавательницы.
Но что знал Я тогда об этих обоеполых германдрогинах и андрофродитах? Я и
сейчас-то про них ничего не знаю.
- Звездочёт, - пробормотал Я, сглатывая слюну и нагибаясь к окошку.
- Чегоо? – удивилось толстое лицо за решёткой.
- Звездочёт, - тупо повторил Я.
- Аа. – Лицо за решёткой с любопытством смотрело меня. Потом появилась
большая голая рука с контрамаркой.
На маленькой сцене, окружённой багровыми портьерами, возбуждённые,
истомые девушки в ослепительных бюстдюльтерах, в зелёных, лиловых,
пурпурных париках и миниюбочках из шелестящего батерфляина уверенно и
выдохновенно истекали
в притихший зал страстными лирическими
стриптизповедями, – щедро раскрывая на всеобщее обозрение интимные части
душ, читали нараспев собственные стихи о недоразделённой любви и тактично
иллюстрировали их плавными движениями пальцев по соответствующим местам
своих полуголых тел. 35
Юные стриптизантки, знавшие очень близко очень многих мужчин и
женщин, о поэзии знали очень мало. Правда, в небрежно прохорееных (написанных
одним и тем же пятистопным хореем) исповедальных опусах незнание грамматики,
отсутствие рифмы, а иногда даже и смысла, более чем компенсировалось
трепетной искренностью исполнения. Но слушать со сцены эти волнующие и
бесстыдные стихи мне было странно и неприятно. Хотя Я понимал, что для более
искушённых слушателей их монументальное невежество могло показаться даже
привлекательным.
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Раскрытые сборники этих поэтических стриптизповедей, отпечатанные
красивым курсивом на розовой, благоухающей бумаге с золотым обрезом, всегда
лежат в каждой комнате Заведения на тумбочках у постелей для интеллигентных
лупорнов-почитателей, которые любят почитать, пока их любят.
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Зал был битком набит молоденькими лупорнушками в микро-юбках, скорее
заметных своим отсутствием, всевозможными брандыхлюстами, братанами в
чёрных костюмах, пожилыми сексостяжателями-словофилами и нарядно
разодетыми сексопродавцами. Публика с сосредоточенным вниманием следила за
происходящим на сцене. Густая слюна предвосхищения набухала в пересохших
ртах.
Я сидел во втором ряду у самого края, неумело прикрывая раскрытой
ладонью подбородок и рот. Мне казалось, что так меня будет труднее узнать, если
кто-нибудь из знакомых окажется в зале.
Сколько Я ни искал по сторонам, Хозяйки Л увидеть так и не удалось.
- И чего сюда притащился? Стишь да блядь кругом! – раздражённо подумал
Я и снова повернулся к сцене.
В ослепительном свете мощных прожекторов у исполнительниц
стриптизповедей покачивались на белых напудренных щеках острые серпики
прилизанных блестящих волос, воткнутых высоко в виски. Вспыхивали в пупках
стеклянные бриллианты. Сильные, усыпанные золотистыми блёстками тела с
гладко выбритыми подмышками плавно и сладосластно изгибались в конце каждой
строфы, всеми своими движеньями подчёркивая томящееся, неудовлетворённое
ожидание.
Я вдруг заметил , что так откровенно и грубо предлагавшие себя со сцены,
распаренные, блестящие женские тела произвели на Него сильное впечатление. К
поэзии это всё никакого отношения не имело. Ещё больше разозлился и решил
немедленно уходить.
Ночь Длинных Хореев заканчивалась очень бурно. Наскоро отхореившись,
стриптизантки спрыгивали со сцены прямо в зал, на руки поджидающих их
клиентов и, тяжело ступая туфлями на очень высоких каблуках, с хохотом уводили
их куда-то наверх.
После того, как спрыгнула последняя девушка, появилась
Распорядительница, седая чопорная дама в открытом вечернем платье. Из тонкой
вертикальной полоски темноты, зажатой между её царственными грудями, мерцало
что-то драгоценное. Хорошо поставленным голосом она объявила, что завтра в то
же самое время состоится публичная лекция и показ кинофильма о технике
андрогенизации и гермафройдизации для достижения перманентной обоеполой
целостности.
Она не успела ещё закончить, как на сцену выскочил седой аксакал с
длинными, пушистыми усами и закричал, что приглашает всех на оргию по случаю
его дня рождения, которая начнётся ровно через пять минут в большом банкетном
зале на третьем этаже. После чего сексаул галантно подхватил Распорядительницу,
и они, не торопясь, удалились за кулисы.
Я дождался, пока зал опустел, всё ещё надеясь её увидеть. Потом,
расстроенный и немного ошалевший от мелькания женских тел вышел наружу и
огляделся по сторонам.
Улицы вокруг Л были полны народа. Разнузданно накрашенные ушлые,
пухлые лупорнухи, уличные и домашние девки откровенно науськивали на себя в
немногих проходящих мимо любителей разнополой любви. Любители
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останавливались, цокали языками, качали головой. Многоопытные опекунысексопродавцы, смешавшись с пёстрой толпой сексостяжателей, тактично
присматривали за своими подопечными издали, иногда подавая им
предостерегающие знаки. 36
Из недр Заведения доносилась громкая и грубая музыка. Судя по рассказам
моих знакомых, уже бывавших в Л, это было время, когда начиналась главная
гульба. 37 Сексофония слипающихся стонов, музыки и оргазмов расцветала будто
застывший многоголосый салют. Совсем рядом со мной быстро набирал обороты
незнакомый, горизонтальный праздник бурно коитусующихся глагов. На этом
празднике Я тоже был чужим.
Пара мальчишек, ахульно переругиваясь, пыталась разжечь облитую
бензином автомобильную шину.
Я безразлично рассматривал в луже под ногами свою голову в венке из
синих, шевелящихся окурков. Они медленно и неумолимо сбивались в кучу,
сдавливали со всех сторон моё дрожащее лицо. Венценосное отражение
сжималось, превращалось в огромный, разбухший венокурок, мимо которого,
словно разноцветные рыбки в аквариуме, проплывали мерцающие батерфляиновые
отражения лупорнушек.
- Эй приятель, ждёшь кого-нибудь? Отдохнуть немного не хочешь? –
предложила одна из них и подошла совсем близко. – Тебе понравится. Поверь мне.
Такого как я, никто не умеет.
- Я уже отдохнул, - угрюмо пробормотал Я.
Она отвернулась и поплыла, размахивая сумочкой, своей дорогой. Её
толстый зад выражал презрительное недовольство.
И вдруг сердце у меня зашлось от одиночества. Это было очень странное
состояние. Боли не было, но всё тело налилось тяжестью. Я не мог двинуть ни
рукой, ни ногой. Не мог заставить себя что-нибудь сделать, что-нибудь подумать.
Даже видеть себя со стороны, нелепо уставившегося в эту грязную лужу перед
входом в Заведение, Я тогда не мог.
- А ну пошли прочь отсюда! - услышал Я за спиной знакомый, чуть
хрипловатый голос. Малые глаголандцы мгновенно растворились во тьму.
36

Согласно глаголандским законам и общепринятым в стране
половоззрениям, проституция и преблудодеяние – любовная связь,
подготавливающая уже искуссомужнюю женщину к тому, чтобы стать
профессиональной проституткой – не являются преступлением, хотя правительство
и лично господин Глагологос ведут с этим непрерывную хотя и безуспешную
борьбу уже долгие годы.
37
Как ни странно, многие лупорнушки даже во время работы продолжают
любить своих опекунов. Их мимолюбие, их удивительная способность любить
совершенно искренне, любить любого взахлёб, любить на все лады, причём за
довольно умеренную плату, любить мимо того, кого действительно любишь, всегда
остаётся волнующей загадкой для клиентов.
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Она была в строгом деловом костюме и чёрных лакированных туфлях.
Шляпа почти полностью закрывала глаза.
Горячая волна благодарности захлестнула меня с головой, и Он сразу
поднялся на этой волне. Я поспешно сжал кулак и сунул руку в карман.
– Извините. Я должна была дать моим паникурвочкам распоряжения...
Оказалось, что несколько её спецсотрудниц (она любовно называла их на
польский манер паникурвочками) из-за дыма от огня, разожжёного во дворе
мальчишками, стали паниковать и отказались обслуживать группу видных
писателей. Так что ей пришлось срочно с ними разбираться.
В её голосе была спокойная, уверенная доверительность. Словно мы давно
уже знаем друг друга, и она, наконец, решилась сообщить мне и этот маленький
секрет.
После прошлогоднего пожара в Заведении – может быть я читал в газетах? паникурвочки панически боятся огня. Только почувствуют запах дыма, тотчас
паника начинается. Сбрасывают клиентов и с криками выскакивают, как есть, на
улицу. Ну, мальчишкам, конечно, только того и надо. А неудовлетворённые
клиенты с жалобами к ней бегут. Среди них бывают, разумеется инкогнито, и
очень большие начальники из Граммслужбы. 38 Их долго оставлять
неудовлетворёнными очень опасно. Нерастраченная энергия может привести к
взрыву. И, будто почувствовав, что мне неприятно, добавила, что у неё всегда
несколько паникурвочек в запасе есть. На всякий пожарный случай... Ведь
клиентам хочется хоть ненадолго расцветить свою унылую жизнь. И зла это
никому не приносит. А самое главное – никому не приносить зла. Ведь правда?...
Глава 12.
- Мне нужно знать, стоит ли завтра начинать одно очень важное дело. –
Дыхание её легко скользнуло по моему лицу. Она расстелила полукруглую карту
звёздного неба, поставила возле неё две рюмки жёлтого и сверкающего ликёра и,
сбросив туфли, забралась в кресло напротив. Что-то уютное, домашнее и в то же
время совсем недоступное было в её внешности. Она была похожа на мою даму
треф. Когда мы с отцом играли в дурака, Я до самого последнего момента старался
не отдавать этой карты, самой красивой карты в колоде.
За нею на голубых обоях, почти касаясь друг друга золочёными рамами,
набухали тяжёлым маслом картины старых глаголандских мастеров. Камин,
облицованный плитками с синим рисунком, тускло отсвечивал.
- Вы должны мне сказать день, когда родились. – Я попробовал придать
профессиональную убедительность своему голосу.
- Тридцатого августа, час ночи. – Меня немного удивила такая точность. Это
был явно не первый гороскоп, который ей составляли. Наверно, всё, что здесь
происходило, происходило не в первый раз.
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Сотрудникам Граммслужбы посещать Л строго запрещается, хотя очень
часто запрет этот они нарушают.
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Она отпила глоток и уставилась на меня своими удивительными
ультрафиолетовыми глазами. Или это были ультрафиолетовые контактные линзы?
- Так, так. Юпитер, значит. В восходящей фазе. Благотворная планета
«Большая Любовь». Природа его горячая, мужская. Юпитер сегодня входит в
созвездие Девы. Всё понятно, – что-то неуклюже стал изображать Я. - Начало
лунного дня по координатам Словгорода. Венера в Весах. Самый счастливый час –
полнолуние... Нет, завтра утром до двенадцати начинать не стоит. Время будет не
благоприятное.
- Интересно, господин звездочёт. – Похоже, она получала удовольствие от
этой игры. – Полнолуние? Завтра утром ничего не начинать? Ну что ж... Мне и
самой не хотелось... Я через минуту вернусь. Переоденусь во что-нибудь
поудобнее.
Комната была уставлена антикварной мебелью. С высокого лепного потолка
свисала шаровая хрустальная люстра – уменьшенная, но точная копия люстрымолитвостих, висевшей в фойе психбольницы. Бесконечный клин хрустально
синих фужеров уходил в глубину слабо подсвеченного буфетного калейдоскопа. В
углах по обеим сторонам от задёрнутого тяжёлыми шторами окна располагались
две высокие напольные вазы с просвечивающими голубыми венами и белыми
(живыми?) цветами. Между ними торчал телескоп, похожий на небольшую
зенитную пушку с опущенным дулом.
Чувствовалось, что в комнате нет ничего случайного. Каждая деталь была
тщательно продумана, должна была подчёркивать, как сильно отличается от грубой
жизни ее Заведения утончённая личная жизнь хозяйки квартиры.
Я отодвинул штору. Весь Л отлично отсюда был виден. В окнах горел свет,
и двигались деловитые женские тени. Занавесок нигде не было. Быть может, она
отсюда проверяла в телескоп работу своих паникурвочек? Или развлекалась
мозаикой порнографических спектаклей?
Как Я и надеялся, полная луна, окружённая падающими звёздами, висела в
самом центре неба. Странная птица с длинною прямою шеей и короткими
крыльями неподвижно летела через лунный диск. Вдали чернела туша Собора,
уснувшая в своём каменном одиночестве между заросшими густым антенником
словгородскими крышами.
Откуда-то из глубины квартиры появилась приглушённая музыка.
Когда она вошла, штора всё ещё была наполовину отодвинута. Я стоял в
россыпи звёзд совсем рядом с огромной луной. Может быть, это всё и решило. А,
может, полнолуние и звёздопад были здесь ни при чём, и она уже всё для себя
решила, ещё когда мы встретились в приёмной моего друга-доктора. Откуда мне
знать, что чувствует такая женщина?
Как бы то ни было, она немного помедлила в дверях и начала двигаться к
окну. «Что-нибудь поудобнее» оказалось коротким прозрачным платьем-рубашкой
с очень широкими рукавами. Тело её внутри рубашки наливалось неярким
золотистым сиянием, словно втягивая рассеянный в комнате свет, так что вокруг
неё становилось всё темнее.
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Не говоря ни слова, она вступила в лунное озеро на полу, подошла
вплотную и одним уверенным движением задёрнула небо у меня за спиной.
Приподняла обе оголившиеся руки, поправляя причёску, и немного изогнулась
всем телом назад. Груди отчётливо проступили под платьем-рубашкой. Через
секунду прохладные губы оказались на моих губах. Я почувствовал, как кончик
языка двигался по моим зубам, умело и осторожно раздвигал их, прижимал мой
язык, протискивался внутрь моего рта.
И всё вокруг наполнилось шорохом. Шелестящим, приглушённо шершавым
шуршанием шёлка. Шёлковым был её голос, её прозрачное платье-рубашка, её
кожа. Она расставила широко ноги и прижалась ко мне, бёдрами прижалась к
Нему. Нестерпимая, нежная ярость поднялась внизу живота. Мы опустились на
ковер тут же у окна, и молитвостих тысячей торчащих во все стороны светулек
взвился к потолку. Я успел ещё увидеть, как в между ног у неё шевельнулась
тёмная, поднимавшаяся высоко полоска, и перестал видеть.
И тут, в самый важный момент моей жизни, Он меня предал! Слишком уж
красивой, слишком недоступной казалась она. То что Он хотел, было бы
надругательством, и Он испугался. Это было унизительно, позорно! Мне казалось,
что Я её страшно оскорбил. Она должна меня выгнать сейчас же! Вот так вот,
совсем голого на улицу. Чтоб все видели и смеялись. Но она была мудрее и сделала
всё сама. Руками, губами... Дыхание её стало прерывистым. Она задрожала, словно
где-то глубоко внутри её заработал огромный мощный вибратор... И тогда Он
вдруг почувствовал яростную животную уверенность в себе и пошёл напролом...
Моё тело знало гораздо больше меня, знало то, о чём Я и не подозревал, и Я
ему доверился полностью.
Глава 13.
Словно тонкий, зияющий туннель в стене глухой тишины, совсем близко
зазвенел телефон. Я проснулся один в незнакомой комнате. Вероятно, под утро мы
перешли сюда, и Я сразу уснул, словно убитый. Постель была вся пропитана её
запахами. И Он почувствовал, тотчас же вспомнил уверенную, терпеливую
нежность её пальцев, её губ и очень возбудился.
Ни спать, ни думать о чём-нибудь Я уже не мог. После этой ночи Он стал
гораздо грубее, словно получил какую-то новую власть надо мной. Нужно было
найти способ заставить Его повиноваться.
Из угла светила яркая лампа. Не разлепляя глаз, Я встал, чтобы её
выключить. Но она оказалась за окном. Как видно, проснулся Я еще не весь. Снова
нырнул в узкую, уютную черноту между простынями и протёр глаза. Он, наконец,
успокоился, и Я перестал обращать на Него внимание.
Вчерашний жёлтый напиток оказался очень сильным. Дико болела голова,
но во всём теле была блаженная пустота и какое-то новое ощущение полной
уверенности в себе, в любой фразе, которую Я могу сейчас сказать, во всём, что Я
могу сейчас сделать.
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Хозяйка (даже теперь, после всего что произошло, Я продолжал про себя
называть её Хозяйкой), до странности непохожая на женщину, которую Я всем
своим телом ещё так остро чувствовал, смотрела в упор со стены. Она лежала
голая, широко раскинув руки и ноги на той же самой постели, где сейчас лежал Я.
Можно было даже различить замысловатый арабский узор на раме зеркала,
висевшего прямо над постелью. При этом и постель и зеркало над нею плыли в
звёздном небе. Но ни одного из созвездий Я не узнавал.
Акриловые краски были такими свежими, будто портрет был закончен за
минуту до того, как Я проснулся. Инаковидящий художник (перед которым она
здесь раскинувшись лежала часами обнажённая!?) с трепетным тщанием воссоздал
все, даже самые маленькие части её тела, но своевольно перетасовал их в ему
одному понятному порядке. И женщина на этом перетасованном портретеанаграмме казалась ещё более обнажённой, но при этом опасной и немного
жутковатой.
Запрокинутое лицо под плотной шапкой мелко вьющихся каштановых
волос было смазано, словно для инаковидящего оно никакого значения не имело.
Пустые глаза под гуустыми, прилизанными бровями располагались почему-то на
месте сосков. И набухшие акриловыми слезами зрачки моей соскобровой Хозяйки
пристально следили за мною с покрытых мелким бисерным потом и немного
выступающих из полотна грудей. Чёрная слеза из левого глаза была гораздо
больше правой, прозрачной.
Что-то изощрённое, извращённое, что-то тёмное, уозное дразнило,
пряталось и опять проступало в глубине её тела.
Интересно, зачем она повесила этот странный портрет прямо перед своей
кроватью? И первое, что, просыпаясь, видела, была так нарочито искажённая она
сама? Может быть, тут какое-то напоминание, которое придавало смысл
наступающему дню?... Или она повесила его специально для меня?...
Я оглянулся по сторонам. Головная боль понемногу утихла. На стуле с
круглою вишнёвой спинкой висели колготки – нелепые, пустые оболочки её ног,
прикосновения которых Я ещё так хорошо помнил. От колготок по тёмному
паркетному полу тянулась сверкающая тропинка белья, уходившая сквозь
раскрытую дверь в глубину коридора.
По обе стороны от анаграмматического портрета с изогнутых стеблей
свисали вниз перезрелые матовые стеклоплоды, налитые червлёным, мерцающим
оловом-золотом. В их неверном свете прилизанные брови Хозяйки немного
подрагивали над сосцами. Колыхались, вибрировали драгоценными кольцами два
мягко растопыренных буквой

правых указательных пальца совершенно

одинаковой длины, приоткрывавшие половину выбритого, лессированного лобка.
Между ними, над голым полулобком, мерцали цветные перепонки.
И Я почувствовал, как нетерпеливая дрожь всего её тела передаётся мне.
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В квартире было совершенно тихо. Наверно, она ушла и не стала меня
будить.
Я вскочил и, на всякий случай стараясь не шуметь, отправился по коридору
вдоль светящегося в темноте бельистого пути. Путь этот привел в ванную, залитую
светом десятков жёлто-зелёных виноградин.
Внутри ванной бельетропос уткнулся в немного приоткрытый ящик
туалетного столика под круглым зеркалом. Там оказалась целая коллекция из семи
любовно отшлифованных вибраторов-фаллоимитаторов. Они лежали аккуратно на
своих местах, и лишь один был небрежно брошен сверху. Брать его в руки было
почему-то неприятно, мне показалось, что на нём тонкий слой зеленоватой влаги.
- Нужели он ей понадобился сегодня? – Похоже, воображение у меня
слишком хорошее. Стоит произнести что-то, даже про себя, и Я уже очень
отчётливо вижу произнесённое. А потом долго не могу избавиться от того, что хоть
однажды представил. – Или весь этот светящийся бельетропос к открытому ящику
всего лишь послание для меня? Чтобы знал своё место и не придумывал по
наивности то, чего нет?
Осторожно ступая босыми ногами по холодному паркету, Я выбрался из
ванной, подошёл к двери в конце коридора, из под которой пробивалась полоска
света, и прильнул к замочной скважине.
Она сидела боком ко мне полностью одетая, в сером твидовом костюме,
перед компьютером. Сейчас она казалась гораздо старше. Брови были плотно
сдвинуты на переносице. Длинные пальцы, унизанные разноцветными кольцами,
сверкали над чёрной клавиатурой. Когда они замирали, она, покусывая разбухшие
губы, читала написанное. Маленькая голова в ореоле подсвеченных настольной
лампой, вьющихся волос медленно двигалась из стороны в сторону, словно она
перечитывала каждую строчку дважды - сначала слева направо, а потом назад
справа налево.
По тому же бельистому пути Я тихонько вернулся в спальню, укрылся с
головою и стал ждать. Прошло несколько минут. И тут Я вспомнил, что оставил
ящик с мультивибраторами в ванной открытым!
Но было уже поздно. Хозяйка заглянула в комнату.
- Звездочёт, ты спишь?... Ну, ладно. Спи пока. – В её бережном,
хрипловатом голосе послышалась какая-то новая, всё прощающая напроказившему
ребёнку интонация. – Ты устал. Спи. Я скоро вернусь. Никуда не уходи.
Я лежал на боку, лицом к ней, и довольно бездарно делал вид, что,
действительно, сплю. Похоже, удалось мне только сделать вид, что Я пытаюсь
имитировать глубокий послелюбовный сон. Актёрские способности у меня слабые.
Мешает, что всё время вижу себя со стороны. Зрителем легче быть, чем актёром.
Как только хлопнула дверь, Я снова бросился в ванную. Конечно, опасно
было бегать голым по чужой квартире. Она могла в любой момент вернуться. Но во
мне вдруг проснулся инстинкт охотника, и остановиться Я уже не мог.
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Колготки и бельё на полу исчезли. Ящик с виброфаллоимитаторами был
плотно закрыт. Все семь женских аппаратов аккуратно лежали на своих местах.
Как видно, зрелище предназначалось всё-таки для меня.
Я прошёл в кабинет. Среди вороха бумаг на столе торчал мерцающий экран
отделанного перламутром лоптопа. В его мягких, скруглённых формах было что-то
очень женственное. Слева от него лежала медная астролябия, кинжал для
раскрывания писем и толстый том «Популярная Венерология». К моему
удивлению это оказалась астрологическая книга о планете Венера и о её
использовании при составлении мунданных гороскопов.
Секунду колебался, но всё же решил залезть в перламутровую лоптопку. Я
сидел совсем голый перед экраном и лихорадочно пробовал разные пароли. Но она
упрямо не хотела открываться.
После получаса безуспешных плясок вокруг неприступной перламутровой
лоптопки Я вернулся в спальню и забрался под одеяло.
Что-то в акриловом созвездии над её головой мешало уснуть. Я опять
вгляделся в нависший надо мною портрет... Ну, конечно, же это была Дева! Как Я
мог сразу не узнать?! И её день рождения - тридцатое августа! Но она была
перевёрнута справа налево, словно инаковидящий художник смотрел на неё с
Другой Стороны! Всё небо было перевёрнуто вокруг невидимой оси от зенита к
надиру! И тогда Я вспомнил, как она, поворачивая голову, перечитывала строчки в
экране. Сначала слева направо, а потом справа налево. Всё стало на свои места!
Я вскочил, с трудом запихал свои неповоротливые ноги в ускользающие,
извилистые брюки и побежал в кабинет. Нужно было тут же проверить. Минуту
сидел перед лоптопкой и, стараясь приручить, гладил её холодную перламутровую
спину. Потом, наконец, решился и торопливо набрал пароль: «авеД». Густо
зажужжал твёрдый диск, и она тотчас расцвела по всему экрану целым
иконостасом увитых рдеющими розами, радостно мигающих иконок. Паролем
была Дева - имя её созвездия, записанное наоборот!
Дальше было совсем просто. Каждое слово, каждое название файла было
перевёрнуто, записано, как это делают иудейные в своих священных книгах, справа
налево.
Сначала Я полез в «ысеб». Здесь были инструкции по киберэкзорсизму, о
том как изгонять из лоптопов вселившихся в них интернеторождённых бесов. Для
этого требовалось виртуально осемиотиться, означить себя именем какого-нибудь
несуществующего пользователя. Не хотелось оставлять следы, и сквозь скромную
иконку «онтеркес» Я нырнул в другое с трудом раскрывшееся гугольное окошко.
Прошло ещё несколько минут, и Я, хитрый соглядатай-расшифровщик, стал
понимать, что вступил на очень опасный путь. Путь этот долго петлял в тёмных
кавернах виртуального пространства, терялся и снова проступал извилистыми
интерниточками из подозрительных линков. Где-то совсем рядом ползали по ним в
абсолютной тишине миллионы невидимых пользователей. Иногда Я наталкивался
на неприступные сайты, куда без разрешения каких-то таинственных
интернеторождённых адресоблюстителей было не войти. Но Я обходил их
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стороной и шёл дальше, пока не наткнулся на окно «!тнедизерп!» с ярко-красным
резным наличником.
Тут-то бы Я и должен был остановиться. Предупреждали ведь
восклицательные знаки! Но какое-то злобное упрямство проснулось во мне. И Я
кликнул, словно с головой нырнул в паутину линков.
Понемногу в экране стали проступать маленькие цветные фотки
интернюшек. Увеличить их не удавалось. В центре, окружённый голографическим
венком из вчёмматьрождённых, переплетённых интернюшкиных тел, появился
новый вспятивший линк «икшумод». От него цепочками арабских цифр,
извивавшихся, словно зелёные бикфордовы шнуры, во все стороны ответвлялись
номера телефонов. Похоже, смутные истории о работающих в Л конкубиротках и
эзотеричках, доступных лишь немногим посвящённым клиентам и
обслуживающих их на дому, были правдой.
Одна из конкубироткинских фотографий была намного больше всех
остальных, и она меня особенно поразила. Это была женщина с красивым и
неуловимо несимметричным лицом в одних чёрных чулках и туфлях на очень
высоком каблуке. Над головой Большой Конкубиротки полукругом, словно корона,
выгибались четыре густо позолоченные буквы ЗМДС . Что они означали, было
неясно. Стояла она так непринуждённо, будто позировала в открытом вечернем
платье, слегка утомлённая вспышками магния, для светской хроники. Голова была
откинута, а нижняя половина тела выдвинута немного вперёд. Левая рука
покоилась на поясе. В уверенно прочерченных линиях скул, подбородка, в
обиженно припухших линиях приоткрытого рта было что-то очень своебразное,
очень запоминающееся.
В следующий раз, когда Я её увижу, она будет выглядеть совершенно иначе.
Я оглянулся по сторонам. По стенам кабинета тянулись книжные шкафы. В
одном из них стояли подсвеченные неярким внутренним светом старинные
фарфоровые тарелки. Перед рококовыми женщинами в пышных платьях с глубоко
открытой грудью и высокими напудренными причёсками сгибались в
полупоклонах галантные мужчины. Пятнышки света подрагивали на белых чулках,
обтягивающих их твёрдые икры. Каждая из женщин напоминала мою Хозяйку.
Образцы для подражания были выбраны очень точно.
В углу под понуро склонившимся многоцветной головою торшером
располагалось уютное кожаное кресло. Возле него на искрящемся серебряной
инкрустацией столике лежал гламурный журнал для мужчин и толковый словарь,
раскрытый на букве Ф.
- Филофобия, - прочёл Я, - непреодолимый, навязчивый страх любви.
После комнатушки с узкой кроватью, пластмассовым столом, двумя
стульями и вечно оскаленным тигром на стене, которую мне великодушно
выделила Аня-Силлаба в коммунальной квартире, вся эта обстановка подавляла
новой, никогда не виденной роскошью. Раньше вещи, сделанные людьми, меня
особо не интересовали. Да и не видел-то Я в жизни по-настоящему красивых
вещей. А тут, будто новый мир открылся.
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И посредине этого завораживающего, опасного и хрупкого мира, Я, словно
маленький, глупый ребёнок, играл с огнём. Не только с огнём внутри красного
гугольного окошка «!тнедизерп!», но и с ещё более опасным огнём, который горел
где-то очень высоко. Надо было быстро уходить из этой пылающей лоптопки, из
этой квартиры, из этого чужого, опасного мира. Иначе можно было надолго в Дом
Досвиданий 39 загреметь!
Тут Я заметил, что довольно громко разговариваю с самим собою, и сразу
замолчал. Потом тщательно – линк за линком - стирая за собою следы, наконец,
выбрался из виртуального пространства наружу.
Принял душ, оделся, но в последний момент решил всё же дождаться её
возвращения. Подошёл к окну. По улицам теперь фланировали толпы
либидоносных туристов-халявоискателей. Лупорнушки в фосфоресцирующем,
ажурном дезабелье и мерцающих красным коленкором кавалерийских ботфортах
стояли, помахивая сумочками, вдоль стен, облепленных красно-синею мягкою
массой дрожащего неона. На рынке сексуальных услуг намечалось явное
оживление.
- Действительно, день сегодня для бизнеса неудачный. - Она прошла, не
останавливаясь, мимо меня в спальню. Послышался осторожный звук змейки на
сапоге, потом какой-то уверенный шорох, и через минуту она вернулась в уютно
распахивающемся халате, под которым мелькало уже другое «что-нибудь более
удобное», которое при свете дня казалось, ещё более прозрачным, чем вчерашнее.
Уселась с рюмкой против меня и стала рассказывать о своих проблемах.
Семейный разговор после трудового дня. Сосредоточиться на том, что она
говорила, мне не удавалось. Доходили лишь обрывки фраз. У неё в Заведении
много лет работал бухгалтером маленький «пейсоголовый яшкеназик» из
иудейных. Она горя с ним не знала. На прошлой неделе он уволился. Ушёл от греха
в их Заведении подальше - в ешиву. Раньше он только по субботам туда ходил. Ну
а теперь весь вдруг заешиботился. Экспресс-сионист. Ни деньги, ни женщины, ни
всё мирское его уже не интересуют. А на следующий день у них в Заведении
начинаются курсы повышения квалификации. Техника полуполовых актов с
единственным участником. Двадцать три желающих записались. – Слова её
щёлкали уверенно, словно костяшки на счётах. - Всех возрастов и половых
предпочтений. Кроме того надо подготовить долгосрочный контракт с очень
важным клиентом.

39

Большим Домом Досвиданий или Домом Граммслужбы у нас называют
огромное серое здание кубической формы с прозрачными стеклянными стенами.
Расположен Большой Дом у самого края Леса Тёмных Метафор. Здесь офицеры
Граммслужбы производят дознание и Суд.
Здесь же после Суда и перед отправкой в тюрьму осуждённые надолго
прощаются с родственниками. Тюрьма находится в подземных этажах Большого
Дома.
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- Похоже, не одного Глагологоса обслуживают на дому местные
конкубиротки... Надо уходить! - снова мелькнуло у меня в голове. - Как можно
быстрее!
– Три раза пересчитывала, а цифры всё не сходятся. Ладно, сделаю завтра...
- Полы её халата распахнулись сами собой, и голое колено оказалось совсем
близко. - Слушай, а ты, правда, по гороскопу вычислил, что сегодня новый бизнес
начинать не стоит? Ведь ты же ничего в астрологии не понимаешь.
- Я подумал, утром ты будешь уставшая, невыспавшаяся...
- Ну, звездочёт, ты хитрый!... А знаешь мало. Женщина от этого не устаёт...
– Она беззастенчиво расстегнула взглядом молнию у меня на брюках, так что Его
нетерпение стало заметным, и, уверенно поигрывая бёдрами, направилась в
спальню. – Пойдём отдохнём... Через два часа в Заведении быть должна. А по
дороге ещё хочу заскочить в магазин – купить настоящий гороскоп... Пойдем,
пойдём, дорогой... Пойдём скорее... Что ты стоишь...
Я почувствовал, как Он отделяется от меня. Поднимается, увереннно и
нетерпеливо раздвигая нижние губы, входит в неё. Превращается в живой,
пульсирующий мост между нами. Хозяйка лежала подо мною – влюблённая,
обнажённая, увлажнённолонная. Он истекал от счастья внутри её, а Я в те короткие
моменты, когда ещё мог что-то соображать, пытался представить, что бы
случилось, если бы об интимных связях Глагологоса стало известно в городе.
А за её спиною ещё одна Хозяйка со стены следила, не отрываясь, за нами
своими ультрафиолетовыми глазами из широко распахнутых акриловых сосков.
Глава 14.
На следующий день Я опять сидел у Друга-Душеведа в кабинете и
отчитывался о Ночи Длинных Хореев и о моей длинной ночи после неё. Подробно
рассказывал о её квартире, о направленном на Лупонариум телескопе, об
анаграмматическом портрете, о недрах вспятившей лоптопки, о мультивибраторах.
Тогда мне и в голову не пришло что-нибудь утаивать от своего единственного
Друга и Доктора, который совсем недавно помог мне избавиться от депрессии.
Как ни странно, все мои рассказы, даже история о Глагологосе и
конкубиротках, на него большого впечатления не произвели. Или это были
профессиональные навыки врачующего, который не должен демонстрировать свои
эмоции?
- Значит так. О том, что ты здесь рассказывал, ни с кем говорить нельзя.
Запомни хорошенько... А вообще, теперь ты, наконец, совершенно здоров. – Он
небрежно погладил толстым указательным пальцем живот коленопреклонённой
беременной фигурки. – Ну, какие у тебя планы?
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- Работу буду искать в Универе. Или у себя на астролингвистике, или в
Обсерватории. А может, на урбосемиотике 40 попробую.
- А что с нею? – В голосе его кроме профессиональной озабоченности было
ещё что-то, что меня слегка насторожило.
- Не знаю. Мне с ней хорошо, а Он, так вообще, счастлив. Чего ещё нужно?
- Тебе, может, и не нужно. А ей нужно. – Он встал из-за стола, подошёл и
положил свою широкую ладонь мне на рукав. – Долго это всё равно не продлится.
Я знаю... Но, мне кажется, что-то ты скрываешь.
Странно. Я точно помню, что именно тогда в первый раз вдруг встал в
полный рост у меня перед глазами контур Большого Предательства. Это было
отвратительно, и Я сразу же его отогнал.
- Чего мне скрывать?
- Ты считаешь, что тебе нечего скрывать?... Так я тебе и поверил... Ну как
знаешь... Пойми, ведь мы – друзья. И я не хочу, чтобы у тебя были неприятности.
- Никаких неприятностей не будет... Я страшно тебе благодарен, что ты
меня вылечил.
- Не вылечил, а исцелил. Большая разница, - строго поправил он.
- Ну да, исцелил... И за то, что мы здесь встретились с нею.
- О чём ты говоришь! Считай, что это было частью лечения. – В его
раскатистом голосе послышались нотки великодушного одобрения. – Женщины
приходят и уходят, а друзья остаются.
Тут он произнёс длинную речь, которую Я плохо запомнил. Вроде того, что
после вчерашней ночи «половоззрения» мои должны скоро измениться. А когда
устроюсь в Университет и займусь расшифровкой своих звездограмм всерьёз, весь
Лупонариум и его Хозяйка покажутся чем-то очень приземлённым, несущим. Он
знает. У него много клиентов из Универа, и целыми днями он только и слышит от
них про платонический секс, про импотенденцию и даже про целомудрие. Врачпсихолог всегда знает больше своих пациентов, больше чем они сами о себе знают.
Было что-то невменяемое в том, что он говорил, что-то что в меня не
входило, не могло войти. Словно поверхностное натяжение души, предохраняло
меня, выталкивало его слова наружу.
- Ну это уж точно не для меня, - наконец, пробормотал Я. - И не для Него.
Мне сейчас для окончательного исцеления не целомудрие, а целемудрие –
мудрость при выборе цели, телеософия, – пригодилась бы.
- Телеософия? Умно.
- Чего ты улыбаешся?
- Филологическое. Слишком филологическое.
- Слова, которые Я употребляю, это мои слова... А вообще, мне решать
надо. Очень скоро... Или в Универ устраиваться, или ехать на работу в
Россию. Не могу же Я целый век у Тётки на шее сидеть.
40

Профессора кафедры урбосемиотики в ГГУ занимаются изучением
городской архитектуры Словгорода как специального архитектурного текста,
записанного буквами зданий, кварталами слов, фразами улиц,...
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- Ты слушай. Совет хочу дать. Пригодится. Я тут много чего видел.
Он замолчал и начал искать что-то в кармане. Я уже знал, что за словом в
карман он не лезет. Выяснилось, что лез он за носовым платком. Громогласно
высморкался, тщательно сложил платок и объявил:
- Всё это словоблядство и секс без любви теперь уже не считаются в
интеллигентских кругах признаком хорошего тона, так что важные клиенты
стараются в Заведении не засвечиваться. Если твоя история станет известной,
работы в Университете тебе не видать, и не только в Университете, так что...
Ускользающий хвост его фразы вильнул ещё передо мною своим длинным
придаточным предложением и развоплотился, утонул в вязкой тишине.
Пару минут мы сидели молча. Неожиданно он очень по-приятельски, во
весь рот улыбнулся, не забывая при этом оставаться Моим Доктором. Потом
покровительственно похлопал меня по рукаву и начал говорить о том, как трудно
приходится до тла простыдившимся лупорнухам, как им месяцами приходиться
целомудриться и священнодевствовать 41 перед вступлением в законный брак.
Почему-то сегодня он был необычайно разговорчив. Но зачем он мне всё
это рассказывал, было непонятно. Проблемы простыдившихся до тла, или там до
чего другого, лупорнух меня не слишком сильно волновали. Может, хотел меня от
чего-то предостеречь?
А он продолжал говорить о том, как некоторые лупорнухи делают перед
свадьбой очень болезненную процедуру рефлорации – восстанавливают давно
утраченную девственность. Его «друзья-медициники», циничные медики с
Отделения Лингвистической Гинекологии, рассказывали, что операция эта
делается без анестезии. Правда, по их словам вторая, в муках обретённая
девственность полностью оцеломудрившихся, но не потерявших накопленного
опыта рефлоранток, ценится специалистами гораздо выше первой... Больше трёх
раз делать эту процедуру не рекомендуется... У них на Отделении несколько
рефлоранток служат радистками и пациенты их очень любят любить...
Речь его казалась одним бесконечным объяснением чего-то, что он явно не
хотел произносить.
- Ну ладно, мы это ещё обсудим... – прервал он самого себя. Замолк и
некоторое время сидел неподвижно, как пианист, ожидающий когда растает его
последний, только что взятый аккорд. – Ещё обсудим, обсудим.
Когда Я снова выбрался на свет из половой щели застеклённого живота
Депрессологии и подошёл к апофатической анфиладе колонн и залитых солнцем
пустот между ними, на другом её конце Я заметил закутанную в плащ фигурку в
тёмных очках, очень похожую на Хозяйку. Она стояла неподвижно в плотной
толпе сосредоточенно вышагивающих вдоль апонфилады глагов. 42 Увидев меня,
41

Совершать, сопровождаемый разными священными клятвами и слезами,
широко распространённый женский обряд бесконечного говорения о своей
девственности.
42

Считается, что уникальный ритм чередования чёрных колонн и
светящихся сакральных пустот между ними, ритм ударных каменных слогов и
цезур в апонфиладной фразе оказывает целебное, гармонизирующее действие на
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она развернулась и быстро пошла назад. Пока Я думал, стоит ли её догонять, она
исчезла.
Мой Друг, как всегда, оказался прав. Встречи наши становились всё реже и
реже. Слишком много Я ждал от первой своей женщины и слишком уж мало был
готов к компромиссам. Разговаривать нам было не о чём. Душа её иногда казалась
мне пустой камерой овальной формы, где день и ночь горит тусклый синий
неоновый свет. Рассмотреть что-нибудь при этом свете было невозможно. Того,
что происходило в постели, оказалось недостаточно, чтобы удержать нас вместе.
Когда Он ликовал внутри её, моё чувство одиночества не только не пропадало, но
даже усиливалось.
Каждый раз, когда Я слышал по телефону её хрипловатый голос, и она сразу
же возникала в моей памяти, возле неё вставала женщина с портрета, который
висел у неё в спальне напротив кровати. Черты обеих Хозяек расплывались. И я
уже не знал, с кем из них Я сейчас говорю.
Пунктир наших телефонных разговоров становился всё более редким и,
наконец, совсем пропал.
Другие более важные и более опасные события происходили тогда в моей
жизни. Меня вызвали в Граммслужбу свидетелем по большому процессу моих
бывших комедитаторов дзен-нудистов. Это было, словно гром среди ясного неба.
Похоже, кто-то настучал, что Я провел целый месяц вместе с ними в
нагишатнике. Над моими комедитаторами висела статья шестьдесят пятая
Граммкодекса (шпионаж, якобы они получали деньги от одной из иностранных
сект, члены которой у себя в стране совершили несколько убийств на религиозной
почве), а также пресловутая семидесятая статья об антифилологической
деятельности и филоложных духовных происках, порочащих наш государственный
и общественный строй.
Допросы продолжались по двенадцать часов в день. Вся моя жизнь зависела
от слов, которые Я тогда произносил. Но Я, так легко потерявший сознание на
службе в Соборе, страха тогда почему-то совсем не чувствовал. Скорее это
напоминало игру в шахматы. Противник гораздо глупее меня, – и в этом мой
единственный шанс, - но сейчас у него явный материальный перевес. Мой
ленивый, извилистый мозг, так долго лежавший без дела в своём круглом костяном
футляре внутри головы, проснулся и уверенно контролировал каждое слово. Но
когда уже процесс закончился, наступила бессонница. Притаившийся в душе страх
вернулся. Излечился Я от него только после того, как встретил свою будущую
Жену. (Ей о своих допросах в Граммслужбе Я никогда не рассказывал).
К счастью, шпионаж наше мудрое начальство почему-то решило дзеннудистам не навешивать, и сроки они тогда получили небольшие – по два-три года
на душеповале с уголовами-рецидивистами.
души входящих в неё. Многие больные - не только коренные глаги, но и пациентытуристы, приезжающие в страну под видом слов, - часами сосредоточенно
вышагивают по апонфиладному променаду, пытаясь поймать этот ускользающий
ритм, синхронизовать его с внутренним ритмом своего тела.
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Опыт допросов по этому делу потом мне очень пригодился.
Несколько лет назад, примерно за месяц до смерти нашего Из-умлённого, Я
видел Хозяйку вместе с Другом в Парке, недалеко от Общего Места. Это был
тёплый туманный день в самом начале весны. Они стояли посреди аллеи, лицом
друг к другу. Мимо них фланировали, как обычно, в поисках новых знакомств
элегантные словеласы и жеманные суффиксы. Простатуированные нежные ахинеи,
алебастровые двуликие анусы, вьющиеся лаокооны – уже сильно постаревшие –
безразлично следили своим слепыми глазами за гуляющими.
Друг немного наклонился к ней и покорно вытянул шею, а Хозяйка что-то
объясняла, оживлённо жестикулируя. В густом тумане следы её рук сплетались,
превращались в танцующее белое кружево. И казалось, что кружево затягивается
вокруг него.
Я прошёл совсем близко, но они сделали вид, что меня не заметили.
Глава 15.
Ещё до нашего свадьбищенского обозначения мы с Женой сняли наше
первое (и, как потом оказалось, единственное) жильё, состоявшее из одной
большой комнаты, кухоньки и ванной, в Благоландии – благополучном,
утопающем в зелени районе на одной из окраин Словгорода, недалеко от
Университета. 43 Я звал нашу комнату кубобоем любви. Вытершиеся, облысевшие
обои кубобоя насквозь пропитались нашей любовью.
Жизнь и у неё, и у Него, и у меня начиналась, когда она приходила со своей
Оккультторговской службы. Она стояла совсем неподвижно, и Я её раздевал. Так
ребёнок нетерпеливо разворачивает шуршащую цветную обёртку долгожданного
подарка. Потом, тесно прижавшись друг к другу, мы наощупь набирали опытными
пальцами наши касанья, набирали секретный код на двери в счастье, и время
останавливалось.
А после того, когда всё кончалось, она лежала, уткнувшись мне в шею
мокрым от поцелуев, счастливым лицом, и мы рассказывали друг другу, какой у
нас будет сын. Я чувствовал, что она всем своим большим, сильным телом
нуждается в ребёнке, который будет сосать молоко из её разбухших сосцов.
43

Обитатели Благоландии (благолы или благи) не жгут, но врачуют сердца.
Зла в Благоландии никто не держит. Его просто негде держать среди благолов.
Слишком уж здесь всё на виду. Хотя многие благи работают радистами
(специалистами по доставлению радости) в городской Госспецпсихбольнице и там
со зло-словием сталкиваются очень часто, но зло к словам Благоландии почему-то
не прилипает.
Врагов своих благи возлюбить не могут, потому что нет у них врагов.
Отсутствие врагов мешает им самосовершенствоваться. Раскаянье им неведомо, и
от этого они тоже часто мучаются. Их добро-та-ли-ещё (?) давно уже ничтоже
сумняшеся стала правдоподобной притцей во всех глаголандских языцех.
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Последние годы, несмотря на всё растущий приток иностранцев,
численность населения в Глаголандии катастрофически уменьшается. 44 Родная
Речка, речь родная мелеет прямо на глазах. Если так будет продолжаться, лет через
десять безъязыкие из Болот будут вброд её переходить, и мы, вообще, разучимся
внятно говорить. Генница страны, генетический фонд её порождающих лексем, всё
беднеет и беднеет. Многие уезжают в Россию и не возвращаются. 45 В брачногордиевых узлах, которые очень легко, но не очень прочно завязывают наши глаги,
концы с концами обычно не сходятся, и узлы быстро развязываются. Все мои
знакомые уже женились и развелись. А некоторые - по нескольку раз. Но детей ни
у кого нет.
Но мы были убеждены, что у нас-то всё будет иначе. Надо лишь выбрать
для сына правильное имя. Мы, конечно, понимали, что наш нерождённый ещё сын
будет много раз менять своё имя, но первое настоящее имя, имя с которым он
войдёт в жизнь, мы должны были выбрать сами.
Глаги верят, что мы сами выбираем себе имена, ещё до своего рождения. Из
поколения в поколение передаётся в старинных родах ономастика имясловий –
тайное искусство выбора обозначающего словоимени для безтельницы-души, когда
она в очередной раз возвращается из Тогосветья и уже находится в позднем
чревоожидании, в ожидании порождающего чрева, непосредственно перед тем как
приземниться, выйти на свет.
В эти судьбоносные минуты перед ней простираются тысячи напряжённо
ждущих, чавкающих, червонно-винных, рдеющих чрев, и через каждое из них
может она тёмной своей завязьюкусочком зародышевой слизи прорасти в новое
тело и вернуться в земное существование. 46 Правильное имя для неё словно

44

Примерно 130 000 в 2003 году, в 1880 эта цифра была по оценке
В. В. Даля достигала 200 000.
45

Большая часть населения Глаголандии стремится хоть ненадолго уехать
из страны. Слова пытаются пробовать себя в деле. Они трудятся в России на
мелких должностях, где их собирают в тексты для обслуживания писательской и
читательских братий. Там ими создают вещи. Ими учат, соблазняют, убивают. Всё
это на них это никак не влияет. Словами можно выразить любую мерзость. Но они
от этого мерзкими не становятся. Зеркало остаётся чистым, отражая любую грязь.
Слова записывают мёртвыми значками на бумаге или произносят мёртвыми
звуками, не подозревая даже о существовании Глаголандии. При этом
представление о них чисто антропоморфное. Вторая сигнальная система. И ничего
больше.
Миф о полной бесплотьности, бестельности глагов до сих пор широко
распространен среди пользователей. Многие искренне убеждены, что это они
создают слова и имеют над ними полную власть, что слова существуют только
пока кто-то прикасается к одной из их теней, только пока их произносят или
записывают. Хотя, конечно, на самом деле это слова создают своих пользователей
и обладают над ними властью, которую те даже и не осознают.
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отмычка к двери, за которой хранится её анамнезис, хранится то, что она видела до
этого своего появления на свет, то что она сможет вспомнить в своей новой жизни.
Я не знаю, кто выбрал моё имя – В?с?ё?, где каждая буква отдельно от
других извивается от сомнений и корчится под вопросом. Может быть Я сам. Но
скорее всего, мой ословотворившийся отец. Имя было правильное.
Вопросительные знаки внутри его не только часть прилипшей и удобной маски. Я,
действительно, так чувствую. Окружающий мир слишком неустойчив. Приходится
приспособляться. Честно говоря, если бы сейчас закрыл глаза, открыл их через
секунду и оказался в совсем другой стране, Я бы совсем не удивился.
Единственное, что не изменяется, не изменится никогда, это звёздное небо над
головой. И теперь, когда Я рассказываю эту историю, историю, в которой детали
становятся гораздо важнее её сюжета, Я тоже почти во всём сомневаюсь.
Сомневаюсь буквально в каждой букве каждого слова. Сомневаюсь даже в самом
себе, который эту историю рассказывает.
Но тогда Жена звала меня Весеёо. Бережно нанизывала на дыхание моё имя.
И ни у неё, ни у меня сомнений в нём не было. Свисавшие с него вопросительные
знаки на время исчезли из имени Весеёо Влюблённого.
Обычно, сразу после свадьбы двух разнополых глагов Архиепископ даёт
новообрачённым семейное имя на специальной церемонии. (Семьи из трёх-четырёх
живущих вместе глагов тогда еще не были так популярны). Церемония эта
(свадьбищенское обозначение и венчание на семейное имя) начинается с того, что в
присутствии родственников и друзей новообра/ечённых с головой погружают в
Родную Речку. Потом, омытые её чистой водой, очищенные от своего старого
имени, они становятся на колени, и над ними совершают Обряд Оглашения.
Архиепископ кладёт свои унизанные оффициальными перстнями холёные руки на
их мокрые головы и оглашает имя для новой семьи. После оглашения в Соборе
происходит венчание на семейное имя и затем литургия его освящения. Это имя
становится невидимой биркой, которая будет висеть на оглашённых, пока они не
разведутся 47 .

46

Ошибка при выборе чрева, при выборе своего нового слова-имени, даже
маленькая чревоточина в выбранном материнском чреве уже чревата страшными
последствиями. Неправильно уестествившаяся еще до появления на свет
безтельница-душа расплачивается за такую ошибку всю свою последующую
земную жизнь. Вообще, у нас по имени почти никого не зовут и отчеств никто не
знает. Живут здесь, слава Логосу, долго и родства своего обычно не помнят. Имена
используются лишь в официальных документах. Услышать своё имя на улице
считается дурной приметой – знающие его обладают над тобою властью, которой
они могут в любую минуту воспользоваться.
47
Связи между жителями страны и их видимыми и слышимыми тенямиименами всё больше ослабляются. Раньше каждое прикосновение к тени, каждое
произнесение его имени было важным событием в жизни глага. Теперь слова наши
почти не замечают, когда и как их употребляют и как их коверкают.
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Моя Жена все официальные церемонии ненавидит с детства и от венчания
на Имя отказалась. Так что мы сохранили старое моё словоимя. А для той части
тела, которую она любит отдельно от меня, и, наверно, больше чем меня, имени у
неё тоже нет, и мы заименили его на «Он».
Я заметил, что в последнее время сон часто на меня наваливается в самый
неподходящий момент, например, когда Жена раздевается, всего за какую-нибудь
минуту до того, как она ложится в постель и прижимается ко мне. Но в середине
ночи Его сон властно врывается в мой, тело моё пробуждается, и Я долго смотрю
на спящую Жену. Она спит, разметавшись по постели, так что мне остался только
маленький кусок на краю. Снов она никогда не видит. Её Проспанная Треть это
приятная, глухая темнота, куда она погружается, чтобы набраться сил для жизни в
двух остальных третях. Сейчас она глубоко внутри этой темноты. Я
отворачиваюсь, и Он, наконец успокоившись, снова засыпает вместе со мной.
Самые яркие мои мечты, самые поразительные мои кошмары происходят в
моей Проспанной Трети. Хотя иногда Я замечаю в своих снах-воспоминаниях
какой-то плагиат, куски снов других глагов, с которыми у меня нет ничего общего,
и это настораживает.
Вначале Ясновидящий, сновидящий Я, запоминал только свой последний
сон. Затем научился, как можно перевернуть, вспятить онейроматическое время и
сделать сновидение объёмным, чтобы вложенные сны с прожилками Яви между
ними просвечивали друг сквозь друга. В так сложно и при этом так точно
зарифмованных стихозвездиях, которые Я при этом пытался расшифровывать,
пытался истолковать, Суть тоже всегда была вне Яви. Но лирический герой моих
снов присностихующим себя никогда не считал. Он лишь добросовестно
запоминал, воспроизводил, переводил на язык слов, то что удавалось наяву
прочесть в небе.
То ли от противоявий, которыми лечил от депрессии меня Друг, то ли от
непроходящей влюблённости, но что-то случилось у меня со зрением, и мир моих
вочеловечившихся слов по обеим сторонам от границы между Явью и Сном стал к
этому времени наполняться всё разраставшимся свечением. Слова мерцали
звёздными отблесками ночью, вспыхивали прорезанными в темнеющей небизне
золотыми полосками словгородских шпилей, ослепительно сверкали утром
купологрудью Собора, наполнялись танцующим блеском электрического света в
глазах Жены, когда она возвращалась с работы в наш обетованный кубобой. (Через
четыре года, когда – осторожно, от краёв ко все более высветлявшемуся центру,
сначала однословиями, которым ещё не на что было опереться, а потом путаными
сносками-комментариями к ненаписанному тексту подбираясь к главному, - стал

Учёные из Глаголандского Университета считают, что это ослабление
связей, их несущесть, онтологическая безбытийность, являются признаками
зрелости глаголандской цивилизации или даже указывают на начало её упадка.
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записывать этот Роман, Я даже хотел назвать его Книгой Сияний, но была уже
другая, великая книга с тем же названием 48 ).
Видимые и слышимые тени главных, основных наречий и прилагательных
нашей любви, всего того что ясно и яростно, всего прекрасного и страстного, были
наполнены сном, проступавшим уже в самом их звучании, коренились глубоко в
моих сновидениях, в моих снослышаниях.
Обозначенные потрескивающим сиянием контуры слов, края предметов
расплывались, различать их было трудно. Часто их было гораздо легче разглядеть
или услышать во сне. Но полировать каждую фразу, полировать до тех пор, пока
она не начинала высвечивать все заключённые в ней слова, их лица, их огласовку,
музыку их со-гласования приходилось наяву.
Утром, около шести часов, первый клокочущий глаговест всех 33х
колоколен Глаголандии проплывает в люльках высоких звонниц над Словгородом.
Гигантские скрипичные ключи дыма вылезают из труб, повисают размытыми
вопросительными знаками над красными крышами.
Сияющая крестососковая купологрудь Собора с расходящимися от неё в
небо золотыми лучами разной длины видна далеко за границами Словгорода.
Солнце выстилает своим всеозаряющим блеском плоящуюся равнину вокруг
города.
Идущие с Гор пухлые облака, похожие на больших румяных младенцев,
останавливаются над Собором. Они надолго припадают к его намоленной
купологруди и – уже отяжелевшие, впитавшие живительную влагу – торжественно
плывут дальше, волоча за собою радугу – горящий, изогнутый мост над всей
страной от вечно искрящегося снежного полукруга Гор 49 и до края Праязыковых
Болот на другом берегу Речки. Опустошённая, обессилевшая купологрудь оседает
на землю, распустив в стороны тяжёлые соборки-контрафорсы. Изогутые полосы
неба проступают между семью приплюснутыми друг к другу цветными мостами
радуги. Когда, наконец, мосты растворяются в сверкающей небизне, прозрачная
плёнка накрывает золотую купологрудь Собора, и глухой гул глаговеста внутри её
становится еле слышен.
И тогда на вершинах медленно дышащих Гор, на самой границе между
светом и темнотою, появляются громадные, смутные фигуры ушедших.
Книга Зоар – священная книга еврейской каббалы, написанная по
арамейски Моше де Леоном в 13 веке. (Перевод на русский Э. Бауха, ИерусалимНьюЙорк, 1995). Книга состоит из 22х томов. В некоторых из них действие
происходит за границами нашего мира. Отдельный том состоит из 70ти толкований
первого слова Библии. Другой том посвящён герменевтике еврейского алфавита.
49
На старинных картах (которые можно найти во всех учебниках по
филологической географии Глаголандии) эти Горы обозначались как Горы
Непроизносимого и считались границей обитаемого мира.
Лет сто назад, когда туманная и высокопарная болтовня о Непроизносимом
была очень модной среди глаголандских поэтов, многие из них в поисках вдохновения проводили долгие годы отшельниками в Горах.
48
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В это время у окон белокаменных благоландских домов, вытянув длинные
тонкие шеи, стоят босоногие молодые вокабулы и напряжённо слушают небо. Они
верят, что одной из них суждено зачать от живого луча, который сейчас войдёт в её
ухо. Мимо них, поигрывая, словно тонзурами, вежливыми круглыми лысайчиками,
цветными зайчиками от своих внушительных лысин, и покачивая приветливыми,
анемичными улыбками, семенят вдоль сверкающих солнечной росою газонов и
аккуратно постриженных деревьев, в ветвях которых ещё прячутся клочки ночи,
спешат на службу в Госспецпсихбольницу благи-эскулапы и целилки-радистки с
понавешенными на шеях всевозможными панацеями.
Моя Жена хорошо знала, что от луча, который войдёт ей в ухо или в любое
другое место её тела или души, она не забеременеет, и в окне никогда не стояла.
После нашего длинного утра вдвоём, когда Я ещё только возвращался из
своей очередной маленькой смерти, мы лежали неподвижно и слушали наше
гулкое сердце, отдававшееся в прижатых друг к другу, проросших друг сквозь
друга грудных клетках. Потом Я переворачивался на спину, она на живот, и её
ладонь находила мою. Казалось, что мы близнецы, идущие, не разжимая рук и не
просыпаясь, в разные стороны. Так проходили первые пять минут каждого нового
дня.
Наконец, она высвобождалась. Сладко потянувшись всем телом,
переворачивалась на спину рядом со мною, отбрасывала одеяло и застывала. Уже
не обращая на меня никакого внимания, она начинала свой ежеутренний
кожеверовский 50 обряд касаний. Я знал его до мельчайшей детали.
Её лицо вдруг становилось отстранённым и очень строгим. Она лежала
минуту с закрытыми глазами, словно трогая поверхностью осторожно
подрагивающих век утренний свет, льющийся из окна. Потом, не раскрывая глаз,
начинала водить пальцами по всему телу – от ног к голове и опять к ногам - словно
старалась удостовериться, почувствовать каждую его частицу. И снаружи, и
внутри. Иногда она останавливалась. Нажимала подрагивающим пальцем какую-то
только ей известную точку. Глаза становились тревожными, но через секунду они
прояснялись, и пальцы продолжали двигаться. Потом она вставала и прислонялась
на минуту к дверному косяку узкой ложбинкой между лопаток – единственному
месту в своём теле, к которому не могла прикоснуться пальцами.
Закончив обряд касаний, она убегала в ванну. И через пять минут всё ещё
совсем голая с блестящими капельками воды на теле, напряжённо выгнув спину,
усеянную островками родимейших пятен, сидела перед туалетным столиком в
углу. Кубобой наполнялся трёхстворчатым светом зеркала. Ворох многоцветных
платьев шевелился под ногами. Долго и внимательно она смотрела в себя, будто
искала и боялась увидеть что-нибудь новое. Облегчённо вздыхала. Тело, в котором
жила её душа, ей явно нравилось.
50

Кожеверы (касатики, осязающие, праведные) – сектанты, которые верят
лишь в то, к чему могут прикоснуться, что можно ощутить собственной кожей,
пощупать руками, и не доверяют ничему, что видят и слышат. Главные вещи,
первичное вещество, из которого они созданы, для вящей точности нужно
чувствовать, ощущать тактильно, познавать тактичным касанием, осязанием.
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Я сидел на кровати и внимательно, не отрываясь, смотрел, предвосхищая и
предвосхищаясь каждым её движеньем.
Поднимались и опускались маленькие - размером точно в мою ладонь! груди с задорно торчащими коричневыми сосками. С невероятною скоростью
мелкали воздушные ватки-пуховички. Появлялось что-то блестящее на лбу, на
веках, на щёках, на шее. Лицо начинало светиться. Жирным карандашом уверенно
удлинялись, спрямлялись широкие брови, прочерчивались внешние углы глаз.
После пары осторожных вертикальных движений какой-то магической
проволочкой появлялись неестественно толстые, торчащие во все стороны
мохнатые, рыжие ресницы.
Потом она высовывала зеркалу язык и осторожно пробовала на вкус свои
блестящие губы. Уверенно одевалась. Обжигаясь, выпивала чашку кофе.
Подмигивала своему расплющенному изображению в металлическом кофейнике.
Небрежно чмокала меня. – Как только проснёшся, сразу начинай скучать! Хозяйским жестом прощалась с Ним. Убегала к себе в Оккультторг.
А Я натягивал на голову ещё помнящую её простыню и лежал так плотно
обмотанный своим счастьем, что не мог пошевельнуться. Ни у кого в мире не было
ничего похожего. Она не просто моя невероятная удача, но и совершенно
заслуженная награда. Я лежал, глядя в кубобойный потолок, и пытался догадаться,
понять за что именно меня наградили. Ничего убедительного придумать не
удавалось. Я переворачивался на бок, чтобы Он быстрее успокоился, и засыпал. И,
уже выйдя из телесной оболочки, под глухое урчание батарей ещё пару часов летал
вместе с нею во сне. В ту явь, куда Я засыпал, посторонние женщины не
проникали.
Утро самое трудное для меня время, и Я, сколько могу, всегда оттягиваю
момент, когда надо просыпаться и начинать всё сначала.
Её Отец, выросший в патриархальной деревенской семье живоязычников, 51
ко мне относился с подозрением. Часто казалось, что ему больно меня видеть со
своей дочерью, и трудоустройство моё никак не продвигалось, пока Я не привёл к
нему в Огород свою тётку, Аню-Силлабу.

51

Сектанты-язычники, которые поклоняются Живому Языку.
Живоязычники верят, что Живой Язык говорит, ословотворяется через них, живёт
ими.
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Часть вторая.
Глава 1.
Муж Ани-Силлабы (он был намного старше её) когда-то занимал высокий
пост на идеологическом фронте – жёг сердца, неустанно призывая к беспощадной
борьбе, и сам в ней многие годы активно участвовал. Беспощадную борьбу
отменили, и теперь он доживал свой век в одном из номенглагтурных
имяречников. 52 Это был ещё очень сильный мужчина с непомерно длинными
руками и коротким седым ёжиком на голове. Большая часть его огромного,
унылого лица была абсолютно пустой. Лишь в центре можно было различить
тусклые, очень близко посаженные глаза и маленький выступ лилового носа.
В тот год, когда Я с помощью моего будущего лучшего Друга, наконец,
избавился от своей «асемантической депрессии», но продолжал ещё жить у АниСиллабы, мы, примерно раз в месяц, ходили его навещать. Для неё это было
исполнением супружеского долга.
Имяречник казался чем-то вроде чистилища для творивших зло, и так и не
сумевших раскаяться. Конечно, зло совершено было не против меня самого, и
прощать Я не имел никакого права. Больные обитатели Имяречника вызывали
жалость, правда, смешанную с каким-то брезгливым любопытством.
Новая Глаголандия 53 – район, где находились номенглагтурные имяречники
– была также районом фабрик и заводов, построенных ещё при старой власти в
характерном для той эпохи стиле баракко 54 .
52

Имяречниками у нас называют специальные дома престарелых для
специмяреков из бывшей номенклатуры среднего звена.
53

Новая Глаголандия - фабричный район на окраине Словгорода. С
недавнего времени там идёт большое филологическое строительство и возводятся
совершенно новые грамматические конструкции, смысл которых пока никому не
ясен.
54
Широко распространённый архитектурный стиль, совмещающий
вычурность и обилие деталей с лагерным однообразием и примитивностью целого.

73

Солнце редко здесь появлялось. Над широкими, грязными проспектами, над
кирпичными пролетарскими зданиями с бесконечными рядами квадратных окон с
белыми рамами, над заводами, где из пылающих домен с шипеньем текли ручьи
расплавленного стального гноя, надо всем этим неподвижно висели переплетённые
клубы чёрного дыма и белого пара, словно застывшие в объятиях друг друга
огнедышащие драконы производительных сил и поядающие их пламя драконы
производственных отношений.
Иногда, поднятые революционным вихрем, драконы вдруг расцеплялись.
Сметая всё на своём пути, обдирая лапы и крылья, они начинали с грохотом
носиться по железным крышам заводов и фабрик за средствами производства и их
неуловимой прибавочной стоимостью. Багрово красная драконья кровь хлестала
грязными струями на мостовые из водосточных труб. Потом энергия огнедышащих
и поядающих огонь понемногу иссякала. Они снова надолго застывали в
смертельных взаимообъятиях в небе над Новой Глаголандией клубами дыма и
пара, густою искрящейся копотью, валившей из труб.
Имяречник располагался в солидном пятиэтажном здании со множеством
лепных, кондитерских украшений на фасаде и пропахшем лекарствами, карболкой
и мочой внутри. Над входом, словно занесённый над посетителем топор, висело
бурое, задубевшее от времени знамя с толстым древком.
Мы обычно находили Мужа Ани-Силлабы в большой комнате с высокими
потолками и малиновыми портьерами, которая здесь называлась залом заседаний.
Бывшая номенглагтура сидела за широким, полированным столом в
потёртых пиджаках, переливающихся металлической чешуею тусклых орденов и
застёгнутых не на те пуговицы. В красном углу мерцал неизменный портрет в
профиль, вызывавший в памяти висящую в пустоте цветную слоёную башню,
уменьшенную до размеров человеческой головы. Жёлтая подставка повёрнутой
жилистой шеи, оттянутый книзу жидкой рыжей бородкой оскулок с торчащим вбок
крупым носом, чёрная пустая глазница, мохнатая бровь над нею, широкая полоса
белого лба, стекающая в неё, и закруглённая сверху лысина.
Перед каждым из заседавших имяреков стоял пыльный графин с водой и
граненый стакан. Матёрые и истые, истовые материалисты вели идеологические
бои, выводя друг друга на чистую воду.
Эти нищие духом на блаженных были мало похожи. Под редкими седыми
волосами тлел и чадил возмущенный разум. Маленькие мозговички, вживлённые в
их чадильники разума ещё в атеистовом детстве, приплясывая, ворошили
длинными кочергами затухающие уголья пролетарских идей. Огонь в черепных
коробках никак не разгорался. Из-за густого чада думать было трудно, но
остановиться, хоть ненадолго прекратить свою святую борьбу, которой посвятили
жизнь, они не могли.
Отдельно ото всех сидел перед вечно включённым телевизором в уютном
кожаном кресле, закинув ногу на ногу, бывший начальник Спецхраны
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Граммслужбы, лысый могучий старик с сизым черепом, щедро усеянным
фиолетовыми пятнами, и крупноформатным, безгубым лицом. Прямо изо рта у
него торчали во все стороны редкие жёсткие седые усы. Казалось, он совсем
недавно спустился со сцены истории, где играл главную роль, в первый ряд
зрительного зала, который случайно оказался залом заседаний Имяречника. И
теперь отсюда, из этого смешного, нелепого места, он благожелательно и
терпеливо, иногда даже вежливо хлопая в ладоши, досматривает скучную
историческую мылодраму.
- Сколько раз можно повторять? Почему впускают посторонних во время
совещания? – неизменно спрашивал Муж Ани-Силлабы, когда мы входили, у
одной из сестёр-целилок, которые всегда сидели в своих белых халатах и высоких,
жёстко накрахмаленных наколках за специальным столом возле окна. Соратники
строго, но с интересом рассматривали мою притихшую Тётку с набитой
продуктами холщёвой сумкой в руке. Посетители появлялись здесь довольно
редко.
Потом он вставал, извинялся перед товарищами и уходил с ней к себе, а Я
отправлялся бродить по Имяречнику.
Обитатели Имяречника жили автохтонно в своём особом мире, который был
погружён глубоко в прошлое. 55 То, что всплывало на поверхность сегодня, то что
становилось настоящим, отсюда можно было увидеть только через мутную толщу
времени.
В разговоры они вступали легко. Рассказывали о своём большом
государственном опыте. Горячо переживали положение в стране, духовные
происки врагов, растущий цинизм молодёжи. Объясняли, что вместе с народом
строили царство небесное тут на земле и уже почти построили, если бы не... Тут
разговоры обычно начинали буксовать. Причин неудачи было слишком много.
Непонятно, какая из них стала решающей.
После нескольких минут они впадали в экстаз, кончавшийся уже явным
маразумом - ум у них заходил так далеко за разум что, несмотря на отчаянные
усилия, никак не мог вернуться. Целилки привычно успокаивали их, заставляли
выпить какие-то капли и, поддерживая под трясущиеся локти, осторожно
разводили по палатам.
И тогда не произносивший до этого ни слова, старик с сизым черепом,
усеянным фиолетовыми пятнами, неторопливо разглаживал усы, брал меня за
пуговицу и уводил в угол. Глядя мне прямо в глаза и чавкая, словно язык у него
порос от старости мокрыми волосами, он доверительно сообщал под тихий
аккомпанимент позвякивающего на пиджаке нагрудного иконостаса, что нас
предали, и надо уходить. Товарищи уже готовы и ждут сигнала. (Слово
55

Представление об эпохе Большого Хапка и о современной глаголандской
жизни у бывшей номенглагтуры тогда было очень смутное. Связано это было ещё и
с тем, что у многих из них после Великой Смены Парадигмы развился глубокий
этический аутизм, и у этих аутиков, живущих по ту сторону добра и зла и всего
остального, сумеречное состояние души регулярно перемежалось бурными
революцинациями - повторяющимися революционными галлюцинациями.
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«товарищи» он произносил как «топорище»). Правда, кто именно этого
сизофреника и его товарищей предал, и куда надо немедленно уходить, мне понять
никогда не удавалось.
Муж Тётки страдал острой формой энергетического телевампиризма. 56
Он был убеждён, что Целилка–Зоя, румяная баба с крестьянским лицом,
маленькими слипшимися глазками за стёклами толстых очков и тяжёлыми,
добротными бёдрами, которая обслуживала их этаж, телепатически высасывает из
него по ночам всю энергию. Так что утром у него нет сил встать с постели. Всё это
происходит потому, что он отказывается от её сексуальных домогательств. Данный
вопрос он уже неоднократно ставил на обсуждение коллектива, но принятия
соответствующей резолюции пока не удалось добиться. Нужна справка от врача.
На открытое собрание бюро актива, посвящённое рассмотрению его жалобы, Зоя
просто не явилась. Главврач тоже преступно бездействовал. 57
Каждый раз, когда Аня-Силлаба приходила его навещать, он требовал,
чтобы она немедленно пошла к Главврачу и Целилку-Зою окончательно
разоблачила. Чтобы её успокоить, она соглашалась и обещала сразу после свидания
идти искать Главврача или даже Директора. Но добавляла, что не надо
волноваться, это скорее всего недоразумение, и Зоя замечательная женщина,
которую все любят. Мне же она рассказывала, что, действительно, Зоя
неравнодушна к мужу, и ей это даже прятно.
Когда через пару часиков Я неуверенно заглядывал в комнату Мужа АниСиллабы, еда и вино, принесённые ею, стояли нетронутыми. Они сидели,
сгорбившись на самом краю кровати, и оба плакали. Она – прижавшись головой к
его плечу, а он – уставившись перед собой в пустую стену, выкрашенную
безнадёжно зелёной масляной краской.
Тогда, конечно, Я не мог себе даже представить, что этот беспомощный
старик снова сможет стать очень опасным.
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С недавних пор обитатели номенглагтурных имяречников из соображений
государственной секретности важными сообщениями обмениваются
исключительно телепатически. Поскольку телепирование, даже на короткие
дистанции, и чтение телепатем требует громадного умственного напряжения,
теперь в каждой из имяречниковых поликлиник имеется отделение телепатологии
для лечения болезней, связанными с телепередачей мыслей. Наиболее
распространённой среди этих болезней является энергетический телевампиризм –
телепатическое высасывание энергии на расстоянии.
57
Телевампиризм и связанный с ним прогрессирующий маразумум
считаются чрезвычайно опасными, поскольку через короткое время они обычно
сменяются манией величия-и-преследования, которая, в свою очередь,
заканчивается ментальным исходом.
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Я нагонял Тётку уже на улице. Возвращались мы обычно другой дорогой,
проходившей по одной из самых заброшенных жаргонных окраин Новой
Глаголандии.
Окна тут были заколочены фанерой. На улицах, ярко освещённых косыми
лучами заходящего, приплюснутого к земле солнца, иногда попадались какие-то
странные потрёпанные глаголы явно в ненастоящем времени. Многие из них были
пьяны. В полуразвалившихся домах с облупившимися стенами уже почти никто не
жил. Острые чернильно-синие прямоугольники их теней мелко подрагивали на
асфальте у нас под ногами. Из тёмных подворотен доносились хриплые песни
бренчавшей на гитарах шпаны. Повсюду царил всепроникающий дух бедности,
грязи и равнодушия.
В сквериках, отгороженных низким, бурым штакетником, торчали суровые
надписи на воткнутых в землю жестяных табличках: «Ходить по газону
воспрещается!», «Мусор не сорить!», а над ними, будто застаревшие нарывы земли,
изгаженные голубями вездебюсты с чугунным Вождём, белые коротконогие
сталевары в треухах и вздоровенные гипсовые женщины с неизменным веслом.
Вокруг них на выгнутых имперских скамейках сидели давно вышедшие на
бессрочную пенсию вельмизадастые учительницы истории партии и литературы.
Эти позабытые всеми внебрачные дочери кириллицы и диамата с гладко
зачёсанными назад стальными волосами, скоротавшие свою длинную жизнь в
счастливом невежестве, лузгали чёрные семечки, лениво и страстно охали, ахали,
костили, чехвостили редких прохожих. Огромные изумрухи – полумёртвые,
изумрудные мухи - густо жужжащим роем кружились над их головами. Ветер
неторопливо шуршал обрывками промасленной бумаги, торчащими из набитых
доверху цементных урн.
Время здесь текло ещё медленнее, чем во всей остальной стране.
У Ани-Силлабы и её Мужа когда-то была недалеко отсюда большая
четырёхкомнатная квартира в доме для номенклатурных глагов и высших
офицеров Граммслужбы. Район этот считался очень престижным. Вход в их
номенглагтурный дом круглосуточно охранялся. (Иногда, после её рассказов Я
пытался представить себя, живущим в таком доме. Ничего не получалось. Никто
меня никогда ни от чего не охранял). Детей у них не было. Когда он перебрался в
Имяречник, Тётка квартиру продала и перехала в две небольшие комнаты, в одной
из которых тогда и жил Я.
В эпоху межэрья перед недавней Сменой Парадигмы, когда вся грамматика
нашего государственного устройства неожиданно поменялась, район облюбовали
истерично фенеботавшие глагим матом блатные, которые отличались друг от друга
только своими приставками, суффиксами и татуировками. Жили они по понятиям.
Корней у существительных слов было всего два – мужской и женский, и один всё
связующий, инцестуозный собственно глагол между ними. Остальное составляли
грубо отелеснившиеся ниже пояса галиматерные срамословия, разные народные
фаллицизмы и междуматия, вставляемые ахульно и повсюду. Склонения и
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спряжения были очень приблизительные, и законы грамматики (также как и
остальные законы) почти не соблюдались. 58
Кроме блатных и пенсионеров недавно здесь поселилось несколько
дешёвых лупорнух, работавших без опекунов. Они стояли парами в узких, тёмных
проёмах между домов, призывно закрывая глаза, и, облизываясь, водили
фаллюбиками красной помады по выпученным губам. Груди с чудовищными
сосками рвались навстречу немногочисленным клиентам из светящихся
батерфляиновых бюстдюльтеров. Переливалась жирная косметика, покачивались
на высоченных каблуках многоярусные складки на животах, мощные, дочерна
загорелые голые бёдра с прозрачными треугольниками на шнурках между ними.
Смотреть на них было неприятно. Мне даже казалось, что Тётка специально
выбирала эту дорогу, чтобы отбить у Него всякое желание иметь с ними какоенибудь дело.
Несколько раз мы заходили в заросший тенистыми, всхлипывающими от
ветра липами двор дома, где Тётка когда-то жила с мужем. Подходили даже к её
обитой листом серого железа парадной. Но подняться в свою бывшую квартиру она
не решалась.
На самой окраине района виднелась проржавевшая платформа с еле
различимой надписью «Словгород Сортировочный», заброшенный пакгауз за нею
и густо заросшая колючей травой железная дорога, похожая на закопанную
лестницу из чёрных обугленных шпал. Конец железной шпальницы уходил куда-то
глубоко в землю, в последнюю точку, где сходятся рельсы.
Много лет назад, ещё в приснопамятные годы Гиеннераллиссимуса, Муж
Ани-Силлабы был начальником этой станции. Потом его перевели в Граммслужбу,
где он понемногу дорос до должности Главного Ревнителя Тайных Инструкций.
Под началом у него было больше сотни ревнителей. Когда произошла Великая
Смена Парадигмы его, вместе с большинством тогдашней номенглагтуры,
отправили на пенсию, и он очень долго не мог к этому привыкнуть. Она
рассказывала, что даже после того, как его уволили, он ещё долгие годы на всякий
случай держал дома большой железный сейф с копиями всех бумаг, когда-либо
поступивших к нему в Отдел. Перед тем как её Муж переселился в свой
номенглагтурный Имяречник, сейф исчез.
В те годы, когда он был начальником станции, ему часто приходилось
работать круглыми сутками, не покидая своего государственно важного поста. Часа
в два-три ночи Тётка приносила Мужу еду, и пока он её торопливо заглатывал,
стояла у окна в его кабинете и смотрела вниз.
58

Часть братвы совсем недавно сделала головокружительную карьеру.
Вместе со своими наблатыкавшимися малявами и мгновенно мутировавшими
кентами-коммутантами они перебрались в самые престижные районы Словгорода,
и теперь их пересыпанная маткоговорками и ахульными междуматиями
приблатнённо-славянская феня становится всё более популярной в элитных
правительственных кругах. На места их въехали жители соседних деревень.
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Где-то рядом в чересполосице сверкающих в темноте рельс, заплетённых в
железнодорожные узлы, с грохотом маневрировали невидимые паровозы. Гудки их
были похожы на усиленные тысячекратно, истошные бабьи крики. На залитой
светом прожекторов платформе рвались с поводков у безликих солдат в касках
озверевшие немецкие овчарки. Орали глагим матом молоденькие розовощёкие
офицеры Граммслужбы в ладно сидящей форме хитинового цвета.
Расталкивая воздух багрово-красными звёздами на тупых носах своих
паровозов, тащились на душеповалы Архипелагеря по бесконечной лестнице
закопанных в землю шпал грязно-зелёные поезда, окутанные клубами пара и до
отказа набитые полуживыми зэками-глагами. (Сегодня, после Великой
Реабилитации, только смутные тени целых поколений этих исчезнувших глагов
ещё можно разыскать в Универсальном Тезаурусе). Бросали громадными лопатами
в ненасытные огненные топки уголь бородатые, полуголые кочегары. Под
неторопливые разговоры, пересыпанные матерком, тяжёлым лязганьем буферов и
дробным грохотом сочленённых вагонов, пили в тамбурах тёплую водку
простодушные охранники-граммслужбисты. Из задраенных наглухо окон, не
мигая, смотрели страшные, беззвучно поющие лица. Заунывные зэчьи песни
бились в стальные стены теплушек. Тени веток со свистом хлестали уходящие во
тьму вагоны. И колёса оставляли в чёрной земле светящиеся следы, которые
застывали в острые, словно бритвы, стальные рельсы...
Тётка моя всё это помнила. Помнила очень хорошо. И каждый раз, когда мы
здесь проходили рассказывала о ночной жизни станции снова и снова.
Глава 2.
Когда мы в первый раз пришли с ней в Университетский Огород – было это
через пару лет после того, как Я женился, - самого Блюстителя там не было. День
этот Я запомнил хорошо, потому что сразу же после него события в этой истории
начали разворачиваться очень быстро.
Посредине Огорода переливался в солнечном свете колченогий и, как всегда
дальновидный, Оксиморон с многоцветной, неряшливой гелиоикебаной в
вытянутой руке. Пластмассовые волосы его торчали во все стороны. Таинственно
мерцали на висках массивные очки. Из раскрытого рта торчала длинная бумажная
лента с непонятными чёрными значками. Над головой бесшумно, с бешеной
скоростью крутились прозрачные крылья солнцевзбивалки.
Тётка долго с любопытством рассматривала его. Наконец, преодолевая
страх, встала на цыпочки и потянула бумажку изо рта.
- Это очень опасно. Если вытащить, он сойдёт с ума, и начнёт крушить всё
вокруг , – раздался за её спиной немного посмеивающийся голос Блюстителя.
- Ой! Извините. Я не знала. – Она вдруг покраснела и смущённо
отвернулась. Я и не подозревал, что она ещё может так краснеть.
- Там программа для компьютера, который вмонтирован в его мозг. Она
зашифрована в виде каббалистических заклинаний на древнееврейском языке. –
Блюститель пригладил свою загоревшую лысину и посмотрел на Тётку.
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- Интересно, – неуверенно произнесла она. - А вы, что, действительно,
понимаете каббалистические заклинания?
- Если бы не понимал, меня б на работу сюда не взяли. Каждое утро
проверять приходится. Чтобы студенты не подсунули другую программу и он не
взбесился. - Он деловито вытащил из солнцевзбивалки цинковое ведро с
накопившейся за день парною пеной и вылил его на грядку.
- А как же вам удалось выучить древнееврейский? Ведь это, наверно, так
сложно.
Вопрос ему очень понравился, и он стал подробно рассказывать сначала о
родителях, которые были из мало у нас известной секты кожеверов-касатиков, а
потом и о себе.
Жили они тогда в небольшой деревеньке, там где Лес Тёмных Метафор
подходит совсем близко к Речке. В соседнем местечке находилась община
иудейных. Когда ему было лет десять, он подружился с сыном их раввина и часто
ходил с ним в школу, где этот раввин учил детей. Там он, «маленький гойчик»,
выучил древнееврейский и даже научился читать Книгу Иудейных - Тору. По этой
Книге каждый из них должен всю жизнь прожить, проТорить в окружающей его
темноте свою тропу, свой жизненный путь. Нужно непрерывно, не прерываясь ни
на минуту, изучать Тору, сделать себя светопроницаемым, собирать в себя
рассеянный повсюду свет её Слова. Когда удаётся собрать его достаточно много,
происходит световоплощение, и слово «свет» само воплощается в свет, становится
одним из тридцати трёх сияющих имён Слова-Логоса. Потом воплощённый свет
начинает отличиниваться, откладывать личинки, прорастать сиянием святости в
глазах, и проТоренный жизненный путь впереди освещается. Чем больше
рассеянного в миру света удаётся вобрать, тем дальше, тем яснее виден путь.
Говорил он неторопливо, чуть-чуть нараспев. Невозможно было понять по
его бесстрастному, изрезанному острыми морщинами лицу верит ли он всерьёз во
все, что говорит. Во всяком случае, раньше он ничего похожего мне не
рассказывал.
Они пересели на скамейку у ног Оксиморона. Меня они не замечали, и
почему-то мне это очень нравилось. Душно жёлтые хлопья крошащегося воздуха
бесшумным потоком сыпались на их головы с крыльев солнцевзбивалки.
Блюститель рассказывал о том, что Слово Праведных было завершением
Слова Иудейных. Я в первый раз видел его таким разговорчивым. Рассказывал о
древней талмудрости их раввинов с длинными седыми бородами и воспалёнными
от непрерывного чтения Торы веками, которые всю жизнь питались лишь
кошерной духовной пищей и иногда даже судились со своим Словом, когда оно
нарушало Закон. Об их взбесившемся, глиняном Оксимороне-Големе... О
всеюдности сектантов-живоязычников. О том, что у всех Праведных глубокие
иудейные корни...
- А я, вот, про религию мало чего понимаю. – Когда Тётка волнуется , глаза
у неё становятся какого-то удивительного сиреневого цвета, цвета утренней
небизны, перемешанной с золотистой нежной пылью. – Муж мой бывший на
идеологическом фронте всю жизнь работал . Чего только от него не наслышалась. –
Муж её уже стал бывшим. Похоже, развод произошёл всего несколько минут назад.
- Хвастался, что с одним партбилетом на Бога ходил. Время было такое. Его,
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бедного, еще в детстве всего обезбожили начисто. А про сектантов я ничего не
знаю. Они совсем особые. И, должно быть, очень сильные. Ведь им так много
пришлось вытерпеть за свою веру. Если вас не затруднит, мне бы очень хотелось,
чтобы вы рассказали. – Она сложила руки на коленях, сделала серьёзное лицо и
приготовилась слушать.
Он, всё более воодушевляясь, начал объяснять, что живоязычниками их
зовут потому, что ими «жив язык», и уже первые жители в стране, лесные словичи,
были живоязычниками. На кафедре археословия, здесь в Университете есть
берестяные грамоты, где выцарапаны духовные гимны словичей, и они слово в
слово совпадают с покаянными, радостными молитвами, которые пели на
радениях его родители.
- Грамоты эти относятся ещё к деревянному веку, – попытался Я вступить в
разговор. Отцу моей Жены будет приятно, что зять знаком с их традициями. –
Эпоха первичной пандендрированности, всеобщей деревянности, - небрежно
добавил многознающий Я. - Тогда всё в стране, даже языческие словобоги Яви и
Прави, делалось из дерева, в основном, из осины. Осиновый век.
- Мне очень нравятся деревянные вещи, –задумчиво произнела АняСиллаба. – В них столько тепла...
В любой, даже веками намоленной деревянной вещи, меньше тепла, чем в
моей Тётке. Кажется, он тоже это начал замечать. Но виду не подавал. Теперь он
говорил о Серженевой Книге, которую в детстве они учили по воскресеньям у себя
в кожеверовской школе. Память у него оказалась замечательная. Целые куски он
читал наизусть, закрыв глаза и немного покачиваясь, как это делают иудейные.
Тысячу триста лет назад глаголичи во главе со Словеном Старым
переправилась вплавь из Болот через Родную Речку. От словичей и глаголичей
произошли глаги, которые тогда и стали живоязычниками. Священная шестиногая
корова Зимун красной тучей приходила к ним и грозно мычала перед дождём, так
что содрогалось небо. Глаги писали друг другу длинные берестяные грамоты,
которые сжигали на священных кострах сразу после прочтения, мирно разводили
рогатый скот на разнотравье и от своих трудов стали сыты быть.
Пять раз в день собирались они вместе на берегу Речки, которая была тогда
мутным ручейком, и много пили солнечной медовухи-сурицы во славу своих
словобогов. А имя словобога-оборотня главного у них было Дид-Дуп-Глаг. – Он
понизил голос, будто сообщал нам очень важную секретную информацию, и
неожиданно мне подмигнул. – От многих словес, ну и, конечно, от сурицы, браги
солнечной, живоязычники понемногу лишились мужества и имели между собой
беспокойство и разлад. Что в Прави положено Дид-Дуп-Глагом, было им неведомо,
и одна Явь творила жизни их. Потом пришли греческие монахи из Святой Земли и
сбросили с глагов иго Дид-Дуп-Глага, сына его, Смеющегося Ужаса, и других
словобогов вместе с их деревянными статуями в Родную Речку. Уцелевшие старые
словобоги попрятались по лесным урочищам и затаились, и только живоязычники
продолжали словославить по старому обычаю Истинное Слово в своих деревянных
церквах.
- Ещё и сейчас в Лесу Тёмных Метафор есть капища с полусгнившими
идолами позабытых, но до сих пор могущественных словобогов, – снова
попробовал Я включиться в разговор. (Сын-в-законе знает историю и с уважением
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относится ко всем религиям!) – А правословное глаголианство у нас уже после
Смутного Времени появилось.
- Для кого капища, а для кого и святые места, – недовольно пробурчал
Блюститель. Кажется, лишь присутствие Ани-Силлабы мешало ему оборвать
разговор. Мой контакт с Тестем налаживался плохо. – История она, конечно,
глубоко в древность уходит, но, когда сюда возвращается в книжках учёных,
оказывается уж больно изуродованной. Я этих историков каждый день тут в
Огороде вижу. Малограмотные они... А в наших старых книгах написано, что в
Смутное Время, когда Праведных притеснять начали, в стране правили
самозванцы, и от дьявола никому житья не было. Тогда и Истинное Слово
подменили.
Он стал говорить о сектантах, о ничевоках, о топтунах, деньголюбовцах,
хлыстах, трясунах, радения которых свальным грехом кончались (тут он украдкой
взглянул на Аню-Силлабу), о легкомысленных здесьниках-сейчасниках, верящих,
что всё происходит здесь и сейчас. Оказалось, что бывшая жена его тоже была из
здесьников-сейчасников, и родители даже на порог её не пускали.
- Мне кажется, раз уж мы созданы по образу и подобию Слова, то и нам
самим решать, как Ему служить. Для этого нам разум дан... А мешать никому не
надо...
Тётка моя на глазах превращалась из бойкой и довольно крикливой
торговки, которая продаёт свои фирменные бублики на базаре, в какую-то новую,
очень деликатную и даже слегка застенчивую особу.
- Я слышал, среди университетских профессоров недавно появилась секта
живоязычников-диагностиков. Они, вроде, отпали от официального глаголианства
и верят в свой диалектическиий гностицизм – диалектику герметического знания
посвящённых, – довольно неуклюже попытался Я ещё раз исправить свой промах.
Конечно, сам Я никого из этих двоеверных диагностиков не знал и на радениях у
них не был. Звучало это всё по-книжному тяжело и, наверно, немного фальшиво.
- Учёные много чего придумать могут. И горометическое знание тоже. А у
нас искони верят искренне только в то, что выстрадано, – заученно произнёс
Блюститель. При этом на лице его опять появилось насмешливо-простодушное
выражение.
– Их религия тоже продолжение старой веры словичей и глаголичей, продолжал Я. - Они хотят совместить язычество, веру в могущественных
словобогов языка, и веру в Закон, веру в единого Слова-Логоса. Интересно было
бы...
- Я знаю, при старой власти сектанты много мук приняли, – перебила
Тётка. - Их тогда дикарями представляли. - На прошлой неделе мы ходили с ней в
Имяречник к её «бывшему» Мужу. Контраст был слишком велик. - А у вас в семье
во что верили?
Было даже неловко слушать, как эти двое, неподвижно сидевшие рядом на
скамейке под колченогим Университетским Оксимороном, наталкиваясь на слова,
почти вслепую, наощупь шли друг к другу.
Блюститель говорил о касатиках-кожеверах. Он пододвинулся к Тётке,
прикрыл веки и осторожно водил своими узловатыми пальцами по её пухлой
ладошке. Касатики верят лишь тому, к чему сами прикасаются, тому что кожей
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своей почувствовать можно. Их с детства учат касаться, гладить друг друга,
понимать касанья. Глаза, уши обманывать могут, но пальцы – никогда.
Раньше Я не замечал, но сейчас вдруг понял, почему он так часто во время
разговора дотрагивался до плеча дочери, гладил по щеке или брал её под руку,
когда они разговаривали.
По грядкам бродили задумчивые студиозки. Останавливались. Отрешённо и
мечтательно созерцали созревающие овощи-плоды. Блюститель внимания на них
не обращал. Он рассказывал о своём детстве.
Жили они в просторном доме, сложенном из вязовых брёвен. Перед сном
вся семья собиралась за длинным, дощатым столом и мать читала из Книги
Праведных. Книга эта считалась дословным переводом Истинной Книги Касаний.
Трепетала жёлтая свечка перед иконой Святого Фомы – потаковника умного
сомненья. Тёмный, изогнутый фитиль внутри огня был мачтой пылающей лодки,
плывущей во тьму. Ветер ревел за окнами. Раздувал паруса занавесок. Вслед за
маленькой лодкой беззвучно плыл в житейском море весь дом, будто огромный
корабль покачиваясь из стороны в сторону. И кормщик, вперёдсмотрящий Святой
Фома, в развевающихся одеждах стоял на носу, охраняя его. Семья сидела, держась
за руки, глубоко в трюме. Волны разбивались о борта, и каждое слово, которое
произносила мать, скользило по коже, проходило беззвучно внутрь, прикасалось к
душе.
Блюститель откинулся на спинку скамьи и замолчал. Рука его теперь плотно
лежала на ладошке моей Тётки. На тыльной стороне между взбухших вен были
заметны расплывшиеся тёмно-коричневые пятна старости.
Я вдруг почувствовал неудержимую симпатию к этим совсем мне не
знакомым, недоверчивым касатикам. Может, и мой интерес к звёздному небу от
неуверенности, от недоверия ко всему, что здесь? К словам, которые каждый раз
предстают друг перед другом в новом свете. И свет так быстро меняется, что не
уследить. Даже за самыми близкими. Интересно, понимали ли это сами касатики?
- Я очень люблю запах свежих плодов, перемешанный с запахами
вспаханной земли, – после недолгого молчания осторожно прикоснулась к нему
Тётка своим немного приглушённым, налитым новой, медовой тяжестью голосом.
– Утром, когда стоишь возле какого-нибудь прилавка, заваленного свежей зеленью,
сердце радуется. Даже петь хочется. У меня киоск на базаре. Я там по вторникам и
четвергам бубликами торгую. Сама пеку. Чтобы подработать немного. Я ведь одна
живу.
Она опустила голову. Белый зигзаг пробора на секунду вспыхнул в гладко
зачёсанных, тёмных с проседью волосах. Потом, не говоря ни слова, провела
кончиком указательного пальца по линии жизни в его твёрдой бугристой ладони.
Древнюю науку недоверчивых кожеверов, умение так просто, так тактично, так
тактильно говорить о самом важном одними касаниями, схватывала она
поразительно быстро. Похоже, действительно, женщинам это даётся легче.
- Давно собирался попробовать. Студенты тут целыми днями их жуют...
Заодно и семян куплю для Огорода...
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Я отошёл в сторону и, от нечего делать, начал изучать диковинные
стеклянные шестерёнки и спицы, переливающиеся расщеплённым на все цвета
светом внутри солнцевзбивалки. Впрочем, мое отсутствие никто не заметил.
Издали их разговор всё больше напоминал треск сучьев быстро
разгорающегося костра.
Через неделю Я узнал, что Блюститель переговорил с кем-то из
университетского начальства, и Я, наконец-то, получил свою первую работу - на
кафедре астролингвистики.
После этого карьера моя продвигалась довольно быстро. Уже через три года
Я защитил диссертацию по уранографии. Моя голографическая карта
глаголандского неба получила первую премию на конкурсе картографов. Опус,
посвящённый расшифровке стихозвездий, тоже продвигался успешно.
Ничего не предвещало тех трагических событий, которые на нас незаметно,
но неумолимо надвигались.
Глава 3.
Кроме своей основной работы в Оккультторге моя Жена недавно начала
учиться на Отделении Сравнительной Ксенофени (она называет его Отделением
Несравненной Хренофени), где готовят специалистов по анализу ненормативной
лексики иностранных языков 59 .
Я люблю приходить к ним на Несравненную Хренофень. Тут есть на что
посмотреть. Прижимая к плоским грудям пухлые папки и толстые книжки по
канонической грамматике ненормативов, порхают стайками по коридорам
подающие надежды своим профессорам студиозки. Показывают друг другу
русский язык. Перебрасываются для вящей лингвистичности изощрёнными
отмыслами, многозначительными оттенками здравого смысла, пересыпанными
инцестуозными иностранными словами. Среди междуречья и ксенофени часто
можно услышать популярное заклинание-ругательство филфакью 60 .
Считается, что Жена пошла сюда учиться, потому что большинство
клиентов у них в Оккультторге иностранцы, и знание ксенофени необходимо для её
работы. Особенно, когда неудовлетворённые клиенты возвращают купленные
товары. А это происходит у них всё чаще и чаще.

59

В последнее время отделение это стало весьма популярным из-за растущих
связей между отечественной братвой и иностранными мафиями. Выпускницы его
легко находят любовно-секретарскую работу в местных или даже международных
торговых фирмах.
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Заклинание это обычно семантически изолировано от остальных
отмыслов. Произносится безразличным тоном и в изъязвительном наклонении как
констатация общеизвестного сексуального факта.
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Мой кабинет на кафедре астролингвистики расположен в главном здании
недалеко от Обсерватории.
Часов в девять вечера, когда Я обычно ухожу с работы, научная жизнь в
ГГУ замирает. Луна в трепещущей короне звёзд всплывает на волнах Родной
Речки. Жёлтые, похожие на куски хозяйственного мыла, отблески её медленно
полощутся в чёрных зеркалах высоких универститетских окон. Лишь на самом
верхнем этаже ещё светятся огоньки. Тут в узких кельях-дормиториях, покуривая
самокрутки со сладковатой трын-травою Мари-Хуанной Каннабис, развлекаются
бородатые, эгастые студиозусы-ГГУшники и их студиозки.
Раньше, сразу после того как мы поженились, Я много ей показывал
университетские лаборатории. Несколько раз приводил вечером в Обсерваторию.
Она сидела, прижавшись ко мне, и не поднимала головы. Ей было холодно и
страшно в небе. Моей Уранией-Эрато ей явно не хотелось быть. Ни звёзды, ни
мифология, ни поэзия её не интересовали. И Я сдался, перестал таскать её за собою
в свои небесные путешествия.
Но была одна лаборатория, куда она очень любила приходить. Это была
Лаборатория Прикладного Глаготворения и Ресюррекции 61 .
Основные помещения и хранилище синтезированных в Лаборатории
прообразов неуестествлённых словоформ и протоэйдосов, прообразов их
видеоидей, вместе с коллюзиями ассонансных аллитераций находятся глубоко под
землёй. Там, в залитых мёртвым электрическим светом комнатах-подвалах с
низкими, изогутыми наподобие арок потолками и кирпичными стенами хмурые
профессора-скорняки, увешанные обрезками слов, выкраивают несущественные,
несущие новые глаги с помощью ножниц-скорнений, и трением буквы о букву
пытаются высечь в них искорки жизни.
Опыты по преодолению смерти и воскрешению мёртвых слов вызывали у
Жены только безотчётный страх. Так же как и кунсткамера, где светились в
полутьме длинные зелёные ряды аквариумов с разбухшими заспиртованными
уродцами-утробышами.
Но она могла часами, не двигаясь, смотреть, как уже полностью оглохшие
на душу от постоянных неудач и бессонницы, состарившиеся в этих подвалах
одухотворцы-неологи выращивают зародышей новых глагов в окутанных клубами
пара нутробах изогнутых реторт и пузатых колб. Как, облизывая от нетерпения
свои саблезубые рты, эти седые глаготворители подмешивают в кипящее
лексическое варево щепотки шипящих сонорных согласных. Как они
перебрасываются короткими многозначительными фразами на никому не
известном ресюррективном языке, потирают руки и плотоядно улыбаются. Как
пульсируют от напряженного ожидания в фиолетовых парах неровные проборы на
их головах.
Длинные гофрированные пуповины тянулись сквозь бульканье, хлюпанье,
чавканье, переливающийся звон из изогнутых реторт, извивающихся змеевиков и
61

В отличие от аналогичных исследований, начатых в России ещё в конце 19
века Н.В. Федоровым, работы глаголандских учёных в области ресюррективной
лексики и аналитического глаготворения оказались весьма многобещающими и в
настоящее время активно продолжаются.
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пузатых колб к приводным ремням мощных филологических машин. Металось в
тиглях фиолетовое пламя. С потолка свисали голые лампочки на витых проводах.
Над инкубаторами между качающимися пуповинами суккубо-инкубнито носились,
бесшумно наталкиваясь друг на друга, невидимые флюиды и их флюидыши. Всё
это, наверно, напоминало средневековые лаборатории алхимиков.
Каждый раз, когда нутроба какой-нибудь из бесчисленных реторт начинала
плодоносить, и завязь розоватой взбухающей плоти ословотворялась в
околоплодных водах сморщенным, умиротворённым гомункулусом с нежной
раздутой головой и лукавым неподвижным личиком, Жена необычайно
волновалась. Когда на личике появлялись полные живого блеска глаза и начинали,
не останавливаясь, бегать зрачки, она прижималась лицом к реторте или колбе,
обхватывала её руками и смотрела, не отрываясь, внутрь. Наверно, в это время ей
казалось, что в ней тоже уже вызревает завязь новой жизни. Лаборанткам
приходилось чуть ли не силой оттаскивать её. Ей хотелось увидеть всё - до самой
маленькой детали! Должно быть, она хотела узнать, что будет происходить внутри
её тела перед тем, как родится ребёнок.
Утробыши-иноплотетяне росли в стеклянных нутробах с удивительной
скоростью, умиротворённо сложив пухлые ручонки на складчатых животах. Но
очень скоро зрачки их вдруг останавливались, и они погибали - и те
нетерпеливые, кто сами перегрызали себе пуповину, и те, кто дожидались, пока их
пуповины перережет своими сверкающими ножницами скорнений лабораторный
повитух.
Когда утробыш умирал, она вскакивала и в ужасе тащила меня из
лаборатории. Но на следующий снова сидела перед ретортой и, затаив дыхание,
следила, как в фиолетовых парах ословотворяется кусочек живой плоти.
Так прошло пару недель. Наконец, унылая и изматывающая
безначальнозаконченность этих бесконечных неологических опытов (в которых
ничего ещё не начинается, даже уже когда всё давно закончилось) ей надоела, и мы
перестали туда ходить.
Глава 4.
Словгород, древняя столица (и единственный город) нашей страны похож
на густо ощетинившийся в небо золотыми иглами шпилей, уникальный каменный
текст с печатными буковками зданий, кварталами слов, длинными,
перекрещенными, как в кроссворде, фразами улиц, чёрными точками площадей в
их конце, вкрапленьями античных цитат,... 62
Одна единственная, усыпанная солью дорога («Путь Слов» или «Виа
Вербоза», как её зовут иностранцы), соединяющая Словгород с остальным миром,
62

Урбосемиотика (наука, изучающая, расшифровывающая,
интерпретирующая словгородский текст), одна из главных областей исследования
в ГГУ.
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вьётся в полях между Речкой и Горами. Если смотреть с неба (у нас любят
смотреть на себя свысока), выгоревшие от солнца кириличные буквы домиков на
Пути Слов , ведущем в нашу страну, выстраиваются в первую фразу Послания - «В
конце останется Слово».
ИзпонадРечкою кружатся со свистом, выделывают свои замысловатые
мортальные сальто между мерцающими алмазной сажей троетрубыми
заморышами-визгоходами иссиня-серые сирины с длинными белыми клювами и
алчные, алые алконосты. Гудящий поток речной просодии - волна за волною смывает житейскую грязь с пологих берегов. Наматываются на сваи причала
тёмнозелёные водоросли. С Болот доносятся влажные, бессмысленные звуки.
От выложенной миллионом сверкающих пластинок Речки расходится
сложная система каналов. Всё что прорастает, всё что живёт в стране, питается её
живительною влагой.
Скалистые снежные Горы, где круглый год можно кататься на лыжах,
широким, вечно-сверкающим полукругом окружают Глаголандию с севера. За
Горами , там где тот свет сливается с этим, расположен Дальний Сутистан –
мёртвая вечных и чистых сущностей, о которых достоверно известно лишь то, что
они в каком-то никому не понятном смысле существуют 63 .
В центре Словгорода на базарной площади находится памятник из
окаменевших от времени слухов в форме направленного в небо гигантского
кукиша. Посредине кукиша зияющая дыра. У подножия чаша с вечно журчащим
фонтаном. В честь чего был поставлен этот кукиш, никто точно не знает. 64
По утрам вокруг памятника возникают прилавки. Здесь торгуют крикливые
и толстые лингвины-коробейницы. Предлагают по дешёвке освящённую благодать,
словесный мёд, виршевичную похлёбку. Разливают большими алюминиевыми
поварёшками по бидонам покупательниц светящуюся, пенящуюся алиллуйю.
Круглыми железными совками насыпают из джутовых мешков чёрную крупу
мелкого петита заклинаний или совсем уж невесомой, паюсной нонпарели.
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Многие глаголандские учёные считают, что их пращуры пришли из
Дальнего Сутистана, страны вещей в себе, где самозародился и бытийно сутьствует
светлый, предвечный Логос. Оттуда ведут также свою родословную и
числительные глаголы (числословы).
Описания современных путешественников, утверждающих, что они (в духе
своём) побывали в Сутистане и видели в его гулкой пустыне развалины священных
теорем, полустёртые формулы, окаменевшие изваяния неизменных сущностей,
крылатых цифр и мнимых чисел понять совершенно невозможно, несмотря на их
чудовищный объём и красивую окантовку длинными цитатами из Канта. Может,
ещё и потому, что Суть, которую они описывают, к Яви самого Сутистана прямого
отношения не имеет.
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По одной из версий он символизирует удивительную изворотливость
жителей нашей страны, особенно тех, кто торгует здесь, на базаре. Памятник этот
живёт своей особой жизнью, словно коралловый риф, всё время обрастая новыми,
прилипающими друг к другу и медленно каменеющими слухами.
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Вытирают красные обветренные руки с обломанными ногтями о грязные
передники. Полощут плоды в каменной чаше фонтана и сочно жуют их.
Хозяева лавок на пропитанных кровью колодах высекают в замороженном
мясе бюсты животных, имеющихся сегодня у них в продаже, и выставляют их на
витринах. Грозно сверкают в руках мясобюстителей огромные секачи. Бездомные
собаки с раскрытыми, жадно истекающими слюной ртами крутятся вокруг колод,
поджидая подачек.
Тут же, прямо на базаре, живут два очень активно действующих лица этой
истории, о которых Я теперь расскажу более подробно.
Один из них, наш Из-умлённый, – недавно вышедший из ума, городской
юродивый. Когда-то он провёл несколько лет на душеповалах в Архипелагере
среди уголовов-в-законе, потом умудрился стать профессором в Университете и
прославился шизобретением новой грамматики без знаков препинания для
свободного, ничем не ограниченного общения, с помощью одних только
фонетических контекстов.
В городе его любят и немного побаиваются. Целыми днями ковыляет он
между прилавками всвоём прорезиненном макинтоше, нелепо виляя всем телом,
словно оглядываясь вперёд и спотыкаясь на ровном месте. Через плечо перекинут
ремень, на котором болтается потрёпанный кожаный портфель. Под широко
раскрытыми глазами покачиваются изжелта-синие мешки, разбухшие от
многолетних словидений.
Настоящего имени его никто не знает. Все зовут его наш Из-умлённый
Подглазномешочник или наш Из-умлённый Человец, ибо он также и ловец
человеков. Глаг он довольно известный, хотя никому и не нужный. Так, ни
инкогнито, ни инкогнисё. Да ещё и не под своим именем. Правда, поговаривают,
что через него часто говорит кто-то другой, что у него тайная связь с самим
господином президентом, к которому он раз в месяц приходит, и они там часами
спорят и кричат друг на друга.
Целыми днями наш Из-умлённый Человец, скособочившись, бродит по
базару, отгоняя невидимые исчудия своего воспалённого мозга, и раскидывает
между прилавками свою словесную сеть - безуспешно призывает покаяться пока не
поздно и перестать торговать. Почему-то в сеть эту никто никогда не попадается.
Может быть, ячейки её слишком велики для такой мелкой рыбёшки как наши
базарные грешницы.
Но даже больше, чем торговцев, ненавидит он прелюбодействующих.
Нерастраченная ярость клокочет в его впалой груди. Нет такого проклятия,
которого он бы не обрушил на головы бедных лупорнушек и конкубироток, на
головы посетителей Лупонария и в особенности на голову его Хозяйки. Вся страна
должна стать Храмом Слова. Всех торговцев, всех прелюботворящих надо
немедленно из него изгнать. И тогда откроется утерянное имя самовозрастающего
в нас Логоса, и наступит тысячелетнее царствие Его здесь.
Проповеди нашего Из-умлённого всегда напоминают одну и ту же нехитрую
арифметическую формулу. Сначала он складывает, одно к одному, проклятия
торгующим и прелюбодеям, потом начинает их исступлённо множить и, наконец,
уже вконец обессилев, делит их поровну между теми, кто его сейчас слушает.
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Даа... Много странных слов произносит наш Из-умлённый. Иногда и совсем
неясно, о чём он говорит. Но он – наш. Плоть от плоти нашего Словгорода.
Лучший друг нашего Из-умлённого и мой дальний родственник,
ух!мылистый калека Полусло с обрезанным последним слогом, уже долгие годы
успешно нищенствует на главной паперти Собора Св. Грамматики, недалеко от
базарного кукиша из окаменевших слухов.
Он сидит целый день у черного провала всегда открытой двери Собора,
пригнув свою огромную голову с длинными до плеч седыми волосами и уверенно
выставив обмотанный маслянистыми тряпками обрубок. Одет он всегда в зелёную
фетровую шляпу, одну и ту же вылинявшую клетчатую ковбойку и грязные
парусиновые брюки.
Позвякивая сверкающими, как осколки солнца, медными дребеденьгами в
консервной банке и снисходительно ухмыляясь, Полусло требует милостыню у
входящих. Рядом с банкой простой деревянный костыль. В изрытых оспинами
щёках, широком расплющенном носе, в лихо заломленной шляпе есть что-то явно
противоречащее заповеди «Возлюби Ближнего Своего!». Скрывать это он и не
пытается. Похоже, даже подчёркивает. Хотя понять, в чём именно заключается это
противоречие, не так то просто.
Осанистые, сизогрудые голуби с нахохлившимися перьями на спинах,
важно выпучив прилизанные животы, прохаживаются вокруг него на невидимых
ногах и внимательно наблюдают, кто и сколько даёт. Иногда они вдруг недовольно
поднимают кверху заострённые головки с чёрными бусинками глаз по бокам и
влажными треугольными клювами, издают несколько глубинно желудочных
урчаний и, с трудом пролетев пару метров, снова возвращаются на свои
наблюдательные посты.
Полусло и его полоумный дружок-подглазномешочник ночуют обычно
здесь же на базаре. Утром какая-нибудь из лингвин-коробейниц всегда находит под
своим прилавком обоих друзей, которые спят обнявшись под мокрым от росы
макинтошем и, высунув навстречу друг к другу белые языки, мирно похрапывают.
Просторный киоск Ани-Силлабы расположен совсем недалеко от базарного
кукиша. В киоске две большие комнаты, пропахшие запахами свежего теста,
корицы, вербены. В одной из них стеклянные витрины, прилавок, касса. Здесь по
вторникам и четвергам стоит она в красном переднике и продаёт свои знаменитые
бублики из словесного теста с мелко перемолотыми корнями вербены и хрустящей
пустотой посредине, которые пользуются большим спросом. Во внутренней
комнате полки для хранения товара и холодильник.
Ровно в шесть вечера, когда среди огромных шестерён и шкивов в
механической утробе звонницы Собора возникает гудящий колокольный глаговест,
к киоску, не торопясь, ковыляет наш Из-умлённый. На глазах у собравшейся толпы
он торжественно съедает свой бесплатный бублик и начинает бубнитьпроповедывать о том, что бублики с вербеновым корнем это главная метафора всей
нашей страны. Через их поедание происходит приобщение к нашим исконным
ценностям, к пониманию священной пустоты, заключённой в словах, пустоты
свободного центра, прообразующей пустоту внутри Храма, которым должна стать
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вся страна. Касаясь губами внутренней пустоты бублика, ты целуешь эту храмовую
пустоту.
Зоб нашего влюблённого в пустоту, нашего пустофили Из-умлённого,
вспучивается от сухой, непрожёванной пищи и истерично подёргивается. Он через
силу глотает, но продолжает, не разжимая губ и осторожно двигая длинными
пальцами, невнятно проповедывать. Кажется, что он не говорит, а месит
податливое вязкое словесное тесто.
А кругом полным ходом продолжается купля-продажа. Лохмотья цветастых
крикливых прилавков свисают запахами гниющих плодов просвещения, овощей и
фруктов. Мелкие торговки, местные шахер-махеризады в мохнатых мохеровых
беретах и ярких кофтах, громко зазывают недоверчивых покупательниц,
рассказывают сказки, расцвеченные сияющими лжинками, о своих сомнительных
заморских товарах. Покупательницы вполуха слушают махеризад, рассматривают
товары, примеряют их на себя и насторожённо поглядывают на нашего Изумлённого.
Юродство не мешает ему быть страшно любопытным. Кусок газеты на
прилавке увидит – сразу читать начинает. Пока не кончит, с места не сдвинется.
Толпа соберётся, он обязательно в середину протолкается, чтобы не пропустить
чего-нибудь. Это-то любопытство очень скоро, меньше чем через год его и
погубит.
Блюститель вместе с Тёткой переносили с прилавка и укладывали в
холодильник непроданные за день бублики. На ней было открытое летнее платье,
плотно облегавшее фигуру. Иногда она останавливалась, привычным движением
отбрасывала с внезапно помолодевшего лица мокрую прядь и задумчиво смотрела
на работавшего в углу Блюстителя. Густой, уютный запах тёплых бубликов и
вербены висел в киоске. Работали они споро, иногда, будто невзначай, касаясь друг
друга. И по каждому их движению, по каждому незаметному со стороны их
касанию было видно, что самое важное уже произошло между ними.
Возле прилавка переминался с ноги на ногу, запыхавшийся наш Изумлённый. Он только что закончил свою очередную проповедь и неприязненно
наблюдал за работающими. Его немного свалявшиеся пейсы-бакенбарды
напоминали витые колонны, на которых покоилась блестящая курчавая крыша. С
задумчиво опущенной на грудь головой и плотно пристегнутыми, прижатыми к
стегну, кистями рук был он сейчас похож на памятник великому поэту.
- Аа, новый сын пришёл. Ну здравствуй, здравствуй, – в складках
растянутых губ Блюстителя притаилась еще не родившаяся улыбка. Прошло уже
больше двух лет, как Я женат на его дочери, но лишь сейчас в первый раз назвал он
меня сыном. - Я тут тётке твоей помогаю. – Она смущённо отвернулась и начала
протирать зеркально чистый прилавок. – Киоск этот полностью ремонтировать
надо и холодильник менять. На следующей неделе займусь. – Он легко, словно
играя, отнёс большой ящик с бубликами во внутреннюю комнату. – Ну всё. На
сегодня хватит... А я в воскресенье в деревню собираюсь... Давно там не был... с
тех пор как родителей не стало... Хочешь, поедем вместе?... Может, и дочь
уговорите? Увидите Большое Камлание у нас в церкве. Теперь не запрещают.
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Конечно, Праведных почти уже в деревне не осталось. Много зэков бывших,
блатных, юродивых всяких. А на Большие Камлания так и вовсе со всей страны
съезжаются. Но всё равно такого больше нигде не увидишь.
Он пригладил короткие седые волосы на загорелой, лысеющей макушке,
небрежно смазал ладонью морщинопись в щеках и опустил голову. Годовые кольца
на шее сложились длинной гармошкой.
- Пожил-ой! Ой, какой же он пожилой, совсем уже старый. Хотя силы у него
на троих, – мелькнуло у меня в голове. - И зачем ему моя Тётка? Даже если нужна,
чего её на радения-то таскать? Будто экзамен устроить хочет... Или приучить?
Приручить?
- Я тоже с вами поеду, – неожиданно твёрдо заявил наш Из-умлённый.
Мешки у него под глазами покраснели и стали быстро набухать.
- Тебе-то чего там делать? Небось много раз видел уже. – Тесть задумчиво
провёл пальцами по щеке, стягивая морщины в тугой узел. Потом вытянул губы и,
не торопясь, начал тереть указательным пальцем уголок закрытого слезящегося
глаза. - Или опять шпионить собираешся?
- Ни за кем я не шпионю, и никто меня шпионить заставить не может, –
рассохшимся шёпотом зло прошипел наш Из-умлённый. Взбухшие вены голубыми
змейками поползли к его вискам. Было слышно, как стеклянная Птица-Кашель,
живущая у него в грудной клетке и уже многие годы питающаяся его плотью,
бьётся тяжёлыми крыльями, пытается вырваться наружу. Он рванул на груди свой
пропахший потом чёрный макинтош. – Я должен поехать. Должен! Понятно тебе?
- Да ладно, езжай. Мне-то чего...
- А за вами и так уже шпионят, - пробормотал наш Из-умлённый и попал в
точку.
Точка эта оказалась сизофреником из номенглагтурного Имяречника, где
жил её бывший муж. Он стоял в конце длинной очереди к ярко красной,
кокетливой будочке на курьих ножках, в которой размещался платный ЖМ-уалет
(универсальный жено-мужеский туалет). Очередь, похожая на нетерпеливо
перебирающую лапами огромную сороконожку, далеко тянулась между
заваленных едою лотков и прилавков. Стоял он в самом конце и, наклонив сизый
череп, довольно неуклюже подглядывал исподлобья за Аней-Силлабой и
Блюстителем.
Глава 5.
Территория нашей страны настолько мала, что у нас нет общественного
транспорта. Живём мы очень тесно. Почти никто, почти никогда, почти никуда,
почти ни на чём не ездит, не плавает, не летает.
Но у западной стены Собора Св. Грамматики возле мощных каменных
контрафорсов всегда стоят (в основном, конечно, для романтических туристов из
России) несколько крытых повозок Глагтурса, обитых жёлтым брезентом. Кони
искони у нас единственное средство передвижения.
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Я часто прихожу сюда и часами смотрю, как шевелятся гривы коней, как
всплывают они чёрной пеною над длинными конскими головами с золотыми
султанами.
Ритмично храпят на козлах громадные, кучерявые ямбщики-кучера. 65
Торчат кнуты из оттопыренных карманов. Ветер, идущий с Болот, качает в стене
Собора резные тени коней, ямбщиков-кучеров, кнутов,...
К вечеру между повозок вспыхивает в лучах заходящего солнца миллионом
своих прозрачных плоскостей одинокий кристалл телефонной будки. Тени вокруг
него растут, наливаются синей, тугой темнотою. На столбиках фонарей зажигаются
смесью мёда и рыбьего жира плафоны неяркого света. Во всю ослышь, до самого
горизонта слуха, разносится перезвон ликующих глаголандских колоколов.
Отдаётся гудением великого органа водосточных труб Собора, чугунных
камертонов его ограды. Ямбщики становятся прозрачными силуэтами.
Растворяются понемногу в зыбком дрожащем мареве...
И сияет под оглоблями желтых повозок несметным богатством усыпанная
звёздами серебристая брусчатка мостовой, отороченная пробившейся сквозь неё
чёрной травой.
В то прохладное апрельское воскресенье мы вчетвером – Блюститель, АняСиллаба, наш Из-умлённый и Я – рано утром втиснулись в одну из таких
Глагтурсовских повозок. Моя Жена ехать с нами не захотела. Сентиментальных
воспоминаний о церкви, в которую она в детстве ходила с отцом, у неё не было. А
Я согласился, только чтобы сделать приятное Тестю. Наверное, он хотел чтобы мы
с Тёткой узнали побольше о живоязычниках. Ничего нового от камлания этих
деревенских сектантов Я, конечно, не ожидал.
Но путешествие оказалось гораздо интереснее, чем Я думал.
До самых Гор, расстилалось зелёное море, словно клочками разорванной
пены, усеянное полевыми лилиями и одуванчиками. Выпевал что-то грустное и
нечленораздельное наш возница-ямбщик в аккуратном ватнике, туго перетянутым
пополам узким кожаным ремнём. Нижняя половина его туловища была совсем
неподвижной. Из верхней торчала квадартная поющая борода и огромная рука,
дирижировавшая свистящим чёрным кнутом и при этом не забывавшая звонко
похлёстывать по лоснящемуся крупу ни в чём не повинную молодую кобылку.
Иногда верхняя половина поворачивалась на сторону и застывала. Песня
становилась воинственной, и он казался кавалеристом, несущимся на своей
оскалившейся кобылке с саблей-кнутом наголо в атаку на невидимого врага.
Позади застыл в солнечном мареве тысячей разноцветных кубиков
Словгород. Синие, белые, жёлтые зелёные плоскости стен, приплюснутых
65

Учёные с кафедры фонологии ГГУ недавно установили, что хра-пение
словгородских ямбщиков чётко ритмизовано четырёхстопным ямбом. Это
открытие произвело полный переворот и в сомнологии, и в глаголандской
фольклористике. Теперь звучание четырёхстопно ямбизованных опусов многих
популярных в стране поэтов сильно напоминает сонорное хра-пение кучеров.
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черепичными крышами, наталкивались, врезались друг в друга, cливались в
единую, рассыпанную по семи холмам мозаику.
Повозка маленькою лодкой уютно покачивалась в зелени. Вдоль дороги по
канавам тускло светились пыльные лопухи и папоротники. Неподвижно плыли
навстречу мачты высоковольтных передач, похожие на парусники со спущенными
парусами. Скрежетала железная оснастка, прочерченная тонкими чёрными
линиями. Между колокольчиками изоляторов на мачтах тянулись продетые сквозь
восходящее солнце провода с узелками нахохлившихся ворон.
Иногда попадались перекосившиеся бревенчатые домики. Сушилось на
верёвках бельё. Когда налетал ветер, это исподнее деревенской жизни, серые стаи
кальсон и рубах, начинало трепетать, старалось вспорхнуть, взлететь к небу и
снова бессильно падало на верёвки.
Дорога обогнула выступающий далеко на равнину полуостров Леса и
повернула в сторону Речки. Свет в восточной части окоёма начал понемногу
рассеиваться. Местность становилась унылой. Повсюду торчали блестящие, голые
стволы, напоминающие волосы на коже очень крупным планом. Стояли эти плавно
изогнутые мёртвые голостволосы, которые когда-то были деревьями, в
морщинистой воде с редкими заплатами широких лиловых листьев.
Справа и немного позади от повозки плыл за нами, не отставая, невысокий
холм, с двумя вершинами, поросшими бурой травой. Словно Большой Крот 66
пытался и никак не мог нас догнать. Над холмом с карканьем ввинчивались чёрной
спиралью в облака логогрифы.
Аня-Силлаба в накрахмаленной, непорочной белизны блузке с ниткой
серого жемчуга и темной юбке сидела притихшая, на вопросы отвечала невпопад, и
на все попытки Блюстителя её разговорить лишь неуверенно улыбалась. Её
растрескавшиеся губы были немного подкрашены. Тёмные волосы, в которых
мерцали серебристые нити, гладко зачёсаны назад. На поджатых под сиденье
голых ногах проступил бледный узор голубоватых выпуклых вен. Когда она
поднимала глаза, взгляд её наталкивался на озабоченный взгляд Блюстителя,
который сидел напротив, и сразу отскакивал. Похоже, она прислушивалась не к
тому, что он говорил, но только к интонации его речи.
Сквозь накрахмаленную блузку, сквозь темную юбку исходило от неё,
струилось к Блюстителю тёплое, нетерпеливое благоухание немного перезревшей
женственности. Иногда она не выдерживала и легко проводила ладонью у него по
щеке. Потом отдёргивала руку, и тогда он начинал уверенно гладить своими
сильными, узловатыми пальцами её запястье. Касания их были лепестками
медленно расцветавшего молчаливого разговора. Разговора, который длился уже
много дней.
Двугорбый, длинноволосый зверь, обитающий в глаголандской почве.
Роет своим рогобивнем ходы и туннели, прочищает подземные ручьи и проточины
живой воды из Речки. Питается грязью. Избегает мест, населённых глагами. Если
выберется днём на поверхность, тотчас умирает от лучей Солнца. Весной на
обрывах в верховьях Речки часто находят трупы этих ослепших кротов-исполинов,
случайно вылезших из родной почвы.
66

93

Наш Из-умленный сидел с закрытыми глазами рядом с нею. Его яркокрасные, отвисшие щёки, словно шляпки чуть подгнивших мухоморов, были
усеяны белыми пятнами. Голова болталась на длинной шее из стороны в сторону и
падала Тётке на плечо. Когда она начинала шевелиться, он вскрикивал, дико
озирался по сторонам, видимо, не понимая, где находится. Затем успокаивался и
опять засыпал.
Путешествие длилось недолго и через пару часов мы уже шли от деревни по
узкой лесной дороге к церкви, которая сияла вдали на холме многоцветной
пригоршней своих куполов. Поросшая ярко зелёным мхом земля вдоль
придорожной канавы была густо перевита торчащими рыжими корнями. Где-то
высоко в небе ветер раскачивал могучие кроны и ослепительно синие прогалины
между ними.
Блюститель, который провёл в этих местах всё своё детство, рассказывал об
Азах, самых первых глаголандских деревьях. В голосе его была гордость старого
лесника, который показывает молодым гостям из города своё хозяйство.
.
Азы стояли вдоль дороги плотной стеной, сквозь щели в которой
пробивалось яркое солнце. Живут они тысячи лет, и рубить их запрещено. Стволы
совсем голые, будто узкие, скруглённые зеркала, подвешенные на высоких кронах.
Когда-то из них делали изображения языческих словобогов. Кумиротворение
начиналось с Азов. А уже потом на осину перешли...
Пропахшие запахами мокрой коры и прелых корней дерева нависали над
дорогой с обеих сторон. Неугомонные белки, ловко балансируя пушистыми
хвостами, носились по веткам. В глазах рябило от чередования света и тени.
Вперемежку с Азами мелькали сумрачные Буки – высокие с пепельно-серой
корой и мощными стволами, перепоясанными тенями от веток, – и твёрдые,
упругие Вязы. Это были его домашние деревья. Изба его родителей была из
связанных железными тросами, узловатых вязовых брёвен. Тёплыми летними
вечерами она вся была наполнена их густым запахом. А по ночам Вязы скрипели от
ветра, будто перешёптываясь между собою. И Святой Фома в углу на иконе,
наклонив голову, прислушивался к ним. Шёпот этот он до сих пор часто слышит во
сне.
Иногда нас обгоняли процессии странных, оборванных словомольцев, как
видно, тоже спешивших на Камлание. Смотреть на них было интересно и
неприятно. Проходили, оставляя за собой столбы пыли, расхристанные, уродливые
юродивые всевозможных замесов и заквасок, серьёзные хоминычи - сыновья
человеческие - с длинными седыми бородами, полуголые, кудлатые никудышники
с шеями, обмотанными вытягивающим дурную кровь подорожником, степенные
деньголюбовцы в наглухо застёгнутых коричневых кафтанах, утлогрудые духоеды,
питающиеся одним святым духом, весёлые и легкомысленные здесьникисейчасники и многие многие другие.
У некоторых из них не хватало букв, а иногда и целых слогов. Попадались
калики-качурики и просто нищие, которых Я видел раньше на Словгородском
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базаре. Тётка старалась на них не смотреть. Ей не хотелось, чтобы её узнавали.
Блюститель не обращал на них внимания. Но наш Из-умлённый всячески
подчёркивал, что это его друзья. Подбегал к ним, о чём-то перешёптывался, хлопал
по плечу и, выпятив свою впалую грудь, довольный возвращался к нам.
Прогромыхала совсем рядом, чуть не задев меня, на своих четырёх
перекошенных оглоблях огромная телега с четырёхсложным словом ОстОрОжнО и
ста круглыми рожами вокруг него на зелёном брезенте. Вслед за грохочущей
ОстОрОжнОй телегой бойко прохромала прттр – потерявшая огласовку партитура
каких-то давно за-бытых духовных песнопений. Она шла, взяшись за руку, со
своим коренастым диспондеем в замусоленной поддёвке и всё время беззвучно,
протяжно раззевала рот, из которого хлестал придурковатый хохот. Замыкали
шествие какие-то уже совсем неразличимые скрюченные синекдохи и катархезы,
которые плотной толпой семенили в своих своих длинных тёмных платьях и
шерстяных чулках далеко позади всех.
Это была совсем другая Глаголандия, которую Я, всю жизнь проживший в
Словгороде, раньше никогда не видел.
Вскоре около дороги стали появляться горько и пронзительно пахнувшие
деревья ведунов, вечнозелёные Веди, у которых по ночам мерцают сквозь землю
изогнутые изумрудные корни. Строить из Веди ничего нельзя, и даже птицы на них
гнёзда не вьют. Надрезы на их стволах сочатся прозрачным тёплым янтарём, из
которого Праведные делают украшения для своих женщин. Но если такое дерево
срубить, оно сразу в труху превращается. Их листья сливались в сплошную,
шевелящуюся, ярко зебелёную массу, где в зелёное было густо вплетено белое.
Вены шелестящих зелёных листьев пульсировали белой кровью, и это соитие
зелёного с белым, торжественный хор клейкой зебелёной листвы, было частью
древней лесной литургии, которую правили в небе над нами старые деревья
ведунов.
Тесть остановился, провёл по сразу просиявшему лицу ладонью, словно
сполоснул его пригоршней солнца, и любовно погладил длинный, скользкий ствол.
Я запрокинул голову и долго поднимался по нему взглядом пока не уткнулся,
наконец, в густое облако стрельчатых листьев с пильчатыми краями, из которого
доносились птичьи крики.
Кроме Азов, Буков, Вязов и Ведей тут были деревья на любую букву – от
первых, тёмных, густых Азов до самых последних, прозрачных, ясно звенящих,
светолюбивых Ясеней - он знал до мельчайших деталей весь этот живой
древостой, весь растущий древесный алфавит и умел на нём бегло читать.
Чересполосица пронизанных солнцем стволов, нежно царапая зрачки,
разворачивалась вдоль дороги бесконечной фразой, живою АзБучной истиной,
записанной в небесном пергаменте прямыми буквами этого древнего алфавита.
В конце дороги, в центре небольшой поляны поднимался к небу одинокий
ствол, облитый застывшим зеркалом. По словам Блюстителя, это дерево, Аз
Перевёрнутый, было самым старым в стране. Листьев его никто не видел.
Невидимые корни Аза Перевёрнутого на Другой Стороне небосвода, а крона
проросла глубоко в почву. Когда идёт сильный дождь, ствол его превращается в
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бурный ручей. В старые времена к нему привязывали голыми пойманных воровок.
Сбривали на голове и внизу волосы и держали у всех на виду, чтобы неповадно
было, пока не начинался ливень, и они не захлёбывались в сверкающем
вертикальном потоке.
Он продолжал ещё говорить об Азе Перевёрнутом, когда Я увидел церковь.
Нарядную бревенчатую церковь живоязычников с фигурными наличниками,
цветными рококошниками, наборными поясками и деревянными пышными
рюшками в центре поляны на холме. Её сбившиеся в кучу луковки-маковки, уютно
закутанные в слоистые чалмы со свисающими золотыми цепями, плыли в небизне
над шуршащими кронами среди разорванных в клочья туч.
Теперь Я попробую рассказать, что происходило на самом Камлании. Это
совсем не просто, потому что две моих памяти запомнили его совсем по-разному. Я
больше доверяю мне, который сейчас вспоминает-придумывает-записывает, чем
молодому человеку, который был тогда мной и видел всё своими глазами. Ведь то,
что могло быть, всегда интереснее, важнее того, что было. У правдивой выдумки с
враньём общего ничего нет.
Была большая, совсем недавно отстроенная и ещё не намоленная церковь.
Когда мы вошли, Камлание было уже в самом разгаре. После солнечной лужайки
внутри оказалось довольно темно. Застоявшийся, кислый запах волглых опилок
ударил в нос. Прошло несколько минут, пока Я начал различать происходящее.
Зрелище было не для слабонервных.
В центре вокруг чёрной дыры-алтаря, обнесённой невысокой деревянной
оградой, взявшись за руки в длинные фразы и сцепив их круговою порукою
нехитрых повторяющихся рифм, исступлённо и ритмично кружились словасектанты в нахлобученных мозгогрейках, расстёгнутых стекловатниках 67 и
начищенных кирзовых сапогах. Поверх стекловатников блестели на груди медные
зеркала-кузунги. Жёлтые опилки стелющимися вихрями света завивались вокруг
их ног. Из алтаря, словно из гигантского подземного репродуктора, выливалась
заунывная, всё более раскачивающаяся мелодия.
- Свят! Свят Живой Язык! Свят Язык Жизни! Свят! Свят! – выкрикивали
переполненные до краёв радостью раденья, трепещущие, самоисступляющиеся
братья и сёстры. Вертелись, кружились, впадали всё глубже в раж, отражаясь в
кузунгах друг друга. Кружились так быстро, что блеск стекловатников сливался в
искрящиеся прозрачные конусы. Внутри конусов скользили с сухим электрическим
треском пересверки танцующих молзигнийзагов, маленьких сплетённых зигзагов
молний, ещё больше коверкавших их расплывшиеся лица. Невидимые
центробежные силы медленно отделяли лёгкие молзигнийзаги от стекловатников, и
они застывали ветвистыми изумрудными трещинками где-то между их телами и
наэлектризованным, намоленным воздухом.
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Ватники из стекловаты. Во время камланий живоязычники надевают их на
голое тело, чтобы не за-бывать, не прятаться за, не бывать, не оставаться внутри
своей плоти.
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За алтарём на невысоком помосте располагался пустой стол, покрытый
зелёным сукном. Над ним колыхалось полотнище, где красным по синему было
начертано: «Слово Есть Свет Для Рождённого Дважды!». Там, будто в президиуме
собрания, сидели три чистеньких румяных старика в косоворотках. Их вытянутые
головы были неподвижны, мохнатые брови сжаты, губы сведены. У всех троих на
висках были глубокие впадины, словно их при родах вытаскивали щипцами за
голову. Они, не отрываясь, смотрели внутрь алтаря. Перед одним из старичков
стоял микрофон. Иногда он выкрикивал короткие непонятные фразы. И плачущие
от счастья братья и сёстры нараспев повторяли за ним.
Аня-Силлаба испуганно остановилась у входа, но Блюститель уверенно взял
её за руку и провёл сквозь кружащуюся толпу. Она села на краешек стула в углу и
застыла, зажав ладонями рот и покачивая головой. Я, стараясь быть незамеченным,
протиснулся к ним. Никто не обращал на нас никакого внимания. И лишь наш Изумлённый сразу почувствовал себя здесь, словно дома. Закинув над головою
костлявые руки, он лихо ударил пяткой место, на котором стоял, и ринулся в толпу.
Через секунду он уже бубнил себе под нос и, ковыляя, кружился вместе со всеми.
Я был тут совершенно чужим. Лучше всего было бы как можно быстрее
встать и уйти. Но выглядело бы слишком вызывающе. Пришлось бы снова
протискиваться сквозь плотную, потную, кружащуюся толпу. И Тестя обижать не
хотелось. Неужели и Отец Моей Жены вот так же вертелся в потном стекловатнике
и съехавшей набок мозгогрейке вокруг дыры-алтаря? Дикость какая-то! Язык,
который живёт этими сектантами, давно закостенел. Слова в нём не умирают, но и
не рождаются. Со мной тогда в Соборе это было – Вознесение! Кораблик новой,
только что родившейся молитвы с нашими душами на борту, облепленный
обрывками колокольного глаговеста поднимался в высокое небо. А здесь
магический танец дикарей. Веками повторяющиеся многоголосые раденияглассолалии кружатся, стекают вниз, в землю, в чёрную всепоглощающую дыруалтарь этой странной церкви.
Я оглянулся на Тётку. Она сидела, подавшись вперёд, внимательно следила
за толпой и что-то бормотала. Щёки её раскраснелись. Рука прочно вцепилась в
руку Блюстителя.
Медленным хороводом кружились окна, пятна на стенах, кружилась вся
огромная церковь вокруг дыры-алтаря, ось которого теперь тускло светилась.
Темнота, притаившаяся на дне, поднималась внутри её и выливалась во все
стороны широкими фонтанами тёмного света на головы молящихся, кружащихся
камлателей-словомольцев. Кружились убогие синекдохи и катархезы с
остекленевшими глазами. Промелькнула вместе со своим диспондеем потерявшая
огласовку прттр. Кружились хоминычи, деньголюбовцы, духоеды, здесьникисейчасники. Конусы их кружащихся тел расширялись, сливались друг с другом,
превращались в сплошную, скользкую, потную массу голов, плечей, рук,
стекловатников, животов,...
- Ты не бойся, - прошелестел где-то совсем близко глуховатый голос
Блюстителя. - Это в первый раз странным кажется. Души у них сейчас кружатся,
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летают вокруг Слова. Ликуют от близости Его. Вот и они удержаться не могут. Да
и зачем им сдерживаться? Они у себя дома...
То одна, то другая из старух вскакивали со стульев и навзрыд голосились в
бессвязных глассолалиях, как видно, сами не зная, о чём глаголают. Их открытые,
круглые лица были залиты тёмным светом. Радеющие выкликуши в приливах и
отливах своих вдохов-и-выдох-новений – то во весь голос, то вкрадчивым шёпотом
– тыкая в них пальцем, прорицали пословно о каждом из кружащихся братьев и
сестёр.
Вскипающим молоком мелко пузырились вокруг них покрытые
штукатуркой голые стены церкви. Вращающаяся дыра-алтарь на глазах
превращалась в чёрную воронку, куда тоненькой, живою струйкой стекали их
страстные духовные песнопения. И навстречу им со дна алтаря восходила темнота.
Камлание приближалось к своей высшей точке. Голоса
самоисступляющихся братьев уже сливались в сплошной, бормочущий свод на
дырой-алтарём. У них начались трепетания, судороги, спазмы немоты, спазмы
блаженного ликующего ужаса. Между надбровными радугами проступили
прочерченные овечьей кровью, шевелящиеся кресты.
И Я вдруг почувствовал, что меня, помимо моей воли, неудержимо к ним
тянет. Их удивительная, бьющая через край жизненная сила, их слепая,
непосредственная, не знающая никаких границ вера – всё это было таким
заразительным, что хотелось вскочить и, позабыв обо всём, позабыв о себе, стать
одним из них, стать частичкой этой единой кружащейся толпы.
Воздух стал быстро сгущаться, в нем тонули слабые вскрики вконец
изкомлавшихся братьев. Некоторые валились на пол и в изнеможении. Полностью
вымолитвившись, лежали они со сплющенными душами уже отдельно от своих
тел. Темнота из дыры-алтаря слой за слоем покрывала их лица.
И только одна молодая, коренастая выкликуша в завязанном под
подбородком белом платке продолжала, раскинув руки, кружиться и выкрикивать
что-то бессвязное. Внезапно она остановилась. Подошла совсем близко. Весело
наехала на меня своими круглыми, счастливыми глазами и дотронулась кончиками
горящих пальцев до моей щеки. Широко улыбнулась и сразу отскочила. И снова
ещё быстрее продолжала кружиться. Но вскоре и она, уже совсем обессилевшая,
полузадохшаяся, стояла на коленях перед алтарём и, наконец, свалилась, обняв
руками усыпанный опилками, грязный пол.
Прошло ещё сколько-то времени. Скрипнуло окно под потолком, солнечный
луч раздвинул занавеску и широким полукругом поплыл по полу, обмывая лица
распластанных братьев своим проточным сиянием, осторожно взлучивая,
взламывая им веки, будто помечая поочередно каждого из них светящимся
воскресательным знаком.
Сквозь душный, вязкий туман Я видел, как они, уже освещённые солнцем,
возвращаются в самих себя, с трудом, опираясь на пол, встают и продирают глаза.
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И глаза их наполнены только что пережитым счастьем. Они отряхивают последние
клочья темноты вместе с цепляющимися друг за друга изумрудными пересверками
молзигнийзагов со своих стекловатников и троекратно целуются в губы.
Торжественно и серьёзно пожимают руки друг другу. Линии их жизней и сердец
сплетаются плотно в потных ладонях. Долго стоят не двигаясь. Потом, напялив
мокрые мозгогрейки, неохотно расходятся.
И в этот момент откуда-то подскочила опять ожившая, ликующая
выкликуша. Теперь она была без платка, и воскресательный знак, будто
золотистый обруч, изгибался на её чёрных волосах. С криком «Прими! Прими
Слово Живое!» она вдруг сильно надавила мне на лоб потной растопыренной
пятернёй. От неожиданности Я повалился вместе со стулом спиной в мягкие
опилки. Под веками, глубоко внутри глаз, покачиваясь, поплыли в жёлтом потоке
синие пружинки, чёрные головастики, кружащиеся маленькие братья и сёстры...
Когда, наконец, Я поднялся и взглянул по сторонам, церковь была уже
пуста. Контуры чьих-то тел, обведённые жёлтым потрескивающим светом,
медленно растворялись в дверном проёме. Лишь румяные президиумные старцы
неподвижно и молча сидели в своих длинных косоворотках на помосте и
зияющими зрачками смотрели в алтарь, будто ожидая, что оттуда появится кто-то.
(Старцев этих Я почему-то очень хорошо запомнил. Одного из них потом Я
встретил в Огороде, когда он приходил к Блюстителю. Было это перед тем, как на
Блюстителя завели дело в Отделе Дознания Граммслужбы, и меня вызывали туда
на допрос).
Я встал и медленно, наощупь двинулся к выходу. Чувствовал Я себя
страшно усталым, словно в первый раз после долгой болезни стал на ноги.
Холодный пот струился по лицу. Тонкие ледяные иголки с беззвучным хрустом
ломались в венах. Одно резкое движение - и что-то очень хрупкое внутри
разбилось бы на тысячи осколков. И осколки невозможно было бы извлечь.
На полпути к деревне нас нагнал наш Из-умлённый. Он шагал, размахивая
своими неумолимо костлявыми руками, и возбуждённо бормотал, ничего вокруг
не замечая.
Снова качались над нами своими высокими кронами Азы, Буки, Вязы и
Веди, сметая невидимую пыль с небосвода. И шуршание лиственного свода над
нами было продолжением Камлания.
Аня-Силлаба, потрясённая и немного напуганная, шла рядом с
Блюстителем. Он снова рассказывал деревьях, но Я ничего не слышал.
Кружащиеся, самоисступляющиеся братья в мозгогрейках и стекловатниках с
прочерченными кровью крестами на лбах плыли перед моими глазами.
- Даа, слишком уж ты впечатлительный, В?с?ё? Привыкать придётся. –
произнёс вдруг Блюститель, так что Я узнал каждый вопросительный знак в моём
имени. Его покрасневшие глаза слезились ещё больше обычного. – Не жалеешь
ещё, что женился на дочери живоязычника?
- А она-то тут причём? – не задумываясь, ответил Я.
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Глава 6.
На следующий день Жена зачем-то отправилась к Доктору. Блюститель
копался у себя в Огороде (вечером должна была прийти комиссия инспектировать
новейшие плоды). А Я отправился на базар навестить Тётку. Хотел поговорить о
вчерашнем камлании.
Было около шести вечера. Над базарным кукишем полыхала серая вата
облаков, подожжённых заходящим солнцем. Народу, как обычно в эти часы, было
много. Повсюду продавали, торговались, кричали, обманывали, покупали.
Большие самки глаголов привычно фильтровали базар. Лиловые зубы сверкали в
тяжёлых, массивных ожерельниках, ошейниках из жемчужных ожерелий и
жёлтозелёных синяков на шеях. Они наклонялись над прилавками, близоруко
ощупывали заплывшими глазками разложенные товары. Ожерельники туго
натягивались, разглаживая короткие шеи. Товарки вращали зрачками над
разложенными товарами, махали толстыми руками, ругались с шахермахеризадами, стоящими за прилавками. Жесты их громоздились друг на друга.
Они возмущенно цокали, давали всему свою цену. Цена была очень низкой.
Когда Я подошёл к её киоску, Тётка собирала корзинку с бубликами и
вином для своего Блюстителя. Я помог закрыть ставни и хотел уже спросить про
вчерашнее камлание, но в этот момент появился наш Из-умлённый.
-Ты вот что, Анна... я предупредить хочу... - Был он возбуждён ещё больше
обычного. Лицо между витыми пейсами-бакенбардами было совсем белым.
Стеклянная Птица-Кашель тяжело хрипела где-то в глубине расцарапанной
грудной клетки. За последние несколько дней он вдруг резко состарился. – Я вчера
у них в церкви видел... там смертвецы были...
- Ты чего? Какие там ещё смертвецы? – Она остановилась, положила руки в
карманы отороченной мехом замшевой безрукавки, которую носила поверх платья,
и уставилась на Из-умлённого.
- Ты не знаешь... у них некоторые после смерти в других телах живут...– Он
осторожно раздвинул под глазами большой и указательный палец, поправляя
съехавшие на переносицу саднящие зрачки.
- Совсем рехнулся, трухлядь старая. - Тётка повернулась ко мне, словно ища
поддержки, и покрутила пальцем у виска. - Чепуху какую-то несёт. Тебя в
психбольницу отдать надо.
- В психбольницу меня никогда не заберут! Поняла?... Да ты не
отмахивайся. Я их видел, когда вы уже ушли... Морды распухшие, бледные. Кулаки
сжаты, челюсти сведены. Не мигая, смотрят прямо перед собой, и ничего не
видят... коматозники снулые... Будто свидетели обвинения, и сейчас Суд начнётся...
понимаешь, немые свидетели... – Я заметил, что речь у нашего Из-умлённого
совсем изменилась, и вся его юродивость исчезла. Он опять тяжело, до слез
зашёлся от праведного кашля.
Колышащееся многослойными юбками и бесформенными, распаренными
грудями кольцо любопытных шахер-махеризад смыкалось вокруг нас. Под
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необозримыми бюстоживотами глухо позвякивали нагретые дородными телами
медные дребеденьги в пришитых к поясам кошельках. Пожар, беззвучно
пожиравший край неба над их головами, разгорался всё сильнее.
- Да вам показалось, – попытался Я успокоить нашего Из-умлённого.
- А ты помолчи. Вот когда будет тебе столько лет, сколько мне было, когда я
был уже гораздо старше тебя, тогда и говорить будешь. – Он снова повернулся к
Тётке. – Остальные сектанты к ним не подходят. Я хотел слово сказать, так меня
оттащили сразу.
- Ты чего запугиваешь-то? – Она, действительно, была напугана, но виду
старалась не подавать.
- Не запугиваю, а предупреждаю. – Как видно, он знал гораздо больше, чем
говорил. Или при мне не хотел... - Чтоб поосторожнее была со своим-то. Он ведь
тоже из них. Его с Огорода ГГУшного попрут скоро, Я точно знаю. Вот сегодня
уже первая комиссия будет. А ты, Анна, ещё молодая. Тебе жить и жить. – Он
неторопливо пошарил по тёткиному телу своими блестящими глазками. То ли,
действительно, убедиться хотел, что молодая, то ли предлагал чего-то.
И Тётка не выдержала.
- А ну вали отсюда, пока я всю твою поганую морду вот этим самым
бубликом не покарёжила!
- Дура ты, Анна... Как есть дура... Ну чего взъерепенилась? - прохрипел он. Помочь ведь тебе хочу... Им уже из Отдела Дознания заниматься начали... – и,
задыхаясь от кашля, выкрикнул своё последнее пророчество: – Хуже будет!
Шахер-махеризаднее кольцо наглухо сомкнулось вокруг нас троих.
- Пошёл вон, гад! – Она сразмаху саданула ему бубликом по лицу.
Толпа ахнула и придвинулась ближе. Наш Из-умлённый дёрнулся, словно
под током, сел на корточки и затих. Втянул плечи, обхватил руками голову и стал
быстро мигать. Круглые глаза на перекошенном лице стали похожи на знак %.
Потом вскочил, огляделся по сторонам и вдруг задал стремительного стрекача
сквозь расступающихся перед ним махеризад прямо к Собору. Бежал он,
прихрамывая и ковыляя, и при этом, ещё больше чем обычно, вывернув через
плечо голову, оглядывался вперёд.
- А что, ты думаешь, правда на него дело в Большом Доме завели? Может,
он, действительно, чего знает? – Тётка уже немного успокоилась, но яд, попавший
в её душу, начал делать своё дело.
Про следователей из Большого Дома Досвиданий (в народе их зовут
зачищателями глагольичих душ) рассказывают массу мрачных, неправдоподобных
историй. Говорят, например, что допросы там обычно начинаются с того, что они
лампасят часами голодушного обвиняемого, - со страшной скоростью дрыгая
ногами, бегают вокруг него, зачищают корешки его нервов, зачищают его голую
душу лезвиями своих сверкающих, острых лампас. После несколько часов такой
лампасной пытки многие сходят с ума.
Моя Тётка, конечно, эти истории не раз слышала. Силлаба она была не из
самых храбрых. Нужно обязательно ей помочь.
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- Ты, что, поверила этому полоумному? Ведь он же к тебе подкатывается!
Клин между вами вбить хочет. Если бы Тестя увольнять собирались, Я бы уж точно
знал. В Универе все про всех всё знают.
- А может, действительно, чего пронюхал? Мне, вот, рассказывали, он на
прошлой неделе часов в пять утра из Дома Президента выходил. И чего такому
большому начальнику от него нужно?... Тесть твой, сам знаешь, на других не
похож. Огородом университетским комадовать – не бублики на базаре продавать.
Да и Оксиморона кому не попадя доверять не будут... Про таких всегда
придумывают... Чего-то там происходит... На обычную проверку непохоже... Он
сам мне говорил, три дня подряд по Огороду никому не известные люди ходят и
всё время что-то записывают. – Я вспомнил, что сегодня утром тоже видел какогото подозрительного бъекта, который долго проверял замок на двери в
Глагологосову Грядку. - А теперь вот и комиссию эту проклятую прислали... Ты,
если чего узнаешь – тотчас ко мне. А про этого юродивого ему ни слова. Понял? –
Испуг на её лице сменился вдруг выражением растерянности и досады. – Ну вот,
еще одного сумасшедшего принесло. Только его здесь не хватало! Чего им всем от
меня нужно? Сил нет!
Я обернулся и увидел её бывшего мужа. Он шёл прямо к тёткиному киоску,
расталкивая покупательниц и ничего не замечая вокруг.
- Ну, Я пойду.
- Нет, нет. Никуда не уходи!
Я зашёл во внутрь и стал перекладывать вчерашние бублики с прилавка в
ящики и относить их в угол.
- Аня. Мне нужно с тобой поговорить. – Он был в серой велюровой шляпе,
старом пиджаке с орденами, мятой белой рубашке, несмотря на жару застёгнутой
доверху, и в нелепых, шаркающих шлёпанцах. Меня поразило, насколько он
опустился. Как видно, энергетический телевампиризм Целилки-Зои делал своё дело
очень быстро.
- Ну говори, раз надо. - В уголках её плотно сжатого рта появились
короткие, жёсткие морщины.
- Я должен поговорить с тобой без посторонних.
- А он не посторонний. Он мне как сын. Это ты посторонний. Говори, давай.
- Аня, пойми ведь у меня кроме тебя никого нет... Нельзя же так... сразу... у
нас целая жизнь позади...
- Жизни позади у нас давно уже нет. Ни у тебя, ни у меня. А о той, что была,
когда ты целыми сутками сидел в своём Отделе Дознания, я и вспоминать не хочу.
- А что, тебе так уж нужно быть с ним?... Ты могла бы... Я ведь не
возражаю... – после долгого молчания, наконец, пробормотал он. Меня он уже
перестал замечать.
- Это тебя не касается!
- Касается! – Память Главного Ревнителя о долгих годах в Отделе Дознания
проснулась в его голосе. Он нахмурил свои кустистые седые волосы. Нехорошо
улыбнулся. - Я тебя, Анна, предупреждаю... Мне тут один товарищ из нашего
учреждения рассказывал... Ты делаешь большую ошибку.
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- Что? И ты тоже!?... Ошибку я сделала, когда замуж за тебя, дурака,
выходила... Тоже мне, предупреждатель... – Она стояла широко расставив ноги и
упираясь пухлыми кулачками в безрукавку. Лицо её стало совсем красным. Губы
мелко тряслись. - Слушать надо поменьше своих сизоголовых товарищей...
- Ты меня знаешь. Я просто так говорить не буду!
- Ну когда же ты поймёшь, наконец, идиот старый? Кончилось твоё время!
Кончилось! Тебя уже двадцать лет как с работы уволили, и сделать мне ты ничего
не можешь! Ни-че-го!... Сиди в своём детском садике и другим жить не мешай. –
Она замолчала, перевела дыхание. Глаза её постепенно потеплели. - Ладно. Не
бойся. Не брошу я тебя. Вот при нём говорю: как раньше буду приходить... Иди,
потом поговорим...
Она сердито схватила из под прилавка сумку с бубликами и бутылкой вина
и, не оборачиваясь, зашагала прочь.
Глава 7.
Всё началось с чёрно-белой зернистой фотографии в Глаголандском
Вестнике. Там было лишь размытое лицо, но узнал Я её тотчас. Хотя до того видел
всего несколько секунд голой в одних чёрных чулках и вечерних туфлях на очень
высоком каблуке. Забыть её было трудно. Даже теперь, четыре года тому вперёд,
когда закрываю глаза, Я сразу вижу её, Большую Конкубиротку из Хозяйкиного
компьютера! Вижу обиженно разбухшие губы, уверенно прочерченные линии скул,
носа, подбородка. Длинные, падающие на плечи чёрные волосы. Там были ещё
буквы, изогнутые короной у неё над головой. Я пытался и никак не мог их
вспомнить. Это было, как когда-то произнесённое шопотом в темноте, полузабытое
слово. И слово было очень важным! Минут десять Я смотрел, не отрываясь, на её
лицо, и буквы, наконец, вспыхнули перед моими глазами - ЗМДС ! СаДоМаЗохистский смысл этих вспятивших букв открылся мне, как только закончил
читать заметку под фотографией.
В ней сообщалось, что изуродованный труп молодой женщины вчера нашли
на окраине Леса недалеко от деревни Д-во. Убийцы долго мучили свою жертву,
гасили о соски горящие сигареты, исполосовали ножом всё тело, запихнули в
живот толстую стеариновую свечу. Экспертиза показала, что до этого она
несколько раз была изнасилована.
Преступление было таким чудовищным, таким изощрённым, что вся первая
полоса Глаголандского Вестника была посвящена только этому. Ничего подобного
не происходило в стране уже многие годы.
В первую минуту Я чуть не бросился бежать в Большой Дом, чтобы
рассказать им всё о Хозяйкиной лоптопке и своих подозрениях. Но быстро
опомнился. Доказать ведь Я ничего не мог. Изображения в компьютере она,
конечно, давно уничтожила. А у меня могли быть очень большие неприятности.
Хорошо ещё, что никому, кроме Друга, о Большой Конкубиротке не говорил.
Слишком важные чиновники были здесь замешаны. Да и бедной ЗМДС это уже
ничем бы не помогло.
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Когда, месяца через три после этого, Я шёл на допрос по бесконечной
дороге, ведущей к стеклянному параллелепипеду Большого Дома Досвиданий,
внезапно хлынул ливень. Мутными потоками стекали отражения с витрин
магазинов, стекал в мокрую землю бурый лишайник дрожащей рекламы, стекали
съёжившиеся студенистые дома с чавкающими подворотнями и глухо урчащими в
стенах водосточными трубами.
Я брёл, покорно сгорбившись и стараясь на ходу перепрыгивать лужи.
Тяжёлые нити дождя медленно оплетали лицо. Вездесущая вода затекала за
шиворот, лилась по спине, хлюпала в ботинках. На душе было ещё неуютнее, чем
снаружи.
И где-то высоко надо мною, над всем творящимся в окоёме ливнем,
разгоняя тучи ударами невидимых колоколов, гудел глухой, тревожный глаговест.
Дорога, которая ведёт в Большой Дом учит приспосабливаться. Она, словно
бетонными надолбами, уставлена знаками препинания – знаками того, что скоро
будут пинать, если не буквально, ногами, то по крайней мере в переносном смысле,
словами - так что идущим на допросы приходится часто менять направление. Но в
самом десятиэтажном стеклянном здании нет ни единой изогнутой линии. Но - то
ли из-за ливня, то ли потому, что очень волновался, - Большой Дом правосудьбия
тех, кто всегда прав, Большой Дом, который должен быть весь прозрачным,
неизбежным и прямолинейным, внезапно показался мне мутным, изогнутым,
искривлённым.
Мощная струя дождя хлестала из приспущенных каменных трусов по
олимпийским икрам Судьбабы-Двоешуйцы 68 . Она стояла, чуть наклонившись
словно перед стартом, на своём низком пьедестале слева от входа в здание. Оба
глаза её были завязаны мокрой каменной тряпкой. В вытянутой левой руке - почти
незаметные весы. Звонко расплющивавшиеся в их чашах капли дождя сливались в
маленькие висящие озёра, выходившие из берегов. В другой её левой руке
поблескивал поднятый бронзовый меч с зазубринами, напоминавший тупую пилу,
которой она собиралась пилить перед собою мокрый, слипшийся воздух.
Большой Дом был обвешан со всех сторон грязными обрывками туч,
небрежно свисавшими с густо поросшей антеннами крыши, и глухо и страшно
гудел, будто огромная трансформаторная будка. Над тяжёлой дубовой дверью у
главного входа жёлтым воспалённым нарывом тускло светился сквозь ливень
одинокий фонарь.
Прислонившись к Судьбабьему пьедесталу, на последней ступени широкой
лестницы под колпаком мокрого света сидел пожилой глаг с иссечённым дождём,
испитым лицом. Он задумчиво помешивал металлическим острием сложенного
зонта своё отражение в луже и что-то бормотал. Вид у него был такой, будто его
только что вышвырнули из Большого Дома, и он не знает, что дальше делать. На
Коренастая, долбоятельная силлаба из простонаречья с двумя левыми
руками, олицетворяющая одновременно Родину-Мать и Справедливость, Судьбу и
Суд.
68
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меня он никакого внимания не обратил. Но Двоешуйца, когда Я проходил,
подмигнула и, словно фиглярствуя, даже немного присела, изображая какой-то
нелепый книксен-реверанс. Струя, хлеставшая из её каменных трусов, внезапно
оборвалась.
Как Я понял по четырём звёздочкам на его вышитых золотом небесноголубых погонах, следователь мой состоял в должности старшего зачищателя
Четвёртого Управления Граммслужбы.
Меня это удивило. Зачищатели этого Управления занимаются только
филологическими преступлениями вроде граммофобии, намеренного искажения
смысла, кражи или присвоения имён. Всё это преступления против фило-логии,
против любви к Логосу. Я знал несколько глагов из нашего Универа, которые
проходили здесь по процессам разных плагиавторов, метемстихозников, или
зацитатчиков. 69 Одного из моих знакомых местные зачищатели допрашивали даже
по делу о словарьварстве, о нанесении непоправимого ущерба содержанию
государственного словаря-тезауруса. Но было совершенно ясно, что моему Тестю
такого рода дело пришить трудно.
Несмотря на золотые звезды на голубых погонах, к небу мой зачищатель
никакого отношения не имел.
Было что-то страшно симметричное во всей его фигуре, в сером двубортном
хитиновом мундире с очень прямыми плечами, в арке бледнозелёных прыщей над
переносицей, в сжатых кулаках, покоящихся на абсолютно равном расстоянии от
лежащего перед ним лоптопа. Ромбовидный университетский значок с оскаленной
Буквой Закона «Ы!» был приколот в самом центре широкого узла безупречно
завязанного чёрного галстука.
Сколько Я ни пытался найти в лице его хоть что-нибудь от нормального
живого глага, мне это так и не удалось. Две тонкие параллельные полоски морщин
на лбу, наверно обозначавшие следы горестных раздумий о будущем страны, две
широкие короткие полоски бровей над круглыми глазами. Под ними что-то
похожее на очень неправильную дробь, где над чёрною горизонтальной полосою
плотно сжатых губ торчала толстая гранёная единица носа, а внизу, словно
маленький ноль в знаменателе гладко-выбритого лица, темнела кругая ямка на
подбородке. Интересно, кем он станет в своём следующем воплощении? Снова
зачищателем? Роботом?
По обеим сторонам от следовательского стола на круглых постаментах
стояли в углах насупившиеся бюсты: справа мраморный бюст Народного
Наблюдателя, господина Восклицо, 70 а слева - нынешнего Глаголоса в бронзе.
(Неужели для них после каждых выборов делают новые бюсты? Я попробовал
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Плагиавторы - авторы плагиата, выдавающие чужое за своё;
метемстихозники – поэты, оживляющие чужие стихи в своих; зацитатчики –
писатели, закавычивающие, приписывающие свои тексты другим авторам.
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представить себе их бюстохранилище, тут в залитом электрическим светом подвале
Дома Досвиданий, с бесконечными рядами бронзовых, покрытых многовековой
пылью неотличимых Глагологосов. Когда-нибудь туда будут водить экскурсии,
тыкать указкой в их глаза, важно объяснять...).
Махровые правительственные портьеры из багрового бархата с жёлтыми
тяжёлыми кистями, закрывавшие высокие окна, массивный стол в центре кабинета,
лоптоп в центре стола, весь кабинет, включая образцовый облик моего тщательно
пропалиндромированного, тщедушного зачищателя, даже крылья двухголового
Руссофеникса над его головой, - всё было обозначено мёртвыми прямыми
линиями, казалось наспех синтезированной виртуальной реальностью.
Реальностью неподвижных, неодушевлённых вещей.
Стул, на котором Я сидел, был метрах в трёх от его стола. С крюка,
напоминавшего перевёрнутый знак вопроса, свисал чёрный металлический абажур
на длинном проводе. На нём грозно, будто колокол, раскачивался пучок света под
потолком, так что чёрные без зрачков глаза зачищателя, то вспыхивали и
вздымались вверх, то снова проваливались во тьму.
За высокими окнами, прикрытыми тяжёлыми портьерами, продолжал
сплошною стеною лить дождь. В кабинете было очень жарко, и от моей мокрой,
потной одежды шёл пар.
Зачищатель долго сидел молча со сжатыми губами, уставившись на меня.
Два небольших прожектора, излучавшие пронзительную враждебную темноту,
обшаривали моё ничем не защищённое лицо. Разумеется, это тяжёлое молчание
было важной частью психологической обработки подследственного.
- Ты знаешь, зачем мы тебя вызвали? – Говорят они о себе всегда во
множественном числе. Эта государственная привычка зачищателей, привычка
«мыбыть», быть на мы, с подследственными, когда они говорят о себе, и при этом
грубо тытыкать их при каждом удобном случае, должна внушать уважение и страх.
- Нам тут поступила информация, что отец твоей жены сеет семена сомнения на
спецучастке вверенного ему Экспериментального Огорода.
Я пожал плечами, демонстрируя полную неосведомлённость. Пару лет
назад Я уже проходил свидетелем по процессу дзен-нудистов. Карающая десница
правосудия обернулась в тот раз шестью разными зачищателями, и старшими и
младшими, которые допрашивали меня целую неделю. Заставляли подписывать
каждую страницу показаний. Часами торговались из-за каждой фразы, перевранной
70

О Народном Наблюдателе никто толком ничего не знает. Согласно
древней традиции, когда Глагологос нарушает какое-нибудь уложение
Грамматического Кодекса, господин Восклицо должен подняться на помост перед
Столпоспиралью в Соборе Св. Грамматики и в присутствии всего народа три раза
ударить посохом. Потом он должен воскликнуть «Отвергнут? Отвергнут!
Отвергнут!!» и добавить восклицание «Ыых!!!». («Ы» является Буквой Закона). На
следующий день после того, как господин Восклицо произнес керигму
«Отвергнут? Отвергнут! Отвергнут!! Ыых!!!», Совет Второй Строфы начинает
импичкать отвергнутого Глагологоса.
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в протоколе допроса. Так что порядки в Граммслужбе Я уже знал довольно
хорошо. Таким вещам учишься, сам не замечая того, удивительно быстро и
запоминаешь их надолго.
- Тебе известно, что плоды с участка каждый день вкушают лично
руководители нашей страны?
Он вскочил, резко, словно отдавая честь, повернулся на секунду к бюсту
справа и начал мелкими шагами бегать вокруг меня с приросшими к ляжкам
кулаками. Сначала движения его казались сценой из какого-то прокручиваемого
на большой скорости дурацкого мультфильма. Но уже через минуту от
мельтешения узких, белых лампас на облегавших ягодицы брюках больно зарябило
в глазах. Я подумал, что кто-то невидимый, но очень важный наблюдает сейчас и
за мною и за ним. Портьеры за его спиной вздулись. Абажур под потолком
раскачивался всё сильнее. Я невольно зажмурился.
– Понимаешь, какие последствия это может иметь?... Тебе кто глаза
разрешал закрывать, а?
- Я про семена ничего не знаю, - пробормотал Я и через силу покорно
опустил глаза в режущее мельтешенье. - На Глагологосову Грядку он никого не
пускал.
– Может, у них тут новая кампания против лингвистического скептицизма?
– мелькнуло у меня в голове. – Хотят заблаговременно выявить всех
сомневающихся?
- Говори по человечески! Что ещё за Глаголосова Грядка? Это, что,
спецучасток вверенного ему Огорода?
- Ну да.
- Все вы тут ничего не знаете!... Кто только ни перебывал у меня здесь, и все
ничего не знают! А потом, когда поймут, чем такое незнание кончается, быстро
вспоминают. - А может семена эти он с сектантских камланий приносит? А?
Может, там на нашу государственную веру хуллу возводят? – Слово хуллу он
произнёс торжественно, с двумя низко гудящими л. Я заметил, что в тех местах, где
фразы закруглялись, голос его начинал неприятно скрипеть. - Они, когда впадают в
раж, совсем с ума сходят. Потом целыми днями выпасть из него не могут. –
Зачищатель подошёл к столу и строго взглянул на экран компьютера, будто
проверяя собственные слова. - Он ведь тоже из сектантов. А им по религии
положено ничему не верить и во всём сомневаться. Да ты понимаешь, что может
произойти, если начальство, - гаркнул он и повернулся к бюсту слева, судорожно
дёрнулся в экстазе короткого сухого оргазма и почтительно застыл, - будет
вкушать плоды, выращенные из наполненных хуллой сектантских семян сомнения?
Ослепительно белое дерево молнии повисло на секунду в узком просвете
между шторами. Раздался треск, и свет в кабинете погас. В темноте со всех сторон
слышалось прерывистое дыхание моего зачищателя.
Когда через минуту свет зажёгся, он лежал, прижимая хитиновым животом
и раскинутыми руками бумаги на столе. Снизу подозрительно посмотрел на меня,
вскочил, зачем-то отряхнулся и опять стал сначала мелко-мелко, а потом всё
быстрее мельтешить вокруг. Резь от сверкающих, будто острые бритвы, лампас
становилась нестерпимой.
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- Ведь тут же государственное дело! – Тщедушное правовое лицо моего
лампасноногого зачищателя вдруг приподнялось над выгнувшимся туловищем и
резко наклонилось к моему бесправному лицу, так что Я даже испугался, что он
сейчас укусит. - Откуда у него семена?... Мы этим сомневателям дать окорот
решили. Понял? О-ко-рот! Слово такое знаешь? ... - Кисть его правой руки с
взведённым и направленным на меня указательным пальцем нетерпеливо
подрагивала. - Ну так что, говорить будем?... Или как?.. Ы?! – Ткнул он мне прямо
в глаза своей оскаленной Буквой Закона.
Я знал, конечно, что здесь на допросах часами лампасят беззащитных
зачищаемых и тытыкают их в обвинительном падеже повелительного
наклонения. 71 И всё таки нахрапистость моего старшего зачищателя действовала
на нервы. Наверно, на это он и рассчитывал. Надо было тщательно контролировать,
то что говорю.
- Отец моей жены работает очень добросовестно, - пробубнил Я. - С утра до
вечера в Огороде... – Деревянная интонация усыпляет внимание следователя. Ему
хочется побыстрей закончить. То же самое и тем, кто потом будет прослушивать
мои показания. Микрофонов тут в кабинете, наверно, натыкано огромное
количество. Опыт допросов по делу о дзен-нудистах многому меня научил.
- А про смертвецов на камланиях ты тоже ничего не знаешь?... Им-то ведь
терять уже нечего. Они на всё способны, на любое преступление... Ты же был там
на днях. Вместе с тестем и тёткой и этим Из-умлённым с рынка. – В голосе его всё
громче проступал неприятный скрип... 72 - Его недавно тоже допрашивали... Мы
больше, чем ты думаешь, знаем... Понял?... Глаз не закрывать! На меня смотреть! –
Оскаленное «Ы!» снова нависло над моим лицом.
- Не видел Я там никаких смертвецов...- с вялым упорством снова
пробубнил Я. - мне казалось, сектантов теперь не преследуют...
- Кого не надо, тогоб и не преследуют...
Я вспомнил, что на прошлой неделе закончился процесс десяти
топоромольцев 73 . Сроки они получили большие.

Делается это, чтобы подчеркнуть, что в Большом Доме правила иные.
Нормальные глаги стараются говорить друг с другом в сослагательном наклонении
и обвинительный падеж избегают.
72
Пронзительное, похожее на ножом по стеклу скрипенье в зачищательском
голосе, так называемая Граммслужбистская Скрипка, вместе с лампасным
мельтешеньем, являются стандартными методами психологической обработки
свидетелей.
71

73

Топоромольцы (или топоранты) – сектанты, у которых вместо икон в
красных углах лежат обсыпанные солью топоры. Эти священные, остро отточеные
топоры считаются символами силы и справедливости.
В прошлом веке призыв к топору у членов секты был одновременно и
призывом к молитве действием. Многие из них пошли в революцию и стали
Гегемонами. Активно участвовали в гонениях на других сектантов.
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- Ничего, значит, рассказать не можешь про своего тестя!?... – продолжал
он, умело дозируя скрип в своём голосе, от неприятного до почти нестерпимого. Или не хочешь?? А тыб знаешь, что его чуть в тюрьму не посадили за
изнасилование собственной жены? Из-на-си-ло-ва-ние!!
Граммслужбистская Скрипка в его голосе застыла на самой высокой,
режущей ноте. Всё тело моё зудело, словно сплошная масса прозрачных муравьёв
ползала, забиралась под кожу и кусала. Нестерпимо хотелось раздеться догола и
чесать, чесать до крови ногтями горящую кожу.
- Так у него же нет жены!
- Это сейчас нет. А раньше была... У нас тут документы имеются. На
прошлой неделе как раз получили.
Я представил себе бывшую жену моего Тестя, в шёлковой белой блузке с
широким чёрным в белый горошек бантом и короткой чёрной юбке,
наблюдающую, как её Культурист создаёт из ничего свою очередную
культуркультю... Нет! Всё чистое враньё! Чтобы Я на Тестя дал показания...
Живоязычники жён не насилуют... Но откуда у них эти документы? И почему
только недавно их получили? Они же давно уже развелись... Ведь легко проверить.
Неужели правда, что он изнасиловал эту простодушную, легкомысленную
женщину?... Нет, быть такого не может...
– Ну. Что же, тыб, не отвечаешь? - услышал Я опять голос моего
зачищателя. - Может, думаешь, что собственную жену насиловать это не
преступление? - Его симметричное, тщательно пропалиндромированное тело вдруг
перекосило сразу во все стороны. Неправильная дробь лица стала ещё
неправильнее. - Может, тыб свою жену тоже мечтаешь изнасиловать? Он её мать, а
тыб её?... – Буква б, затычкой стоявшая за ты, должна была обозначать что он с
огромным трудом, лишь потому что при исполнении, сдерживает бушующее
бешенство, которое вызывали мои слова.
Я встал, чеканным шагом подошёл и изо всех сил въехал кулаком в его
симметричную морду. И, не оборачиваясь, пошёл к двери. Но тот Я, который был в
это время на допросе у него в кабинете, продолжал смиренно сидеть, положив на
колени руки и не отрываясь, покорно смотреть на своего мучителя.
- Мы к нему давно присматриваемся, - продолжал он. - Да и к тебе тоже... Я
думаю, придётся тебяб на машине проверить...
Этот гад хорошо знал, как ударить побольнее! И ему не надо было себя
сдерживать.
О машинах для проверки подследственных Я слышал много. И всё, что
слышал, мне очень не нравилось. Машины эти (в Граммслужбе их называют
судебными ассоциаторами) применяются в особо важных случаях. После того, как
подследственная глаголичья душа полностью обнажена, зачищена допросами,
бесконечным мельтешеньем лампас и наждачным скрипеньем зачищательского
голоса, подследственного запирают на несколько часов в одиночную камеру.
Потом приводят в специальное звуконепроницаемое помещение глубоко под
землёй. Там в мощном свете прожекторов и вступают в дело судебные
ассоциаторы – хитроумные лентопротяжно-туфтогонные аппараты для вытяжки
ассоциаций, которых подследственный контролировать не может.
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Ассоциации эти тщательно анализируются специально обученными
Ревнителями Тайных Инструкций и после соответствующей интерпретации
используются, чтобы словчить, поймать подследственного на его же случайно
сказанном слове, которое потом будет использоваться обвинителями в качестве
улики на Суде. 74
- Ну так что? Будешь говорить?.. - Скрипенье в голосе моего зачищателя
сменилось зловещим, звенящим металлом. - А, может, это тыб своему тестю
семена сомнения добываешь?... И имя-то у тебя странное...
- Я за имя своё не отвечаю.
- Тыб его сам себе придумал?... Не хочешь, значит, говорить? Ы?? – Он
прищурился, подчёркивая таким путём свою глубокую профессиональную
проницательность и резко увеличил громкость. Диапазон голосовых связок был у
него необычайно широким. Неужто и этому их здесь обучают? Звук был такой,
будто сквозь голову - из одного уха в другое – обдирая всё внутри, рывками тащат
ржавую колючую проволоку.
- Разобраться придётся. Ну ладно, допрос закончен... Иди пока, Коперник,
расшифровывай свои звёзды... А мы тут более серьёзные, земные вещи выяснять
будем. Но тестя твоего, да и тебя тоже, в уме держать придётся...
Намёк был довольно грубым. На граммслужбистском волапюке
умозаключёнными зовут зэков, которых начальство всегда держит в уме. В тюрьме
их заставляют сублимироваться и писать верноподаннические стихи, которые
обычно являются бесконечными ламендикциями и версицитациями,
жалобническими нанизываниями на рифму цитат из последних изречений наших
Глагологосов и Аттрибов.
Это мне не нравилось, всё больше и больше. Но Я, как мог, старался не
показывать.
- Спросить можно? Если обвинения подтвердятся, ему что будет?
- Да ничего страшного, – откинувшись назад, неожиданно добродушно
ответил мой лампасноногий зачищатель. Убрал с лица проницательное
следовательское выражение и глухо, одними ноздрями засмеялся. Нержавеющая
сталь в его голосе сменилась мягким вельветом. Видно, ему хотелось сыграть
напоследок также и роль доброго следователя. Он стоял теперь возле бюста
Глагологоса совсем неподвижно, и зрение вместе со способностью соображать

74

Про Суд у нас никто толком ничего не знает. Известно только, что
слушание дел и определение мер наказания проводится четырьмя никому не
известными судьями, по одному из каждой Строк в Совете Второй Строфы.
Судьи ежегодно назначаются самим Глагологосом, и все решения принимаются
единогласно.
Сроки наказания колеблются от 5 суток тюрьмы за плагиавторство и
зацитачивание до 15 лет на душеповалах в Архипелагере за преднамеренное
словоубийство (вербоцид). Часто приговоры, вообще, не объявляют. (Наказание,
срок которого никому –даже приговорённому - неизвестен, действует неизмеримо
сильнее).
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понемногу возвращались ко мне. - Семена сомнения ведь не кража и не присвоение
чужого имени... Ну тут, конечно, Суд решать будет.
- А ему сколько дать могут?
- Отсидит недельку тут в тюрьме, мы его понаблюдаем. Посмотрим, как
себя вести будет. Если исправится, отправим на месячишко куда-нибудь подальше.
И абзац... - Он со свистом полоснул воздух своею лампасною ногой, словно давая
пинка невидимому преступнику. - Было ясно, что «куда-нибудь подальше»
означает душеповал с уголовами на одной из дальних окраин Леса. - Ну, своё
доброе имя он, разумеется, потеряет. Придётся брать другое. - Пока осуждённый
находится в тюрьме, имя его запрещается даже произносить. - А затем раскаяться
будет должен. По всей форме. Так всегда с осуждёнными за сомнения делают.
Процедуру «раскаяния и покаяния сомневавшихся» Я уже видел несколько
раз. Начинается она с того, что оттянувшего свой срок и полностью раскаявшегося
глага в присутствии большой толпы народа выводят на чистую воду Речки. Там, по
колено в родном животворном потоке, он произносит что-нибудь очень
жалостливое в страдательном залоге о том, как в Граммслужбе помогли ему
преодолеть сомнения. Глагологос возлагает увешанные официальными перстнями
руки ему на голову. Минуту они молча, опустив головы, стоят в целительном
потоке. Потом Глагологос произносит разрешительную молитву, объявляет
прощение и нарекает его новым именем.
- Ты, вот, объясни ему, чтобы сразу во всём сознавался, - продолжал мой
зачищатель, очевидно самым дружелюбным из имевшегося у него в огромного
запаса голосов. - Тогда, вообще, Суда, может, не будет... Но на работу обратно уже
не допустят...
- А почему не допустят, если даже и Суда не будет?
- Ну, как почему?... Много теперь сомневающихся развелось. Будут
говорить, что тестя твоего козлом отпущения сделали. Мы должны всё предвидеть.
Это наша работа. – Зачищатель оскалил на секунду свои ослепительно белые зубы.
Наверно, это должно было обозначить улыбку и предостережение одновременно. –
Ну иди, Коперник, иди пока... – и добавил загадочно - хуллы не будет...
Я понимал, что дело тут не в том, чтобы не пускать «козла отпущения» в
Университетский Огород. Просто психика умозаключенных, не выдерживает
возвращения к нормальной жизни на свободе. В тюрьме им подмешивают в пищу
специальные противоявия и даже у совсем неграмотных возникает нестерпимое
желание писать верноподаннические стихи.
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Они спят целыми днями, и во сне 75 сублимируются - разлиричившись и
отпустив себя на рифмотёк, вдохновенно бормочут, сочиняют строгим
государственным анапестом или хореем бесконечные оды, кантаты, всевозможные
версицитации и ламендикции. Просыпаются они всего на несколько часов, чтобы
поесть и записать созданный во сне поэтический шедевр. После чего сразу снова
засыпают и начинают творить. Такое лихорадочное, галлюцигенное творчество даже не стихосложение, а стихоумножение - превращается в единственное
оправдание их жизни.
Многие из присностихующих становятся известными поэтами. Стихи их
делаются народными песнями, их даже включают в школьные программы. 76 И
когда эти обезмузившиеся тюремные поэты выходят на волю, у них появляется
ненависть к повседневному, прозаическому звучанию своих слов, ненависть,
которая приводит к хроническому воспалению духа, а затем и к острому стихозу.
Остановиться они уже не могут, и продолжают писать. Стихоз обычно кончается
длительной диахореей или дианапестом с жидкими, рифмованными хореем или
анапестом версифекалиями или даже параноидальной стихастенией с ощущением
бессилия, перемежающегося бредом навязчивых метафор.
Диахоррея и стихастения считаются очень заразными, так что возвращение
в Университетский Огород из камеры для умозаключённых практически
невозможно.
Хотя психика у Тестя очень крепкая, Я должен сделать всё, чтобы он сюда
не попал. Никогда не знаешь, что произойдёт с глагом в Большом Доме. Особенно
с живоязычником, который к тому же знает каббалистические заклинания для
Оксиморона.
- А, может, обойдётся, - подумал было Я, но тотчас же себя одёрнул. – Нет,
то что здесь началось, само не исчезнет. Нужно с ним поговорить. Но сначала
дождаться отчета комиссии, которая проверяла Огород. Копию отчёта Тестю
должны дать, и тогда станет ясно в чем (а, может, и кто?) его обвиняют.
Странно всё-таки, что про Хозяйку меня он ничего не спросил.
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Эти присностихующие поэты-словидцы по-настоящему бодрствуют
только внутри своих снов. Будить их разрешается лишь в самом крайнем случае.
Их жизни, напоминают матрёшки из вложенных снов. В просвечивающих друг
сквозь друга сомнатрёшках вещество, из которого они состоят, всё более
истончается, и внутри каждого сна проступает новый и еще более поэтический сон.
Недремлющие надзиратели переводят содержимое поэтических
сомнатрёшек на язык бодрствующих слов Яви, деконструируют их и публикуют в
Антологиях Избранных Тюремных Словидений, выходящих в конце каждого
месяца.
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На самом деле, после того как умозаключённые заканчивают свой срок,
стихи сдаются в тюремное утильстихьё. Затем Спецпоэты Граммслужбы проводят
вторичную переработку этого утильстихья на слова народных песен. Написанные
государственным анапестом и переделанные так, что только автор мог бы их
узнать, песни, действительно, делают очень популярными и включают в
программы для поэтического анапестования учеников младших классов.
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Глава 8.
Мы сидели с Тестем на скамейке в широком университетском коридоре,
ведущем к Обсерватории. Коридор был украшен монументально-концептуальными
инсталляциями из редких метафор и семиотическими мозаиками, подсвечеными
соответствующими контекстами. На самой большой из них, в стене напротив,
глаголандская лексиконница на рысях и с рифмами наперевес врезается в чёрную
толпу рыцарей ксенофени. Белыми расплывчатыми пятнами мерцали между
инсталляциями и мозаиками мраморные бюсты эзотерических лексикологов,
богоизбранных филоильтян, почётных языководов и прочих великих грамматиков
и грамматософистов.
Среди всех этих мраморных мыслителей мой Тесть в своём двубортном,
сильно потрёпанном рабочем пиджаке и широких, заправленных в кирзовые сапоги
солдатских брюках выглядел довольно нелепо. Но его это нисколько не волновало.
Проходившие мимо серьёзные студиозки посматривали на нас с нескрываемым
любопытством. Я хотел поговорить где-нибудь в более укромном месте, но он
заявил, что ему скрывать нечего, а говорить и тут хорошо.
- Ну так что, новый сын. Выкладывай, что у тебя там накопилось. –
Широкий лоб Тестя прикрывала неизменная серая мозгогрейка. Белые лучики
морщин в уголках слезящихся глаз делали его открытое загорелое лицо еще более
благожелательным. Немного наклонившись вперёд, он неторопливо поглаживал
колени жилистыми руками. Как Я стал понимать, это у него кожеверовская
привычка, ещё с детства. - Мы ведь теперь одна семья, у нас секретов быть не
должно.
- Меня вчера на допрос в Граммслужбу вызывали. Про вас спрашивали.
Дело вам собираются шить.
- Неужто ж опять начинается... – Руки его застыли и напряглись. Глубокая
складка повисла над переносицей. – Должно быть, и комиссию для этого сюда
присылали... Что за дело-то?
- О каких-то семенах сомнения, которые якобы вы с сектантских камланий
приносите и в Огороде выращиваете. А плодами, которые из них вырастают,
питается всё наше начальство. Так что они тоже могут во всём сомневаться начать.
Он задумался и несколько раз кивнул головой, словно соглашаясь со своими
мыслями. Годовые кольца на шее ожили и начали складываться и раздвигаться,
словно полысевшие меха кожаной гармони, которая сейчас должна была зазвучать.
- Даа... Неплохо было бы, если б они иногда и посомневались. Вон, апостол
Фома через своё умное сомнение святым стал... Только не моя это забота. Никаких
семян сомнения я в Огороде никогда не выращивал.
- А ещё спрашивали, не ходит ли к вам кто-нибудь из сектантовживоязычников. Я про того старика, что во время Большого Камлания за столом на
сцене сидел, а потом к вам в Огород приходил, ничего им не рассказал.
- Ну и правильно.
Он придвинулся поближе, положил мне руку на плечо и больно его сжал. От
руки шёл слабый запах вспаханной земли, перемешанный с запахом дёгтя. Минуту
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он сидел, закрыв глаза, и прислушивался к чему-то. Морщинистое лицо
разгладилось и стало совсем отрешённым, будто он произносил про себя свою
покаянную кожеверовскую молитву...
– Нет. Не мог он изнасиловать свою жену, - пронеслось у меня в голове. Дело ему шьют, вот и документы подделали...
Тяжёлая рука его со взбухшими на тыльной стороне ладони венами всё ещё
лежала у меня на плече. Нарушать тишину не хотелось.
Две рано развившиеся студиозки в коротеньких юбочках остановились
поодаль. Уверенно переминаясь с ноги на ногу и переговариваясь, они стали нас
рассматривать. Их простые деревенские лица с густыми следами косметики сияли
одинаковыми влажными улыбками.
- Где-то Я их видел?... – подумал Я. - А впрочем неважно... нет всё таки надо
вспомнить... Ну конечно! Это были те самые двойнюшки, которые тогда
предлагали заняться оральным сексом... Наверно, подрабатывают по вечерам,
чтобы хватало денег на учёбу... Неужто они меня тоже узнали? Было бы неприятно.
- Пойдём отсюда. – Тесть встал и направился к Обсерватории.
Мы прошли сквозь величественный строй инсталляций и бюстов и
оказались на лестничной площадке.
- А ещё мой зачищатель про жалобу какую-то вашей бывшей жены говорил,
- решился, наконец, Я.
- Раскопали, значит, Лизкино заявление... – Шея его выгнулась и
неестественно напряглась. Голос свела короткая судорога. - Глубоко роют... У неё
тогда этот мазила появился... Ничего кроме него не видела, дурочка... ни меня, ни
родной дочери... сразу, как его встретила, ушла... Ну, он и подбил написать жалобу,
будто изнасиловать её пытался... а её чего насиловать... Думал, должно быть,
посадят меня, и им дом наш в деревне обломится... Не любили тогда Праведных...
Голова у неё, бедной, работает плохо... Да и не поверил бы ей никто...
Изнасиловать! Ей самой это надо было. Не бьёт – не любит. Слышал такую
поговорку? – Он тяжело усмехнулся. - Чем больнее, тем лучше. Чтобы утром, было
что вспоминать... А я, как начну, остановиться не могу. Это правда ... – Что-то
неприятное было в его голосе, и он это почувствовал. - За тётку ты не бойся. Вреда
ей не сделаю. И про Лизку сам всё расскажу... а дочка знает...
Он замолчал и надолго задумался. Правая рука осторожно гладила левую.
- Ну, как вы там с ней живёте?... Ты, вот что... – Две толстые вены буквой V
взбухли у него на лбу. - Ты терпеливее будь. Своевольная она очень. Одна, без
матери росла... К ней привыкнуть надо... Странно, больше десяти лет хранили они
эту жалобу. Дела ведь даже и не начинали. Кому-то, видно, понадобилось...
И тут-то Я понял, кому понадобилось! Копия заявления находилась в сейфе
у бывшего Мужа Ани-Силлабы. В сейфе, который он спрятал, когда переехал в
свой номенглагтурный Имяречник!
Глава 9.
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Потом пропал наш Из-умленный. Первой заметила его исчезновение бойкая
лингвина-бортница, которая торговала словесным мёдом в голубом киоске
недалеко от моей Тётки. Она немедленно сообщила Тётке и тотчас же после неё в
Граммслужбу.
По Словгороду поползли слухи, загадочно переливаясь самыми
невероятными подробностями. Ползали они довольно быстро и повсюду – по
базару, по магазинам, по кафе, по Университету. Чем они питались, кто их
муссировал – понять было невозможно. И чем дольше они ползали, тем больше
путались, переплетались своими тонкими, липкими отростками-перипетиями.
Концы с концами в этих замуссированных периплетиях не сходились, они снова
расплетались, обрастали деталями.
Одни говорили, что наш Из-умлённый по поручению самого Глагологоса
поехал с секретной миссией на раскопки священных теорем в Дальний Сутистан.
Другие были убеждены, что он ночью переправился один через Родную Речку,
теперь проповедует среди безъязыких в Болотах, и скоро во главе огромной толпы
новообращённых вернётся в Глаголандию и захватит власть над страной.
Тётку допрашивали в Граммслужбе все девять дней, пока тело его
не нашли в Лесу на одном из маленьких капищ, посвящённых Дид-Дуп-Глагу.
Он лежал на полусгнившем помосте в своём чёрном прорезиненном
макинтоше с широко открытыми глазами, по которым ползали громадные муравьи.
Лицо, несмотря на седую щетину, казалось помолодевшим, словно
высветлившимся перед дальней дорогой, и странно спокойным. Мешки под
глазами совсем разгладились. Костлявые руки с жёлтыми ногтями были
умиротворённо сложены на груди, будто он сам приносил себя в жертву здесь на
капище языческому словобогу. Никаких следов разложения заметно не было.
Официальной причиной смерти было объявлено «самоубийство в результате
голодной смерти».
Через три дня после того, как обнаружили его тело, Я опять сидел в
кабинете своего старшего зачищателя.
Ничего тут не изменилось – те же бюстики Глагологоса и господина
Восклицо, тот же массивный стол, те же тяжёлые правительственные портьеры –
но, странным образом, сегодня всё выглядело совершенно иначе. Портьеры были
широко раздвинуты, и яркий солнечный свет вливался сквозь высокие
зарешёченные окна. Зачищатель мой был в штатском. Серый свитер с кожаными
налокотниками. Вместо хитиновых брюк со страшными, сверкающими, будто
бритвы, лампасами - синие вельветовые джинсы. Его новое, заросшее уютной
щетиной, немного помятое лицо было вполне осмысленным, очень усталым и даже
доброжелательным.
Со мной он был необычайно приветлив. Поначалу Я его даже не узнал.
Словно из глаз его лица смотрел на меня кто-то совсем другой.
- А, господин В?с?ё? Оччень, оччень рад, что вы смогли прийти... – Он
молчал, покачивая головой и всем своим видом изображая радость от того, что ему
снова удалось меня увидеть... Можно подумать, у меня был выбор. – Мы
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расследуем обстоятельства смерти господина Из-умлённого. Может быть, вы
сможете нам чем-нибудь помочь? – Его приятный баритон сочился мёдом. В
манере говорить было даже что-то опасливое, заискивающее. Представить себе, что
этот голос мог скрипеть, словно ножом по стеклу, было невозможно.
- К сожалению, ничего нового не могу вам сообщить. Последний раз Я
видел его на базаре, когда он разговаривал с моей Тёткой.
- Да мы знаем об этом разговоре... ваша тетушка рассказывала...
Замечательная женщина. – Куда делось нахрапистое тытыканье старшего
зачищателя? Передо мной сидел интеллигентный глаг, которому поручили
трудное и деликатное дело, и он просит у меня помощи. Руки его были сложены
лодочкой. Оба указательных пальца прижаты к губам. Большие пальцы подпирают
снизу подбородок. – А ваш тесть на прошлой неделе никуда из города не
отлучался? Нам все детали в этом деле проверить необходимо, - произнёс он,
словно извиняясь, медленно и методично своим новым мелодичным, мёдоточивым
голосом. - Разумеется, мы его ни в чём не подозреваем... Но дело надо закрыть...
Вы понимаете...
- Уверен, что мой Тесть весь предыдущий месяц из Словгорода не уезжал.
Каждый день его вижу в Университетском Огороде. Он без выходных работает.
Так же как и Я, - добавил Я на всякий случай.
И почему-то снова подумал про румяного президиумного старичка, который
сидел в своей длинной синей косоворотке неподвижно за столом на сцене во время
Большого Камлания. А потом приходил к Тестю... Может, они, действительно,
считают, что живоязычники принесли нашего Из-умлённого в жертву Дид-ДупГлагу?
- Вот, вот, - с готовностью подхватил он. Помолчал и задумчиво улыбнулся.
Улыбка была полна смиренного приятия всей тяжести его ответственной работы. Похвально... Необычайно похвально... Уверен, никаких нарушений он не
совершал... Факты не подтвердились... – Эту загадочную фразу он произнёс
торжественно, будто приговор. - А ту нелепую жалобу, которую когда-то написала
его бывшая жена, никто, конечно, всерьёз не принимает... Вы же понимаете... Ведь
у него, как и у всех нас, Закон в плоть и кровь вошёл, так сказать. – Он помолчал и
добавил уже другим, официальным тоном, - а те, чья правота противоречит
Закону, у нас в стране не выживают... Не так ли? – Скрытая угроза сверкнула в его
голосе.
- А что, действительно, наш Из-умлённый совершил самоубийство? Сам
себя уморил голодом? Я думал, такое невозможно.
- Всё возможно... У него врагов много было... Слишком часто письма писал
сюда... Да и писал-то не по делу... – Говорил он обстоятельно, раздумчиво.
Интонации свои менял очень умело. В конце каждой фразы теперь слышалось
многозначительное многоточие. Видно, омноготочивание тоже было важным
следственным приёмом доброго следователя. - Правда, люди разные бывают... Уж
вы поверьте мне... На прошлой неделе, вот, группа сектантов пыталась языческие
жертвоприношения возродить... и чего им неймётся... жили бы как все... Прямо на
одном из капищ забрали, вместе со связанным смертвецом, которого они в жертву
своим богам приносить собрались...искупительная жертва, так сказать...
язычники... тёмный народ, кто их поймёт... Так... так... – Чёрные шарики
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многоточий плавно перекатывались между его словами, наталкивались друг на
друга и легко отскакивали. - А вы знаете, что у господина Из-умлённого, когда его
нашли, под плащём медное зеркало-кузунга находилось?... Странно, не правда
ли?... Перед самоубийством кузунги себе на грудь не вешают. Вы ведь знаете,
сектанты их на свои радения надевают.
- Зачем он это всё мне говорит?... – мелькнуло у меня в голове. - Может,
чтобы Я ещё кому-нибудь рассказал? О том, что эти не до конца прижизнившиеся
смертвецы нашего Из-умлённого в жертву Дид-Дуп-Глагу принесли?
– Мы, конечно, уверены,... что ни вы, ни ваша жена ни к каким сектам не
принадлежите... – Он быстро посмотрел на меня и выдержал длинную паузу.
Потом широко улыбнулся. Набитый белоснежными зубами эллипс, обтянутый
узкими полосками губ, на одно лишь мгновение повис в воздухе, но сразу исчез.
Лицо его стало совершенно серьёзным, словно он никогда до этого в жизни
улыбался. - Вы знаете, я бы вам очень посоветовал поменять имя... слишком уж
оно у вас вызывающее... А всё-таки, как вы думаете, кто мог быть заинтересован в
смерти господина Из-умлённого? Нам обязательно надо найти убийцу!... – Он
встал, сложил руки жестом голой женщины, прикрывающей ладонями грудь и
причинное место, и наклонил голову. – Огромное спасибо, господин В?с?ё?, не
смею больше отнимать вашего драгоценного времени. Вы нам очень помогли...
Глава 10.
В то утро, когда мы с Женою шли из Благоландии по выстеленным жёлтыми
кленовыми листьями, притихшим улицам к Собору на отпевание нашего Изумлённого, воздух был особенно чист. Было что-то пронзительное, щемящее в
словно выгравированных тонкой иглою на сверкающей небизне чёрных,
посеребрённых контурах крыш, в чугунных кружевах балконных решеток на Доме
Архиепископа, в крышином кустарнике уныло поющих понурых антенн, в
слезящихся промоинах окон, тлеющих на солнце расплавленной слюдою.
Квадратные колонны Дома Архиепископа втянулись в стены. Поникли их курчавые
золотые капители. Казалось, весь город плачет и прощается со своим Изумлённым, прощается с самой сокровенной, юродивой частью своей души.
Далеко за снежными Горами вспыхивали беззвучные белые сполохи. В
предместьях, не переставая, жалобно скулили собаки. Чем ближе мы подходили к
центру, тем больше было людей на улицах. По соборной площади в пёстрой
слякоти прилипших к брусчатке листьев и солнечного блеска, натянутого ветром
на морщинистые лужи, плескалось, переливалось тысячами пиджаков, рубашек,
платьев цветное многоглаголанье.
В небе над Собором, как иногда бывает в морозные солнечные дни,
проступила перевёрнутая купологрудь, касающаяся своим искрящимся синим
соском чёрного соска на куполе, - напоминанием, что наша земная Глаголандия
только несовершенное отражение небесной. Соединённые купологруди двух
Глаголандий превратились в песочные часы. Мелкие зернистые небезги
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пересыпались сквозь короткую линию нового горизонта из соска в сосок, словно
отмеряя время до начала отпевания нашего городского юродивого.
Внутри Собора было полно народу. На помосте перед Столпоспиралью
Вознесения стояла вся Большая Тройка: Глагологос, Архиепископ Лингвус Второй
и Народный Наблюдатель, господин Восклицо. Над ними высоко по окружности
купола начищенным золотом светилась выбитая в стене надпись «Знай, перед Кем
стоишь!».
Лингвус, увешанный всеми своими официальными префиксами,
суффиксами и прочими регалиями, говорил о нашем Из-умлённом. О страшных
годах его на душеповале среди уголовов-рецидивистов, о реабилитации. О том, как
он вернулся к Логосу, как сумел восстановить в душе своей разорванные связи
между причинами и их последствиями. О работе в Университете, о всеязыке,
открытом для слов всех других языков, и о созданной им свободной от контекстов
грамматике, которая должна была объединить глагов во всеязыке, о его тернистом
пути святого юродства. Говорил он медленно, с большим напряжением. От
круглого добродушного лица исходил привычный ровный свет, сливавшийся с
мягким светом отполированных вековыми молитвами каменных колонн. Перед
каждой фразой внимательно слушал перешёптывание толпы, будто проверял, что
понимают его правильно, так как следует понимать, и следующую фразу уже
можно произносить. Фразы были длинными и плохо связанными между собой,
словно текст, который он озвучивал, писали несколько скрипторов, ничего не
знавших друг о друге.
Глагологос с высоко поднятым в правой руке сияющим Восклисительным
Знаком - знаком истинной веры, побеждающей сомнение, - стоял немного впереди
Архиепископа и Народного Наблюдателя. Его благородной лепки голова с
тяжёлыми закрытыми веками плыла высоко над толпой.
Совершенно неподвижный и весь белый, будто восковой истукан, господин
Восклицо в своём белом двубортном костюме и с усыпанным драгоценными
камнями изогнутым посохом внимательно слушал Архиепископа. Белыми были его
блестящие, длинные волосы, величественно ниспадающие на плечи. Даже глаза
казались совсем белыми. Выражение презрительной враждебности за-стыло в его
белом лице. Единственным ярко красным, неряшливым пятном были плотно
сжатые, толстые губы. Больше всего он был похож на тщательно выполненный
мизантропоморфный 77 памятник самому себе.
Сразу за Архиепископом и Народным Наблюдателем располагались все
четыре Глаголосовых Аттриба, а позади них – заложив руки за спину и расставив
ноги по стойке вольно - когорта иглорожих душезачищателей из Отдела Дознания
Мизантропоморфизм – учение, согласно которому неодушевлённые
предметы ненавидят людей, и поэтому люди полностью обладать предметами не
могут. История его уходит глубоко в прошлое. Первые нестяжатели проповедники мизантропоморфизма - появляются в Глаголандии уже в Смутное
Время.
77
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Граммслужбы с оскаленными саблезубыми улыбками наголо. Зачищатели были
абсолютно одинаковыми – та же хитиновая форма с нестерпимо узкими лампасами
на брюках, те же размазанные, ничего не выражающие небритые лица, те же
сжатые каменные кулаки – словно всех их скопировали с единственного
первозачищателя. 78 В шеренге своих иглорожих соклонников мой гладковыбритый
следователь стоял правофланговым.
Невидимая птица, тяжело хлопая крыльями, кружила под куполом. Может
быть, это душа Из-умлённого прощалась со всеми нами.
Мы попробовали пробраться к помосту. Мне хотелось рассмотреть поближе
господина Восклицо. Никогда раньше его не видел. Но толпа всех этих словеласов,
костлявых вокабул, тёмных фигур умолчания, любопытных паломников была
слишком плотной.
Кроме них в двух шагах от Большой Тройки расположились угрюмой
кучкой бывшие зэки из подельников и друзей нашего Из-умлённого, по старой
гулагерной привычке прочно оскобировавшиеся (выделившие себя (в(нутри)
толпы) прочными (но невидимыми), вложенными друг в друга скобками, скобками
из многих лет жизни, проведённых гулагерях). Сдвинув брови, они недоверчиво
следили за каждым движением, за каждым словом Архиепископа. Толстые жёлтые
свечи мерцали в их сжатых ладонях. Посредине пустого пространства между ними
и Большой Тройкой мелко дребезжало цветное пятно двенадцатикратного случия,
струившегося из витражей на самом верху соборной купологруди.
Лингвус закончил свою речь, и сразу же к нему подошёл Диакон. Закусил
нижнюю губу и, поигрывая толстыми пальцами в серебристой бороде, весело
оглядел собравшихся. Лингвус кивнул, и раздался мощный диаконский голос.
Выводящий блаженства бас – один против всей притихшей тишины! - расширялся,
поглощал раку с мощами Св. Тезауруса, 79 мраморные женские тела
Столпоспирали, вплетался в немой хор витражей, наполнял собою весь огромный
Собор.
Оскобировашиеся подельники нашего Из-умлённого, паломники со всего
мира, словеласы и их вокабулы смиренно сослушивались с Диаконом, раскрывали
друг другу в молитве-слушании свои души. Доброкозненный Диакон – теперь он
стоял боком ко мне - откинул взлохмаченную голову. Его короткий прямой нос
восходил всё выше над провалом зияющего рта. Глаза были закрыты. Лицо
напряжено, словно он вот-вот чихнёт. Под вступающий колокольный глаговест он
неожиданно приподнялся в воздух над каменным полом и, впеваясь, словно по
78

На работу в Отдел Дознания Граммслужбы отбирают только самых
молодых, самых хищных переходных глаголов прямого действия, причём только
правословных и только самого совершенного вида. Согласно легенде именно так
выглядел первозачищатель, который основал современную Граммслужбу сразу
после предпоследней Смены Парадигмы.
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Апостол, который во время Словена Старого обратил глаголичей в
религию единого Слова-Логоса .
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невидимому листу Мёбиуса, еще до того, как взять верхнее «до», вывернул
наизнанку весь свой надсаженный, гудящий бас!
– Дал же Логос такую глотку! - мелькнуло у меня в голове.
А Диакон, мгновенно проскользнув по всем мыслимым регистрам,
взобрался до ультразвуковых высот, вернулся немного назад и начал уверенно
солоить а капелла (уже тонким колоратурным фальцетом!). Полифонические
сплетения его единственного голоса превратились в ликующую, извивающуюся
фимирамб-акафистулу Св. Тезаурусу. И вместе с акафистулой струилось с его
огромного лица прозрачное серебро бороды.
Его вывернутый голос умело и осторожно, словно пробуя настройку
невидимого инструмента, коснулся наших душевных струн, и сразу расщеплённая
на тысячу поющих арф отозвалась в каждом из нас древняя покаянная молитва,
моленье, мольба. Арфическая мелодия, исполненная целительного глаголепия, согласования, со-гласия гласных, льющихся в его голосе, льющихся,
переливающихся в наших душах, поднималась вверх сквозь горельефы
серебристой пыли под сводами купола.
И в этот момент, громко стуча деревянными костылями по каменному полу,
Собор ворвался Полусло.
-У!били!! Они его у!-би!-ли!! – ис-тошно икк!-ая и за-хлёбываясь, выкрикнул он. - А ттело в Лес притащили! Я всё знаю! Cсволочи! У!бийцы!! – Глаза
его наливались кровью.
Толпа перед ним стала расступаться. Он замахнулся костылём и, не удержав
равновесия, плашмякнулся прямо перед помостом.
- Что, что случилось? Кто убил? – дёрнула меня за рукав Жена.
- Не знаю. Ничего не знаю, - пробормотал Я.
Взял её за руку и начал проталкиваться между бывших зэков к Полусло.
Сейчас мы хорошо видели всё, что происходит.
Полусло с неимоверным усилием полз по пластунски прямо на Глагологоса,
не спуская с него окровавленных глаз, и что-то беззвучно кричал. Казалось, ещё
мгновение – и он выпрыгнет из своего искалеченного тела и бросится на него. Но
когда между ними оставалось не больше метра, он внезапно весь затих и повалился
лицом вниз, на каменный пол.
Архиепископ прервал свою речь, отступил немного назад и повернулся к
Народному Наблюдателю. Весь Собор наполнился оглушающей тишиною. Будто
чья-то гигантская ладонь прихлопнула все движения, все перешёптыванья в толпе.
Слышно было лишь тяжёлое дыхание Глагологоса. Лингвус прикрыл глаза и
сделал резкое движение обеими руками, будто спихивал кого-то невидимого с
лестницы. Непонятно откуда взявшиеся, булыжноголовые тело-и-душе-охранники
окружили Глагологоса.
Я заметил в толпе бывшего Мужа Моей Тётки и рядом с ним его другасизофреника, который нетерпеливо приплясывал на месте, словно мучился от
нестерпимой диахорреи.
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Маленький глаг в отутюженном синем костюме, белой рубашке и чёрном
галстуке осторожно подошёл к господину Восклицо и, встав на цыпочки, стал
шептать ему на ухо. Народный Наблюдатель слушал, внимательно глядя на
Глагологоса. Наконец, маленький глаг попятился назад и исчез.
После этого позади Глагологоса произошёл напряжённый немой диалог.
Лингвус вопросительно развёл руки, втянул и приподнял плечи. На
выпирающем из епитрахили благообразном животе вспыхнула тяжёлая цепь
префиксов-суффиксов и овальная панагия на ней.
Господин Восклицо ещё плотнее сжал свои ярко красные губы, задумчиво
вытянул их и откинул голову назад.
Лингвус приподнял брови и закатил глаза. Разрезанная посредине скуфейка
покачнулась и сползла на лоб.
Господин Восклицо нахмурился и кивнул. Какое-то неуловимо брезгливое
и покорное выражение появилось в его восковом лице.
Лингвус несколько раз кивнул в ответ и сделал шаг вперёд.
Господин Восклицо наклонился, опираясь на свой усыпанный
драгоценными камнями посох. Тень его резко увеличилась в размерах и накрыла
цветное пятно случия. Он, не спеша, пожевал губами, словно разминая затёкшие
челюсти и репетируя про себя то, что собирался сказать.
Откуда-то из толпы рванулась к лежащему на полу Полусло моя Тётка,
приподняла ему голову и прижала её к груди. Эта картина – Аня-Силлаба, стоящая
на коленях, обхватив обеими руками большую голову Полусло, и бережно
обтирающая платком пену на его губах, – и теперь передо мною, будто это было
вчера. Я вижу его костыли, вижу её внезапно заострившееся, уже очень далёкое
лицо, тёмные, с серебристыми нитями пряди волос, выбивающихся из-под платка.
Вижу каждую складку её плаща на каменном, в шахматную клетку полу Собора.
Она плачет, на глазах превращается беспомощную старую женщину. Вижу плотное
кольцо сомкнувшихся вокруг них двоих и еще больше оскобировавшихся от всей
остальной толпы угрюмых гулаговских глагов, его подельников, вижу свет в их
ладонях,...
Вздоровенные молодцы из Граммслужбы оттолкнули её и потащили
безжизненное тело Полусло к выходу.
- Товарищи! Они же нас поодиночке... Ведь это же... Аня, не надо... Аня... Я
же предупреждал... – услышал Я надреснутый стариковский голос.
Когда Я обернулся, вездесущие граммслужбисты уже уводили, заломив ему
руки за спину, бывшего Мужа Моей Тётки.
И тут в наступившей тишине мы услышали удары посоха и затем звонкий,
высокий голос произнёс: «Отвергнут?... Отвергнут!... Отвергнут!!... Ыых!!!». Это
было настолько неожиданно, что мы сначала ничего не поняли.
Величественный, благосклонный Глагологос, во всех трёх лицах которого
еще минуту назад жил предвечный Всеглагой Логос, беспомощно оглядывался по
сторонам.
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Оживший истукан Восклицо снова в оглушительной тишине ударил по
помосту своим драгоценным посохом и трижды выкрикнул «Отвергнут», каждый
раз расцвечивая его всё новыми и всё более угрожающими оттенками.
- Отвергнут! Ыых!! Отвергнут!! – подхватил с довольным видом Лингвус.
Каким-то фальшиво-балетным движением вырвал у Глагологоса сияющий
Восклисительный Знак и со свистом перечеркнул его лицо. Тот сразу обмяк, будто
внутри у него лопнула душа, превратился в бесформенную груду одежды, мяса,
костей и, опустив руки, сел на помост.
Я вспомнил, как он проезжал по улицам Словгорода вместе со своими
Аттрибами в крылатой упряжке спряжений наших самых коренных глаголов в
день, когда его избрали на должность Глагологоса. С балконов свисали цветные
гёрлянды девушек в розовых комбинациях-пеньюарах с голубыми оборками,
весело размахивавших своими щебечущими тенями. Вслед за упряжкой
неуклюже, носками внутрь шагали в своих первых официальных лицах БлизнецыГлаголоначальники Отделов Дознания и Наказания. Их сдвоенные, мужские,
неогласованные тени - Крткстъ и Тврдстъ - высекая искры, со скрежетом
царапали пропитанную солнцем брусчатку. За ними под широкие, заливные песни
правофланговых в стройном лексикографическом порядке Ревнители Тайных
Инструкций...
И во главе всей этой бесконечной колонны – возвышался он, Новый
Глагологос Глаголандии.
Его скрещённые руки безвольно повисли между колен, голова вытянулась
вперёд. Он выискивал кого-то в толпе. Начал говорить, но сразу осёкся. Я
проследил его непрерывно моргающий взгляд и вдруг наткнулся на Хозяйку! И
увидел, как она молча крикнула Глагологосу, приказывая что-то, сдвинула брови,
уставилась на него. Её холёное лицо перекосилось от злобы.
Такой Я раньше её никогда не видел... Я знаю, как она выгибается и кричит
во время оргазма. Я помню, Я знаю наощупь каждый миллиметр её тела. Снаружи
и внутри. (Тут же, и совершенно некстати, Он это самодовольно подтвердил).
Знаю, как она спит, как моется под душем. Знаю каждое её движение... И ни-че-го
про неё не знаю... Абсолютно ничего!... Видно, кожевером Я никогда не стану...
Я почувствовал, что Жена резко потащила меня за рукав, и отвернулся.
В Соборе начался невероятный шум. Никто толком ничего не понимал.
Народ проталкивался к сидящему на помосте Глагологосу, окружённому
охранниками. Махали руками, орали глагим матом, потрясали кулаками в воздухе,
заглядывали ему в глаза, выкрикивали что-то.
Тысяча голосовых связок свернулась один в кричащий клубок голосов. Он
метался на каменном полу между Глагологосом и оскобировавшимися
гулаговскими глагами, натыкался на охранников, отскакивал от них. Внутри его Я
неожиданно услышал и свой задыхающийся, срывающийся голос.
Наконец, клубок стал понемногу распутываться, словно кто-то незаметно
потянул за один из торчащих его концов. Голоса вспыхивали уже по всему Собору
отдельно друг от друга. И только в центре окружённое разрозненными кричащими

122

голосами застыло немое пятно оскобировавшихся от толпы старых гулаговских
глагов. И свет в их ладонях разгорался всё ярче и ярче.
Мне показалось, что восковое лицо господина Восклицо начинает медленно
оплывать. Словно на это трижды произнесённое «Отвергнут» ушли все его силы.
Не обращая внимания на крики, Лингвус залихватским и каким-то очень домашним
движением засунул Восклисительный Знак подмышку и, бережно взяв господина
Восклицо под руку, удалился с ним в потаённую дверь за алтарём.
Импичкать Глагологоса начали в Совете Второй Строфы уже на следующий
день. Как всегда, заседания наших народолюбивых демофилов-вторострофовцев
проходили тайно. Всё важное у нас присходит втайне. В чём его обвиняют, никто
толком не знал, но вся страна была опять полна слухов. Передавались они с глазу
на глаз, из губ в уши. Но теперь они стягивались к единому центру, которым был
Глагологос, превращались в блестящие спицы гигантского колеса, и колесо
вертелось всё быстрее. Брожение умов, завороженных этим вращением,
перехлёстывало через край.
Некоторые были убеждены, что нашему Из-умлённому открылось в молитве
истинное имя Глагологоса, и этим он приобрёл большую власть над ним. И тогда
Глагологос приказал зачищателям из Граммслужбы его убрать. Другие, наоборот,
считали, что Глагологос ни в чём не виновен, а вербоцид совершили сектантыживоязычники, за которыми наш Из-умлённый шпионил по его заданию. Сектанты
Из-умлённого задушили, и тело принесли в жертву главному словобогу-оборотню
Дид-Дуп-Глагу. Потом Полусло подговорили во всём обвинить Глагологоса. А
Народный Наблюдатель нынешнего Глагологоса давно недолюбливает.
Вербоцид - самое страшное преступление в нашей стране, случается оно
крайне редко. А это был уже второй случай в течение одного месяца. И в нём
подозревался сам Глагологос.
В Универе прекратили занятия. Магазины, в том числе и Оккультторг, были
закрыты. Даже Лупонариум не работал. На следующий день после начала
импичканья Хозяйка продала Заведение и уехала из страны.
Но уже через неделю у нас был Новый Глагологос, и жизнь стала
постепенно входить в прежнее русло.
Блюститель получил извещение, что дело против него прекращено. Вскоре
после этих событий он перестал работать в Огороде и совсем пропал из виду. Жена
о нём последнее время ничего не рассказывает. Но Я знаю, что они иногда
встречаются.
Однажды, под каким-то незначительным предлогом Я позвонил ему домой.
После долгих гудков в трубке послышалось шумное, прерывистое дыхание,
которое показалось мне знакомым, и телефон отключился. Я перезвонил снова, но
трубку никто не поднял. Нашёл Я его у Тётки. Он уже неделю назад переселился к
ней, в её две комнаты около базара, где когда-то жил Я. Голос у него был
неестественно напряжённым, словно ему неудобно говорить со мной. Это было так
непохоже на Блюстителя, с которым мы столько часов провели вместе в нашем
Огороде, что Я довольно неуклюже поспешил закончить разговор.
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Когда Я рассказал об этом Жене, она заявила, что не надо унижаться и
звонить им не нужно, раз они не хотят.
Тогда Я много думал, почему они вдруг так резко изменились ко мне, но
придумать ничего не смог. Устраивать сцены, пытаться выяснить отношения,
мириться – всего этого Я не умею и не люблю. Решил переждать, пока всё не
прояснится само собой или просто забудется.
Со слов Жены Я знаю, что Тётка с Тестем купили небольшой домик в той
же деревеньке, где жили его родители. Летом они переезжают туда и целыми
днями возятся в своём новом огороде, в котором вместо университетских плодов
просвещения выращивают деревенскую картошку, огурцы, редиску и лук порей.
По воскресеньям ходят на духовные радения в ту самую церковь существительных
живоязычников, где Я был с ними на Больших Камланиях.
Несколько месяцев назад они восектантились и устроили свадьбищенское
обозначение по обряду Кожеверовского Согласия, так что мой Тесть стал и моим
дядей-в-законе. Нас на своё обозначение Тесть-Тётка не пригласили.
Тогда это было очень очень обидно.
Своего бывшего мужа Тётка больше не навещала. Насколько Я знаю, сейчас
он живёт с Целилкой-Зоей в её квартире рядом с Имяречником, где она всё ещё
продолжает работать. Стал очень религиозным. Не пропускает ни одной службы в
Соборе Св. Грамматики. Его приятель-сизофреник недавно дал дуба.
Полусло поместили в какую-то очень закрытую спецпсихбольницу, в
отделение для буйнопомешанных. Посетителей туда не пускают. Все попытки
Тётки получить разрешение кончились ничем. Несколько месяцев от него не было
слышно ни слова, ни духа.
Старый Глагологос стал для всех в стране ословотворением зла. По слухам,
он до сих пор работает на одном из дальних душеповалов и окончательно
опустился.
Допрашивавший меня по делу Тестя, старший зачищатель тоже куда-то
сразу после ареста Глагологоса исчез.
Мне тогда и в голову не могло прийти, что меньше чем через год история с
убийством нашего Из-умлённого опять вернётся ко мне, и на этот раз уже
полностью разрушит мою жизнь. И возвращение это начнётся с Жены Друга,
которая придёт однажды поздно вечером ко мне в Обсерваторию.
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Часть Третья.
Глава 1.
Я сидел поздно вечером у себя в Обсерватории, в очередной раз пытаясь
представить, как выглядит великое семизвездие Большой Медведицы с Другой
Стороны. Что-то вроде ежевечерней получасовой медитации на зыбкой границе
между Сном и Явью перед тем, как возвращаться на Землю. Глупо, конечно, сидеть
одному в такой час в пустой Обсерватории. Но Жена была на работе в своём
Оккультторге (последнее время она часто работает по вечерам), и идти в кубобой,
до краёв наполненный её отсутствием, мне совсем не хотелось .
Проступали и снова исчезали сверкающие, длинные линии между звёздами,
будто прорезанные в чёрной мякоти небосвода. Опутанный ими тоненький
полумесяц зацепился белым рогом за облако. Ковш Медведицы под ним прогнулся
от стекавшего с полумесяца лунного света. Навстречу полумесяцу поднимался его
зыбкий двойник со дна Речки.
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Силуэты крылатых детей кириллицы тянулись вдоль набережной.
Шевелящаяся от ветра зелёная тень дальновидного Оксиморона накрыла всю
Глагологосову Грядку.
С другого конца коридора, где находились дормитории студиозусов,
доносилась тихая бессмысленная музыка и муторный сладковатый запах МариХуанны-Каннабис. Всё это даже помогало медитировать.
Внезапно мне послышалось, что кто-то скребётся. В дверь просунулась
голова Жены Друга. Вот уж кого не ожидал тут увидеть в такой час!
Она посмотрела по сторонам, словно убеждаясь, что Я один, зашла внутрь и
осторожно закрыла за собой дверь.
- Ты что так ппоздно сидишь? – От её накрашенных, сверкающих губ пахло
дорогим вином.
- Жены дома нет. А здесь одному даже уютнее, чем в пустом кубобое.
- Мой тоже на дежурстве всю нночь... Он с городом по телефону говорить
не может, когда дежурит... – Фраза её дёрнулась и, будто в петле, оборвалась,
задохнулась сама в себе. - Даже позвонить некуда.
Она подошла к окну и обняла себя за плечи. В этом жесте было столько
привычного сиротливого одиночества, что мне стало неловко, будто подсмотрел
что-то очень интимное. Тёмное короткое платье, вызывавшее у меня лёгкую
изжогу, немного приподнялось, и Я заметил, что у неё очень красивые ноги.
Удивительно, что раньше Я этого никогда не замечал.
- Да ты садись. Кофе хочешь?
- Ддавай... А у нас тут...о... вечеринка сегодня была... Даже не вечеринка...
просто... – Села рядом со мною, отхлебнула кофе, наугад улыбнулась и попыталась
помочь себе коротким захлёбывающимся хохотком. Ровная прямая чёлка, очень
короткие волосы, огибавшие с обеих сторон бескровное лицо, казались чёрною
шапкой, плотно натянутой на голову. Она, не вставая со стула, переминалась с ноги
на ногу и вертела свой серебряный браслет на запястье. Беспомощная синяя жилка
мелко подрагивала на шее. - Только что заккончилась... Народ странный на
кафедре... будто отмороженные... тоска... я оббъясню... понимаешь... ввыпила
немного... неважно, ошибка... я ттебе рассказать хотела...
Говорила она заикаясь, часто удваивая согласные, словно старалась
нащупать верный тон, а иногда задумчиво округляла слегка подрагивающие,
приперламученные губы и начинала добавлять вытянутый префикс о с невидимым
вопросительным знаком почти к каждому своему слову. Это заикающееся
опрефиксирование словно подвергало сомнению почти всё, что она говорила,
превращало его в сплошные оглядки, ошибки, огрехи, оговорки...
Щемящая нежность поднялась во мне... Странно. Много лет уже их знаю, но
никогда не мог представить её в постели. Было бы что-то совсем
противоестественное, если бы эта рассудительная, преподающая в Университете
женщина-доцент, которую Я иначе, чем в глухих тёмных платьях никогда и не
видел, со стонами извивалась бы под моим Другом. Или закрыв глаза впивалась в
него, так что он не мог её оторвать...
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Из её рассказа Я понял, что два нелепобяшущих лесовичка с их кафедры
вместе со своими глаголицами сегодня вернулись из очередной экспедиции в Лес и
привезли целый воз бересты, на которой нацарапаны какие-то ценные для
археословия значки. На обратном пути они останавливались в одной деревушке.
Лесовичок, который был начальником всей экспедиции, вечером отправился гулять
и познакомился с одним из местных жителей. Они там хорошо выпили. Лесовичок
всегда с собою что-нибудь выпить носит. В экспедиции без этого нельзя.
Оказалось, новый его знакомец работает медбратом в специмяречнике для
выздоравливающих буйнопомешанных калек.
Всё это меня немного удивило. Чего вдруг она пришла мне про
буйнопомешанных калек и их медбратьёв рассказывать?
- Никогда не слышал про специмяречники, - всё же попробовал Я
поддержать разговор. - И муж твой никогда про них ничего не говорил. Он должен
был бы знать.
- Муж мой... оон много чего тебе не говорил... – Она сидела теперь,
согнувшись, с кистями рук плотно зажатыми между колен и тихонько
покачивалась, роняя на пол свои опрефиксированные слова. - Нет, я ошиблась...
оон очень тебя люббит... По-настоящему люббит, я знаю... кажется иногда...
влюблён просто... одаже поддражать пытался... – спохватилась она, будто
испугавшись, что слишком много сказала.
- Любит? Меня?? Этого только не хватало! – Я хотел рассмеяться, но смеха
не получилось.
- Всем рассказывает, что у него ддруг, который прямо с небба стихи
считывает... Но это не мешает...
Она откинулась на спинку стула и начала медленно вытирать обеими
руками лоб. Колени её сделали несколько мелких неуверенных движений в
стороны, потом широко раскрылись, и на секунду застыли, в глубине мелькнуло
что-то белое, и, словно спохватившись, снова прижались друг к другу.
Глубоко вздохнула и, не глядя на меня, снова стала рассказывать своим
густо опрефиксированным стаккато про специмяречник. Расположен он на самом
краю деревни, почти в Лесу. Посетителей туда не пускают. Но самое главное медбрат рассказал, что там уже год живёт мой родственник Полусло... И она
подумала, что мне важно будет...
- Ты молодец! Всё правильно подумала! – перебил Я. – Действительно, Я
тебе очень благодарен... А где находится эта деревенька? Нужно было бы выяснить
у него, что же всё-таки произошло... Но ты мужу не говори, – сам не зная почему,
поторопился добавить Я. Повернулся к ней и увидел пустой стул.
Она неслышно ходила где-то у меня за спиной по Обсерватории. Иногда
брала с полки книгу, машинально листала её и тут же ставила на место. В
замедленных движениях, в каждом жесте, в каждом взгляде была странная,
жёсткая тяжесть. Как видно, ей что-то ещё хотелось сказать. Или сделать? Но Я не
помогал.
- Название ддеревушки - Д-во. В предгорьях, на самом краю Леса. Оотсюда
езды часа четыре... Ну так я ппойду? – после долгой паузы, наконец, спросила она.
- Неужели она на меня...? Никогда раньше не замечал... Не умею читать
сигналы, которые посылают женщины... думал, она смертельно боится его
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потерять, а тут... Или отомстить хочет, что одну оставляет?... Ну, дела... Их
семейная жизнь всегда казалась бесконечным текстом, где в каждой фразе
подлежащим был он, а она – лишь сказуемым, которое всегда делает то, что он
скажет. Монотонным текстом без эротических страниц. Но сейчас это явно была
попытка бунта. Не-пред-сказуемый бунт сказуемого против своего
существительного подлежащего... А, может, попробовать?... Но ведь он же мой
единственный Друг!... Нет! Это было бы предательством!... Он бы себе никогда не
позволил. – Ничего этого Я, конечно, не сказал, но она услышала.
- Мне тут сегодня ещё отчет закончить надо... – уже вслух, неуклюже
пробормотал Я. - Слушай, у меня к тебе вопросьбочка. Ты не могла бы никому не
рассказывать, что Я туда поеду?
- Всё сказал? – Она так долго смотрела мне в глаза, что стало неприятно. Ладно. Не волнуйся. Никому я не скажу, – отрывисто пробормотала и отошла к
полкам. - Тайны хранить умею. Научилась. – В голосе её была слышна уже
нескрываемая обида. – Я пойду... а то ты еще что-нибудь подумаешь...
Скомкала бумажный стаканчик, в котором ещё плескалось недопитое кофе,
бросила его в урну и, резко хлопнув дверью, ушла.
Настроение у меня вконец испортилось. Медитировать больше не мог, но
снова по привычке уставился в небо. За это время там произошли большие
перемены. Окно превратилось в полупрозрачное зеркало. Там, в амальгаме за моим
отражением великая звёздная люстра поднялась высоко над забинтованной
облаками купологрудью Собора и немного накренилась. Свет её поблек.
Осточертевшие очертания дальновидного Оксиморона пропали, а полумесяц
почему-то перевернулся и превратился в светящийся, тонкий мост между двумя
облаками уже над Речкой. По нему осторожно переползала с одного облака на
другое одинокая муха на стекле.
Внизу стая нетопырей с шумом вспорхнула с парапета. Миллионами
огоньков, словно прилавок огромной ювелирной лавки, расстилалась Благоландия
и в самом центре её маленькой светящейся точкой - наш обетованный кубобой.
И Я почему-то подумал, что мои ночные блуждания в небе, высматривание
записанных звездами (и, наверно, придуманных мною же самим?) стихов, всё это
от брезгливости, от душевной лени. Оттого, что не хочу вглядываться, всеми
силами пытаюсь избежать, не заметить происходящее совсем рядом. Удобная,
прохладная скорлупа, предохраняющая от житейской грязи.
Глава 2.
В Д-во Я добрался уже после полудня. Найти специмяречник большого
труда не составило. Располагался он в заброшенном парке на самом краю деревни.
Когда-то это была летняя резиденция Глагологосов. Здесь устраивались приёмы
для послов из стран с другими языками. Территория была огорожена невысокой
железной оградой, через которую Я легко перелез.
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В тот год всё лето шли дожди. Это был первый по-настоящему солнечный
осенний день. Тщательно прочерченные в ослепительной небизне серебристые
зазубрины Гор с чернильными складками между ними нависали прямо над
специмяречником.
Лужайка перед главным зданием, расцвеченная красными, багровыми,
жёлтыми листьями и пробивающимся между ними блёклым ворсом травы,
напоминала огромный, пушистый ковёр с удивительным, нигде не повторяющимся
узором. По этому ковру, окружённому со всех сторон высокими Азами и кустами
увядающей сирени, прогуливались калеки – кто на костылях, кто на колясках с
моторчиками. Были они все небриты, в мятых тёмных пиджаках и застиранных
рубахах. У многих на головах были выгоревшие кепки или береты-мозгогрейки.
Между собой они не разговаривали.
С невысокой отполированной колонны посредине лужайки благосклонно
наблюдал за калеками, предостерегающе приподняв лапу, шестикрылый золотой
лев.
Пара стриженных под ананас, румяных, наливных целилок в белых халатах
и белых чулках сидела на высоком крыльце, греясь на солнце с закрытыми глазами
и лучась во все стороны профессиональным добропыхательством.
Тоненькая струйка дыма курилась из кирпичной трубы.
Я спрятался за деревьями у дальнего края лужайки и стал терпеливо ждать.
Иногда кто-нибудь из пациентов вдруг падал, начинал бить траву своими
обрубками и костылями и истошно кричать. Вокруг понемногу собиралась толпа.
Некоторые из калек, явно страдавшие руколепсией 80 , бешено рукоплескали
и кричали. Прибегали белые целилки, делали припадочному укол. Затем из
главного здания появлялись хмурые вздоровенные медбратья, и бегом оттаскивали
его на носилках внутрь.
Полусло сидел в коляске, свесив большую несимметричную голову на
грудь, и мирно похрапывал. Его тяжёлый лоб поблёскивал от пота. Левое ухо, в
котором светилась тонкая серьга, было немного больше чем правое. Длинные,
седые волосы шевелились от ветра. Под расстёгнутой рубахой виднелось очень
грустное женское лицо, вытатуированное на его рыхлой груди. За год, что Я его не
видел, он сильно постарел и прибавил в весе.
Я подобрался поближе и бросил жёлудём.
80

Хроническая болезнь, проявляющаяся в спонтанном и непрекращающемся
хлопанье в ладоши в знак бессмысленного одобрения всего, что произошло,
происходит, произойдёт и может произойти. До недавней Смены Парадигмы
встречалась в Глаголандии чрезвычайно часто.
Считается, что руколептики во время припадка как бы погружаются в
глубокий «руколепсический» сон и слышат непрерывный шум в голове, похожий
на овации-рукоплескания после окончания какого-то необычайно важного доклада.
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Он встрепенулся, минуту смотрел на меня почти в упор с бессмысленной,
осо(ло?)велой подозрительностью. Потом ухмыльнулся всем своим изрытым
оспинами, одутловатным лицом и приложил к губам толстый, покрытый жёлтым
пухом палец. Поехал по тропинке вглубь парка, остановился в укромном месте
посреди высоких кустов и выкатил колесом грудь. Губы вытатуированной на ней
женщины растянулись в широкой улыбке.
- Ну, что? –посмотрел он на меня и засопел своим приплюснутым носом.
- Я, вообще-то, ваш родственник. Племянник Ани. Она всё навестить вас
хотела. Но не могла найти...
- Узнал я тебя. Узнал... Ну что?
- Да нет, просто хотел повидаться, узнать о вашем здоровье.
- Ну что ж, видайся... Здоровье у меня, лучше некуда. Машину, вот, выдали,
чтобы костылями не дрался. – Он снова ухмыльнулся и направил куда-то вниз
моего живота обрубок, обмотанный тряпкой. Волна жалости, смешанной с
брезгливой неприязнью, поднялась во мне. – Третий месяц отдыхаю среди этих
калек... Какой-то дрянью пичкают каждый день... Слушай, а тебя никто не видел?
– Он на всякий случай быстро огляделся по сторонам и понизил голос. - Тут в
спецпалате на третьем этаже твой бывший следователь. Целыми днями сидит у
окна и следит за всеми. Привычка профессиональная. Скоро его отсюда отправят.
Надолго. Год под дурика буйного косил. Как меня тогда в Соборе взяли, сразу на
следующий день начал.
- Его-то за что?
- А за то, что помогал Главному от друга моего избавляться. Я уже когда
только его избрали, и он в первый раз в Собор входил, уже тогда точно знал, что он
– дьявол! Не верили мне... Единственный за всю жизнь друг у меня был.
Понимаешь? Святой!! Я бы за него всё отдал! А они, суки, его убили... Пообещали
сделать этого гада Начальником Отдела Дознания, ну он и согласился... Сам мне
рассказал. Покаяться хотел... И как тебя допрашивал, и тётку твою... Была бы у
меня вторая рука, точно бы его придушил!
- Да на что он согласился-то?
- На всё! Ещё немного и загремел бы твой тесть... А мой друг никогда ни за
кем не шпионил. Никогда! Я знаю, у него от меня секретов не было. Говорю тебе,
святой был. Ничего для себя не хотел и никого не боялся.
Одутловатное, щербатое лицо его вдруг стало совсем бледным и раздулось
от боли. Он натужно захрипел, уронил голову на грудь и затих.
Я не знал, что делать, и хотел уже бежать за целилками, но его здоровая
рука внезапно дёрнулась, словно сведённая судорогой. Пальцы намертво
вцепились в подлокотник. Пару минут он сидел неподвижно и тяжело дышал.
Жизнь понемногу возвращалась к нему. Овальные белые чешуйки оспинок
опять зашевелились в порозовевших щёках. Он с трудом разлепил глаза.
Сужающиеся концентрические круги в зрачках быстро наливались чем-то
осмысленным. Он огляделся по сторонам, вдохнул полной грудью – сморщившаяся
женщина на груди снова ожила - и уставился на меня. С трудом ухмыльнулся и
неожиданно подмигнул, совсем как шесть лет назад, когда Я проходил мимо него,
сидящего на паперти Св. Грамматики и настойчиво требовавшего милостыню. И Я
понял, почему мы тогда звали его ух!мылистым. Скользкой, словно мыльная
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плёнка, была его ухмылка, защищавшая от подававших милостыню. Не за что было
в ней зацепиться.
Затем обстоятельно, часто останавливаясь, он начал рассказывать, как мой
зачищатель пришёл в ночь перед убийством к Глагологосу домой... как уже под
утро перевозил с ним тело нашего Из-умлённого в Лес на капище Дид-Дуп-Глага,
чтобы свалить всё на живоязычников. Ещё до того зачищателю велено было слухи
распускать, будто наш Из-умлённый за ними шпионил, и они его в жертву ДидДуп-Глагу принесли.
Да. Всё сходилось! Что-то похожее он и мне говорил на последнем
допросе!
- Всё-таки не могу понять, зачем они нашего Из-умлённого убили? –
наконец, решился Я перебить.
- Чего тут не понимать-то? - Моя непонятливость начинала его злить. –
Когда наш Из-умлённый узнал про все эти оргии у Главного, узнал, как они, суки,
там развлекались, он сразу побежал к нему, устроил скандал и потребовал, чтобы
тот при всём народе покаялся, от власти, как недостойный, сам отказался и ушёл в
монастырь... До чего же наивный был. Ведь и отсидел уже много лет... Святой!
Говорю тебе, святой!
И тут Я вспомнил о убийстве Большой Конкубиротки. Об издевательствах
над её мёртвым телом. Вспомнил, как тогда, в Соборе, Глагологос оглядывался,
выискивая Хозяйку. Как он начал говорить, но тотчас замолк, наткнувшись на её
взгляд. Неужели она уже тогда знала про нашего Из-умлённого? И про Большую
Конкубиротку? Или даже помогала Глагологосу?? Так вот почему она сразу, когда
его импичкать начали, продала свой Лупонариум и уехала из страны!... Они же и
меня могли...
- Ну а Главный решил, что если его убрать, никто не догадается ни о чём! –
уже переходя на крик, продолжал Полусло. - Но мой друг всё мне рассказал! А
меня молчать никакими лекарствами заставить нельзя, понял?... И тем, кто послал
тебя, передай!
- Да вы что! Меня никто не посылал... Вы не думайте... А долго они вас
держать здесь будут?...
- Так считаю, отпустить скоро меня должны... Суд над ним уже был. Сидеть
этой гниде за убийство лет пятнадцать. Не меньше. И следователя твоего тоже туда
скоро отправят... А я уже выздоровел. Так что никому здесь не нужен... Да и нигде
я никому не нужен. – Он ухмыльнулся во весь рот, обнажив чёрные гнилые зубы. –
Я и не тороплюсь. На паперти постоять всегда успею. Работа трудная и противная.
Но другой не найти... Ну, ехать надо. А то скоро хватятся.
- Я еще хотел спросить. А от кого наш Из-умлённый всё это узнал?
- Да от тебя и узнал, - спокойно и даже немного насмешливо ответил он.
- Как от меня?!!
- А так. Он у друга твоего тогда в дурдоме отлёживался. Отдохнуть хотел,
подкормиться. У него, бедняги, ведь своя гордость была. Просто сидеть, как я, с
банкой на паперти не мог. Ну и придумал, что в него какой-то там мелкий бес
вселился. Раз во время осмотра доктор его в кабинете одного оставил.
- Странно, - подумал Я. – Друг никогда своих врачуемых одних не оставлял.
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- А у нашего Из-умлённого один грех был. Уж больно любопытен... Так и
ты, я знаю, тоже не без греха, тоже любишь по чужим компьютерам полазать... Ну,
вот, он и прочёл всю твою историю болезни. Она у доктора на столе лежала. О том,
как тебя лечили от депрессии. И что там у тебя с хозяйкой Заведения было. Он её,
сам знаешь, как ненавидел. И о том, что про наше начальство ты в её компьютере
вычитал. Обо всех этих дорогих блядях, которые их на дому обслуживали. Он мне
всё подробно, слово в слово рассказал, что там было написано. Так что всё с тебя и
пошло.
Контуры Большого Предательства начали проступать уже совсем отчётливо.
Я знал это и раньше, но не отдавал себе отчёта. Я никогда не отдавал себе отчёта!
- Может, не прочёл бы, сейчас бы жив был... – продолжал Полусло. - Да тыто не виноват... А только, если б я тогда в Соборе скандал не устроил, они б и до
тебя добрались. Это уж точно. Ты ведь единственный, кроме моего друга, кто
разоблачить их мог. Про меня они не знали, а доктора им бояться нечего. Этот
болтать не будет. Врачебная тайна... Да и не такой он человек... Так что получается,
спас я тебе жизнь... должок за тобой... Может, когда и потребую... Ну ладно, ехать
надо... Заболтался я тут с тобой... А то ещё заметят, что долго нет... Ты вот что,
тётке своей привет передай. Хорошая она женщина. И мужик у неё правильный. А
что из сектантов, так неважно...
Он лихо развернулся на одном месте, махнул обрубком, словно отдавая
честь, воинственно втянул воздух своим широким расплющенным носом и, не
обращая на меня внимания, покатил к главному зданию.
Недавно Я встретил его на базаре. Отполированный дождями ноготь на
большом пальце памятника-кукиша сверкал на солнце, словно искривлённое
зеркало, в котором отражались плывущие над городом облака. Весело
переругивались лингвины-коробейницы, с грохотом бросая увесистые гири на
чаши весов. Согнувшись над прилавками, покрытые массивными украшениями
матроны озабоченно рассматривали товары.
Полусло ловко носился на своей коляске между ними, иногда прихватывая
здоровой рукой съестное с прилавка или одобрительно хлопал какую-нибудь из
махеризад по дородному ягодищу. Коробейницы делали вид, что не замечают.
После того, как он разоблачил Старого Глагологоса, к нему здесь относились с
большим уважением и даже побаивались.
Увидев меня, он помахал своим обрубком и остановился. Был он в своей
неизменной клетчатой ковбойке и заломленной на затылок зелёной шляпе.
- Ну, как у вас дела? – неуверенно спросил Я.
- Нормалёк. Работаю, как раньше, на паперти. Комнату, вот, получил в
коммуналке. Недалеко отсюда. Кроме меня там ещё три пожилые бабы. Меня они
любят. – Знакомая ухмылка промелькнула у него в лице. – Обслуживают инвалида
по-очереди... Хочешь, приходи как-нибудь? А то бабы у меня непьющие,
привередливые. Всё время жалуются, что как напьюсь, кричать начинаю, плакать.
Или с другом разговариваю... Помнишь-то ещё нашего Из-умлённого? Никак
привыкнуть не могу, что его нет... Приходи, приходи. Поговорим...
- Обязательно приду.
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Глава 3.
Жена уехала с какой-то незнакомой мне приятельницей в Горы и должна
была вернуться через пару дней. Я уже больше часа бродил по Парку и почему-то
пытался найти Место Соития. Место, где мы лет пять назад под бесновавшейся от
ветра махровой сиренью стали мужем и женой, где в первый раз мы двое стали
одним - мнобою, превратились в одного, единственного Андрогина Тыя. C той
ночи Я ни разу там не был.
Чёрная грозовая туча надвигалась на Словгород со стороны Болот.
Распаренная духота висела над Парком, набухала в склонившихся к траве
перезрелых почках, тяжёлых листьях. На аккуратно подстриженной траве валялись
в обнимку со своими подружками влюблённые студиозусы и, не обращая ни на
кого внимания, с закрытыми глазами трогали друг друга. Не торопясь,
прогуливались по аллеям далеко идущие выводы, притворявшиеся метафорами, и
ходячие анекдоты со струящихся прямо из огромных ноздрей бородою до пояса.
Иногда они заходили так далеко, что возвращались уже с другой стороны.
Место Соития найти так и не удалось, и Я побрёл наугад по одной из аллей.
- Что-то вы зазнались, господин звездочёт.
Всего одна женщина в мире, моя первая женщина, называла меня
звездочётом. Она сидела, откинувшись на спинку бронзовой садовой скамейки,
недалеко от Общего Места. Позади металось пламя неопалимого куста. Лохматые,
цветные агарки, оторванные от огня куски горящего пространства, лопались с
треском, превращались в густой рой искрящихся, колдующих над её головою
мотыльков.
За время, что мы не виделись Хозяйка почти не изменилась. Лишь тонкая
вертикальная морщинка появилась в переносице, и глаза уже не блестели так ярко.
Но рококовая изысканная сложность аристократической дамы сменилась
уверенной небрежностью свободной женщины. Исчезли переливающиеся
драгоценными камнями кольца, исчезла родинка-мушка на щеке. Мелко вьющийся
каштановый ореол вокруг головы превратился в блестящую волну длинных чёрных
волос, спадавших на голые плечи и немного удлинявших её лицо.
- Ну, что нового, звездочёт?
- Работаю в Универе на кафедре астролингвистики. Расшифровываем
понемогу созвездие за созвездием. Скоро всё небо прочтём. А так ничего нового.
Нового было очень много. Новым была моя Жена. Интересно, знала ли она
о ней?
- А ты повзрослел, возмужал... – Она внимательно и откровенно
рассматривала меня. Было что-то одобряющее в её взгляде. – Как же ты так
ходишь, никого вокруг не замечая?
- Думал, наверно, о чём-нибудь. Я, когда думаю, всегда под ноги смотрю.
- Раньше ты на небо смотрел... Да, много тут изменилось. Меня ведь почти
год в стране не было. Всю прошлую зиму в Москве провела... – Я даже не
подозревал, что так хорошо знаю каждую интонацию её хрипловатого голоса. -
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Решила немного отдохнуть. Совсем недавно вернулась... А я часто о тебе
вспоминала. – Она вздохнула и посмотрела куда-то сквозь меня. – Я, наверно, тогда
казалась черезчур взрослой, черезчур уверенной в себе... Ведь у тебя это в первый
раз было... я знаю... жаль... Слишком была занята работой... тяжело, достался
бизнес... всё не так просто...
- А сейчас?
- А сейчас я ни от чего, ни от кого не завишу, и жизнь моя начинается снова.
Вторая попытка. Перед отъездом продала Заведение. Десять лет жизни на него
угробила. С прежними своими знакомыми завязала... Ни к чему теперь... Новые
появились... И живописью серьёзно занялась. Хочу, чтоб другие моими глазами
взглянули... Помнишь, портрет у меня в спальне? Моя первая большая работа.
Закончила всего пару дней до того, как ты был у меня тогда, в первый раз...
- Конечно, помню. Странный какой-то портрет. Но мне ужасно нравился.
Хотя и приревновал к инаковидящему художнику, которому ты позировала.
Говорил Я совершенно искренне, и она это чувствовала. И Я, и особенно
Он, мы помнили её на том анаграмматическом портрете гораздо ярче и резче, чем в
жизни. Тщательно прорисованный, зияющий рот с вытянутыми губами,
обмётанными не то простудой, не то помадой и сведёнными криком (или стоном?),
овальное отверстие под левой ключицей, из которого струился слабый свет,
цветные перепонки между двумя раздвинутыми буквой

указательными пальцами

с белыми серпиками ногтей над блестящим голобком...
...Всё это плыло совсем рядом, переливаясь тысячей акриловых красок. Я
сделал судорожную попытку вырваться.
- Мне казалось, что инаковидящий, который тебя рисовал, способен на
любое преступление. В сущности, портрет и был преступлением. Преступлением
против твоего ничем не защищённого голого тела...
-Ты знаешь, звездочёт, ты единственный из моего прошлого, кого я не
хотела бы терять...
– А Я ещё тогда догадался, что он написан с Другой Стороны. Созвездие
Девы было перевёрнуто.
- В зеркале сама себе позировала, вот и получилось перевёрнуто. – Она
быстро взглянула, положила руку на мою ладонь и продолжала, видимо
успокоившись. – Выходит, это я была «инаковидящая», и ты ко мне же меня и
ревновал? Забавно. Так меня ещё не ревновал никто... Не нужно было показывать
тебе тот портрет. Но я тогда им так гордилась...
Насчёт зеркала – это было неубедительно. Созвездие Девы в зеркале не
увидишь и широко распахнутые ультрафиолетовые зрачки в сосках тоже. Но
спорить Я не стал. Она и так, должно быть, давно пыталась понять, как наш
Из-умлённый узнал про Глагологоса и его конкубироток. Могла и меня
подозревать. Хотя сейчас уже не важно. Тот Глагологос ещё лет тринадцать, как
минимум, на душеповале проведёт, а Лупонариум свой она продала. Так что ей
бояться нечего... Конечно, у неё остались связи, и, если бы захотела, она могла бы

134

сильно мне навредить. Но привычное чувство опасности, исходящее от неё, лишь
усиливало любопытство.
- Никогда его не выставляла. Но в этом году попробую. На Осенний Салон.
- Слушай, а зачем тебе нужно, чтобы его увидели?
- Звёздочёт, ты не хочешь, чтобы на него смотрели! – с радостным
удивлением воскликнула она.
Почему-то мне, действительно, этого не хотелось. И Я не понимал, почему.
- Портрет твой, что хочешь с ним то и делай. – Я пожал плечами. Вышло не
очень убедительно. - Мне-то какое до этого дело?.
- Забавно... А я вчера к себе в Заведение заходила. Разрослось сильно за
последний год. Девушки новые, от желающих работать отбоя нет. Прежние мои
паникурвочки все оцеломудрились, рефлорацию себе сделали и замуж
повыходили... Сидят беременные в креслах-качалках и вяжут одёжку для будущих
детишек... А я скоро продавать свои работы начну... На днях, вот, портрет твоего
друга закончила. Доктор... интересный тип...
- Можно посмотреть?
- Ну, что ж? Может быть... Ты знаешь, звездочёт, я пока путешествовала
убедилась, что нигде, кроме нашей страны, жить не смогу... Себя везде изгойкой
чувствовала... Возвращение блудной дочери... Там ведь только говорят, но живых
слов нет. На самом деле это мы здесь по настоящему живём, а они подражают. И в
своих книгах, и в жизни... – Она улыбнулась плотно закрытым ртом. Было видно,
что думает она о чём-то другом. Вынула из длинной холщёвой сумки, висевшей у
неё на плече, сигарету и, не торопясь, закурила. - А в том, что с Из-умлённым
произошло, твоей вины нет, - очень точно прочла она вдруг мои мысли. Потом
приподняла улыбку над полоской маленьких белых зубов и весело, по-детски
рассмеялась.
Я совершенно оторопел от её телепатических способностей.
- Мне бы хотелось тебя написать.
- Тоже голого?
- Посмотрим... Ну так что, хочешь посмотреть мои новые работы? – Она
опять, не стесняясь, провела взглядом по всему моему телу и встала. Подошла
совсем близко и взъерошила мне волосы. Она оказалась гораздо выше, чем Я её
помнил. – Да не бойся, ты... вроде и повзрослел, но остался всё таким же
нерешительным... Пойдём, – теперь она уже говорила прямо Ему, словно меня тут
не было. – Пойдём, пойдём, дорогой... Мы не можем так всё время стоять. Скоро
дождь начнётся...
- Нет, этого нельзя делать! - решил про себя Я и, не веря своим ушам
услышал, как произнёс, - пойдём. Я очень хочу.
В первый момент Я даже подумал, что это она произнесла моим голосом.
Но затем, глядя на её улыбающееся лицо, на губы, плотно обжимавшие сигарету,
на внезапно заблестевшие глаза, понял, что говорил Я и говорил совершенно
искренне. И Он уже давно решил всё за меня.
Она взяла меня за руку, и мы пошли. Горячий ветер расстилал шуршащий
ковёр из листьев нам под ноги.
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Почему Я тогда согласился и остался у неё до следующего утра? Почему,
когда Я уже не мог сдерживать крика, когда Он истекал своим глупым счастьем
внутри неё, мне казалось, что это Моя Жена? Почему Он упрямо не хотел их
различать? И мне это доставляло какое-то странное удовольствие. Что Я пытался
тогда себе доказать?
Сейчас Я, пожалуй, мог бы ответить на все вопросы. Но не тогда.
Глава 4.
В своё время Друг объяснил мне, что Я должен следить за собой, заставлять
себя как можно больше участвовать в окружающей жизни, потому что рецедивы
асемантической депрессии при склонности к поэзии и работе, связанной с небом,
могут привести к летрянке, которая характеризуется неконтролируемым
выделением букв, или даже к патологической граммофобии.
До граммофобии у меня никогда не доходило. Но, когда примерно год назад
без всякой причины Я начал лихорадочно записывать этот Роман, Явь моей
Проспанной Трети, снова вернулась, стала почти неотличима от снов и глюков
двух остальных третей. В океане сна между окатывающих с головой волн, словно
небольшие островки, стали появляться ярко освещённые явьки, а острые,
застрявшие в душе оснолки и глючки-фантасмогоррики, которые Я никогда толком
не мог рассмотреть, незаметно объявлялись, проступали всё резче и больно
царапали изнутри после пробуждения в Большую Явь. Наяву память у меня не
слишком хорошая. Вспоминал Я с трудом. Маленькие куски мозаики из этих
оснолков превращались в куски Романа. Они становились крупнее и уже заслоняли
основных персонажей, маячивших на зыбкой границе между людьми и словами.
Постепенно весь Роман превратился в мозаичную, переливающуюся груду деталей,
каждая из которых жила теперь своей отдельной жизнью. 81
Тогда Я впервые стал думать о себе в первом лице и с большой буквы.
Казалось, что у меня, действительно, развилась острая форма летрянки, и Я живу
лишь для того, чтобы записывать то, что пережил наяву или во сне.
Буквы лезли с пугающей скоростью. Буквально сыпались с пальцев в
залитые кофе клавиши моего компьютера. Персонажи Романа проступали то в
своей человеческой, то в своей словесной ипостаси, а часто и в обеих
одновременно. И Я был уверен, что в ипостаси словесной не было лжи.

Большой кусок Романа Я послал самому себе по Интернету (по привычке
не сохранив оригинала) уже не помню откуда (может быть, действительно, из
Глаголандии, как предположил мой близкий приятель). В том, что открылось, не
только буквы в моём имени, но все буквы были заменены вопросительными
знаками, так что кусок пришлось расшифровывать снова. Каждый раз, когда Я
ставил последнюю точку, у неё вырастал хвост, - она превращалась в запятую, - и
приходилось продолжать расшифровку. Так продолжалось до самой последней
минуты перед отправкой рукописи издателю.
81

136

Через пару месяцев Я решил, что само это не пройдёт, и придётся опять
идти к Другу. Для обследования на летрянку нужно будет сдать небольшую часть
выделившихся буквиц на посев. Результаты пришлось бы ждать несколько дней.
Непонятно, что показало бы обследование, но в последний момент мне всё же
пришло в голову перечесть написанное. Я перечитал. Потом перечитал ещё раз,
уже гораздо спокойнее. И поразительным образом буквы сложились в здоровые,
точно вочеловечившиеся слова, которые с той поры живут уже с независимо от
меня и в самом Романе и в 87и сносках-комментариях к нему. Даже вся моя
лексическая отменятина, все придуманные мною однословия, как-то сами собой
естественно вписались и ожили. К счастью, асемантическая депрессия им не
передалась.
Я снова поворачиваю глаза зрачками внутрь и навожу их на резкость. Моя
Мама вместе с прыгающей на ней тюленьей тушей становится совсем маленькой,
словно вижу её в перевёрнутый бинокль.
Странная вещь, до сих пор не понимаю, почему её вид, извивающейся (от
боли? от наслаждения?) под незнакомым седым мужиком, вызвал у меня тогда
такую травму, такое сильное, долгие годы не проходящее чувство глубокой
уязвлённости, обиды, отвращения. Не мог же Я испытывать ревность к этой
неодушевлённой туше, лежащей на ней... Но и сейчас, глядя с расстояния почти в
десять лет, чего-то не могу ей простить... Может быть, потому что она даже не
попыталась объяснить... Хотя Я при тогдашней моей нетерпимости и не захотел
бы понимать... И забыть не удаётся... Не удаётся даже быть совсем искренним
перед самим собой, когда думаю об этом.
Все эти годы Я её не видел. Но теперь, когда у неё уже завёлся другой
незнакомый мне муж, мой отчим, хотя бы могу рассказать о ней и о моём Отце.
Последние годы жизни он работал секретарём у Архиепископа и кроме того
был официальным литургом Собора Св. Грамматики. Литургия, которую он
написал к тринадцатому дню моего рождения, до сих пор исполняется во время
обряда освящения словорожденных. Так что очень многие в Глаголандии получали
свои первые имена под музыку, посвящённую мне.
Я хорошо помню выражение спокойной сосредоточенности в его глубоко
посаженных тёмных глазах и мелькающий в воздухе длинный указательный палец
с квадратным коричневым перстнем. Он смотрел на жизнь со стороны и слушал её
внутри себя. Иногда посредине фразы вдруг останавливался, долго молчал,
покачивая головою, а затем начинал дирижировать своим сверкающим пальцем.
Тело его было наполнено церковным пением.
Меня он называл «мой вопрошайка». Действительно, вопрошайничал Я
тогда, почти не переставая.
По воскресеньям после обеда мы уходили гулять вдвоём за город. Медленно
дышала вокруг глубокими бороздами распаханная земля, прибитая недавним
дождём. Чёрные комья вспыхивали в косых лучах заходящего солнца, будто
осколки зеркала, которыми были засеяны разбегавшиеся вширь поля. Стаи
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воробьёв взлетали из межей. Гигантский полукруг солнца, отрезанный зубчатым
горизонтом, беззвучно опускался в Лес Тёмных Метафор.
Мы шли по пустой дороге, держась за руки. Я спрашивал, и он терпеливо
отвечал или рассказывал истории из своей предыдущей жизни до того, как
переехал в нашу страну. И это было моё самое лучшее время.
Когда Отец заболел, и стало ясно, что жить ему осталось недолго, музыка,
которая всегда звучала внутри его, начала постепенно превращаться в музыку его
ухода. Она разрасталась с каждым днём. Фразы, жесты, движения стали
медленными, плавными, ритмичными, задумчивыми. Что-то важное открывалось
ему. Потом он замолк. Совсем перестал выходить из своей комнаты и перестал с
нами разговаривать. Целыми днями он писал. Словно боялся за-быть, «оставить за»
тем, чему предстояло быть, когда он уйдёт.
Мама приносила еду и сразу же уходила. Иногда Я заходил к нему и чтонибудь спрашивал. Ни свою будущую вдову, ни своего вопрошайку он не замечал,
и это было очень страшно. Что он тогда писал, Я так и не узнал. Мама сожгла его
бумаги. До сих пор не понимаю – зачем? Неужели ей было так важно избавиться от
памяти о нём?
Но как-то раз, всего за несколько дней до своей смерти, когда он, наконец,
заметил, что в большом зеркале у нас в прихожей уже нет его отражения, он взял
меня гулять в Парк. Одет он был в свой самый лучший костюм, исхудавшее лицо
выглядело усталым и удивительно красивым. Мы уселись на скамейку возле
Кентафоры, и он, закрыв глаза, стал монотонно и тихо говорить о том, что был
очень счастлив здесь, в нашей стране, и уже точно знает, с кем из своих любимых
слов встретится, после того как уйдёт отсюда. Всё, что нужно для следующей
жизни, душа его уже приобрела. Он готов уйти. Но перед тем как расставаться, Я
должен ему пообещать, что научусь любить наши слова. Любить не за то, что они
означают, и даже не за их звучание, а за них самих. За самую их словесность. И что
никогда не буду бояться чувствовать. Даже то, что неприятно.
Тогда Я почти ничего не понял, и всё ему пообещал. Сейчас, мне кажется, Я
знаю, о чём он говорил.
Умер он, так и не дожив до прижизненной славы, когда мне, «маленькому
сыну Литурга» было тринадцать лет.
Я стоял поздно ночью, - ошалевший, не понимавший, что происходит, прижимаясь к тёплому бедру той, что была тогда ещё Моей Мамой. Её тяжелая
рука подрагивала у меня на затылке. Какой-то старый бритоголовый глаг весь в
белом, стоя на коленях, читал в ухо молитву строгому, уже очень далёкому Отцу,
лежавшему на высокой подушке в открытом гробу. За спиной бритоголового
надрывно и фальшиво причитали невидимые в темноте вопленницы.
Потом гроб закрыли и начали забивать дубовую крышку гвоздями. Удары
молотка с грохотом отдавались у меня в грудной клетке. Совсем рядом миллионом
невидимых влажных ртов хрипло дышала, брызгала, чавкала в темноте, поджидая
добычу, Родная Речка. Мокрый ветер больно хлестал в лицо. Огромные птицы
носились прямо над нашими головами. С другого берега доносилось заунывное
нечленораздельное мычание. Двое, тоже в белом, при свете факелов на канатах
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спускали с обрыва гроб с телом Отца. 82
Длилось это всего несколько минут, и, как только гроб пропал из виду,
Мама меня увела. За всё время отпевания она не сказала ни слова.
Во сне Отец ко мне потом никогда не приходил, но с той ночи жизнь и
смерть перестали быть просто словами.
Его краткое жизнеописание осталось в Вечной Памяти – Универсальном
Орфоэпическом Тезаурусе, который хранится в скрипте Собора Св. Грамматики.
Вот, пожалуй, и всё, что Я помню о нём.
Сразу же после того, как Отец ушёл, (или ещё до того?) у Мамы стали
появляться другие глаги. (Наверно, ей никогда не хватало его любви. Или это было
просто от любопытства? Верность своему слову, верность умершему не считается у
нас большой добродетелью, да и роль безутешной вдовы, насколько Я понимаю, её
не привлекала. Мёртвого она его любила ещё меньше). На мою долю тепла
оставалось совсем немного. Что факт, то факт. Но она оставалась Мамой. И когда Я
услышал от неё «Уходи! Я после объясню!», это было маленьким предательством,
предательством, объяснить которое она даже и не пыталась. Даже если она любила
того, кто был тогда с нею в постели.
Моя самостоятельная жизнь, когда Я ещё школьником ушёл из дома,
началась с предательства. И оно многому меня научило.
Теперь, когда Я полностью вылечился и та, которая была Моей Мамой,
стала чьей-то женой, оно не перестало быть предательством. Просто куда-то внутрь
меня самого отодвинулось.
Я, наверное, уже говорил, что жители нашей страны очень любят лечиться.
При этом болезни, связанные с истощением души, обычно возникают у
отвыкшихся, избегающих себя, десемиотизировавшихся глагов-изгоев, которым
кажется, что их не хотят употреблять, или что утеряна одна из их двух теней. 83
82

Кладбищ у нас в стране уже больше ста лет не устраивают. Теперь когда
слово умирает, его просто перестают произносить, и гроб с его телом спускают
ночью, тайно ото всех кроме ближайших родственников, вниз по течению Родной
Речки. Где-то в устье, в одном из бесчисленных протоков намокший гроб
опускается на дно. Там тело усопленника остаётся навечно на краю ночи,
постепенно распадаясь на отдельные бессмысленные буквы и звуки. Речка уносит
их в Океан, куда стекают реки всех живых языков земли. А душа усопленника
плавает над поверхностью протока, пока не возродится новым смыслом в чреве
нового слова и не вернётся в Глаголандию.
83
У каждого из жителей нашей страны есть две вложенные друг в друга
тени: видимая, обозначаемая последовательностью кириличных букв, и слышимая,
обозначаемая последовательностью звуков. Обе тени это только обо-значения слов.
Смена обозначений на сами слова никак не влияет.
Исключениями из этого правила двоетения являются самовозрастающий
Всеглагой Логос, слышимую тень которого всуе озвучивать запрещается,
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Вообще, душевное здоровье считается у нас патологией, и у докторов есть
свои очень эффективные методы её лечения. Любой глаг имеет полное право
сказать, что он страдает. Это очень удобно.
Глубинная эготерапия, душеведение, гипноз, – всё это давно стало главной
частью не только гомеопатической медицины, но и официального глаголианства и
даже Вербодицеи. Слова исцеляются с помощью слов. Подобное лечится
подобным.
Моя Жена, женщина, во всех отношениях очень здоровая (иногда даже, мне
кажется, слишком здоровая; Я не думаю, например, что она когда-нибудь в жизни
плакала), с недавнего времени стала замечать в себе признаки омонимической
двуэгости и начала лечиться у Друга. (Может быть, ей просто нужно перед кем-то
выговориться, а Я для этого совсем не подхожу?). Курс юнгофрейдительского
психоанализа, сопровождающийся радостной терапией, который она у него
проходит, длится уже довольно долго. Само лечение производится под гипнозом,
так что большую часть того, что с ней происходит, она не помнит. Меня это очень
беспокоит. 84
Надо сказать - сказать тихо, но твёрдо! - что сноследствия, последствия от
произошедшего во сне, особенно в гипнотическом сне могут быть важнее всего
остального. Например, загипнотизировавший себя глаг-сомнамбулик, выпивший во
сне пару лишних рюмок водки и незаметно закемаривший поздно вечером гденибудь в Лупонарии, просыпается с жуткой изжогой в душе и полностью
утраченной памятью. Он лежит, весь нутропламенный, не понимая на каком он
экзистенциальный инфинитив есть, у которого иногда исчезают и видимая, и
слышимая тени, а также числословы, имеющие три тени – одну слышимую и две
видимых, записанных буквами или цифрами.
У здоровых глагов настоящего времени основную работу делают за них
словоформы-тени. Бесконечная самогонка, погоня за собственной вечно
ускользающей видимой или слышимой тенью, и даже недолгое, исчезновение
одной из теней приводят к глубокой депресии у обезтенившегося. Числительные
глаги (числословы) имеют три тени, и потому депрессия у них, особенно у чётных,
женских числословов, встречается крайне редко.
Несмотря на враждебное фразеологическое окружение и постоянные
издевательства при словоупотреблениях, которые им приходится терпеть на
работе, глаги болеют депрессией и обезтениваются не слишком часто. Возможно,
это объясняется интенсивным естественным отбором, который происходил у нас в
стране в течение всего последнего тысячелетия.
84
Омонимическая шизофрения (или омонимия) – раздвоение, манихейская
двуэгость сознания - самая модная болезнь в среде глаголандской интеллигентции.
Принято считать, что она свидетельствует о глубине пропасти между двумя
половинами психической личности, и является результатом непрерывного и
напряжённого внутреннего диалога. Продолжительная омонимия является очень
опасной и для самого больного и для окружающих, она часто приводит к
неизлечимому разрыву ассоциаций и этическому аутизму.
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свете, и часами тытыкается со сна наугад своими бессвязными вопросонками в
почему-то лежащую рядом, хихикающую девчонку, чтобы узнать, кто он и как
сюда попал.
С другой стороны присновидящим лунатикам часто удаётся обделывать
свои явьные делишки во сне. Так нищий словелас, умело приснив себя какойнибудь недоступной красавице-лингвине, совершает с ней удивительные
сексуальные подвиги, о которых она и не догадывется (или делает вид, что не
догадывается). На следующий день, когда они (не совсем случайно) и уже явно
встречаются где-нибудь возле Кентафоры в Парке, и он с глазами ещё полными
сновидений несусловно бормочет, что «ему выяснились» - «снились вы и я» – она
вспыхивает и брезгливо прищуривается. Проводит крест-накрест взглядом у него
внизу живота, перечёркивая его мечту, и быстро уходит. И снова до следующего их
общего сна Большая Явь сгущается вокруг словеласа.
Вначале Жена охотно рассказывала, как движется поиск сексуальной
травмы, спрятавшейся у неё глубоко в подсознании или ещё где-то и приведшей к
раздвоению её необычайно цельной личности. Вроде, нашему Другу-Доктору
удалось эту травму нащупать. Но с недавних пор она о своей эготерапии вообще не
говорит. Он считает, что это могло бы повредить лечению. К счастью,
хирургического вмешательства в её случае не требуется. 85

Глава 5.
К тому времени Я уже очень хорошо знал свою Жену. Отношения наши
проверены были сотнями расставаний. Тысячами произнесённых слов. Ревностей,
обид, примирений, блаженных минут внутри её, после которых вздрагивающий,
измученный, счастливый Андрогин Тыя разлеплялся, распадался, наконец, на два
наших тела...
В тот вечер она опять была на меня за что-то обижена, и Я ушёл к Другу,
просто чтобы не быть с ней вдвоём и не слушать этих бесконечных вопросовупрёков.
Дверь открыла Жена Друга.
– Проходи, он там у себя. – Она отвела глаза. Прислонясь к косяку,
повернулась ко мне боком и привстала на цыпочки. Я протиснулся, чуть
коснувшись втянутой грудью её торчащих под кофтой сосков. Квартирка у них
небольшая, из-за стеллажей в коридоре разойтись трудно.
С той встречи в Обсерватории мы избегали друг друга и виделись редко.
Сейчас Я заметил, что в её удивительно белом лице с чёрной прямою чёлкой
85

Больничные хирурги-душеоператоры в Травматургическом Отделении
Госспецпсихбольницы проводят даже самые сложные операции на открытой душе
без анестезии, и каждая операция представляет собой большую психологическую
опасность.
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намертво застыла непонятная смесь покорности и раздражения. С близкого
расстояния очень сильно действует.
– Ну проходи же. Чего уставился. - Она сердито хлопнула дверью и
отвернулась.
- Ты почему такой мрачный? – Друг сидел перед экраном своего
компьютера, сцепив сильные пальцы на затылке.
- Жена достала. Без конца обижается, в чем–то подозревает. Житья нет.
- Вы что снова поссорились?
- Не знаю. Да у неё разве разберёшь.
- Послушай, вы оба самые близкие мне люди. Я хочу вам помочь. Расскажи
всё по порядку.
Мой Друг, не расцепляя пальцев, повернул ко мне озабоченное лицо.
- Утром, не успел ещё встать, она уже обижена. – «Ты смотришь на меня как
на чужую бабу... Словно сам не знаешь, почему здесь оказался...». - Вечно чепуху
себе придумывает и сама же начинает верить.
- У вас было что-нибудь утром? – Белесые, густые брови его сдвинуты.
- По утрам у нас теперь ничего не бывает.
- Ничего не бывает? Почему?
- Она всегда встаёт раньше... По утрам у нас зрелище-обряд её одевания,
предназначенное для одного зрителя - для меня. И в конце всегда один и тот же
вопрос, понимаю ли, что Я получил.
Мне вдруг показалось, что Я услышал нагретый запах духов, смешавшийся
с запахом её тела. Я огляделся по сторонам. Кроме стола, шкафов с книгами, пары
стульев и узкой кушетки - одни его фотографии на стенах. В разных позах и ролях.
В детстве он много играл в любительских спектаклях и футбольных командах.
Здоровья своего мой Друг не стесняется.
- Нет, – убеждённо возразил он, неизвестно кому. - А вчера вечером? Чтобы
помочь, я должен всё знать. – Он любит и умеет говорить начистоту. Нарезать
правду-матку на мелкие кусочки. Чтобы можно было проглотить безболезненно.
- Да как обычно. Чего Я тебе-то буду врать? Оживает, когда её трахаешь. И,
пока Он внутри, говорит о каких-то других моих женщинах... Даже когда отдаётся,
всё равно кажется, это она меня берёт. – Говорить было трудно, но за время
болезни Я привык ему всё рассказывать, и до конца ещё не избавился от этой
привычки. - А потом через минуту засыпает будто меня, на свете нет.
- Она первая начинает тебя трогать? – Он встал и начал большими шагами
ходить по комнате. Тело его напоминало сейчас замечательно отрегулированную
машину, в которой клокотала едва сдерживаемая энергия.
- Нет, начинаю обычно Я. Но никогда её не заставляю. Причём тут это?
- Значит так, – провозгласил он, - Характерологически в тебе заложена
латентная агрессивность. Нужно себя контролировать. – Тон его стал суровым,
почти обвиняющим. - Так ты дойдёшь до того, что начнёшь её избивать.
- Да она скорее сама меня побьёт.
- Нужно дать ей больше свободы. – Теперь он снова сидел, покачивась перед
компьютером, словно позабыв обо мне, и отстукивал костяшками пальцев по
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столу. Плотно сжатые губы делали его верхнюю челюсть непомерно широкой. Она сама должна решать то, что для неё важно. Ты не можешь её заставлять...
- Так что по твоему, Я же и виноват? – Похоже, зря к нему пришёл. Ничем
он не поможет. Проблемы мои ничего общего с медициной не имеют. - Попробовал
вчера позвать на службу в Собор Св. Грамматики, так она вдруг разозлилась и
обозвала ханжой. Ничего не понимаю! Не можем же мы каждый вечер ходить по
кафе и кинотеатрам.
- Религия вещь слишком серьёзная, чтобы впутывать её в ваши отношения. Меня это удивило. Обычно он о религии говорил с пренебрежением. «Народная
психотерапия для невежественных и склонных к экзальтации. Врачипрофессионалы делают это гораздо лучше». - Ты не раздражайся. В таких делах
виноватых не бывает. И никакие молитвы здесь не помогут. – Он внимательно
рассматривал моё лицо, наверно пытаясь найти в нём подтверждение своим
мыслям. Затем, словно решившись на что-то важное, продолжал. - Ты же знаешь,
она – самка! – обозначил он в воздухе прямо передо мною жирный
восклицательный знак двумя вертикальными движениями, длинным и коротким,
указательного пальца. – Хищная самка, как и все они. Вагина дентата. И это надо
помнить.
Иногда мне кажется , что у него от долгого общения с больными душа
загрубела, уплотьнилась, обросла грубой плотью. Особенно это заметно, когда он
хочет в чем-то тебя убедить.
- А мужчина по природе своей охотник. Сотни тысяч лет мы занимались
только охотой, так сформировалась наша психика. То, что получаем сразу, в
первую же ночь, без борьбы, которая требует полного напряжения сил, мы не
можем ценить.
- Ты так говоришь, будто какие-то тёмные инстинкты всё решают за меня.
- И за меня, и за тебя, и за неё... Я таких как она штук по десять на дню в
своём кабинете вижу. – В голосе его неожиданно появилось подобие ритма,
обозначенного невидимой пунктуацией. Словно он озвучивал то, что много раз уже
произносил про себя. - Любят только когда от страха дрожат. Заставляют мужей
своих сильными быть. Как моя. Она никогда и не знает, что делать с ней буду в
постели. Позволяет мне всё, потому что самой интересно. Но боится сказать...
Я снова попробовал представить Жену Друга голой с раскинутыми ногами
на смятой простыне. Замирая от страха она ждёт, что на неё сейчас опустится это
громадное, мускулистое тело. Ровно ничего ни во мне, ни в Нём на эту картинку не
отозвалось, и изображение быстро размылось.
– Мир так уж устроен, что женщин красивых всегда отбивать у кого-то
надо. А тебе всё приходит само. Не ты их, они выбирают тебя... Кроме того в
семейной ссоре у женщины преимущество, - назидательно продолжал он. - Она
видит себя со стороны, видит, что чувствует муж, приспосабливается,
контролирует ситуацию... и говорит совершенно искренне, даже когда лжёт... мы
так не можем... Тебе надо её проучить слегка, поставить всё на свои места...
отдалить на время... обидеться... Ты понял? – Приподняв брови, он уставился на
меня. На лбу обозначились три длинные параллельные морщины, изгибавшиеся к
вискам. Мне показалось, что он вспоминает следующую строчку. - Несколько дней
не разговаривать... Поспать на диване, отдельно... Моя после этого становится, как
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шёлковая... Ты понимаешь, я это говорю, потому что у меня нет от тебя секретов,
потому что ты для меня больше чем просто друг, с которым в любую минуту
можно поссориться, потому что... – Его голос, степенно скользивший теперь по
длинному придаточному предложению, вдруг споткнулся. - Будь пожёстче, а,
главное, будь совсем честным с самим собою... А вообще-то, ты не волнуйся. Всё
обойдётся.
Что мне в нём всегда нравилось, так это его открытость. Широта характера
и полное отсутствие двойного дна. Уж он-то никогда не притворяется. Всё, что
видишь, так оно и есть на самом деле.
Глава 6.
Спать на диване Я не стал. А ночью мы незаметно с Женой помирились. Он
никогда не мог обижаться, когда она была в нескольких сантиметрах. Как всегда у
нас, в примирении ещё продолжал тлеть остаток предыдущей ссоры. Но с Ним она
помирилась полностью. В самом конце даже доверила роль сексуального клоуна в
её персональном цирке, и Ему это очень понравилось. Я пытался рассмотреть, как
они веселились, но глаза закрывались сами собой.
Может быть, помогло нашему примирению и то, что на следующий день Я
уезжал в командировку в Дальнюю Обсерваторию, расположенную в Горах. Но
слова Друга о вагине дентате выбросить из головы никак не удавалось. И
вспоминались они всегда совсем некстати. Когда Он уже был внутри... И зачем
нужно было со мной об этом говорить?
- У отца лекарства от бессонницы кончились. Жалуется, что плохо спит.
Твой Друг обещал завтра зайти, принести рецепт. Он всё-таки удивительный
человек. – Мы лежали в постели. В телевизоре люди в пятнистой одежде где-то на
полная нога елозила по моему бедру иногда, как бы случайно, задевая Его. –
Конечно меня это не касается, но всё-таки жаль, что жена у него такая клуша.
- Да. Он очень огорчился, когда мы с тобой поругались... – неохотно ответил
Я. - А она, между прочим, не такая уж и клуша. Ты ведь знаешь, она из семьи
потомственных Аттрибов. Я, когда в Универе учился, про неё часто слышал. Тогда
её многие добивались. Она ведь всего года на три старше меня.
- Теперь уже не добиваются... и семья её тут непричём... – Интересно,
почему моя Жена так её недолюбливает?
- На днях она очень забавно рассказывала, про новый бизнес у них на
кафедре. Там появились Профессора-Далеведы, которые за небольшие деньги
выискивают для всех желающих их Дальних родственников в Словаре Даля.
- У нас в магазине до такого не додумались бы!
- Между прочим, диссертация её о возможных решениях Глаголандского
Кроссворда 86 наделала массу шума.
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Согласно старинной легенде все известные слова, если их расположить в
правильном порядке, должны образовать решение Глаголандского Кроссворда и,
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На экране показалась голова, отрезанная от туловища, и стала беззвучно
шевелить губами. Возле неё появилась волосатая кисть руки с угрожающе
покачивающимся указательным пальцем. Потом всё это опять сменилось
пятнистыми, которые снова сосредоточенно кого-то убивали.
- С тобой стало невозможно говорить.... Никак не могу понять... Вроде и
любишь меня, но не хочешь приблизиться. И мне не даёшь... живёшь в своём
выдуманном мире, куда меня впускают ненадолго, а потом снова выталкивают.
- А зачем бы Я тебе был нужен, если бы был как все?
- Перестань паясничать. Даже слова у тебя изломанные, неестественные! Ты
можешь говорить по-человечески?
- Могу, но не хочу. По мне, так каждый своими собственными живыми
словами говорить должен. А не хватать первые попавшиеся чужие, которые уже
ничего не значат... Так вот, Я хотел сказать... Может, в её диссертации что-то
есть... Должны быть внутренние связи, универсальный код... - Похоже, ей это
совсем неинтересно... И чего Я распинаюсь?... Но не контролировать же себя в
разговоре с собственной Женой? С кем мне ещё говорить?... - Во всяком случае,
она старается сказать своё...
- Ты хочешь сказать, что я ничего своего сказать не могу? – с неожиданной
злостью перебила Жена. Меня всегда поражало, как легко она умела повернуть,
перевернуть любое слово против себя. (Или это было против меня?) - И ни для
никого интереса не представляю? Никому на х.. не нужна? Даже кроссворда
придумать не могу? – Горячая нога соскользнула с моего бедра. Копна рыжих
волос перевернулась на другую сторону подушки. Волна удивительно знакомого
запаха её тела перекатилась через меня. Она отодвинулась на край постели. Просто красивая тёлка? Ты много таких видел? Не все так считают!
- Ты чего? Я совсем не хотел обидеть... тебя сегодня просто не узнать... А
он, между прочим, её тоже клушей не считает. Живут они, вроде, душа в душу.
Вообще, не понимаю, что такое «клуша». – Она заводилась всё сильнее, и Я
попытался перевести разговор. Жена у меня родом из простонаречий и выросла в
одной из маленьких деревушек у самого края Леса в семье потомственных
сектантов-живоязычников. Её неформальная, народная лексика до сих пор часто
мне на нервы действует. – Во всяком случае она много чего умеет делать... Он
рассказывал... Я представить себе не мог, что она способна на такое.
- Перестань гадости говорить! – Она повернулась, быстро взглянула на меня
и сделала легкое отбрасывающее движение от груди раскрывающейся кистью руки.
Мизинец на минуту остановился и с угрозой застыл перед моими глазами. После
этого жеста, который Я знал уже слишком хорошо, всё, что ещё можно было
сказать, становилось бессмысленным. Это умение отбросить, унизить, унижестить,
свести, к универсальному непререкаемому жесту, то, что она чувствует, всегда
меня поражало. Наверно, с этим рождаются. – Ты ничего про них не знаешь... А
что он ещё говорил?
как только оно будет найдено, сразу станет понятным происхождение самых
важных слов и всё будущее страны.
Сотни глагов закончили свою жизнь в дурдомах после многих лет,
посвящённых решению Кроссворда.
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- Так ты же не хочешь, чтобы я говорил гадости... Слушай, чего ты на меня
злишься? – Я попробовал придвинуться к ней.
- Я знаю, она – клуша. Ей не в университете, а нянькой в поликлинике
работать... – Она упрямо сдвинула свои широкие прямые брови и глубоко
вздохнула, будто удивлялась, что приходится объяснять такие очевидные вещи. –
Просто противно...
- А тебе-то что противно? Ему нравится... – Я вдруг подумал, что ничего про
неё не знаю. Не знаю с кем она была, что чувствовала в свой первый раз, до меня,
что она чувствует сейчас.
Теперь в обманном ящике был виден бесконечный зал с ровными рядами
бьющихся в руколепсии безлицых мужчин в белых рубашках и чёрных галстуках.
- Ты совсем ничего не видишь! – Она снова отвернулась к стене и
раздражённо ударила ладонью по голому бедру, словно прихлопнула
надоедливого, сосущего её кровь комара. Моя Жена умеет злиться. И показывать,
что она злится. И контролировать то, что показывает. – Живёшь в небесах, а здесь
ничего кроме себя не замечаешь. Ты - лишь для тебя, В?с?ё?. Почему бы тебе, хотя
бы разок, просто из любопытства, не выглянуть из собственной драгоценной
шкуры?... И посмотреть по сторонам... Посмотреть на меня... но чтобы видеть надо
быть открытым... а ты закрыт наглухо... - Губы её несколько раз дрогнули, словно
сомневаясь, слегка приоткрылись и тут же сжались снова. - Я для тебя только
женщина... и любишь ты не меня, а свою любовь ко мне...
- Нет. Ты моя единственная женщина. Не только женщина, но вся
женственность всех женщин, которых Я видел во сне и наяву.
Я начал мычать что-то нечленораздельно-ласковое, но она перебила.
- Только слабоумные сна от яви не отличают... А ты меня спросил, хочу ли я
быть «всей женственностью»? Может, мне нужно быть всего одним человеком?
Самим собой! - Она лежала в короткой чёрной рубашке на боку, спиной ко мне. В
жёлтом электрическом свете искрились рыжие волосы. Широкая, размытая линия
касающихся друг друга полноватых ног казалась чернильно синей. – Не буду с
тобой разговаривать. Всё равно ты никогда по-настоящему не слушаешь!
Она натянула одеяло на перерезанное чёрной бретелькой сверкающее плечо,
перевернулась на живот и уткнулась в подушку. И тогда Он совершенно некстати,
грубо напомнил о себе и приподнялся. Но в тот раз удалось Его обмануть. Я
представил её в Огороде, разговаривающей с отцом, наливающей ему зелёный чай
из термоса, рассказывающую о своём Оккультторге, представил как отец выливает
солнечную пену на грядки, и Он, как-то сам собой, успокоился. Его очень легко
отвлечь.
Я выключил телевизор и приподнялся на локте, чтобы укрыть вдруг ставшее
совершенно чужим, лежащее ко мне спиной большое женское тело. Но почему-то
передумал и отвернулся.
- Наверно, дело в том, что Я не умею приспосабливаться, подлаживаться.
Нужно было бы всё время говорить о любви, делать подарки, приносить цветы... –
подумал В?с?ё? Сомневающийся. - А может, это только Он её любит, и тащит меня
за собою? И она совсем не та, кого Я для себя создал в тот первый вечер, в Ляске?...
Интересно, что бы она ответила, если бы сказал, что хочу пожить несколько дней
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один? – Мысль эта так поразила Сомневающегося, что он невольно вскрикнул, но
крика своего не услышал. – Нет! Никогда такого ей не скажу! Я не смогу без неё!
Я долго лежал на спине рядом со спящей Женой и считал белых слонов.
Спасительный сон приходить ко мне не торопился. Конца цепочки – хобот одного
цеплялся за хвост другого - разглядеть было невозможно. Слоны шли напролом
сквозь девственный, сочащийся яркой зеленью лес, который оказался её
материальной флорой, её платьем, расстеленным на земле. Стремительно и
бесшумно росли покрытые цветами и перевитые лианами тропические деревья, от
которых шёл знакомый одуряющий запах. Вокруг них носились со свистом
мохнатые летучие мыши, упыри, нетопыри, логогрифы и прочая глаголандская
нечисть. Откуда-то из глубины леса слоны тащили чёрное облако, которое
постепенно накрывало меня.
Первые дни после возвращения из командировки отношения наши были
лучше некуда.
- Почему ты не предупредил, когда приедешь? Мне хотелось сделать новую
причёску к твоему приезду. - Тогда это меня даже умилило.
Но по вечерам теперь она часами приглушённо и таинственно говорила в
телефонную трубку, а в наших коротких разговорах всё чаще проступал
неуловимый ритм перебоев, всплесков тяжёлого молчания, чередованья
незаметных, но важных потерь.
И в постели всё должен был делать Я. Она только уступала. Лежала, не
двигаясь, с закрытыми глазами. И лишь к самому концу что-то внутри её вдруг
просыпалось, она становилась нетерпеливой, требовательной. Я даже подумал, что
она Его использует. Что Он только средство. И то не надолго. Но и Я ведь её
использовал. Любил и использовал. Мы все в используем друг друга.
Весеёо Влюблённый и В?с?ё? Сомневающийся уживались во мне с трудом.
И кроме них были и другие Всё.
Глава 7.
Первое, что Я увидел, когда проснулся, было наклонившееся надо мною,
очень серёзное лицо Хозяйки. Это было так неправдоподобно, что Я сразу закрыл
глаза. Когда через минуту их снова открыл, лицо находилось на том же месте.
Сейчас, при ярком утреннем свете она выглядела гораздо старше.
Она стояла рядом с постелью и, не отрываясь, смотрела на меня. Было чтото совсем ей несвойственное, что-то явно приглашающее в том, как она была одета.
Казалось, можно сделать всего одно короткое движение, и она окажется совсем
голой.
- Ты что здесь делаешь?
- Пришла посмотреть на тебя... Почему ты не позвонил, звездочёт? Я этого
очень ждала.
- Как ты сюда попала?
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Часы на стене показывали двадцать минут одиннадцатого. Жена ушла на
работу уже больше часа назад.
- Дверь была не заперта.
- Откуда ты узнала мой адрес?
- Узнала... Хотя бы позвонить можно было? Неужели ты так боишся своей
жены? Она тебя не боится.
- Уходи!
- Постой. Я должна сказать... Это очень трудно... Я так больше не могу! Я
всё время думаю о тебе... Мне нужно видеть тебя, чувствовать тебя, касаться,
засыпать вместе... хоть иногда... я не смогу без этого... Тогда я не понимала...
- У меня жена, которую Я люблю. И не хочу терять! – пробормотал Я,
натягивая на себя одеяло.
- Это неважно. Ты ничего не должен менять, ничего не будешь терять. Дай
мне лишь маленький шанс. Один шанс. - Голос её был монотонным, заученным,
словно она уже много раз произносила это. – Я теперь убедилась... Как захочешь...
как любовница или как последняя блядь... где захочешь... когда захочешь, в любой
момент... что захочешь, сразу как позовёшь... у меня дома, в отеле, в Парке, в
общественном туалете... всё что угодно!... Вот видишь, я это сказала... словно
нищая... – Она себя в чём-то пыталась убедить. - Хочешь, я сейчас разденусь? Подошла вплотную и, скрестив руки, начала поднимать платье. Белые, сильные
ноги оказались совсем рядом. Вспыхнула за прозрачными трусиками знакомая
тёмная полоска в междубедрии.
- Ты, что, с ума сошла!? Только не здесь! Тебе нельзя сюда больше
приходить! – Я вскочил и стал спешно натягивать брюки. Он явно не хотел этого и
как мог сопротивлялся. Молнию застегнуть не удавалось.
- Ты зря так себя мучаешь, звездочёт... Я буду ждать... А тот портрет я
решила не выставлять. Подарила бы тебе, да где ты его хранить будешь? У тебя
ведь своего и нет ничего... Позвони! Мы и так столько времени потеряли.
Больше у меня в кубобое она не появлялась и не звонила. Я слышал, что
выставка её портретов имела скандальный успех. Я на выставку не ходил, чтобы с
нею не встречаться.
Теперь, когда она воскресает в моей памяти, Я сначала вижу даже не её
саму, а тот первый портрет-анаграмму над её постелью. Начинается всё с цветных
переливов между унизанных кольцами пальцев одинаковой длины внизу живота.
Затем вокруг них проступают контуры грудей, небрежно обведённые чёрною
краской и напоминающие последнюю греческую букву омега, белые
(напудренные?) ноги, немного согнутые в коленях, и, наконец, вся она со своими
ультрафиолетовыми зрачками, в упор победоносно уставившимися на меня из
торчащих сосков. И тогда сквозь портрет проступает она сама...
Это перехлёстывающее через края событий моей теперешней жизни
воспоминание ко мне уже никакого отношения не имеет.
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Сначала ещё хранил её телефон и иногда даже хотел позвонить, но потом и
он тоже куда-то исчез... Может, Жена его нашла, когда стирала мои джинсы... Хотя
навряд ли. Она-то уж бы не стала молчать.
Но странным образом телефон этот через пару месяцев снова появился.
Глава 8.
Когда Я, наконец, закончил свой первый большой опус о прикладной
герменевтике звездограмм, Жена решила устроить ужин для наших Друзей.
Настроение у меня было очень хорошее. Предыдущим вечером удалось
удачно окантовать свой опус в самом начале и в самом конце внушительной
цитатой из Канта о том, что в мире есть две удивительные вещи – звёздное небо
над нами и моральный закон внутри нас. Мой окантованный опус был попыткой,
связать их воедино. Перед самым приходом гостей Я его распечатал. Сейчас он
лежал аккуратной стопкой в углу на письменном столе и излучал слабое, наверно,
заметное лишь мне одному, свечение.
Свечение это наполняло меня чувством совершенно новой гордости. Из
миллионов, смотревших на звёздное небо, Я был единственным, кто смог не только
прочесть, но и услышать его частицу! Сияющие звёздные констелляции были не
просто Посланиями, записанными стихами на никому (кроме меня!) не известном
языке, – Посланиями от Того, Кто так тщательно расставил их для нас на
небосводе, так тщательно выверил их свечение, – кроме того, у каждого из них
было своё звучание, своя мелодия!
Линии, соединяющие звёзды, - на самом деле струны, и стихозвездия - это
огромные музыкальные инструменты со своими вечно поющими от космического
ветра мелодиями. Внутри каждого из созвездий находится чёрная дыра, и от
размеров её зависит натяжение струн и звучание инструмента.
Весь этот год Я каждую ночь поочерёдно вслушивался в них пока, наконец,
не понял, что эти переплетённые, дополняющие друг друга звучания Двойной
Троицы 87 созвездий являются частями единой, никогда не повторяющейся,
неслышной симфонии всего струнного неба. Может быть, именно это и имели в
виду пифагорейцы, когда говорили о математической музыке небесных сфер?
В моей книге, лежавшей теперь на столе, вместе с толкованиями
стихозвездий о Пришествии Хранителя, которые Я расшифровывал уже больше
шести лет, были также нотные записи небольших кусков этой симфонии. Конечно,
здесь ни на одном инструменте воспроизвести её нельзя. Человеческое ухо
услышать её не может. Но можно – и это совсем не трудно! - настроить себя,
услышать её всем своим телом, впустить её в себя, стать самому частью Большой
Музыки.

Звёздное небо Глаголандии состоит из 33х видимых невооружённым
глазом созвездий, границы которых были окончательно зафиксированы только в
1920 году на первом всеглаголандском съезде уранографов.
87
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Мне очень хотелось рассказать сегодня о своих открытиях, может быть,
даже прочесть несколько расшифрованных стихозвездий, показать нотные записи
их мелодий. Они вспыхивали, пропадали и опять вспыхивали у меня в голове, так
что ни на чём другом сосредоточиться было невозможно.
Я подошёл к раскрытому окну и замер. Большую Музыку можно услышать
только когда стоишь, стоишь совсем неподвижно, прижав руки к телу, и
чувствуешь себя маленьким, но туго натянутым обрывком струны. Большая
Музыка была совсем рядом – Я знал это! - но услышать её никак не удавалось.
Мешали какие-то суетные, сумбурные мысли о Друзьях, которые должы были
прийти через несколько минут.
Чтобы немного отвлечься, Я направил свой телескоп в центр Стрельца,
самого первого услышанного мною созвездия. Алмазные буквы вокруг его чёрной
дыры сияли удивительно ярко. Я попытался представить себе, как Мои Друзья
будут поражены, когда прочтут простроченную точками слепящего света с Другой
Стороны первую строку в Стрельце, как начнут различать его мелодию внутри
Большой Музыки, как после этого изменится вся их жизнь...
Но вышло совсем иначе.
Пили мы в тот вечер водку, которую запивали томатным соком. Выпили
почти всю бутылку и закусывали чем попало. Сыром, колбасой, каким-то
консервами. Жена не любит тратить времени на приготовление пищи. Достаточно
того, что она должна обслуживать покупателей в своём Оккультторге.
Она была в длинном платье из трепетного, полупрозрачного батерфляина,
который очень шёл к её зеленоватым раскосым глазам.
– Но ведь они же наши близкие друзья, - с вызовом ответила она на мой
вопросительный взгляд. - Наши единственные, настоящие друзья. Неужели нельзя
немного повеселиться? Всегда одно и тоже. Надоело!
Сквозь трепещущий батерфляин просвечивали её кружевные
полупрозрачные трусы и тесноватый лифчик. Узким клином, направлённым вверх,
призывно поблёскивала из разреза платья до боли знакомая, полноватая нога,
облитая чёрным нейлоном. Каждое её движение дышало естественностью,
непоколебимой уверенностью в себе. Глаза блестели так ярко, что трудно было на
них смотреть. И лишь пятно тёмнокрасной помады на губах было маленькой
ложью. Эта маленькая ложь, эта тёмная ложька делала её старше, опытнее, была
словно ложка дёгтя в живом драгоценном сосуде, наполненном мёдом.
Но у самого горла на тонкой золотой цепочке мерцала камея со созвездием
Стрельца, которую Я подарил ей, когда мы поженились.
- Скучно ей тут, в нашем кубобое... Поддразнить меня хочет... Надо почаще
выходить... Ещё хорошо, что теперь Друзья есть, – подумал Я тогда. Но весь вечер
чувствовал за неё немного неловко.
Жена Друга пришла, как обычно, в наглухо закрытом платье. Я снова
поразился, насколько они были непохожи с Моей Женой.
Растерянная улыбка бродила, не находя себе места, у неё по лицу. Прямая
чёлка чёрных, прямых волос нависала над бровями. Дужки массивных роговых
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очков распластались на висках. Они с Другом только что вернулись с курорта в
Горах. Но даже тени загара не было в её лице, словно она уже годы не выходила из
дома. А он - загорелый, в белой рубашке с отложным воротничком и белых
спортивных брюках, похожий на собственный негатив - казалось, излучал
рекламное здоровье.
- Слушай, я вчера твоего родственника, Полусло, на улице рядом со своим
домом встретил. - Друг стоял в углу и небрежно перелистывал мой опус. Выглядит он очень плохо. Лицо отёчное, пальцы дрожат, взгляд совершенно
отсутствующий. Я предложил устроить его к нам в больницу. Но он вдруг, ни с
того ни с сего, начал орать на меня с такой ненавистью, что я сразу ушёл. Ты не
знаешь, в чём дело?
- Нет, не знаю, - как можно убедительнее пожал Я плечами.
- Не знаешь, значит? Ну, ладно... Ты бы когда-нибудь объяснил всё же
поподробнее, как расшифровывать все эти созведия. Приобщиться хоть немного к
астропоэзии, к высокому миру звуков и молитв. А то книгу твою мне самому
никогда не осилить.
- Так Я тебе уже много раз показывал... Но ты всерьёз не относишься... Странное дело, когда пытаешься рассказать, даже своему ближайшему Другу, о
висящих над нами звёздных стихах, тотчас же наталкиваешься на колючие ехидные
ухмылки... И сквозь них не продраться.
- Сквозь тернии к звёздам?
- Ну вот и ты тоже... Ничего здесь сложного нет. И никаких терний. Я же
тебе объяснял. – Я раскрыл книгу на странице с картой звёздного неба. – Посмотри,
например, на это стихозвездие. Представь, что ты смотришь на него с Юпитера, вот
отсюда... А теперь соедини звёзды линиями слева направо.
- Нет, не получается... – он с серьёзным видом повертел книгу в руках,
перевернул её верх ногами. – Воображения не хватает. Что дано Юпитеру, быку
обычно не дано. - В слове «обычно» он растянул первое о, так что оно прозвучало
«о-о-бычно», после чего на-бычился добродушно. - Для меня, что Юпитер, что
Альдебаран. - Рассмеялся довольный своей шуткой и положил книгу на стол.
Небесные послания его явно не интересовали.
После привычного обмена метеорологическими предсказаниями на
ближайшие пару дней разговор зашёл о выборах нового Глагологоса в Совете
Второй Строфы. Апофигеоз этих выборов, которые начинались сразу же после
окончания Карнавала в день осеннего солнцеворота и длились почти до самого
Нового Года, всегда сопровождается у нас ожесточёнными словопрениями. Новый
Год был через неделю, и никто не удивился, когда Жена о них заговорила.
Конечно, сами выборы большой роли не играют. Но азартная взахлёбность,
какая-то лихая наобумность, всёнипочёмность пансловистских словоспорищ наших
журналистов-разномыслов о предстоящих выборах уже давно стала неотъемлемой
частью национальной традиции. В тысячах квартир по всей стране обсуждалось в
этот вечер, кто будет следующим Глагологосом.
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Жена моя, женщина очень независимая, никаких авторитетов не признаёт, и
ритуал выборов (также как и любой другой ритуал) считает абсолютно
бессмысленным. Раздражало её всё – и пресловутое глагоразумие населения и
беспомощность Совета Второй Сторфы.
- Но, может, тут единственное, что нас ещё и держит вместе. – Не удержался
Я, хотя уже не раз давал себе слово с ней о политике не спорить. – Если бы не эта
древняя традиция, давно бы в глотки друг другу вцепились...
Мой Друг оживился и начал громко объяснять про здоровый, естественный
эгоизм. Я так понял, что для него и для нас всех, наши собственные «Я» должны
быть гораздо важнее, чем вечно горемыкающее вместоимение «мы», которое ещё
совсем недавно мы употребляли вместо всего остального... И выборы значения не
имеют...
- Дай ему сказать, – нетерпеливо прервала его лекцию Жена. Сделала
большой глоток, потом откинулась на спинку стула и уставилась на меня своими
раскосыми глазами. Было что-то снисходительно-отстранённое в этом «ему».
Словно она ещё раз хотела продемонстрировать (кому?) то, что сама уже давно
знает.
- Здоровый эгоизм тут ни причём, – ещё раз попробовал Я поймать
ускользающий хвост нашего разговора и перетащить весь разговор поближе к моей
книге. – Эти здоровые эгоисты, неспособные поднять голову к небу, они ведь и
затоптать могут... Но для того и выборы, чтобы не пускать наверх этих альтруэгих,
бескорыстно и безнадёжно любящих себя индивидуалистов, которые всё время
яячат, мельтешат всюду своим «Я», своим разбухшим эго... - Они меня,
действительно, не понимают... или даже не хотят понимать. Вместо того чтобы
обсуждать, пытаться прочесть, услышать висящие над нами в небе сверкающие
стихи мы говорим о мелких политических дрязгах. Я попробовал вспомнить
мелодию Стрельца. Это у меня не получилось, и Я ещё больше разозлился. Проходу нет от всех этих хищных, суетноэгих,... Лезут во все дырки, дышать не
дают никому... Не знаю, как объяснить...
- Я тебя прекрасно понял, - Друг приложил растопыренную ладонь к груди,
немного наклонил голову и выдержал короткую паузу. - Просто, ты иначе
устроен... И не хочешь принимать ответственность на себя. Легче выбрать другого,
который не мельтешит своим «Я». Пусть он решает. А ты займёшся своими
звёздами. – Это всё больше походило на сеанс психотерапии. Честный и
корректный эскулап-душист, который не хочет скрывать горькую правду от своего
пациента.
- То, что ты говоришь, было бы куда убедительней, если бы тебе важно
было, что Я об этом думаю.
- Умно. Очень умно. - Он вытянул губы и задумчиво посмотрел на серый
пористый столбик пепла на конце сигареты. Дымок застыл на секунду, обозначив в
воздухе что-то похожее на профиль моей Жены.
Друг загасил сигарету, внушительно высморкался, сложил платок и, не
торопясь, впихнул его во внутренний карман пиджака. Потом, уверенно шинкуя
ребром ладони прокуренный воздух перед своим животом, стал снова говорить о
разумном, естественном эгоизме, которому мне было бы невредно поучиться.
Вроде того, что не нужно без толку себя калечить для других. Что лучше яячить,
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чем мыбыть, вмы-сливаться, сливаться в мы со всеми, мыкать общее горе... Что
настоящее всегда в одиночку... И надо иметь «мужество принять этот факт»...
Осознать свою отъединённость, «экзистенциальную одинность», а не прятаться в
толпе.
Когда он спорит, у него появляется Докторская Интонация, которую так
трудно выносить. Говорить он начинает немного громче и медленнее. Будто все
кругом его пациенты. Если не сейчас, то в ближайшем будущем. Кроме того, Я
стал ещё замечать, что он любит в разговоре немного потянуть одеяло на себя.
Особенно, если присутствуют наши жёны. И подчеркнуть при этом свою
естественную правоту.
- Мы-быть или я-быть, вот вопрос?... – мне хотелось побыстрее закончить
этот дурацкий спор. – Может, ты и прав, ябыть лучше, да и удобней...
- Да, уж. Смирение паче гордости.
- Но только эта пресловутая твоя одинность, в конце концов, всегда
превращается в непосильную ношу для тех, кто должен таскать своё раздувшееся
эго... есть то, что есть... ничего другого нет, и не надо... – снова не выдержал Я. Ибо глагу не в благо, но иго ведь эго его... это иго ему и нести нелегко... ибо эго
есть зло... – невразумительной, захлёбывающейся скороговоркой бормотал Я, уже
плохо понимая, что Я говорю.
Похоже, действительно, у меня с нервами не всё в порядке. Желание
говорить о расшифрованных стихозвездиях совсем пропало.
- Значит, ты считаешь, что эго есть зло? Не слишком ли серьёзное заявление
для застольной беседы?
Терпеть не могу эту душистскую манеру повторять то, что им говорят в
виде глубокомысленных вопросов.
– Не слишком. Застольная беседа тут непричём... Скажи, чего ты со мной
всё время словно с каким-то недоразвитым ребёнком разговариваешь?
Я заглотил свою водку и отошёл к окну. Огненная волна разлилась по всему
телу. Пьяным Я был всего два раза в жизни. Как видно, это будет третий.
- Всё. Дискуссия закончена. Барон, рыдая, вышел, – насмешливо
провозгласил мне вдогонку Друг.
Отвечать Я не стал. Слишком многое переполняло меня. Не мог найти
правильных слов. Они были где-то далеко внизу, на дне потока нахлынувших
образов. Плыть в нём, вдыхая прохладный ночной воздух, после душной,
накуренной комнаты было очень приятно.
Под окнами нашего кубобоя тянулись длинные тени. Чёрная узловатая ветка
придвинувшегося к окну дерева петляла замысловатой трещиной в синей эмали
неба. Тысячей синих телевизоров в окнах мерцал дом на другой стороне улицы. За
ним над красным пластинчатым крошевом крашеных крыш, присыпанных
воробьиным щебетом, медленно кружился вокруг невидимой оси купол Собора
вместе с четырьмя тесно прижавшимися к нему куполятами. Позолота стекала в
землю. Глухой звук просодии доносился с Родной Речки
Дальше во весь окоём, до самого горизонта –тяжело дышащая равнина,
залитая оловянным блеском луны, в котором плавали мигающие жёлтые светлячки
деревенских огней, и над ней безглазым овалом моё нечёткое отражение. Чёрные
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ступени туч поднимались от красного крошева крыш к высокому небесному
престолу, окутанному темнотой.
И в этой темноте вспыхивали белые звёзды-карлики, красные звёздыгиганты, огненные небесные булы – небулы. Радужные оболочки вокруг них
расширялись, бесшумно сталкивались друг с другом. Небесная твердь на глазах
рассыпалась. Рассыпались на мелкие, бессмысленные куски расшифрованные мной
стихозвездья. Их осколки опускались огромными цветными зонтами какого-то
страшного, нелепого салюта, высветляя изумрудный антенник на крышах домов.
Весь наш предыдущий разговор был таким маленьким...
- Красота-то какая! Слов нет! – услышал Я рядом с собою приглушённый
голос Жены Друга. Я взглянул вниз. Действительно, на улицах было совсем пусто.
Ни единого слова. Она стояла рядом, зябко обнимая себя за плечи. Отблески
лунного света подрагивали в стёклах очков. Уголки плотно сжатых губ были
покорно опущены книзу. Невидимые шнурки, на которых весь вечер покачивалась
лице растерянная улыбка, немного ослабели.
Тоненькой змейкой водочный огонь поднимался вверх внутри моего
позвоночного столба. Внезапно рука в кармане нащупала смятый, измусоленный
листок бумаги. Подошёл поближе к свету, чтобы прочесть. Это был телефон
Хозяйки! Как он мог здесь оказаться?! Может быть, всё это время валялся среди
звездограмм, которые Я таскаю? Но ведь Я его тогда выкинул! Я точно помню.
Неужели она нашла и положила мне в брюки?
Я поспешно сунул его обратно и вернулся к столу.
Глава 9.
- Да х...я это всё! Нельзя же быть таким наивным! - услышал Я голос Жены.
Она внимательно, не отрываясь, смотрела на меня. - «Одинность!». «Альтру-эгоизм!». Ведь это лишь слова. Бессмысленные иностранные слова, инородцы, за
которыми на самом деле нашего ничего не стоит. У них и корней-то здесь нет!
Для студентки, которая изучала в Университете ксенофень и подрабатывала
в Оккультторге, где большинство клиентов иностранцы, это прозвучало довольно
странно.
- Но и мы сами ведь не только люди, но и слова. Прежде всего слова.
Вочеловечившиеся слова единого текста, состоящего из наших поступков... и
нечего делать вид, что его никто не читает... ... – тихо и насколько мог уверенно
сказал Я. Мне очень трудно говорить о том, что по-настоящему важно. Но если уж
начинаю, то не могу остановиться. – Ну чего страшного, что они иностранного
происхождения, если своих не хватает?... Вон, в конце 40х годов прошлого века
Гиеннералиссимус войну с инородцами начал. Ворвался сюда, в Глаголандию, со
своими охлами-олигофренами, порядок в языкознании наводить. Говорят, прямо
на улицах псевдонимы срывали. Заименяли насильно исконными, кондовыми, ну а
потом отправляли в места отдалённые очень. А наши простые парни, наши родные
толпари, наше охламоннное хищное людьё, давно уже разимевшие собственное
мнение, травить их начинали ещё до первого слова начальства. И вся прослойка,
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стремительно оббыдляясь, стелилась под этих пропитанных кровью и перегаром
охлов-толпарей в экстазе своей первородной вины. До сих пор встать не может...
- Ты ещё Смутное Время вспомни с царевичами невинно убиенными! –
прервала Жена. Она выпила одним глотком остаток водки из рюмки и сразу же
налила снова. Облитая чёрным нейлоном нога нетерпеливо подрагивала в длинном
разрезе платья. Пила она сегодня гораздо больше обычного.
- Так они ведь до сих пор среди нас живут, как ни в чём ни бывало. Ты зайди
в любой имяречник, где нибудь в Новой Глаголандии... Я с Тёткой раньше много
раз ходил... Вот с той поры и пошло наше охлиное костноязычие! У половины
страны словно типун на языке вырос. Закостенел язык! Никак не поворачивается
существенное что-нибудь выговорить. Словно кость в горле...
- Да какое там костноязычие! – снова перебила меня Жена. Маленький
ручеёк пролившейся водки медленно стекал ей в лифчик. Она этого не замечала. –
Язык у нас место мягкое. Что угодно сказать можно. А толку-то...
- Всё, что мы можем сказать, всё что мы можем почувствовать, понять,
зависит от языка, на котором мы говорим... – продолжал Я, не обращая на неё
внимания. - Прежде всего сами с собою... ночью, перед тем как уснуть... Язык
делает нас такими, какие мы есть. Какими мы себя видим и слышим. Если он не
живёт, если в нём не рождаются новые живые слова, он окостеневает, и вместе с
ним окостеневаем и мы.
- Ты совершенно прав! У наших слов, действительно, своя особая жизнь. А
мы не хотим, не умеем её замечать, – вдруг вклинилась Жена Друга. Я не ожидал
от неё такой горячности. Обычно она старается быть совсем незаметной, а тут... –
Слова вокруг нас часто важнее и красивее всего остального.
Друг закашлялся, словно хотел её прервать и объявить что-то очень важное,
но передумал и продолжал молчать. Горящая сигарета в самом центре его
задумчиво вытянутых губ повернулась в мою сторону. Две никотиновых струи
выползли из ноздрей. Клуб густого дыма окутал лицо.
- Ну, конечно! – Её поддержка придала мне уверенности. – Вы вспомните,
как сразу после избрания Глагологос вместе с четырьмя Аттрибами в крылатой
упряжке спряжений своих коренных глаголов проезжают из Совета Второй
Строфы через весь город... – Меня понесло, и Я уже не мог остановиться. Я был
сейчас на площади перед Собором. Я видел, Я пытался рассказать, как цокают по
выложенной древними кириличными буквами чёрной брусчатке звонкие
глагольные окончания, как сквозь шум толпы, сквозь мерное оконцоканье
рвущихся из упряжки коренных глаголов струится с копыт голубое свеченье
подков... - Это же поразительно красиво...
- Следователи и тюремщики у нас маршировать умеют! Ну и флаг им в
руки! Ты-то тут причём? – перебила Жена.
- В любой стране есть следователи и тюремщики. А про Граммслужбу Я
лучше тебя знаю. Много там часов на допросах провёл... Неужели вы не видите,
что в этой процессии во главе с Глагологосом, в крылатой упряжке спряжений, в
строфоотрядах тождественных самим себе терминов Граммслужбы – в этом вся
наша страна, страна воплощенных, живых слов, вся её традиция, всё что есть в ней
хорошего, и всё что есть страшного...
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- Послушай, оставь хоть на минуту своих Глагологосов и Аттрибов! Почему
ты всё время называешь вещи чужими именами? Зачем нужно всё снова
переобозначать? Неужели нельзя говорить нормально, как все?
- Это не другие имена. У каждой вещи своё единственное имя... Я не
переименовываю. Я хочу нащупать, выговорить заново... а у вас слова – мёртвые...
ничего не значащие значки... словно чёрные трупики изо рта сыплются... маленькие
чёрные трупики, - упрямо повторил Я.
В кубобое стало очень тихо. Её рука с незажжённой сигаретой на мгновение
остановилась перед открытым ртом. Затем сигарета неуверенно ткнулась на своё
место и застыла между плотно прижатых к губам пальцев. Друг мгновенно, будто
фокусник, щёлкнул у неё под носом зажигалкой.
- Да ладно. Сколько можно говорить. Давайте лучше выпьем... За дам! – Он
преувеличенно выпятил грудь, слегка изображая актёра, любимца публики,
который посмеивается над своей ролью, и заглотил всю рюмку.
– Гадости какие ты говоришь!... – Жена тряхнула на меня копной своих
краснорыжих волос, закинула ногу за ногу, сверкнули кружевные трусы, и
подалась вперёд. Затянулась, так что воспалённо-багровый конец сигареты
взорвался длинным снопом искр. - Тебе эти исковерканные слова нужны чтобы
тебя никто не понимал? Чтобы ты казался таким особенным, не от мира сего?... Ну
зачем нужны новые слова, чтобы говорить обо всех этих повторяющихся,
одинаковых парадах-процессиях-обрядах? Что тут может быть красивого, если
каждые пять лет одно и то же?... Даже не религия, а бездушное обрядоверие... И
ещё этот вечный настырный пафос... Ведь это унизительно же, когда тебя кормят
всю жизнь одними и теми же зрелищами... ничего придумывать не надо, и так
сойдёт... всё схавают...
Было какое-то несоответствие между её батерфляиновой, трепещущей
одеждой, между телом, которое угадывалось под нею и тем, что она говорила. В её
высоко закинутой на ногу ноге с вытянутым подъёмом, в выражении лица, в
проплывающем по губам кончике языка – во всем был вызов. Вызов, неизвестно
кому, но явный вызов... Всё это сбивало с толку...
- Ты, словно, не хочешь поверить, что можно любить то, что повторяется.
Женщина ведь не перестаёт быть красивой, если несколько раз надевает то же
платье.
- Да причём тут женщины!– снова с досадой перебила меня Жена и сжала
пальцы, так что они побелели.
Друг с озабоченным любопытством посмотрел на неё и кивнул, а затем
перевёл взгляд на свою жену. Будто не мог чего-то решить.
- Нет, просто ты привыкла и не видишь, – неожиданно поддержала меня
Жена Друга. В мраморно-белом лице её проступили яркие пятна румянца. Видно
было, что она очень волнуется.
- Интекуресно, - протянула Жена. – Значит ты думаешь, я не вижу?
– Да перстань, ты. Иронизировать легко. Но ведь ирония лишь разрушает,
правда?
Непонятно, как она уживается с Другом. Настолько они разные.
– В этой уверенно движущейся силлабо-тоническим цугом квадриге
коренных глаголов, в сверкающей медными трубами процессии... ведь тут же всё
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часть нас самих... лучшая часть... – подхватил Я. Сейчас мне уже было совсем
неважно, понимают ли, хотят ли они понимать. – В гёрляндах девушек,
осыпающих головы наших суровых Глаголоначальников миллионами розовых
лепестков... И, когда Оркестр Пассионеров исполняет «Страна родная Глаголандия,
в сердцах любовь к тебе храним», мне тоже хочется приложить руку к сердцу...
Друг, начавший было выстукивать костяшками гимн Глаголандии,
остановился. Наступила тяжёлая тишина.
- Твоё желание раствориться в толпе, раствориться в словах, всё это от
неуверенности, от неумения держать удар, – выдавил он из себя, наконец, ещё раз
тот же самый диагноз и выставил вперёд челюсть. – Все время хочешь к кому-то, к
чему-то прилепиться. Ищешь себе костыли. Прилепиться к толпе, с которой у тебя
нет ничего общего. «Мы-быть», как ты говоришь. Но это на словах. На твоих
словах. А на самом деле ты сидишь один по вечерам в своей Обсерватории и
рассматриваешь звёзды. Я не знаю более одинокого, чем ты, человека. Или со
звёздами ты тоже пытаешься «мы-быть»? С ними это гораздо легче, они далеко.
- Мне это тоже приходило в голову. Но слова и есть - самое дело! Неужели
так трудно понять? Мы ведь так много об этом говорили. И толпа, с которой у меня
всё общее, это толпа живых, живущих вместе с нами слов... Да вы прислушайтесь!
– опять попробовал Я к ним пробиться. - Даже в самом звучании слова Глла-голлланн-дди-я уже слышен голый, клокочущий над куполами колокольный звон земли
глаголов, звон Колоколандии... Когда мне было лет двенадцать, Я каждое утро
перед началом службы в Соборе подбегал к окну, и замирая ждал, когда начнётся
глаговест, и боялся – а вдруг его больше не будет? И такое было счастье, когда всё
кругом и всё во мне снова наполнялось этим ликующим перезвоном!
- В тебе столько сохранилось детской восторженности, наивности... – Голос
моей Жены потеплел, мне показалось, что в нём начали ломаться льдинки. Она
улыбнулась. У неё совершенно особая манера улыбаться. Это не только губы, но и
приоткрытый рот, весело раздувающиеся ноздри, прищурившиеся уголки глаз,
светлые огоньки, танцующие в зрачках... - А меня в детстве учили красивым
словам не доверять. И колокольному звону тоже... В доме у нас икона старинная
была Святого Фомы Неверующего, потаковника умного сомнения. И уж тем более
не доверять официальным праздникам. Всей этой оболванивающей показухе...
- Ты похож сейчас на больного, убеждённого, что он симулянт, и
старающегося самого себя разоблачить, - глубокомысленно произнёс Друг и
посмотрел сначала на меня, а потом на мою Жену. – У нас таких много... Давайте
лучше ещё по одной, а то разговор у нас слишком уж серьёзный.
- Зря вы так... Ведь он искренне... – Жена Друга внезапно остановилась и
виновато посмотрела на мужа.
Доктор, не торопясь, поставил пустую рюмку на край стола и отодвинулся.
Лицо его было непроницаемым.
- Не могу поверить, что тебя не трогает, когда Лингвус поёт исполати и
фимирамбы, воскуривает фимиам перед простреленной пулею, веками намоленной
иконой Одигитрии Глаголандской, - уже почти с отчаяньем продолжал Я. - Когда
он, окропив святою смесью крови, слёз и пота стоящих на коленях Глагологоса и
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его Аттрибов, торжественно деепричащает их к действию, благословляя на
правление. Или когда...
Я остановился. Они продолжали молчать.
- Интересно, для чего это сделано, что когда Глагологосу подносят ключ от
Собора, бородка ключа всегда точная копия профиля Лингвуса? Что-то оно
должно означать. – Я чувствовал, что слишком увлёкся. Надо было разрядить эту
тяжёлую, недоумевающую тишину. – Говорят, в тот момент, когда новый
Глагологос берёт ключ ему открывается первая строка Первострофы. А через пять
лет, когда он перестанет быть Глагологосом, она исчезает из его памяти... Помоему, очень красивая легенда.
- Неужели ты ничего кроме бесконечной игры слов не видишь? Есть ведь
вещи поважнее сказок и легенд, поважнее слов... – В голосе Жены снова
послышался неприятный холодок. - У нас от всей жизни одни красивые легенды и
остались... – Её сигарета сердито воткнулась в доверху набитую пепельницу и
скрючилась. - Да пойми же ты, наконец! Тут самая обыкновенная страна. И от того,
что ты назовешь нашего старого мразматика-президента Глагологосом, а наш
народный хурал Советом Второй Строфы ничего не меняется. Ты словно опутан
весь плотным коконом придуманных слов, обрывков стихов, «расшифрованных»
созвездий. – Она сердито повела огромным зелёным зрачком и решительно встала.
– У меня голова от всех этих бесконечных разговоров разболелась... Пойду сигарет
куплю.
Друг вызвался её проводить, и они ушли.
Инерция разговора ещё не погасла во мне. Я снова попробовал заговорить о
геометрической поэзии поющих стихозвездий, о невидимых чёрных дырах внутри
их. Я хотел услышать, хотя бы от одного человека, что это, действительно, важно.
Что это самое важное. Я бы мог показать свой опус. Рассказать о Большой Музыке
стихозвездий. Но Жена Друга не слышала меня, она была очень далеко.
И Я тоже замолчал. Так продолжалось довольно долго. Затем, не глядя на
меня, она заявила, что местный климат на неё плохо действует, - левая линза её
очков при этом раздражённо вспыхнула, - им надо переехать в другую часть
страны, поближе к Горам.
Я сделал ещё одну попытку и стал рассказывать, как по-моему должен быть
устроен Глаголандский Кроссворд. Его могут составлять не отдельные слова, но
целые семейства, лексемы или даже несколько лексем, неразрывно связанных друг
с другом. Так например, Одинночьюстих может быть одним словом в Кроссворде.
Она думала о чём-то своём. Зрачки за толстыми линзами бегали из стороны
в сторону, словно внимательно следили за проносящимися в её голове образами.
Затем зрачки остановились, и она уставилась куда-то в пустоту.
Когда, наконец, Жена вместе с Другом вернулись (Я уже беспокоился, что
их так долго нет, но оказалось наш магазин был закрыт, и им пришлось идти на
другой конец Словгорода), она сразу заторопилась домой.
Друг обнял меня на прощанье и долго стоял, прижав к своей мощной груди.
От выпитой водки меня немного тошнило. Контур Большого Предательства
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почему-то вдруг опять мелькнул перед глазами, но сразу пропал. Рассмотреть его Я
снова не успел. Никакого значения тогда я этому, конечно, не придал.
Широким, раскатистым голосом он объявил, что у него нет никого ближе
нас. Я видел, что Жену это очень растрогало, и невольно почувствовал к нему
прилив благодарности.
- Ну пока, - вяло помахала мне Жена Друга и болезненно улыбнулась.
Потом осторожно прижала свою мраморно-белую щеку к загорелой,
веснущатой щеке Моей Жены. Я заметил, что глаза у Жены остеклянели, и камея
со Стрельцом перекочевала на спину.
Они одновременно и быстро поцеловали воздух в противоположных
направлениях. И Друзья ушли.
Глава 10.
Я сидел уже довольно долго в Ляске, поджидая Жену. С недавних пор ей
стало нравиться бывать здесь.
Вокруг, как обычно, щебетали со своими словеласами овеянные сложными
комбинациями духов и деодорантов гламурные сфрагиды и метонимии. Голые
руки с пальцами, унизанными сверканием колец и перламутровыми ногтями,
плавно выводили что-то замысловатое в воздухе тонкими золотистыми сигаретами
в янтарных мундштуках. Шевелились, жужжали в никотиновом дыму
накрашенные рты с застрявшими в них улыбками. Лясоточильня работала на
полную мощность.
Сидел Я за тем же столиком, за которым пять лет назад мы сидели с ней в
первый раз. Приторно-сладкие запахи бедокурева всё также широкою радугой
неподвижно и прочно висели над головами. Словно спицы, мелькали среди
вихляющихся подвохов, шныряющих кривотолков, румяных от свежих слухов,
любопытные взгляды, привычно расплетая и снова заплетая густую синюю пряжу
из каннабиса и никотина. На стенах мерцали затканные звёздами оконные
небелены, в которых навсегда остановилось время.
Ни ухоголосая пианиська-тапёрша, так замечательно воспроизводившая на
своём зеркально-чёрном оскалино воробьиную музыку, ни певичка, которая
вытягивала свои соловьющиеся, туго закрученные рулады и фиоретуры, здесь уже
не работали. Но изрядно потолстевший маэстро, фламандскую сочность мясистых
щёк которого сменила теперь нездоровая бледность, всё ещё ходил со своей
многострадальной голубой скрипочкой между столиков, плавно вращая лысой
головой с полузакрытыми глазами свою отполированную годами и тоже уже
потолстевшую, немного неповоротливую мелодию.
- Привет. – Она положила свой потрёпанный, облепленный рекламой лоптоп
на столик, уселась нога на ногу напротив. И, как обычно, потянулись к ней со всех
сторон мужские взгляды. Была она в чёрном свитере и чёрных брюках, которые
плотно облегали всё её тело. Я хорошо знаю эти брюки. Много раз снимал их с неё.
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- Слушай, Я всё тебе рассказать собирался, - прервал Я, наконец,
затянувшуюся паузу. - Звездюк тут один с нашей кафедры открыл, что каждый год
в ночь перед Днём Поминовения над деревенькой Д, – это недалеко от деревни, где
жил твой отец, - появляются странные огоньки. Они бесшумно движутся зигзагами
совсем низко над землёй.
- Ну и что?
- Нет, ты понимаешь, ведь очень интересно! Звездюк этот из секты
двоеверных диагностиков. Ну, этих диалектических гностиков, как они себя
называют. Я рассказывал. Они и отца твоего несколько раз на свои камлания
зазывали. Пытаются корни свои найти, слиться с народом, стать частью традиции.
Через обряды земным, языческим словобогам прийти хотят к небесному Слову...
Ты его знаешь. Он у вас эзотерическую грамматософию преподаёт.
- Тоже сумасшедший. Забивают голову всяким мусором! Зачем нам эта вся
охребенительная х..ня нужна? К переводам с хренофени уж точно отношения не
имеет. – Жена моя учиться не очень любит. Наверно, с такой внешностью это и не
нужно.
- На прошлый День Поминовения он отправился в Д с одной из своих
студиозок. Жители об огнях говорить не хотели. Чуть их не побили, когда начали
расспрашивать. Но студиозка очень настырной оказалась.
- Ну и что?
Лицо её казалось отстранённым и немного размытым, словно между нами
было стекло, по которому стекали мутные капли дождя. Или это от дыма на глаза
мне навернулись слёзы?
- Нашла какого-то старика, который после пары рюмок сообщил по
большому секрету, что это души недавно умерших, нагруженные подарками,
возвращаются на праздники из Ближнего Тогосветья к родным на своих летающих
блюдцах.
- Кто же они такие, эти души? И куда деваются все эти небесные
прилетарии? Они что, целыми сервизами туда прилетают?
- Он говорит, на таких душеблюдцах приезжают погостить к родным души,
застрявшие между реинкарнациями в Тогосветье. Где находится Тогосветье, он,
конечно, не знает.
- Ну и дурак же твой звездюк! Да они там в деревне и слова-то такого
«реинкарнация» никогда не слыхали.
Она огляделась кругом, рассеянно осмотрела воркующих за соседними
столиками и недовольно прикусила губу. Стеклоплоды лясочных плафонов
понемногу наливались молочным светом. На столах вокруг нас зажглись свечки.
- Нет, ты послушай! На следующий день к вечеру звездюк на улицах видел
горы дрожащих ещё, переливающихся странным чёрно-медовым светом
иночерепков, обломков душеблюдец, наверно, разбитых спозапьянку во время
праздника. Но к утру эти иночерепки исчезли! Все, как один! Исчезли также и
подарки, которые привезли недореинкарнированные. Так что ничего кроме
воспоминаний не осталось. Старик, которого настырная студиозка опять сумела
подпоить, объяснил, что ночью прилетали с потушенными огнями за своими
умершими родственниками новые, санитарные душеблюдца.
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- Сотни раз у себя в магазине такие истории слышала. - Она выпила залпом
полстакана глинтвейна и резко закурила. Горящая спичка, обозначив дымящуюся
дугу прямо перед моими глазами, пролетела в пепельницу. - Если бы она старику
ещё налила, он бы ей рассказал, что на тот свет за дефицитными товарами летал с
ними на блюдце... – добавила она. - Глупость это всё... Так же как и твои небесные
послания... Хотя, конечно, теперь модно... Вон, приятельница твоя бывшая,
гороскопы у нас лет шесть подряд каждый вечер покупала. Чтобы понять, как
бизнес будет идти у её неутомимых работниц или как клиентов лучше
обслуживать. Очень деловая женщина, говорят...
- При чём тут она? Ведь это всё было до тебя... – задохнулся Я.
– До меня, но с тобою, - тихо сказала она, не сводя с меня своего
пристального зелёного взгляда. - А раз было, и снова может быть. Откуда я знаю?
- Ты что, с ума сошла? Чего вдруг? – Мне казалось, что говорю Я очень
искренне. Но всё равно надо было быстрее поменять тему. Может, она почуяла чтото своим тёмным женским инстинктом. - Слушай, я думаю нам из нашего кубобоя
перезжать надо. На две зарплаты мы в Благоландии домик теперь снимать можем...
Представляешь, окна выходят в сад... Никаких соседей... Летом птичий гам,
солнце... Конечно, потребуется время, чтобы найти подходящий домик...
- Всё требует времени, - задумчиво проговорила она.
И в том, как она медленно и отчётливо произнесла «Всё», Я снова услышал
своё имя, в котором после каждой буквы свисали набухшие чем-то тяжёлым
вопросительные знаки.
В это время Я заметил Жену Друга, стоявшую в дверях и кого-то
выискивавшую в зале. Это было настолько кстати, что Я вскочил со стула и стал
махать ей руками.
- Чего вы такие мрачные? Закажи мне тоже глинтвейн. – Она против
обыкновения казалась очень оживленной. На ней была элегантная длинная юбка и
высокие сапоги. Вместо привычных роговых очков уверенно поблескивали
пронзительно-синие контактные линзы.
- Да Я, вот, рассказывал про одного двоеверного диагностика с нашей
кафедры. Он со своей студиозкой ездил на День Поминовения в деревню Д
смотреть иночерепки от разбитых душеблюдец, на которых души умерших
прилетали из Ближнего Тогосветья.
- Интересно. – Она скользнула по мне безразличным взглядом. - Похожие
рассказы о пришельцах с неба можно найти уже в рукописях тринадцатого века. У
нас в музее археословия есть палимпсест на телячьей коже, где поверх смытой
рукописи записана более поздняя. Телячья кожа тогда была очень дорогой. Нам
недавно удалось восстановить первоначальный текст. Там, например, есть рассказ
о священной красной корове Зимун, которая с грозным мычанием спускается на
землю из круглой грозовой тучи вместе со своим небесным пастухом.
- Похоже, всё, что происходит сейчас и будет происходить, уже было
описано в тринадцатом веке. – Древним искусством иронии моя Жена овладела
ещё не полностью, но элементарные приёмы явно освоила.
Ирония не произвела на Жену Друга никакого впечатления. Она тем же
размеренным голосом, изредка поглядывая на нас, словно пытаясь в чём-то
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убедиться, принялась пересказывать хорошо известную этимологическую легенду
о том, как через двести лет после Великого Переселения глаголичей, когда они под
началом Словена Старого поселились на месте Словгорода, в конце эпохи
Великого Кумиротворения греческие монахи из Святой Земли принесли в страну
Ноос – разум, закон Божественного Логоса, явленный им в Откровении. Вскоре
глаголичи, исполненные благочестивого Нооса, стали записывать на бересте и на
телячьей коже всё, что видели в небе. Грамоты полны сведений об усопленниках,
недавно усопших утопленниках, утонувших в Родной Речке. О том как они
приплывают на невидимых небесных ладьях с гостинцами навестить родных и
наутро опять исчезают в небе.
- Надо будет нашему звездюку к вам на археословие сходить, – заметил Я. Он работу о душеблюдцах писать собирается.
- Пусть приходит. Я ему в музее грамоты покажу... Правда, читать будет
трудно. В то время церковно-славянское в языке уже стало сменяться светскословянским, но записаны они ещё старокириллицей...
Я почему-то подумал, что молодые женщины не должны заниматься
этнографией или археоявствованием. Пыль берестяных грамот, телячьих кож, пыль
умерших слов незаметно оседает в незащищённых, неопытных душах. Высушивает
их, делает гораздо старше.
Неожиданно Жена Друга подняла глаза на Мою Жену. Взгляды жён
столкнулись и застыли на мгновение. Слышно было их тяжёлое дыхание. Так
скрещиваются клинки фехтовальщиков перед тем как отпрянуть и снова рвануться
вперёд, чтобы нанести решающий удар. Я бы не удивился, если бы сейчас
посыпались искры. Под скрещёнными клинками в центре разомкнутого квадрата
их прижатых к столу неподвижных рук трепетала одинокая свечка. Эти двое знали
что-то очень важное, о чём Я не догадывался.
Маэстро остановился перед нашим столиком, встал на цыпочки. Прижал к
груди окаменевшую от многих лет игры на скрипке нижнюю челюсть. Закрыл глаза
и, блаженно дирижируя седыми кустистыми бровями, начал выводить
сентиментальную любовную мелодию, но в каком-то новом, слегка насмешливом
ключе. Острые, чёрные фалды смокинга повторяли каждое движение смычка.
Жёны, не обращая внимания на скрипку, продолжали смотреть друг на друга.
Наконец, Жена Друга усмехнулась и отвела взгляд в сторону. Всё более
воодушевляясь, она продолжала говорить о небесных пришельцах. Ей явно
хотелось продемонстрировать своё глубокое знание глаголандских мифов.
Объяснения её Я слушал невнимательно и запомнил лишь, что книги,
принесённые греками, были, как всегда у нас, быстро разворованы, и содержание
их позабылось. Но осталась в берестяных грамотах , а потом и на телячьей коже,
неизбывная ноостальгия, тоска по разумному, тоска по Ноосу, по небесным людям,
приносящим на землю подарки, приносящим знание. Весьма возможно, что
усопленники, прилетавшие на душеблюдцах, становились потом для глаголичей их
косноязыческими словобогами. Жития небесных усопленников составлялись
вплоть до Смутного Времени. Последний раз они упоминаются ещё в Уложениях
Соломония Визания в шестнадцатом веке. Там описывается, как посол
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усопленников вместе со своей свитой явился ко двору Самозванца и предложил
ему помощь. Самозванец, конечно, отказался и вскоре был убит.
- Так что же, все эти годы небесные пришельцы появлялись у нас в стране?
Может, они сейчас тоже появляются? Может, всё наше правительство состоит из
одних небесных пришельцев? Или усопленников? Это много бы объяснило... –
снова попробовала иронизировать Моя Жена. – Ты, действительно, в веришь эту
чепуху? В сказки о греческих монахах с их длинным Ноосом , которые в Смутное
Время сжигали живьём беззащитных сектантов? В то, что вся мудрость у нас от
иудеев и греков? А сами мы и не способны ни на что?
- Тогда много, кого сжигали. – Почему-то в голосе Жены Друга мне
послышалось лёгкое презрение. – Время было такое. Смутное. Ты не сожгёшь, тебя
сожгут.
- Я слышал, твой муж собирается завтра в больнице доклад читать по
истории глаголандской медицины.
- Да. В семь вечера. В конференц-зале Депрессологии, – быстро, словно
ждала этого вопроса, ответила она. – Приходите обязательно.
- Это что, будет обзор? – спросил Я. - От протомедицины с анализом
заговоров, прибормочечек-заклинаний и до принудительной трудотерапии? Той,
что применялась ещё совсем недавно для лечения вялотекущей омонимии? Я
слышал, тогда такое лечение называли Шизифов Труд?... - Молчание Жены
набухало чем-то враждебным и тяжёлым. Ещё минуту и оно обрушилось бы под
собственной тяжестью мне на голову. Надо было как можно быстрее направить его
в другое русло. - Интересно, ты не знаешь, он не пробовал оккультторговские
настойки на заклятых травах, все эти вытривзгляды или отвернилица, для лечения
асемантической депрессии использовать?
- Это наша общая с ним работа... – Она внимательно посмотрела сначала на
меня, потом на Жену. Задумчиво прижатая к нижней губе пустая рюмка делала
маленький подбородок совсем расплющенным. Похоже, новое русло разговора
было для неё слишком узким. - Вы знаете, Я раньше даже и не представляла, какое
это счастье, когда у тебя с мужем столько общих интересов... Никакие ссоры и
размолвки не страшны...
- Ой, только не надо нам лапшу на уши вешать! Ты же ничего в медицине не
понимаешь! – вспыхнула Жена.
- Это не лапша, как ты изящно выражаешся, а первый набросок
систематической теории знахарства и его использования в психотерапии. Очень
важные вещи удалось проследить. Многое в нашей истории объясняет. - В голосе
её появилась знакомая лекторская и немного хвастливая интонация. - За эти годы у
жителей нашей страны появился стойкий иммунитет к привнесённым заграничным
болезням.
- Вы семейным дуэтом новую науку создавать собираетесь? - поспешил
спросить Я, чтобы не дать говорить Жене. - Что-то на стыке археословия и
медицины?
- Ну да... Мы теперь очень много работаем над этим проектом... и стали еще
ближе друг другу... Это перевернёт все представления о знахарях, о колдунах, о
всей нашей гомеопатической медицине, о становлении нашего национального
характера...
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- Какой только х...нёй не занимаются в университете! И получают за это
хорошую зарплату.
- Мы проанализировали сотни берестяных грамот, хранящихся в Музее
Археословия, - невозмутимо продолжала Жена Друга. - Много диких народов
приходило к нам в страну и очень буйно смешивалось с коренным населением.
Она неловко, словно извиняясь, усмехнулась, мягко пожала плечами и стала
зачем-то очень подробно объяснять, как возникал иммунитет, как коренные
жители, особенно женская их половина, научились приспосабливаться, навешивать
на себя защитные суффиксы и префиксы или, изогнувшись всеми своими
флексиями, принимать нужные для выживания формы.
- Так научились приспосабливаться, что уже ни про кого ничего не
поймёшь, – снова перебила Жена.
Я почувствовал, что в её словах была своя выстраданная, кожеверовская
правда... Все эти гибкие глаги, способные в любую сторону склоняться, спрягаться,
способные вырабатывать любое надоумение – умение делать «как надо», умение
приспособиться ко всем и ко всему, у меня тоже симпатии не вызывали. Конечно,
мимикрия полезна для выживания, но лицетворение, лицедейство постепенно
входит не только в плоть, но и в душу. Большинство политических деятелей у нас
начинают свою карьеру как актёры. Актёрократия. Никогда не знаешь, это
Глагологос или актёр, исполняющий роль Глагологоса, и текст этой роли написан
какими-то никому неизвестными, всемогущими глагами. Всё становится зыбким,
расплывчатым, уцепиться не за что. А так бы хотелось верить, не задумываясь...
насколько проще было бы...
- Вы не понимаете. Податливая женственность склоняющихся,
спрягающихся, приспосабливающихся жителей нашей страны обманчива. Это всё
внешнее. Корни душевного здоровья уходят очень глубоко в древнюю словесную
природу нашей страны. - В голосе Жены Друга была теперь плохо скрываемая
гордость. Будто происхождение из потомственных Аттрибов, знание легенд,
знание нашей мифийной истории давало ей огромное преимущество, давало явное
превосходство перед выходцами из простонаречий, таких как мы с Женою. - Время
у нас движется медленнее, чем в других местах, и прошлое с настоящим связано
сильнее. Особенно, если знаешь прошлое. – Она быстро взглянула на часы и ещё
раз глотнула свой глинтвейн. – Ну, я побегу. Он, наверное, ждёт. Обещала помочь с
завтрашним докладом.
Она кивнула мне и на мгновение прижалась к щеке Жены.
- Она знала, что мы здесь будем, - задумчиво пробормотала Жена, глядя ей
вслед.
Мы сидели несколько минут, не разговаривая и не глядя друг на друга. Я
пристально, так чтобы она не могла этого не заметить, смотрел на дамочку за
соседним столиком,
- Что слышно у отца? С тех пор как закончилось это беспричинное
следствие по делу о семенах сомнения, и он ушёл из Огорода, Я его совсем не
вижу. Как они там устроились у Тётки? Ведь у неё всего две небольших комнаты в
коммуналке.
- Не знаю. – Она неопределённо мотнула головой. - Вроде, всё в порядке.
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- Почему они не заходят? Ты с ними не поссорилась?... Он продал, наконец,
свою квартиру? Кто-нибудь живёт там?
- Нет. Никто там не живёт. – Губы её слегка вздрогнули. Раскосые глаза на
мгновение сузились и задумчиво посмотрели на(сквозь?) меня. Мне показалось,
что она покраснела, хотя в тусклом свете плафонных стеклоплодов разобрать было
трудно. - Я иногда прихожу туда убирать .
- А чего там убирать, если никто не живёт?
- Ну, если взять чего-нибудь...
Я произнёс ещё несколько ничего не значащих слов, чтобы заполнить
быстро расширявшееся между нами молчание. Наш вымученный неразговор, где
паузы становилось уже слышнее чем слова, явно её злил. Последнее время молчать
с ней становилось всё труднее и труднее.
Через пару минут она резко поднялась и пошла к выходу. Я тоже встал и,
ничего не соображая, поплёлся за нею.
Моё неуклюжее тело передвигалось зигзагами среди больно лягавшихся
железных стульев, среди недоумённых, недоумевающих взглядов, среди
шарахающихся по сторонам мудосочных официантов. Блестящие металлические
вилочки, застывшие у раскрытых говорящих ртов лясочниц, царапали зрачки.
Квадратные столы норовили въехать в бок своими острыми углами,
Я шёл, не обращая на всё это никакого внимания, и лихорадочно пытался
понять, почему она уходит, и зачем Я за нею иду, почему Я должен всегда за нею
идти?
Наконец, Я выбрался из этой проклятой Лясоточильни и осмотрелся по
сторонам. На улице было довольно темно. Расплывшийся шар луны едва проступал
сквозь плотные облака. В редких просветах между ними сияли какие-то новые
созвездия, которых за все годы работы в Обсерватории, Я никогда не видел. Моя
Жена стояла неподвижно у электрической витрины на другой стороне улицы в
нескольких метрах от меня. На лице её пританцовывали синие пятна неоновой
рекламы.
Я уже собирался побежать к ней, когда неожиданно увидел себя, который
запишет всю эту историю через год, идущего мне навстречу. Новый Я был очень
взволнован, всё время крутил своей растрёпанной головою из стороны в сторону и
размахивал руками. Два пучка приподнятых ветром, сбившихся волос обозначили
над головой что-то похожее на рога. Было это так нелепо, что Я остановился.
- Всё. Омонимическая шизофрения. Вместе с манией преследования.
Началось. И у меня тоже, - почему-то совсем не испугавшись, подумал Я. – Мне
надо лечиться, а не ей.
- Может быть, уже пора перестать притворяться, что ничего не видишь? –
раздражённо спросил Новый Я, который теперь был прямо напротив меня.
- А что я должен видеть? – Я заметил, что Жена внимательно наблюдает за
мною с другой стороны улицы.
- Ну хотя бы себя самого... Даа, – задумчиво протянул Новый Я. – Как
видно, ты и перед собой притворяешься. Словно хочешь перестать быть самим
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собой, хочешь претвориться в кого-то другого. И тому другому наплевать будет на
всё, что здесь происходит. Притворяешься, что вот-вот уже начнёшь в него
претворяться. При-пре-творяешься.
- Чепуху ты мелешь! При... пре... припре... Играешься словами, в которых
нет никакого смысла, – разозлился Я. - Чего тебе, вообще, от меня надо?
- Что ж, твоё дело. Себя обмануть легко. Ведь ты ничему не веришь... даже
собственным снам... Я должен был тебя предупредить. Иначе это было бы в самом
прямом смысле предательством.
- Ну да. У предательства так много смыслов, что найти среди них самый
прямой всё равно нельзя...
- Хватит зубоскалить! Посмотри кругом – над тобою же все издеваются... а
ты будто самовлюблённый ребёнок... Помочь хочу... Всё у тебя шиворотнавыворот.
- Какой навыворот? Причём тут шиворот? Ничего не понимаю!
- Загремишь опять к себе в нагишатник, тогда и поймёшь. Будешь снова
тупо лежать там целыми днями. Среди всех этих исполосованных тенями сиринов
и алконостов, чокнутых дзенок с их отвисшими грудями и остановившимися,
бессмысленными глазами...
- Ни одного твоего слова всерьёз принимать не собираюсь... Все эти
предупреждения, предательства... Сначала нужно удостовериться, что ты - на
самом деле. Поверить. У-до-сто-верить-ся! Сто раз удостовериться! Понимаешь?...
- Да чего уж тут не понять? – Мой доппельгангер, Новый Я, стоял теперь
неподвижно с головой набекрень и слегка отвисшей нижней челюстью. Пучки
приподнятых волос ожили на его голове и приняли форму косого креста. - Как бы
объяснить тебе попроще... То, что ты чувствуешь, то, что ты видишь, и есть «самое
дело». Никакого другого самого дела нет! – В голосе его была уверенность
человека, долго проверявшего и, наконец, убедившегося, что он прав. Новый Я
подошёл вплотную и вдруг больно ударил меня кулаком, так что все надежды, что
он был лишь глюком, сразу рухнули куда-то глубоко в область солнечного
сплетения.
По странному совпадению в тот же самый момент в витрине на другой
стороне улицы вспыхнула надпись «Слово Есть Свет!». И тогда наступило
наступило моё просветление, моё просвещение, моё собственное световоплощение.
Сошедшийся клином белый свет электрического луча тысячами изумрудных
слепящих нитей преломился с хрустом в моём хрусталике. Голова моя раскололась.
Люминоклин вошёл в образовавшуюся трещину, поднялся кверху и вошёл прямо в
мозг. Я успел прочесть «... Есть Свет!», и само слово «Свет!» превратилось в
нестерпимо яркий свет, в пылающий огонь внутри головы.
Я зажмурился и заглотил большую порцию густого воздуха. Под тяжестью
его в груди разорвалась шуршащая ткань. Крик с трудом, наконец, вырвался из
горла, но через секунду снова, словно бумеранг, воткнулся в него обратно. Потом
нахлынула мутная слабость.
Стоявший напротив меня Новый Я покачнулся в сторону и переломил своим
телом электрический луч.
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Не знаю, сколько времени Я стоял так, согнувшись и прижав к животу руки,
но когда, наконец, зрение ко мне вернулось, ни его, ни моей Жены уже не было
видно. И только высоко в тёмном небе покачивалось маленькое изумрудное пятно
остывающего света.
Глава 11.
Я уверен, что разговор этот моя Жена срежиссировала и даже
отрепетировала очень тщательно. (Никогда не мог понять, откуда у выросшей в
деревне дочери живоязычника такие режиссёрские способности?). Каждую деталь
одежды, каждую фразу, каждый жест. Чёрные чулки, прямая клетчатая юбка,
чёрный же, «трагический» свитер с белым аккуратно выступающим из него
отложным воротничком, расчесанные на прямой пробор, приглаженные волосы всё должно было создавать впечатление абсолютной серьёзности, смиренности, но
при этом и выстраданной, сосредоточенной решительности.
Конечно, Я уже давно замечал, что буйные многоцветные сполохи её
платьев эпохи нашей влюблённости поблекли, растворились в чем-то
отталкивающе тёмном, расчерченном на мертвые, прямые клетки. Развевавшиеся
цветастые вьюбки с красными, оранжевыми, жёлтыми цветами-растениями,
ползающими, вьющимися по её телу, пропали полностью. Даже зелёные глаза
потемнели, стали почти непроницаемыми. (Интересно, как это делается?)
Последней исчезла моя камея с созвездием Стрельца.
Сегодня все детали её нового облика были собраны вместе, слились в новую
холодную музыку для глаз. Реквием.
- Нам нужно поговорить. – Поговорить нужно было ей, а от меня
требовалось только слушать, но спорить Я не стал... Странно, за все годы семейной
жизни Я с ней никогда по-настоящему не спорил. Никогда не хотел с ней спорить.
– Мы должны быть абсолютно честными друг с другом. – Где-то Я уже это
слышал... причём не раз... – Мы стали совсем чужими. Ты витаешь в небе и ничего
вокруг не видишь. Так больше нельзя. – Голос её поплыл в сторону. - Я решила на
время переселиться в квартиру отца. - Она исподлобья, с вызовом, посмотрела на
меня, потом отошла, резко чиркнула спичкой, закурила.
- Кто он?
- Неважно. Ты не понимаешь. Дело не в нём, а в тебе. – Конечно. Вину надо
было переложить на меня. Для этого и весь разговор... Лицо ее было абсолютно
неподвижно. - Так лучше для нас обоих.
- Кто он? Я должен знать! - Я уже знал. Какая-то часть меня уже давно
знала, и Я не хотел ей верить. Но теперь это было наяву. Нужно было, обязательно
нужно было услышать от неё самой. – Ведь мы должны быть абсолютно честными!
– Попытался Я воспользоваться её же оружием. - Хоть сейчас ты можешь не
врать?? – Всё это походило на сцену из дурацкого женского романа, но мне было
плевать, как это выглядело.
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- Твой Друг. – Она ещё помедлила, выпустила клуб дыма, и нанесла,
наконец, последний, точно выверенный удар. - Уже давно. Всё кончено. Ты
слышишь, В?с?ё?.
Ей даже удалось рассмеяться, когда она произносила все три
вопросительных знака моего имени, и смех получился довольно естественным,
хотя тотчас же оборвался.
- Тебя ничего не интересует... А он меня слушает. Он разговаривает со
мной. – Что-то откровенно-бесстыжее появилось в её огромных кошачьих глазах. Даже как мужчина он лучше тебя. В миллион раз лучше. С тобой Я ничего не
чувствую. - Слова её были уверенными, словно движенья акробата, идущего на
проволоке высоко под куполом цирка, и каждое движение рассчитано на
невидимую публику далеко внизу. – У него абсолютный слух. Он слышит,
чувствует до мельчайшей детали всё, что во мне происходит. – Щадить меня она
явно не собиралась. - И умеет давать. Щедро умеет давать то, что хочет – даже
когда оно само того не знает! – хочет моё тело. Ты такого никогда не умел... Не
хотел научиться... И при этом у него нет никакой вражды к тебе, за то что ему
приходилось делить меня. – Надо же! Невероятное благородство! Наверное, Я
должен быть очень благодарен, что он согласился делить со мною Мою Жену! А
чего? Будем по очереди! - Он любит тебя...
Её рот ещё произносил какие-то слова, но до меня они уже не доходили. Она
стояла, уверенно сложив руки на груди, здесь передо мною, посредине нашего
кубобоя, и Я знал, видел, как сейчас под мёртвой клетчатой юбкой, глубоко внутри
её испорченного тела шевелится его сперма, как, словно ядовитые белесые
червячки, бегают живые, юркие сперматозоиды того, кто был моим самым близким
Другом. И тело её было нужно только для того, чтобы они могли жить, чтобы они
могли бегать, расти внутри его. Это было настолько отвратительно, что меня чуть
не стошнило.
Большое Предательство во весь свой рост стояло передо мной. Враждебно
молчащие, разбухшие от впитавшейся в них темноты вещи, вещи кубического
тупика нашей любви окружали, придвигались всё ближе. Их фосфоресцирующие
тусклым изумрудным светом края заострялись. Это были её вещи. Вещи, которых
она каждый день касалась, гладила пальцами. Её туалетный столик, платяной
шкаф, стулья, репродукции на стенах. Вещи, которые были в сговоре с нею. Вещи,
готовые впиться в меня своими острыми краями.
Голос её еще вился вокруг моей головы, стягивался, словно тугая, скользкая
верёвка, на шее. Нужно было немедленно его разорвать... Каким же слепым
идиотом Я был!... Или мне не хотелось замечать?!... Мой Друг!... Мой Друг,
который так случайно (!) дал посмотреть нашему Из-умлённому историю моей
болезни. Именно ту часть, где Я рассказывал о недрах вспятившей Хозяйкиной
лоптопки, о конкубиротках, обслуживавших Глагологоса. Мой Друг-Душист,
знавший, что наш Из-умлённый обязательно пойдёт обличать Глагологоса. И что
тому придётся его убрать! А заодно и меня на всякий случай? Так вот незаметно и
не своими руками! Чисто и удобно... Чтобы не мешал... И Жену делить не нужно...
Даа... Хорошо понимает души своих врачуемых мой Друг. Далеко умеет
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просчитывать!... Мой Друг, который так любит меня, так любит мою Жену!
Наверно, всё прерогативное время, когда перед тем как рога мне удлинять, они
лежали в постели и трогали друг друга (в квартире её отца? в его постели??) и
потом, когда его разбухший член входил в её горячее тело, когда они трахались,
когда он хрипел и дрожал, извергая в неё своё семя, когда у него всё кончалось, и
он затихал на ней, всё это время они любили меня ещё больше. Я думаю, в это
время они просто задыхались, извивались от любви ко мне!
А может, это был не только мой Друг?? А чего? Муж работает по ночам в
своей Обсерватории, а жена скучает и томится. Обычная история. Ей хочется всё в
жизни узнать, всё попробовать... Там, где один, всегда много! Тех, кто знает, что
нужно её телу... Я видел их сейчас, стоящих в длинной очереди... Видел их
затылки, их наклонившиеся вперёд серые туловища, их голые раздвоенные
задницы... Видел, как она лежала, раскинув руки и приподняв согнутые в коленях
полные ноги, и громко смеялась. Её раскосые глаза широко распахнуты. Они
округляются, превращаются в вязкие отверстия, раздуваются ноздри... Половину
лица уже закрывает новый поросший короткими седыми волосами затылок.
Красные ногти впились в бесформенную спину. Прыгает между её широко
раздвинутых ног с тихим чавканьем твёрдая, мускулистая задница. Я слышу, как
она шёпотом кричит мне: –Уходи! Уходи!
Глухой гул нарастал в затылке. Горячая волна бешенства заливала меня. И
бешенство передавалось Ему.
Я ударил её. Ударил плашмя, раскрытой ладонью по лицу свою любовь. Она
отшатнулась, удивлённо посмотрела на меня... и расхохоталась. Я бросился на неё.
Я бил эту суку по щекам, по голове, бил, уже ничего не соображая, бил обеими
руками. Она не сопротивлялась, хотя была гораздо сильнее меня. В круглом блеске
её внезапно расширившихся глаз было лишь какое-то холодное, презрительное
удивление и жалость. Этого Я уже не мог вынести. Я повалил её на пол и сорвал
проклятую юбку. Она лежала, не двигаясь, на полу у меня под ногами. Словно всё
это происходило не с ней, её не касалось. Только брови упрямо сомкнулись в одну
широкую линию.
Запах палёной шерсти (палёной души?) заполнил кубобой. Сигаретный
дымок от упавшего окурка тоненькой струйкой поднимался вверх возле её головы.
Дымок последнего жертвоприношения. Заклание.
Сгрудившиеся вокруг мёртвым кольцом её вещи наклонялись надо мной.
Ещё мгновение и они бы обрушились, всей своей накопленной ненавистью
задавили бы меня.
Почему-то она была без трусов. (Потом Я много раз пытался понять,
почему? Такие вещи не бывают случайными. Раньше она никогда такого не делала.
Может быть, она ждала, она хотела, чтобы всё в точности так и произошло??).
Тускло и равнодушно мерцал в электрическом свете междубедренный любовный
треугольник внизу живота с такой знакомой рыжею, волнистой биссектриссой
тупого угла и перламутрово-красной женской раной внутри.
Всё это привело меня в ещё большее бешенство. Нужно было сделать ей
очень больно, унизить её, чтобы она навсегда запомнила.
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Я повалился на неё всем телом. Продолжал бить её наотмашь. И Он долго не
мог войти в сухое враждебное тело, хотя она и не сопротивлялась.
Потом мы били её вдвоём, били изо всех сил – Он изнутри, а Я, неуклюже
размахивая руками, снаружи. Прямо подо мною качались зрачки, в которых
плескалось зеленеющее вязкой болотною тиной зло, смешанное с удивлённой
брезгливой жалостью. Она совершенно спокойно, не отворачиваясь, но лишь на
секунду зажмуриваясь перед новым ударом, смотрела на меня, словно принимая
заслуженное наказание. Не произнесла ни единого слова, не сделала ни одного
движения. И её сгрудившиеся вещи вздрагивали при каждом ударе и пятились от
нас.
Длилось это не больше минуты, пока Он не затих.
Она молчала, когда мы потом лежали спиной друг другу на полу внутри
оглушительной, звенящей тишины и рядом струился дымок так и не успевшей
погаснуть сигареты. Молчала, когда поворачивалась ко мне и дотрагивалась до
Него. Молчала, пока Я одевался, пока, не замечая боли, тушил голой пяткой
тлевший ковёр. И глухой гул в затылке ещё хранил её голос.
Молчала, словно слушала что-то очень важное внутри себя, когда Я уходил.
Она до сегодняшнего дня где-то очень глубоко молчит во мне.

ПослеСловие.
После всех этих слов, которые Я сказал, написал, после того, как не стало
слов, не стало Жены, не стало того, кто был Другом, не стало Хозяйки, не стало
никого. Не осталось Университета, благоландского кубобоя моей любви, не
осталось меня, который там жил, расшифровывал по ночам звездограммы.
Ясновидящий, сновидящий Я-В?с?ё?, сомневающийся, страдающий,
страждущий, жаждущий, ждущий, снова, будто десять лет назад, лежит поздно
ночью на песке в пустом нагишатнике и пытается понять, было ли это на самом
деле. Круг замкнулся. Может быть, Я никуда из своего проклятого нагишатника и
не уходил, и всё это мне только померещилось? Всё кроме Большого
Предательства? Или даже и его не было? Да и почему Я должен себе верить?
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Cовсем близко глухим потоком просодии ревёт во тьме моя Родная Речка.
Сирины и алконосты бесшумно носятся над головою. Мычат безъязыкие в
Праязыковых Болотах. Мерцают белые огоньки на том берегу.
Ночь опускается на Глаголандию. Набухшая в Болотах тьма подбирается всё
ближе, сгущается вокруг меня. Над Словгородом выпростала из тучи свою
вылощенную лунным светом и разбухшую от сияния купологрудь Св. Грамматика.
Сонмы бессновидческих снов, так и не нашедших своих сновидцев,
медленно плывут цветными пузырями над нагишатником, над поющей от ветра
крышиной шерстью серебристых домов, над Собором, над крестиком, торчащим из
соска на его купологруди. В каждом из пузырей мигающий, бессонный глаз,
обмотанный плёнкой из маленьких сплющенных радуг. Пузыри наталкиваются
друг на друга, беззвучно лопаются. Становится трудно дышать.
Несбывшийся, ясновидящий Я смотрит на небо. Взгляд скользит по
знакомым звёздным линиям. Иссиня-чёрный небосвод, замыкая окоём, сгибается за
горизонтом, превращается в огромный купол, опускается совсем низко. И над ним
возникает знакомая струнная мелодия. Звёзды придвигаются всё ближе. Накал в
них понемногу увеличивается.
В последний момент, перед тем как уснуть, Я вижу Хранителя, который
спускается по широким чёрным ступеням туч, потом по дрожащей светящейся
дороге переходит Речку. Черты его лица рассмотреть, конечно, нельзя, но Я знаю,
что сейчас он уже совсем недалеко. Когда он подойдёт, Я покажу ему свои
толкования стихозвездий, нотные записи Большой Музыки. И все эти годы
окажутся не напрасными. Никому уже не придёт в голову сказать, что у меня
поехала крыша...
Хранитель наклоняется. Небольшое прохладное облако со светящимися
краями опустилось на моё лицо. Он проводит ладонью внутри облака, и сразу Я
засыпаю.
А он легко идёт, не касаясь земли, к Словгороду. Обходит - дом за домом всю нашу страну, заботливо осматривает каждого спящего глага. Отгоняет от
сопящих сновидцев неприятные сны. Выходя из дома, завязывает в широкий узел
одним движением взгляда дым над его трубою, чтобы смерть не могла этой ночью
войти в помеченное дымичным узлом жилье слова.
Где-то у подножия великих снежных Гор он опять легко поднимается в
небо. Протирает лохматою влажною тряпкой тучи вылощелунную купологрудь,
затем, одна за одною, звёзды над нею. Осторожно ставит их по своим местам.
Уверенными движениями поправляет немного перекосившийся набок лунный
диск. Сдирает багровый нагар сгоревших в закате частиц небесной тверди.
Выжимает тучу с застрявшею в ней звёздною пылью сияющим тёплым дождём в
тихо чавкающие Праязыковые Болота, потом вывешивает её на просушку над
Словгородом.
Придирчиво осматривает свою работу и укутывает всю страну на ночь
тёмным прозрачным покрывалом, подоткнув края его под горизонт, где-то далеко
за Глаголандией.
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Моё спящее тело, спелёнутое под этим покрывалом плотно сплетёнными
мелодиями великих стихозвездий, лежит неподвижно на холодном песке
словгородского нагишатника, и звёзды проливают новый свет на то, что творится у
меня в душе.
Уже перед самым рассветом он отворяет узкую синюю дверцу в самом
центре небосвода. Аккуратно сложив свои намокшие крылья, улыбается кому-то
наверху и незаметно уходит на Другую Сторону.
Когда-нибудь Я тоже поднимусь туда, вслед за ним.
Но это ещё не скоро. А сейчас нужно остановиться. Я уже достаточно
наговорил.

Бостон, США, Авг. 2007- Июль, 2009.

Приложение
"Мукоризна" (В. Гершуни)

Толковый Словарь Г. Марка.

Предисловие к Первому Изданию.
Настоящий Словарь содержит примерно 900 новых понятий, слов,
фразеологических выражений и новых понятий, выраженных новыми словами.
(Часть из них и многое другое дотошный читатель может найти в предыдущих
книгах стихов и прозы Г. Марка : «Гравёр», Effect Publishing, New York, 1991;
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«Среди Вещей и Голосов», Hermitage Publishers, New Jersey, 1995; «Имеющий
Быть», Роспринт, Петербург, 1996 и «Оглядываясь Вперёд», изд. Фонда Русской
Поэзии, Петербург,1999.).
Словарь предназначен для очень медленного и снисходительного чтения.
Деление на разделы абсолютно условное. У Словаря свой лирический герой,
которому и принадлежит ответственность за выбор и трактовку лексики.
Пользование Cловарём ничего не предполагает. Словарь не ставит себе целей.
Лирический герой Словаря выражает благодарность.
Г. Марк, 1999-2000

Предисловие ко Второму Изданию.
Настоящее второе издание Толкового Орфоэпичекого Словаря содержит
примерно 1250 единиц. Часть слов из предыдущего издания была удалена, так как
автор обнаружил, что эти слова были опубликованы другими авторами после
первого издания. (В словотворчестве трудно отделить независимые открытия,
неосознаваемые воспоминания и плагиат). Некоторые слова просто не выдержали
испытания временем. К большинству слов добавлены примеры словоупотреблений
и фразеологического окружения. Около 250 единиц были напечатаны в журнале
"Контекст", №9, 2003. Критический анализ первого издания появился в работе М.
Эпштейна "Однословие как Литературный Жанр", Разделы 5-6, Континет, 104, стр.
279-313 а также в М. Эпштейн, Знак Пробела , Новое Литературное Обозрение,
Москва, 2004, стр. 274-304. Некоторые интерпретации, использованные в этих
работах, включены в настоящее издание и помечены*. Автор выражает глубокую
благодарность М. Эпштейну за анализ Словаря и за предложенные интерпретации.
Несколько слов из Словаря появилось в Сети на выпускаемом М.Эпштейном
проекте "Дар Слова".
Каждая единица Словаря по замыслу автора представляет законченное
литературное произведение и состоит обычно из трех частей: самого однословия,
его толкования и примеров употребления. Эти три части могут выявлять различные
грани предлагаемых однословий. Многие примеры употребления взяты из книг и
журнальных публикаций Г. Марка. Некотрые слова появились вначале как
"литературные отходы" при работе над другими вещами и только со временем
обрели самостоятельную жизнь. (Полную информацию об этих публикациях
можно найти на http://mark.bu.edu/grmark, замечания о Словаре также можно
посылать по этоу же адресу).
С момента первого издания Словаря прошло примерно семь лет. Насколько
может судить автор, лирический герой Словаря (образ составителя, концептуальная
персона) практически не изменился.
Г. Марк, 2007.

173

1. Религия. Наука.
Акафи`стула - хвалебная песнь, исполняемая фальцетом; напр., доброкозненный
диакон выпевает акафистулу, просит Царствие Божие здесь и сейчас .
Андрогиниза`ция - процесс достижения обоеполой цельности, женомужества;
феминоандризация .
Аннали`ст - специалист по анализу анналов .
Aноними`зм - направление в искусстве и литературе, отрицающее авторство.
Антими`дас - всё, к чему он прикасается, превращается в дерьмо; напр.,
пандермитель .
Астри`т - звёздная болезнь, непреодолимое желание общаться со знаменитостями .
Апофигео`з - апофеоз, который всем по фигу; напр., пленум ЦК КПСС в советское
время .
Атеи`стовоe Тогосве`тье - посмертная жизнь атеиста; напр. , для не сумевшего
поверить атеистовое тогосветье должно быть совсем беспросветным .
Аэрозло` - зло, пришедшее из воздуха; напр., отходы от сжигания нефти.
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Бабья Лета - река забвения в женской мифологии; напр., ты вся уплыла в Бабью
Лету .
Бедоку`рево - наркотик, вдыхаемый вместе с дымом; напр., трын-трава МариХуанна-Каннабис .
Безначальнозако`нченность - вспоминание о том, что вещь ещё не начата после
того, как она уже закончена; напр., написать стих, а потом вспомнить, что писать
ещё не начал .
Бесснови`дческий - (сон) не нашедший сновидца; напр., стих, пытающийся
воплотиться в слова, как бессновидческий сон, блуждает в мозгу .
Бессо`нник - человек, страдающий бессонницей; напр., среди бессонников
атеистов не бывает .
Брачное Обозначение - союз между обозначающим и обозначаемой; напр.,
венчаются на Имя безимянный глагол и ему наречённая вещь.
Бурида`нствовать - мучительно размышлять о свободе выбора и её последствиях;
напр., буриданствующий молодчик .
Венероло`гия - наука, изучающая планету Венера; напр., в венерологию и марсизм
идут только те, кто любят ближние планеты .
Взмета`форить - поднять до уровня метафоры; напр., взметафорить свою жизнь .
Виртуа`лить - проводить время в виртуальном пространстве; напр., полжизни
провиртуалил .
Вмы`слиться - 1. сосредоточиться, уткунуться мыслью; напр., вмыслился до
глухоты, до вспышки последнего смысла ; 2. слиться в мы, стать частью целого,
частью толпы .
Вопро`соиска`тельство Подотве`тное - 1. поиски вопроса под данный ответ;
напр., приложение на практике математических результатов ; 2. подвергание
сомнению общепринятого решения-ответа .
Воскреса`тельный Знак - знак, помеченные которым непременно воскреснут;
напр., пыльный солнечный луч, расщепив занавеску, воскресательным знаком
пометил ему лоб .
Воспале`ние Духа - заразная русско-еврейская национальная болезнь; напр.,
одной из причин революции 1917 года была эпидемия воспаления духа .
Времяуби`йца - человек, убивший часть длительности бытия; напр., весёлый
времяубийца идёт с каламбуром по жизни .
Всею`дность - точка зрения, согласно которой все люди евреи; напр., всеюдность
распространена в основном среди евреев и мормонов .
В?с?ё? - всё, где каждая буква отдельно и корчится под вопросом; напр., символ
одинности, одиноковости, неуверенности во всём .
Вспят`ить - пойти на попятный, обратить время вспять; напр., загнать дым в
трубу, мяуканье в кошку,…
Выдохнове`ние - отлив творческих сил; напр., и выдохновеньем наполнилась
строчка .
Вымоли`твиться - вылиться в молитву; напр., чтобы раскаяться нужно
вымолитвиться до тла .
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Гелиоикеба`на - иcкусство составления букетов из солнечных лучей; напр.,
изучал гелиоикебану, расцвечивая фильтрами солнечные лучи и подбирая их друг к
другу.
Геморро`ида - кривая , описывающая форму геморроидных узлов.
Ге`нница - генофонд; напр., миллионы из страны уехали, обеднела великая
генница Тюркославии .
Гермафройдиза`ция - физиологический аспект андрогинизации; напр.,
гермафройдизация как форма бисексуальности .
Гла`голо`гос - глагол голого Логоса, внутри которого голос; напр., клокочущий
глагологос в горле застрял .
Глориму`ндия - страна мирской славы, страна гламурно-мемуарной литературы .
Гнусеоло`гия - наука о мелких летающих кровососах .
Голограмма`тик - специалист по голограммам, по объёмному видению целого в
малом ; напр., «в одном мгновенье видеть вечность...» .
Дали`ст - последователь В.И. Даля, составитель толковых словарей; напр., далист
Марк .
Двуэ`гий - человек с двумя эго (ego+alterego=2 ego), с раздвоением личности;
напр., шизофреник .
Дзен нуди`ст - дзен буддист, пытающийся достичь просветления медитацией в
голом виде; напр., а нынче на немецких пляжах каждый второй дзен нудист .
Дерьмодина`мика - наука, изучающая кругооборот дерьма в природе; напр.,
артритом сведённые пальцы сжимают учебник по дерьмодинамике .
Диагно`стик - приверженец диалектического гностицизма, диалектики
герметического знания посвящённых; напр., диагностики предприняли
героичеcкую попытку совместить язычество и монотеизм в каком- то своём
высшем синтезе .
Доброко`зненный - человек с добрыми, но коварными умыслами, душефил; напр.,
доброкозненные потаковники умного деланья .
Душеблю`дца - летающие блюдца, на которых души умерших возвращаются на
Землю (К.Юнг) ; напр., огоньки на краю небосвода - сияющие душеблюдца спешат
на семейный праздник .
Евро`фаг - европитающийся, питающийся европейской валютой, евро, евротик .
е-иконоста`с - электронный иконостас, собрание икон на экране компьютера;
напр., молился перед е-иконостасом, пытаясь изгнать бесов из своего лоптопа
Е`ственный - существенный, но без сущности; напр., и память о тебе становится
ественной, уестествлённой, объявлё`нною явью.
Ебежи`ть - проставлять е.б.ж. («если буду жив») в конце каждой фразы
(Л.Н.Толстой); напр., да не ебежи ты, ради Бога, всё время!
Звездю`к - астроном, астралиец; напр., звездюки большую часть времени на небе
живут и часто страдают астритом .
Имперсонифи`кция - воплощение вымысла, творчество; напр.,
имперсонификация либидо .
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Инакови`дящий - художник; напр., инаковидение в живописи началось с
импрессионистов .
Иуде`йство - действо иудеев; напр., всё тонет в иудействе .
Кожеве`ры - люди, верящие наощупь, верящие только собственной коже (св.
Фома); напр., только для истинного кожевера распускаются звуки в касаньях,
только кожевер может правильно переводить тексты касаний на русский .
Ко`каинисты - братья во Каине; напр., солдаты в братоубийственных войнах.
Коллю`зия - коллизия иллюзий, аллюзия ассонансной аллитерации; напр., где-то
глубоко в преисподней подсознания коопошилось в коллюзиях его безумие .
Компью`терная Ка`рма - карма, оставшаяся в компьютере от предыдущих
пользователей; напр., в компьютере моем дурная карма .
Культу`ркультя` - культя (обрубок) культуры; напр., в центре культюрморта
между обрывками холстов и огрызками статуй на огромном блюде лежала
окровавленная культуркультя.
Лейтмотива`ция - основная причина; напр., лейтмотивация зла .
Литу`рг - создатель литургии; напр., литург правил сам свою литургию .
Линне'евка - мелкий плод Линнеева дерева .
Люми`нки – фотоны .
Лютерату`ра - литература о Лютере; в лютературе редко пишут о ненависти
позднего Лютера к евреям .
Люцифи`ри - Люциферовы цифири: 666; напр., пирамиды возле Лувра
люцифирями обозначены, из 666 кусков стекла сделаны, так что и Лувр теперь
дьяволу принадлежит?
Марсиа`нская Ветка - отросток земной цивилизации на Марсе; напр., весьма
вероятно, что через 30 лет выживет лишь Марсианская Ветка .
Материа`льная Флора - растения, цветы в материи, в одежде; напр., она встаёт и
цветы на платье её расцветают .
Медици`ник - циничный врач, плотьник .
Межэ`рье - время между старой и новой эрами; напр., евреи в межэрье из Израиля
изгнаны были .
Мента`льный Исход - летальный исход, обусловленный ментальностью
больного; напр., я боюсь, что с его взглядами ментальный исход неизбежен .
Метаморфи`зика - физика процессов метаморфоза .
Метапаради`гмика - учение о парадигмах изменения парадигм; напр., парадигмы
метапарадигмики .
Метафи`кция - вселенская иллюзия, Майята; напр., метафиктивное вселенское
покрывало Маяты .
Мизантро`поморфи`зм - учение, согласно которому неодушевлённые предметы
ненавидят людей; напр., стоит только мне отвернуться, как знакомые с детства
предметы подползают, встают за спиной полукругом и ждут сигнала к атаке.
Мнемони`зм - монистическая точка зрения, согласно которой всё принадлежит
мне; напр. всепобеждающее учение мнемонизма, готовность на всё ради себя.
Молитвости`х - стих, в котором молятся Слову слова; напр., под куполом
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огромною люстрою сверкающий молитвостих .
Мракобе`стие - звериное мракобесие .
Мыслеблюсти`тель - человек, охраняющий от использования (чужие) мысли,
мозговитянин .
Наибы`тие – наивысшее и наиболее наивное наитие бытия; напр., истинное знание
всегда наибытие .
Наухоё`мкий - ёмкий на ухо, способный услышать многое; напр., душист должен
быть очень наухёмким слушателем .
Неботрясе`нье - толчки и колебания отдельных участков небосвода .
Невменя`емая - та (мысль), которая в меня войти не может, невменяйка; напр., эта
идея оказалась невменяемой .
Некоше`рная Духовная Пища - советская литература; напр., с детства ещё
питался почти одной некошерною пищей духовной с чужого стола.
Нео`лог - специалист по созданию неологизмов, однословец; напр. автор этого
Словаря .
Непристо`ик - бесстыдный человек, стоически переносящий свою
непристойность; человек по ту сторону стыда и срама, засрамец .
Несу`щий - безбытийный бъект; напр., тот, которого нет .
Ноостальги`я - ностальгия по разумному (от греч. "ноос" - разум).
Обья`виться - превратиться в явь; уестествиться; напр., через час точно по
расписанию объявился Бостон .
Оглядываясь Вперёд - с оглядкой на будущее; напр., название книги стихов
Г. Марка .
Оди`нность - точка зрения, согласно которой ты всегда один; напр., Ф.Кафка .
Одноваги`нники - несводные, но братья .
Оканто`вка - добавление цитат из Канта в начале и конце текста; напр.
окантовать диссертацию по философии .
Оккульттова`ры - товары для оккультного употребления; напр., косметика для
третьего глаза - продукт РоссийскогоТеософского Общества. (Цена договорная))
Олигархофре`н – умственно-отсталый олигарх .
Оксиморониза`ция - процесс наделения бъекта противоречащими аттрибами .
Отвы`кшийся - человек, отвыкший от себя; напр., отвыкшиеся обычно
стараются, избегать себя .
О`тмыслы - оттенки (здравого) смысла; напр., существительные на ходу
перебрасываются снисходительно отмыслами .
Охли`н - вещество толпы; напр., ещё задолго до начала демонстрации площади
были уже залиты плотным слоем дрожащего охлина .
Палеомодерни`зм - направление в модернизме, пытающее использовать
примитивное искусство; напр., палеомодернистские наскальные рисунки .
Пандендри`рованность - ощущение всеобщей деревянности; напр., деревянная
литература, деревянные деньги, деревянный петух кричит по утрам…
Первострофа` - строфа, на которой стоит мир; в первострофе всего четыре
строчки, но их никто не знает .
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Пери-патети`чно! - в духе перипатетиков; напр., сократично, платонично,...
Пи-эр-квадра`тность - свойство всех круглых площадей .
Плё`тство - бездумное созидание целого из сплетения его частей; напр.,
рифмоплётство .
Пра-пра`во - доправовая юриспруденция; напр., российский суд в 90е годы .
Преисподсозна`ние - преисподняя подсознания; напр., преисподсознание,
затянутое многослойной рефлексией .
Прижи`зниться - приспособиться жить так, как будто всё происходящее
действительно с тобой происходит .
Про`спанная Треть - треть жизни, проведённая во сне; напр., проспанная треть
оказалась интереснее двух явленных .
Простатуиро`ванный - воплощённый в виде татуированной статуи; напр., пахана
ихнего на самом престижном кладбище Москвы ещё при жизни простатуировали.
Противоя`вие - лекарство против разрушающего влияния Яви; напр., акоголь,
наркотики .
Протоэ`йдосы - прообразы видоидей (Платон); напр., хранилище основных
неуестествлённых протоэйдосов повидимому тоже находится в геноме .
ПроТо`рить - проверить по Торе, доказать; напр., проТорить жизненный путь к
истине .
Пустеводи`тель - путеводитель по (духовной) пустоте; напр., в пустоте, где нет
ориентиров, без пустеводителя немногие дорогу могут найти .
Равви`нство - еврейское духовенство; напр., в раввинстве полное равенство
раввинов .
Разиме`ть - перестать иметь; напр., разиметь своё мнение .
Ради`стка - специалистка по доставлению радости; напр., на радисток теперь уже
нигде не учат .
Раестрое`ние Инопланета’рное - построение рая на одной отдельно взятой
планете; напр., Царство Божие вырастёт на Марсианской Ветке .
Райкни`га - книга для чтения в раю; напр., пока есть время собираю библиотеку
райкниг .
Реинкарна`тор - человек, в котором, реинкарнируются ощущения и долги из
предыдущих жизней; напр., у реинкарнаторов чувство первородного греха всегда
очень сильно присутствует .
Ренесса`нец - человек Ренессанса; напр., возрожденец разносторонний.
Рокиро`вка Яви и Сна - перемена местами между сном и явью; напр.,
сомнамбулические стихи .
Роконо`сец - носитель злой cудьбы, рока; напр., царь Эдип .
С Длинным Но`осом - длинного ума человек (от греч."ноос" - разум, ум); напр., с
длинным ноосом евреи останутся .
Сальа`рт-Моцие`ри - злодейский гений .
Самогу`риться - быть гуру самому себе; напр., самогуриться в нирванночке .
Сатореа`льный - реально находящийся в состоянии сатори, напр., сатореальная
простотаковость .
Световоплоще`ние - превращение в свет слова «свет» (в отличие от от
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светопреставления - превращения света во тьму) .
Секвестерниза`ция - опечатка (имущества) должно быть: «секвестеризация» .
Сексотоло`гия - наука о сексотах-стукачах, мусороведение; напр., очень
известный сексотолог из Третьего Отделения опубликовал недавно свои
воспоминания .
Синема`ви`та - фильм жизни; напр., прокручиваю синемавиту свою назад,
цветные кадры становятся чёрно-белыми, потом застывшими фотографиями и,
наконец, застреваю в первом кадре своего рожденья .
Смерть-Сортиро`вочная - последняя остановка, чистилище; напр., на залитой
светом прожекторов платформе станции Смерть-Сортировочная носятся с лаем
огромные немецкие овчарки, наплывает дымящийся глаз паровоза .
Сносле`дствие - 1. последствие произошедшего во сне; напр., изжога утром от
выпитой во сне водки; 2. продолжение допроса во сне; напр., всю ночь на
сноследствии молчал, уткнувшись в подушку .
Сокло`нники - люди, родившиеся в результате клонирования одного и того же
человека (ещё невостребованный термин) .
Сома`тоселе`кция - выбор тела осуществляемый душой, непосредственно перед
реинкарнацией; напр., уже в самом начале чревоожидания анима-бестельница
начинает соматоселекцию для земной жизни; процесс этот очень важный, за
любую ошибку всю жизнь расплачиваться приходится .
Сомноло`гия - наука о сне, напр., доктор сомнологических наук .
Сослу`шиваться - соединяться в слушании; напр., сослушались в Моцарте .
Стиходице`я - оправдание поэзии; напр., стихи как алиби (для Страшного Суда).
Сутеви`к - сутяк, сутист, специалист по Сути ; напр., наш сутевик возбуждался
всегда при виде голой Идеи .
Су`тьствовать – бытийствовать в Сути .
Тавтоло`гика - логика тавтологии; напр., Алмазная Сутра переливалась во тьме
сверкающей тавтологикой .
Талму`дрость - мудрость, заключённая в Талмуде; напр., талмудрый не тот , кто
много знает, а тот, который много учится.
Телевампири`зм - телепатический вампиризм, высасывание крови, энергии, и др.
на расстоянии; напр., верховный кремлёвский телевампир из всей страны кровь
высасывать будет .
Телепатоло`гия - наука о болезненных процессах, связанных с передачей мыслей
на расстояние; напр., энергетический телевампиризм .
Толпа`рь - человек толпы; см. напр., Ортега-и-Гассет «Восстание Масс» .
Трепетоно`сец - несущий трепет,трепетное тщание; напр. Гермес Трисмегист в
"Изумрудной Скрижали", отделяющий землю от огня, тонкое от грубого .
Трансцедента`ция - трансцедентальная медитация; напр. медитация о
непознаваемом .
Уестестви`ть - сделать естественным; напр., перед длинной дорогой
уестествляешся, превращаешся в частицу Его.
Уимяни`ться - получить имя; напр., уимянился ещё до рождения .
Униже`стить - представить в виде универсального жеста (Мерло-Понти); напр.,
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унижестить Словарь.
Урбосемио`тика - наука, изучающая города как каменные тексты; напр., буквы
зданий, фразы улиц, точки площадей, вкрапленья античных цитат,…
Фальшивоцита`тчик - создатель фальшивых цитат; напр., сидел наш
фальшивоцитатчик за создание ложных инструкций местным дружинникам.
Фемиа`ндр - женомуж, андрогин; напр., бисексуал .
Филоло`жный - ложный с точки зрения филологии; напр., филоложный, но
правдивый .
Хаоси`нки - частички Хаоса, напр., хаосинка к хаосинке создавался космос .
Хомокомпью`тер - человек с проросшей сквозь терминал головою; напр.,
хомокомпьютер копошился, не глядя, пальцами в клавиатуре .
Хо`миныч -- сын человеческий; напр., ведь каждый из нас и Хоминыч и, хоть
немного, но и сын Божий .
Хотьбыхны`канье - всёнипочё`мность .
Хромоса`мость - самость (по Юнгу), записанная в хромосомах; напр., чать генома,
ответственная за self-awareness .
Хронопо`п - низший священник секты временщиков-времяпоклонников; напр.,
настоящие хронопопы живут автохтонно .
Целему`дрие - мудрость при выборе цели, телеософия .
Целе`стница - лестница на небо; напр., без перил всегда целестницы .
Э`тик - специалист по этике; напр., маралёр .
Энтрополо`гия - наука об энтропии, об измерении хаоса, часть теории
информации; напр., энтропологи меряли Хаос на улице .
Явствове`дение - наука об явствовании, о существовании; напр., явствоведие
является основным разделом онтологии .

2. Язык. Литература.
Аббр. - аббревиатура для слова "аббревиатура"; напр., в аббр. между согласными
лежат мёртвые фонетушки .
А`брабе`ликада`браберда` - абракадабра из белиберды; напр.,
белиабрабердакадабра .
Алле!-терри`ровать - создавать цирковые аллитерации .
Анапе`стовать - воспитывать анапестом; напр., сублимироваться в
анапествование .
Агрофе`ня - язык земли; напр., и травы нам на агрофене шепчут, но мы не
слышим их стихов .
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Бедала`буда - лебеда, либидо бедолаги, лабуда -белиберда; напр., бормотал
бедалабуда белиберду.
Бзглс`н (аббр.) - безгласный; напр., немой.
Бесслове`сный` - словесный бес; бес, вселившийся в слова; напр., бессловесный
теперь из каждой фразы смеётся .
Бестолко`вка` - фраза, в которой ни толка, ни толкования .
Благо`л - благой глагол; напр., благолом врачевать сердца людей .
Библиоты`ковка – голова (по форме напоминающая небольшую тыкву), набитая
книгами; напр., с трудом укрепил потную мозгогрейку на своей сверкающей, лысой
библиотыковке .
Благоуха`ющий - человек с хорошим ухом, музыкант; напр., бухи-лабухи
благоухающие .
Буквохо`д - идущий (глазами) по буквам; напр., за буквоходом тянулся след
раздавленных слов .
Бу`лы - фабулы-вокабулы-буллы-инкунабулы; напр., здоровеньки булы (укр.) –
огромные, здоровые булы .
Были`нка - маленькая былина, маленькая быль, былька .
Вздх (аббр.) - неогласованный, бездыханный вздох; напр., прострочила разговор
аккуратною ниточкой вздхв, чтобы он не распался на части .
Верба`рий - коллекция засушенных слов; напр., засушенный глоссарий .
Вербу`блик - бублик из несъедобного словесного теста (с пустотой в середине);
напр., комментарий к ненаписанному тексту (см. напр.,"Золотые Плоды" Н.
Саррот) .
Версицита`ция - нанизывание цитат на рифму, суестишие для запоминания;
напр., версицитировать "Капитал" К.Маркса .
Виршеви`чная Похлебка - плата за словородство; напр., в виршевичную похлёбку
были намешаны немеряные деньги, поездки за кордон и сомнительная слава .
Внутрисло`вие - лингвистическая матрёшка: слово, внутри которого находится
другое слово, внутри которого может находиться ещё слово и т. д.; каждое слово
внутри уточняет смысл внешнего слова вокруг него; напр., глаголландия, внутри
которой ланд и глагол, внутри которого гол – страна глаголов голых .
Вместоиме`ние - местоимение, вставляемое вместо другого местоимения; напр.,
«мы» вместо «я»; затравленные вместоимения мечутся между корней и коряг .
Вокаблу`чивать - запиcывать вокабулами; напр., чтобы уметь вокаблучивать,
иметь надо вокабулярный аппарат ; по ночам в Глаголандии студиозусы в
дормиториях вокаблучивают весёлых силлаб .
Восклиси`тельный Знак - !?; напр., воскликнутый и сразу поставленный под
вопрос .
Вопро`сьба - просьба в виде вопроса; напр., а не могли бы вы уйти?
Вы`курсить - выделить красивым курсивом; напр., «на ка, выкурси!» .
Гиперболи`н - препарат для усиления воздействия на читателя; напр., ввёл
лошадиную дозу гиперболина в полумёртвую фразу, и она заиграла .
Глагола`ндия - лингвистическая родина, страна голых глаголов и алчущих
туристов-читателей, описание путешествия в эту страну имеется в Г. Марк
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"Глаголандия", Ст.Петербург, 2003 ; напр., «в Глаголандии поют колокола, солнце
плещется в морщинистых каналах» .
Глаголоалка`тель - (устар.) (не)истовый книгофа`г-вербое`д; напр., бродят по
Глаголандии голодные глаголоалкатели .
Голограммати`ческие Соблазны - голограммы соблазнов голой грамматики,
исчадия мозга; напр., соблазн словаря, где в каждом однословии весь словарь .
Горельефоте`кст - горестные слова, окаменевшие в горельеф, в объёмный
набрайленный текст; напр., горельефотекст и слепому должен быть понятен .
Гросса`рий - большой толковый словарь-глоссарий малопонятных слов; напр.,
Словарь Г. Марка .
Граммофо`б - человек, ненавидящий формальную речь, начальник .
Графома`нна - манна для графомана; напр., восторженные рецензии .
Дееприча` - деепричастный полуоборот, деепричастие от глагола деепричасти`ть
напр., причастить к действию, причащать действием.
Диахорре`я - диаррея хореев; жидкие рифмованные хореем экскрементыверсифекалии; напр., в литературном детстве диахоррея болезнь заразная.
Друзья`мб - послание друзьям, написанное ямбом; напр., «друзья мои, прекрасен
наш союз» .
Доименно`й - состоящий из приставки «до» и имени; напр., доименной вопрос
(доколи?, доваси?, допети?, доиванакупала?) .
Души`ст - 1. психолог; 2. специалист по ремонту душей; напр., в квартире
душиста-психолога с душем возился водопроводчик-душист .
Жеманнограммати`ческие Морфе`мы - жеманные морфемы оживших
грамматических фигур; напр., напудренные суффиксы с крахмальными манжетами
Живоязы`чник - тот, кем жив язык, ословотворяющий; напр., радение
живоязычников, где молятся Слову слова .
Заименя`ть - залеплять именами (вещи) ; напр., заименивший видит только имена.
Зацита`тить Себя - приписать свой текст другому; напр. Оссиан .
Замо`рзить - записать азбукой Морзе; напр., заморзить "Евгения Онегина" и
послать телеграфом .
Заты`чка - буква, стоящая за "ты"; напр., "ч" в каждой "затычке" .
Камюни’ст - последователь А. Камю, экзистенционалист; напр., камюнисты
сартристов не любили .
Каламбуре`ние - глубинное бурение (словесной) подпочвы coзнанья; напр.,
каламбурил в душе, пока не забила фонтаном грязь .
Кириллиционе`р - специалист по каллиграфии кириллицы, алфавитист; напр.,
кириллиционер со старухой глаголицей и выводком букв неуёмных по зёрнышку
русскую речь собирают .
Кирилицо`ванный - записанный кириллицей, переведённый на русский; напр.,
кирилицованная Библия .
Клишее`д - фаг-пожиратель клише, буквоглот; напр., мозг его лихорадочно
поглощал свежее клише, выходящее широким потоком из терминала .
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Коньте`кст - текст, несущийся как конь (без всадника); напр., на одном
коньтексте далеко не уедешь .
Кр`тксть - сестричка Таланта (зарытого в землю) ; напр., тврдстъ и кртксть как
брат и сестра одного и того же Таланта .
Костноязы`чие -- процесс окостенения языка; напр., у него появилось
костноязычие, видно типун на языке вырос .
Ксенофе`нь - блатной язык иностранцев; напр., у них в Америке своя ксенфень,
этому на филфаках не учат .
Лату`нница - латунная латиница; напр., в итальянском ресторане на кухне в
грохоте мисок и криках поваров звенела весёлая латунница .
Лексико`нница - летящая конница слов; напр., лексиконница неумолимо
надвигается на притихшее стадо читателей .
Летря`нка - буквенная болезнь; напр., первый признак летрянки - выделение
стихов на бумагу .
Лингвя`щий - человек, для вящей лингвистичности употребляющий
несуществующие слова .
Литсестра` - работница редакции, лицо среднего литературного персонала,
сестричка-лексичка; напр., литсестра ассистирует при введении метаморфия в
больной стих .
Ло`жноче`тырё`хсло`жное - четырёхсложное слово, обозначающее
лингвистический объект, описывающий односложность; напр., "ОднОслОжнО" .
Лонга`рс-да-бреви`та - (лат.) искусство живёт долго, да жизнь-то коротка, напр.,
и ничего не поделаешь против лонгарс-да-бревита .
Междума`тия - междометия, вставляемые между матерными словами; напр., бля .
Междуречье - время между речами; напр., лилась в междуречье водка рекой .
Метамо`рфий - наркотик из метафор, вливаемый в стих для одурманивания
читателя; напр., выверив по хорею биение пульса, метаморфий вливал
внутривенно .
Мнетебе`нам - местоимение, выражающее взаимную принадлежность,
предназначенность двух любящих, грамматизированный андрогин; напр., тыя
устроил горизонтальный праздник мнетебенам .
Мнобою - нами, сцеплёнными вместе; напр., проснулась и ожил ятыею, мнобою.
Мы`быть - быть друг с другом на «мы», раствориться друг в друге; напр.,
мыбыть или ябыть? - вот в чем вопрос .
Набра`йлить - набрать Брайлем для тех, кто не видит (или не верит своим
глазам); напр., набрайлить свой стих для слепых .
Накавы`чивать - удить крючьями кавычек в чужих текстах мысли свои; напр.,
незаметно накавычить метафору, перенести в свой текст и торжественно при всех
разкавычить .
На`доумение - умение делать как надо (начальству); напр., без надоумения нынче
карьеры не сделаешь .
Недоза`умь - не совсем ещё заумь, заумь на cмыслопогранке; напр., "Слово о
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Слове" Г. Марка («Глаголандия», Фонд Русской Поэзии, Санкт Петербург, 2003).
Нелепобя`шущие - (др.слав.) братья ; напр., "Слово о Полку".
Обби`ть - добавить всюду второе (дрожащее) Б; напр., с люббовью губбами буббня
о теббе, о себбе, о судьббе,...
Одношине`льники - одношинеля`та; писатели, вышедшие из одной и той же
шинели (скроенной Н.В. Гоголем); напр., секрет одношинельников - шинель-то за
150 лет до дыр уже заношена, а всё примеряют, примеряют. Но надевать не спешат.
О!-префикси`ровать - 1. начинать каждое первое слово в фразе с префикса «О!»;
напр., О! Как бы я хотел сказать; 2. превращать слово в маленькую оговорку, огрех,
ошибку, очитку, ослышку,...
Осемио`титься - означить себя, придать значимость самому себе; напр.,
опубликовать себя в Сети .
Ословотворе`ние - процесс создания нового слова в результате слияния двух
существующих слов ; напр., в результате слияния «мглы» и «голоса» возникает
«глагол»: мглаголос .
Оскоби`рование - заключение в скобки (выделение (в(нутри(главного))); напр.,
обматрёшивание .
О`слышь - горизонт слуха; напр., рёв моторов до края ослыши .
Отменя`тина - своесловие; напр., данный Словарь .
Охоккуи`ть – записать, представить в виде хокку .
Панслови`зм - учение о том, что настоящим бытием обладают только слова; напр.,
согласно пансловизму весь наш мир есть лишь искажённое отражение мира слов.
Парафра`з - 2 фразы; напр., послушайте, у меня к вам есть парафраз .
Переплети`и - переплетённые перепетии; напр., твоя линия сердца коснулась
линии жизни моей - переплетия первого рукопожатия .
Пети`тьки - 1. маленькие буковки, набранные петитом, нонпарелью; напр., книгу
раскроешь, и петитьки ссыпаются к сгибу; 2. (нар.) маленькие женские груди.
Плагиа`втор - автор плагиата .
Полусло` - слово, оборванное на полуслове; напр., оборв.
Поэ`туму - поэт, воспевающий (собственный) ум .
Прибормо`чечки - пристихованные наглухо словечки; напр., один-ночью-стих,
пристихованный в одинночество .
При(бу)ко`лики - прикольные буколики; напр., смеялся до колик от ваших
прибуколик .
ПриБоя`нить - приписать Бояну; напр, приБоянил "Слово о Слове" Г. Марка .
Пропалиндроми`ровать - представить в виде палиндрома, превратить в
самоотражённый текст; напр., пропалиндромированный текстскет, который всё
равно, как читать .
Пропру`стова Проза - 1. мерка, под которую насильственно подгоняют
современную прозу; 2. прозаические произведения о творчестве Пруста .
Прохоре`еный - выверенный по хорею; напр., прохореенный пульс стиха .
Пртт`р - партитура с утерянной огласовкой; напр., и жизнь его - как прттр .
Пуантилиза`ция - омноготочивание текста (напр., Ф. Селин) .
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Раскавы`чивание - публикация без кавычек; напр., плагиа`вторство .
Ребу`сины - бусины ребусов; напр., нанизывать ребусины метафор на ниточку
ритма .
Ритмоле`пие - лепота ритмизованной речи; напр., в радении всегда ритмолепие .
Рифмотё`к - поток рифм; напр., на рифмотёк отпустил свою песню акын и не
может уже поймать .
Силла`бо-Тони`ческий Цуг - упряжка спряжений коренных глаголов ; напр., уже
на первой странице силлабо-тоническим цугом ворвался с криком на Дворцовую
Площадь в городе мёртвой грамматики - гуляет по-чёрному автор .
Славя`зь - славянская вязь; напр., вышивать славязью в суконной материи текста .
Слова`р(ь)варство - варварское отношение к словарям; напр., всякое
словарьварство кончается вербоцидом .
Словела`с - 1. от-важный, легкомысленный словоблуд словофил; напр., опытное
ухо словеласа насторожённо подрагивает; 2.* "обольщающий посредством слов,
источающий словесную похоть и соблазн".
Словка`ч - 1. человек, умеющий ловко устраивать слова; напр., популярный
писатель; 2.* "тот, кто ловчит посредством слов".
Сорокобу`ковка - строка из сорока букв; напр., сорокобуковка проползла,
перебирая согласными, к краю листа и испуганно остановилась .
Сочини`тели - группа людей, которые сообща что-либо чинят; напр., сочинители
законов .
Ставить Клыко в Стро`ку - редактировать; напр., кому свой стих не покажет,
каждый ставит клыко в строку .
Стихастени`я - поэтическая болезнь, характеризующаяся ощущением бессилия,
перемежающегося бредом навязчивых метафор .
Стихоплё`тки - эпиграммы; напр., и возбуждать улыбки тёток огнём нежданных
стихоплёток .
Стиху`емый - человек, которого подвергает стиху (напр., стихотворному тосту)
стиху`ющий; напр., стихуемый страдает молча, таков уговор .
Страстоли'ст - страстный солист; напр., страстолист из семейства
карузообразных .
Строфоотря`д - отряд зэков-слов, оцеплённый в строфы; напр., строфоотряд
шагал под конвоем до зубов вооруженных рифм по бесконечной белой равнине .
Тв`рдстъ - твёрдостъ спрессованных согласных; мужественный, мужской стиль;
напр., мужественные сёстры тврдстъ и кртксть .
Терминокра`т - сторонник власти слов; напр., " и Слово было Бог" .
Тетро`дья - тетрадинные отродья; напр., копошились ещё тетродья в толстых
журналах .
Трёхзрачный - человек с тремя зрачками в каждом глазу; у трёхзрачного
разноцветные флюоресцирующие зрачки вращались с бешеной скоростью в разные
стороны .
Ты`я` - ятыя, грамматический адрогин для обозначения влюблённых; напр., тыя
проснулась и ожил мнобой, двуединственным переплетеньем .
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Урбу`льи - городские ульи; напр., в урбулье уютные соты квартирок,
электрический мёд фонарей .
Утильстихьё`- вторичная переработка стихов, отходы поэтического творчества;
напр., из утильстихья ещё и на поэму набралось .
Фаллици`змы - обороты речи, построенные по матерному образцу; напр., эдиптвою-в-комплекс, я фаллицизму отдал дань, и эта дань была громадной .
Фетю`льки - маленькие стихотворения Фета; напр., украсил своё сочинение двумя
фетюльками .
Фил-фа`к-ю! - (англ.) ругательство студентов филфака, обычно произносится в
изязвительном наклонении .
Филофи`лка - любительница филологии; напр., филофилка уселась на высокий
стул у стойки и, покачивая всеми четырьмя своими флексиями, начала увлечённо
рассказывать .
Фимира`мбы - фимиамы дифирамбов; напр., рецензии друзей .
Фонету`шки - тушки фонем; напр., в абркдвр аккуратно лежали между
согласными мёртвые фонетушки .
Хаси'дыш - диалект языка идыш, распространённый среди хасидов .
Хоккуи`ст - хоккуйщик, сочинитель хокку; напр., родина хоккуистов - Япония, в
России они приживаются плохо .
Цирко`вно-словя`нский - язык цирковых терминов, цирка слов .
Шестипаде`жная Паради`гмика Имён Осуществлё`нных - падежи: именной,
родительский, давательный, обвинительный, вытворительный, подложный .
Эзо`пий - иносказательный; напр., басенно-экивякающий .
Экивя`кать - вякать экивоки; напр., заэкивякал по эзопьи .
Энциклопи`ческий - огромный, исполинский, всесторонне глубокий; напр.,
энциклопический Толковый Словарь Г. Марка .
Ямбщи`к - погонщик ямбов; возница повозки, в которую запряжены силлабоямбическим цугом коренные глаголы; напр., ямбщик не гони свой хорей .

3. Поэзия
А`брискада`вра - неразборчивые очертания тела умершего; напр., и абрискадавра
в стене по утрам проступает .
Автомы`шь - cерый автомобиль, похожий сверху на огромную мышь; напр.,
смотрел с крыши как автомыши глотают крупу пешеходов .
Ага`рок - кусок горящего пространства; напр., агарок светился в ладонях его .
Акробра`тики - братики-акробатики; напр., акробратики в цирке развешаны под
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куполом, как бельё на верёвках .
Анте`нник - кустарник антенн, проросший сквозь крышу; напр., блуждает в
антеннике кот; ветер сечёт пучком антенника нежное небо .
Апонфила`да - апофатическая анфилада колонн, ритм которой задаётся
чередованием пустот между колоннами .
Аргенти`ровать - покрывать серебром; напр., аргентирует голову время .
Ассоциа`тор - 1. машина для вытяжки ассоциаций, туфтогонный аппарат;
2. человек, обслуживающий ассоциатор; напр., я – ассоциатор и водовоз…
Аэрогла`зье - воздух, засеянный глазами ; напр., первые всходы в аэроглазье,
плывут в прозрачных шарах слезящиеся глаза с прожилками тьмы .
Бельетро`пос - бельистый путь, тропинка белья; напр., в темноте светился
бельетропос, ведущий к постели .
Беспу`пный - человек без пупка; человек , не рождённый женщиной; напр.,
иноплотетя`нин .
Бесх - Босховский бес; напр., запустить бесха в мозг .
Бля Бемо`ль - (груб.) полутоном ниже ; напр., ну, крути свою бля бемоль .
Будуа`рия - ария, предназначенная для исполнения в будуарах ; напр., будуария
вплыла в альков и, скользнув под тёплое одеяло, затрепетала .
Будущий Перводоносчи`к - шпион будущего в настоящем, пишущий первое
донесение; напр., назначил себя будущим перводоносчиком и сразу сел писать .
Буклеприса`женный - в буклях, присыпанных сажей; напр., буклеприсаженные
колонны светились в закате .
Бу`ркалы Закома`ривать - заглатывать глазами комаров, удивляться; напр., так
быстро буркалами закомаривал, что стая комаров вокруг исчезла .
Бурли`фчик - бурный, бурлящийся лифчик; напр., потупился скромно в
бурлифчик её .
Бюсту`жас - бюст Ужаса; напр., бюстужас с ленинским лицом в кабинете
следователя .
Вербо`тина - словесная масса, возникающая в результате спазматического
выбрасывания содержания души; напр., свою верботину - сам и печатай .
Вермете`ль - метель, похожая на вермишель; напр., и сыпалась белая верметель
сквозь небесное сито .
Версифека`лии - рифмованные экскременты .
Взглядоре`зки - ножницы для перерезания взглядов; напр., закрывала глаза,
словно невидимыми взглядорезками отрезала под корень липкие взгляды,
протянутые к её телу со всех сторон .
Взлу`чить - взломить лучом; напр., заходящее солнце, истекавшее своим
последним светом, взлучило его сонные веки .
Вербоци`д - словоубийство, десемиотизация; напр., вербоцид должен быть
объявлен вне законов лингвистики .
Вещепе`нье - 1. пение вещей; напр., и я уже не слышу вещепенья - оглох на душу ;
2. вещее пенье; напр., пение сирены .
Визгохо`д - пароход, обвешанный детским визгом; напр., визгоход на Неве с
цветными флажками и музыкой по бортам - экскурсия с классом в гавань .
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Виолонче`люсть - сильно развитая челюсть, возникающая у виолончелиста, после
многих лет игры на виолончели; напр., набухает вдохновенье в виолончелюсти
маэстро .
Вопросу`хо - ухо, прочерченное в виде вопросительного знака; напр., вопросухо
на его портрете прислушивалась к разговору .
Ву`хивать - втягивать в ухо; напр., вухивать муху, вмухивать .
Вылощелу`нный - вылощенный луной; напр., вылощелунные статуи в парке .
Высоковольтные Парусники - мачты высоковольтных передач; напр.,
высоковольные парусники качались от ветра в зеленом море .
Вытривзгля`д - несуществующее растение; напр., настойка от похмелья из
вытривзгляда .
Вью`бка - вьющаяся (вокруг ног) юбка; см. напр. "Весна" Ботичелли" .
В Пти`чью Кра`пинку - с в краплениями птиц; напр., туча в воробьиную крапинку.
Где`вка - девка, которая всегда непонятно где; напр., уже к пятнадцати годам
оформилась вздоровенную, румяную гдевку .
Геенногра`мма - (шифрованная) телеграмма из ада, шифра`дка; напр., Некто со
значительной миной зачитывает на собрании геенограмму .
Гёрля`нда - (англ.) гирлянда девушек; напр., праздничные гёрлянды в окнах
украшали город .
Глагове`ст - перезвон глаголов; напр., и плывёт глаговест над текстом псалма .
Глаголе`пие - величественная и смиренная красота глаголов; напр., речь её полна
старинного глаголепия .
Гладо`нь- гладкая ладонь, без единой линии; напр., и красная гладонь во тьме
светилась словно светфор .
Глуммец - злобный, издевающийся; напр., наливной, белоярый глуммец верхом на
смазанной салом свинье вертелся у баб под ногами .
Голоство`лосы - голые стволы, напоминающие волосы на коже крупным планом;
напр., голостволосы осеннего леса .
Гомосексау`л - 1. (сексуальный) аксакал, похожий на саксаул; напр., а наш
гомосексаул всех обскакал; 2. аул гомосексуалистов; напр., в гомосексауле
лесбиянки не выживают .
Грохоту`личка - маленькая улица, заваленная грохотом .
Двойню`шки - двойка обнажённых женщин; напр., близнецы-двойнюшки, ну и ню!
Ди-стро`фики - стихи из двух строф; напр., в гламурных журналах дистрофики не
выживают .
Душепова`л - принудительные работы для умозаключённых; напр., одухотворец
на душеповале - то мат, то молитва из расквашенных губ .
Дыми`чный Ключ - скрипичный ключ из дыма над трубой ; напр., дымичный
ключ изогнулся в чёрный фонарь и зажёгся .
Дымобанти`рование Единовзгля`дное - завязывание дым а в бант одним
движением взгляда; напр., соревнование по единовзглядному дымобантированию
закончилось трагически - один из участников слишком туго затянул на шее дым и
задохнулся .
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Желтика`ль –жёлтая вертикальная тропинка, ведущая на другую сторону неба .
Жестожестя`нка - жестянка из-под жестов; напр., машина, в которой долго
жестикулировали пассажиры .
Заголоси`ться - превратиться в голос, запеть ; напр., заголосилась в поле рожь .
Заднепупо`чник - человек со съехавшим (от страха) на задницу пупком; напр., в
Сандунах террористы захватили заднепупочников из начальства .
Засти`шье - застывшее по ту сторону стиха; напр., ты в застишье одна не
заглядывай, не пытайся увидеть меня .
Звёздогра`ммы - небесные послания, записанные расположением звёзд; напр.,
стихозведья .
Зверо`облак - облако с обликом Зверя, небесное предупреждение; напр.,
зверооблак навалился на спящий город и начал его душить понемногу, а жители
спали .
Зрачки Галери`ть - полоскать зрачки в галереях ; напр., зрачки прогалерить словно душу отмыть .
Ежелу`жнохрани`мый - тот, чьё отражение хранится в каждой луже; напр., я был
ежелужнохранимым тогда в Ленинграде, но высохли лужи уже .
Изпонадре`чкою - (нар.) из разных мест над речкою; напр., изпонадречкою
вылетят птички .
Изухапа`льцемгрозя`щаяся - шаловливая игрица, которая всё может; напр.,
изухапальцемгрозящаяся смотрела удивлённо с портрета на происходящее под ней
в постели .
Изумру`хи - мёртвые изумрудные мухи; напр., зимой изумрухи между окнами
рассыпаны в вате .
Икеба`нщица - работница бани (раббаня), ответственная за составление букетов;
напр., огромная голая икебанщица проплывала в пару, расставляя на окнах цветы .
Ик!кито`та - икота у кита; напр., ик!китота Иова извергла .
Инкрусты`ль - инкрустированный костыль (для духовных калек) .
Канделя`брие Закатососу`льчатое - канделябры сосулек, горящих в закате;
напр., в капелле обледеневшего леса высоко на холме зажглось закатососульчатое
канделябрие .
Ка`пальцы - капающие пальцы; напр., текут, истончаются кости и капальцы
струятся с шипением в тротуары .
Капильо`тки - папильотки капителей (на колоннах); напр., и хороводом
медленным колонны в капильотках блестят алмазной сажею, плывут вокруг
Исакия .
Карни`зница - птица, живущая на карнизах; напр., карнизница взлетела и повисла
неподвижно в солнечном диске .
Кафкафо`ния - какофония кафкианского; напр., сумбурное сочетание
бессмысленных событий .
Кента`фора - метафора кентавра, всадника и коньтекста, несущейся неизвестно
куда сдвоенной сущности; напр., Медный Всадник с красным знаменем в деснице
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летит в Финляндию, ощерив усы .
Комари`лья - эскадрилья комаров; напр., закомаривал в буркалы целые
комарильи.
Кордефаши`стки - кордебалетчицы с ногами, застывшими в фашистском
приветствии; напр., обербалетенфюрер, заложив руки за спину и нахмурив брови,
прохаживался перед строем кордефашисток .
Корифе`я - жена Корифея; напр., Н. Алиллуева .
Косохо`д - всегда идущий вбок; напр., шахматный слон .
Крико`нус - конус крика; напр., криконус торчит изо рта; и внутри его мечется,
бьётся о стенки шопот .
Крестососко`вая Купологру`дь - купол собора, напоминающий женскую грудь с
торчащим крестом на соске; напр., купол Исакия .
Кругла`ды - круглые колоратурные рулады; напр., по сцене катались круглады,
наталкиваясь друг на друга .
Кры`шево - крошево (крашеных) крыш; напр., разбросано красное крышево в
зелени полей .
Крыши`ная Шерсть- антенны на крыше, антенник; напр., крышиная шерсть
стала дыбом от ветра .
Ксилофе`ни - ксилофоны ступеней; напр., молоточки каблуков на ксилофенях
выстукивали веселый мотив .
Куполя`та - маленькие купола с золотистыми затылками; напр., в Глаголандии
утром куполята стадом идут на водопой .
Ладонегла`зый - человек с глазами в ладонях; напр., тогда ладонеглазый сжал
кулаки и стало совсем темно .
Лу`жный Веноку`рок - венок из окурков в луже ; напр., в лужном венокурке
дрожит отраженье моё .
Лыса`йчик - зайчик от лысины; напр., лысайчиком полоснул ему по лицу .
Люминары`вы - нарывы света, городские фонари; напр., люминарывы проросли в
асфальтовой коже тротуаров .
Люминоди`ски - диски света; напр., зелёные люминодиски из глаз вылетают
каждую секунду .
Мёртвомоби`ль - похоронная машина, труповозка; напр., на поворотах
мёртвомобиль прижимался железным боком ко мне .
Метафо`ргия - оргия метафор; на метафоргии поэтам редко попасть удаётся .
Метемстихо`з - переселение стихов (в другие стихи); напр., плагиавторство .
Мозговичо`к - маленький голый человечек, живущий в мозгу; напр., мозговичок
ворошит уголья - память о тебе .
Молзи`гнийза`ги - зигзаги сплетённых молний; напр., молзигнийзаги, как белые
трещины в расколовшемся небе .
Морщи`нопись - клинопись морщин; напр., морщинопись в пергаменте лица, как
древний текст на утерянном языке .
Мута`нцы - танцы мутантов; напр., белые танго мутанцев .
Мясобюсти`тель - скульптор, высекающий бюсты из мяса; напр., мясник,
украшающий витрину своей лавки бюстами животных, имеющихся в продаже .
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Нави`лоченные Хохота`льники - хохочущие рты, нанизанные на вилки; напр., в
навилоченных хохтальниках торчали куски ритуальной еды .
Надбровные Радуги - сияние мокрой кожи лба над бровями; напр., во лбу между
радуг надбровных кровью овечьей прочерчен крест .
Не`безги - осколки неба; напр., окурок горящею небизгой светился во рту .
Небеле`н - небесный гобелен; напр., в подмоченном небелене проступили влажные
шёлковые нити дождя .
Небизна` - небесная голубизна; напр., в глазах её небизна перемешана с пылью
земной .
Небочи`ст - ангел, следящий за чистотой неба; напр., небочист протирает тучей
луну, выжимает тучу дождём,…
Нота`стики - головастики нот; напр., воробьи на проводах .
Ночь Длинных Хореев - вечер поэзии; напр., ночь длинных хореев ы публичном
доме .
Нутро`быш -зародыш в утробе, внутри (в нутре) матери; напр., на внутрифотке
нутробыш с огромной головой и лукавым личиком раскачивался на пуповине .
Обербалетенфю`рер - (нем.) рейхсфюрер германского балета; напр.,
обербалетенфюрер, заложив руки за спину, прохаживался перед строем застывших
с поднятыми в нацистком приветствии ногами имперских кордефашисток .
Обезму`зенный - потерявший вдохновенье; напр., музолишё`нный .
Ого`ния - агония огня; напр., закатная огония в кронах деревьев .
Ожва`ченный - превратившийся в жвачку; напр., ожваченный взгляд у нее,
отходишь - становится тоньше, но не рвётся, не отлипает .
Ожере`льник в Гофре` - ошейник из ожерелий и синяков на гофрированной шее;
напр., она рванулась вперёд, сверкнули лиловые зубы и поводок ожерельника в
гофре натянулся сразу .
Озвездо`ванный - увенчанный звездой; напр., озвездованные сталагмиты
кремлёвских башен .
Озноби`роваться - почувствовать озноб; напр., слово "озноб" мелкими,
дрожащими пузырьками всплывает под кожей .
Окна`риум - аквариум окна; на дне окнариума могут быть, напр., трамваи,
набитые икринками голов и глотающие кислород жабрами дверей, и т.д.
Околоко`лить - окружить колокольным звоном; напр., на Пасху в полночь город
весь околоколен .
Оконцо`канье - цокающий звук в конце слова; напр., оконцоканье глаголов,
несущихся силлабо-тоническим цугом по булыжнику ударений в городе мёртвой
грамматики .
Олимпи`йские Икры - икры участницы Олимпийских Игр; напр., когда бы грек
увидел эти икры…
Опанаце`янный - весь в панацеях; напр., в Глаголандской больнице опанацеянный
Доктор Филологии вводит гиперболин в полумёртвую фразу .
Оранжеро`вка - переложение цветовой гаммы в оранжевые тона; напр.,
оранжеровка чёрно-белых фотографий .
Оскали`но - оскаленное пианино; напр., оскалино мочилось на пол, расставив
тяжёлые полированные ноги .
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Осле`пок - слепок слепого; напр., метель снимает ослепки со статуй .
Осьмифо`р - осьминог-светофор, висящий на щупальцах проводов; напр.,
осьмифор подмигнул красным глазом.
Отвзгля`дить - отогнать взглядом; напр., смотрит сурово, пытаясь отвзглядить
птицу с ветки .
Отличи`ниться - отложить личинки; напр., свет отличинился ему в зрачки и начал
прорастать .
Па де Фи`кс - танец (голой) идеи-фикс; напр., па де фикс лысых ракетчиков в
шахте под замёрзшею тундрой незаметно превращался в стриптиз .
Палести`новая - из Палестины; напр., палестиновая пыль .
Па/опа`хи - 1. па, выделымаевые пахом; напр., Майкл Джексон; 2. попахивающие
папахи; напр., пахан сидел в попахе .
Парализа`тор - 1. похожий на лижущего; напр., известный парализатор
филейных мест; 2. парализующее вещество; напр., смотрел, словно парализатором
обрабатывал .
Паралицо`ванный - с парализованным лицом; напр., паралицованная после
косметической операции дама .
Песнеро`тый - с песней во рту; напр., рота песнеротых шагала молча .
Плаголо`стье - голос в платье; оперная певица; напр., благостное плаголостье
летало по сцене, как огромный поющий воланчик для бадмингтона .
Плашмя`кнуться - шмякнуться плашмя; напр., поклонился по пояс,
плашмякнулся, вскочил и растроился, обернулся тремя, неотличимыми от себя .
Плезво`нка - пленка, натянутая на звон (колокола); напр., и в этот момент где-то
под самым куполом оглушительно звонко лопнула плезвонка .
Потноарме`йцы - потные солдаты; напр., оскаленные потноармейцы на рысях
несутся убивать незнакомых людей .
Потопото`ки - потоки пота; напр., потопотоки из ушных раковин через всё тело
стекали в курчавое междулядвие .
Пришпи`льцерко`вленная - наколотая на шпиль церкви; напр.,
пришпильцерковленная туча .
Прогульдо`зер - бульдозер для прогулок; напр., на время жениховства
председатель выделил ему специальный прогульдозер .
Протота`нец - прародитель танца; напр., прототанец-огонь .
Психокада`вр - душа с прижавшимся к ней трупом; напр., душа
глубиннозомбированного .
Птица-Ка`шель - мифологическая птица, живущая в грудной клетке и
выклёвывающая лёгкие; напр., птица-кашель шевельнула стеклянными крыльями
и выпорхнула из грудной клетки .
Пузыро`дцы - уродцы, живущие в мыльных пузырях; напр., вокруг головы его
кружились пузыродцы и весело подмигивали расплющенными глазами .
Пылерье`ф - барельеф из (каменной) пыли; напр., под тёмным куполом вспыхнул
пылерьеф .
Пятиве`ер - пять пальцев одинаковой длины; напр., пятивеер на голой её груди
шевелился в лунном сиянии .
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Радиоко`кон - кокон, обёрнутый радиоволнами; напр., мой приёмник, как
радиококон, плывущий в эфире .
Руколепси`я - хроническая болезнь, сопровождающаюся хлопками в ладоши в
знак одобрения всего, что происходит; напр., и зал забился в припадке руколепсии эпилепсии рукоплесканий .
Свету`льки - ниточки света в сосульках; напр., крыши за ночь украсились
ожерельями мутных светулек .
Свечи`ние - свечение инея; напр., автобус бесшумно дышал жабрами дверей и
плыл сквозь свечиние .
Семиды`шащий - дышащий всеми семью отверстиями тела; напр., семью
шипящими струйками из семидышащего выходила прана .
Серповоло`сый - с волосами, серпом уложенными на лысой голове .
Силла`бы - жительницы Глаголандии; напр., на базарах силлабы в белых
передниках разливают алиллую по бидонам покупательниц .
Слези`нза - линза слёз; напр., протёр глаза, слезинзы навел на резкость и, словно
леской, вытянул за взгляд тебя .
Сизенелё`ное - зелёное, вплетённое в синее; напр., сизенелёные листья в небе.
Скорлу`пола - скорлупа купола; напр., и треснула в соборе скорлупола от
колокольного звона и кораблик молитвы поплыл между туч .
Скорняк - мастер скорнений, соединения корней слов (В. Хлебников); напр., в
мастерской скорняка валялились повсюду обрезки слов .
Скрипкоте`лая - с телом как скрипка; напр., скрипкотелая трепетная женщина,
ждущая прикосновения .
Словиде`ние - мираж слова; напр., словидения это также и образы, возникающие
при произнесении слов .
Слу`чие - пучок лучей; напр., икебана солнечных случий – искусство составления
букетов из солнечных лучей, гелиоикебана .
Снегати`в - негатив снега; напр., хлопья пепла снегативом над пепелищем .
Собо`рки - оборки собора; напр., и мокли соборки всю ночь под окном .
Солнцевзбива`лка - машина для взбивания из воздуха солнечной пены; напр.,
ветряная мельница .
Солнцепро`вод - провод, продетый сквозь солнце; напр., ветер заштопывал
солнцепроводом с чёрными узелками воробьёв рваные тучи .
Соловью`щийся - вьющийся одиноким соловьём; напр., соловьющийся голос
скользкой влажной верёвкой наматывался на горло .
Солои`ть - вока`лить в одиночку; напр., солоить а`капелла .
Солохори`ст - поющий хором один; напр., начальник тюрьмы в "Приглашении на
Казнь" В.В.Набокова .
Cомнатрё`шка - матрёшка снов: сон внутри сна, внутри которого ещё один сон и
т.д.; напр., она лежала скрючившись совсем голая в самом центре его
сомнатрёшки.
Соскобро`вая - с бровями на сосках; напр., соскобровая красавица, густо
напудренная порошком из толчёных человеческих костей .
Стеклогла`з - глаз, вмороженный в оконное стекло; напр., стеглоглаз смотрел на
него не отрываясь и длинная мутная слеза струилась по окну .
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Стеклопло`д - лампочка; напр., к вечеру созрел стеклоплод, налитый светом .
Стихомолча`тель - тот, кто молчит (всуе) стихи; напр., стихомолчатели делают
поэзию непроизносимой .
Стихозве`здья - астропоэзия, звёзды, навечно срифмованные в созвездья; напр.,
всю жизнь ночами смотрел на небо, учился читать стихозвездья .
Стихоумноже`ние – 1. многократно ускоренное стихосложение; 2. поэтический
метод, основанный не на сложении, но на умножении слов в стихе .
Столпоспира`ль Вознесения - столп спиралью вьющихся женских тел, барокко;
напр., столпоспираль вознесения поднималась в небо .
Тене-вере-ни`ца - вереница теней; напр., тене-вере-ница сомнений .
Терне`ц - терновый венец; напр., зрачок в расплющенном тернеце из ресниц .
Трансбето`нное Ветвено'жие - сплетённые ноги, корнями проросшие сквозь
бетонный пол; напр., трансбетонное ветвеножие и есть настоящий фундамент
нашего здания .
Трепету`нья - наколотая на взляд; напр., бабочка .
Тучю`г - утюг тучи; напр., тучюг разглаживал сырое небесное сукно .
Тю`точки - строчки из стихов Тютчева; напр., обождите чуточку, я прочту вам
тюточку .
Фальшно`бель - фальшивый нос; напр., герой известной повести Н.В. Гоголя .
ФиГу`льки - Филькины грамоты с Гулькин носик; напр., что ты мне в нос свои
фиГульки тычешь?!
Фуэта` Суе`т - затеи балетные; напр., суета фуэт .
Хаобра`зный - похожий на букву «Х»; напр., хаобразная женщина на постели (с
раскинутыми руками и ногами) .
Хоробё`д - хоровод бёдер; напр., хоробёд муз дебелых с налобо`чной фигнёю
мелких стихов .
Ча`плинка - фраза из чаплинских жестов; напр., трость восклицательным знаком
в конце чаплинки .
Чудо-юдо-фо`б - (нар.) сказочное чудовище, ненавидящее евреев .
Шелкову`шка - девушка в шелку, в шёлковом платье, шёлковом белье, с шёлковой
кожей, ...; напр., прошуршала призывно в углу шелковушка .
Ши`ва в Яме - шестирукое маэстро-капельмейстер в оркестровой яме; напр.,
Шива в Яме мечется, не находя себе места, в сонме смычков, тени рук его отсекают
ниточки взглядов, протянутые к сцене .
Щитодави`дный - шестиконечный; напр., щитодавидная железка на груди
шерифа вспыхнула шестилучием .
Эбеню` - (фр.) эбеновая обнажённая фигурка; напр., нежно гладил её эбеню .
Эльфе`и - балетно-воздушные существа; напр., феи, эльфы, зильфиды,...
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Яр-буй-ту`р-пестер-кре`чете-сокол - (др. слав.) символическое обозначение
красивого богатыря, героя былинной сказки; напр., инда сокола-буй-тура-кречета
унасекомишь?
Ямбе`ц - заключительная ямбическая стопа; напр., теперь нам всем ямбец .

4. Психо(пато)логия.
Альтруэ`гои`ст - человек, бескорыстно (и безнадежно) любящий себя; напр., у
альтруэгоиста всегда есть ещё и второе, самое любимое «я» .
Андрофроди`т; - обоеполый, бисексуальный; напр., германдрогин .
Астрали`ец - живущий в астрале, звездюк; напр., и выглядел, как астралиец,
ненадолго заехавший к нам из астрала .
Астрави`дение - астральное (тогосветное) телевидение; напр., по астравидению
шла прямая трансляция с того света, но принимать её умели немногие .
Ауроголо`вый - нимбиро'ванный; напр., вымоли`твившийся дотла .
Безте`льница - душа без тела; напр., там, где безтельницы носятся в
чревоожидании, в ожидании чрева, через которое приземнятся, выйдут на самый
главный свой экзамен .
Беспризё`рник - не получивший призов; напр., в лоторее жизни беспризёрников
не бывает .
Блюдове`рть - спиритический сеанс; напр., по блюдоверти следил за
тогосветными новостями, новости были очень тревожными .
Болеме`р - прибор для измерения (душевной) боли; напр., что творилось у него на
душе - непонятно, но болемер зашкаливал .
Бра`чно-Го`рдиевский - неразвязуемый узел; напр., у него в брачно-гордиевском
узле концы с концами с самого начала не сходились, но разрубить нехватало
эгоизма, и узел всё туже затягивался на шее .
Вадемы`кать - писать вадемекумы-путеводители по жизни; напр., вадемыкать
для заблудших .
Вещь в Тебе - вещь в себе, оказавшаяся в тебе; напр., хлеб (который был тем, что
он есть) проглоченный тобою .
Вертопу`х – ветреный, легкомысленный вертопрах .
Взахлё`бность - торопливость, горячность; напр., взахлёбность, наобумность
суждений .
Вопросо`нки - вопросы, задаваемые впросонках, во время просыпания; напр., ты
кто?
Всхлипихи`канье - хихикающее всхлипыванье; напр., всхлипихиканье как обычно
закончилось навзрыданьем .
Выясни`лись - снились вы и я; напр., и выяснились, и вы меня любили .
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Германдроги`н - обоеполый; напр., андрофродит .
Глючи`тельница - женщина, которая всё время глючит, глючилка; напр.,
глючительница первая моя .
Гомосе`к - секущий, экзекутор публичной порки; напр., платье фрейлины было
настолько красивым, что разъярённая императрица вызвала гомосеков .
Грехме`йстер - выдающийся мастер греха; напр. Алиестер Кроули .
Гы-гы-е`нна - огненная гигиена; напр., кремация .
Дальновидн`ый - видный издалека; напр., дальновидный Оксиморон .
Дежа`-уже-ву` -(фр.) было уже это всё; напр., колесо сансары .
Держа`ть Ка`рму Ши`ре - ждать, надеяться и сомневаться; напр., как же! держи
карму шире! так и достигнешь нирванны не выходя из-за письменного стола .
Диатри`бы - сдвоенные атрибуты; напр., кртксть и тврдстъ .
Добропыха`тельство - пыхательство, исполненное добра .
Добро-та`-ли-ещё! - (иронич.) та ли ещё доброта!; напр., та ли, не та ли ещё
доброта, мне-то какое дело .
Домо`й - до того, как ставший моим; напр., домо`й сон, который кто-то видел до
меня .
Душеопера`тор - хирург человеческих душ; напр., душеоператоры у нас тогда
работали без анестезии .
Душесво`дница - судорога, сводящая душу; напр., когда уже совсем прощались,
его вдруг схватила душесводница и не отпускала потом целую ночь .
Душма`н - специалист по душе, психолог; напр., душист .
Заешибо`титься - упереться мозгом в Бога; напр., как приехали в Израиль, сразу
заешиботились .
Забуйту`риться - (др. слав.) превратиться в дикого зверя; напр., ради чти, да
проклятых половчих забуйтурясь, войну начинати .
Зде`сьники-Сейча`сники - люди, для которых важно только то, что происходит
здесь и сейчас; см. Нунстанц .
Изменя`ть - выходить из меня; напр., уже месяц, сколько я ни стараюсь, ничего не
изменяется .
Из-умлё`нный - вышедший из ума; напр., у нас половину народу на кафедре изумлённые .
Инду`ха - Индия духа; напр., "Заблудившийся Трамвай", Н. Гумилёв .
Инкогнито`-инкогнисё` - инкогниэ`то под вымышленным именем; напр.,
человек он был известный и никому не нужный, так ни инкогнито, ни инкогнисё .
Инкуба`тор - помещение, для выращивания Инкубов; напр., в инкубаторах
Суккубов не выращивают .
Интерню` - фотография обнажённой женщины в интернете; напр., а интернюшек
этих с деревенскими лицами на любом порносайте полно .
Инфантели`ться - 1. притворяться ребёнком; напр., инфантелился, чтобы казаться
поэтом; 2. проявлять нерешительность; напр., ни мычит, ни инфантелится .
Йо`гнуться - увлечься йогой; напр., йогнулся и с копыт .
Испугу`бленный` - вылетевший из испуганных губ; напр., испугубленный крик
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расширялся на конус .
И'стоведь - выстраданная, (не)истовая исповедь; напр., в истоведи Божье
мелькнуло, наверное страх .
Кармосмеси`тельная Связь - кармическая связь с самим собою или с
ближайшими родственниками; напр., кармический инцест .
Кастра`льное Тело - кастрированное астральное тело; напр., кастральное тело
тонким голосом пело .
Космопита`ющиеся - питающиеся космической энергией; напр.,
космопитающийся стоял на коленях с поднятыми вверх ладонями и жадно
впитывал энергию, его разбухшее тело всё больше ощетинивалось в землю
лучами .
Либиди`ная Песня - последняя песня либидо; напр., либидиная песня евнуха.
Ло`жька - маленькая ложь, лжинка; напр., ложька по ложьке вычерпывал из
газет неподтвердившиеся факты .
Лсди`нка - маленькая порция лсд; напр., закрыв глаза, поплыл на лсдинке .
Любвеобви`льный – способный обнять, обвить многих своей любовью .
Люби`тва - любовная битва, (ср. "Любля" М. Эпштейн); напр., скрипящее поле
любитвы .
Люминокли`н - свет, сошедшийся клином; люминоклин с шипеньем вошёл ему в
мозг, и сразу стало темно .
Мара`зум - состояние полного упадка Разума; напр., братья по маразуму .
Мзгла - мгла в мозгу; напр., через несколько дней сумеречное состояние его души
сменилось на полную мзглу и маразум .
Медиу`мничать - изображать из себя умного медиума; напр., перед началом
блюдоверти, когда все уже сидели притихнув во тьме, пьяный астралиец начал
медиумничать .
Менте`т - менталитет ментов; напр., чтобы ментет понять, милиционерские
зарплаты знать надо .
Метафизю`льки - маленькие метафизические идеи, метафиговинки; напр,
сверкающие метафизюльки в её ушах, словно маленькие люстры, освещали
сознание светом голой истины .
Мимолю`бие - любовь, направленная мимо той, которую (действительно)
любишь .
Мозгоильтя`нин - человек с богоизбранным мозгом; напр., среди израильтян
оказалось гораздо меньше мозгоильтян, чем казалось в диаспоре .
Мысля`тина - несвежие мысли; напр., отведать мыслятины на десерт в конце
разговора .
Навзрыда`ть - взрыдать навзрыд; напр., за пару часов навзрыдала кольцо с
бриллиантами, неплохо?
Наобу`мность - популярный способ ведения политической дискуссии; напр.,
уровень наобумности в Думе превзошёл ожидания даже бывалых журналистов .
Недореинкарни`рованный - застрявший между двумя реинкарнациями; напр.,
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самое трудное для недореинкарнированных душ-бестелесниц это чревоожидание .
Неразгово`р - пробел тишины в разговоре; напр., неразговор, где узоры из пауз
слышней чем слова, у них затянулся на несколько часов .
Нечета`тель - тот, кому никто не чета; напр., а нынче каждый читатель себя
нечетателем считает .
Нирва`нночка маленькая ванна, в которой плавает освобождённая душа; напр.,
совокупание в нирванночке .
Нрзб`рчвсть - неразборчивость; напр., нрзбрчвсть в средствах (чужих) .
Нутропла`менный - с изжогой в душе; напр., выпил водки во сне, а утром
нутропламенный весь неподвижно лежу .
Одино`ковые - одинаковые и одинокие .
Одноднка`шники - близнецы с одинаковой ДНК, однозиго`тники; напр., по
одноднкашникам видно, что глупость, как и ум, - свойства генетически обусловленные .
Одухотво`рец - воодушевитель; напр., одухотворец на душеповале .
Окармле`ние Чужим - прикарманивание чужой кармы, кармическое
преступление; напр., наказание за окармление чужим происходит во всех
последующих жизнях .
Осно`лок - осколок сна; напр., оснолок продолжал царапать мозг уже наяву .
Отеля`ющаяся Душа - душа, входящая в тело; напр., отеляющаяся душа
посмотрела по сторонам и пискнула. Вокруг было темно и сыро .
Отпилигри`мствовать - успокоиться; напр., отпилигримствовал и вот смирился, приутих, тасую ночи напролёт колоду слов своих .
Пандемонизи`ровать - превращать всё в пандемониум; напр., охаоси`рование .
Пандерьмист - человек твёрдо верящий , что всё - дерьмо; напр., главное для
пандерьмиста - ничего не касаться .
Панику`рвы - (польск.) проститутки, склонные к панике; напр., любимым
развлечением местных мальчишек было поджигать шины. Паникурвы, едва почуяв
запах дыма, сбрасывали клиентов и голыми выбегали с криками на улицу .
Пассиона`рио - страстное существо среднего рода; напр., ария пассионарио.
Па`узить - держать паузу; напр., паузить неразговор болтовнёю .
Платони`ческий Секс - 1. лишённый чувственности половой акт; напр., после
недели замужества секс у них уже стал менее платоническим; 2. секс в работах
Платона; напр., однополым легче утром понять друг друга .
Пло`тьник - специалист по плоти, врач, тельник; напр., а для нашего плотьника
что скальпель, а что рубанок, разницы никакой .
Подглазномешо`чники - с мешками под глазами; напр., у подглазномешочников
сны скопляются в мешках под глазами, поэтому и лица опухшие .
Пожил-о`й! - ой, как долго пожил!
Почему`читься - мучиться от любопытства; напр., любопытка медового месяца
превращалась в мазохистское почемучинество .
Почита`тель - человек, который любит почитать (книгу); напр., ну разве чета тебе
твои почитатели?
Прерогат`ивное Время - время перед наставлением рогов; напр., и с каждым
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новым знакомством прерогативное время всё больше уменьшалось .
Припритворя`ться - притворяться, что притворяешся; напр., припритворяться,
что ты есть .
Приснови`дящий - всё время видящий сны (наяву) .
Причи`ннослуча`йная Связь - случайная связь, у которой есть свои причины;
напр., она долго ходила по барам для одиночек пока, наконец , не вступила в свою
первую связь .
Продырша`ть - продышать дырку (в душе); напр, а к этому отморозку и не
продыршишся .
Простыди`ться - пережить глубокий стыд, напр., ещё не проснувшись, до тла
простыдиться .
Психодели`шки - мелкие психоделические дела; напр., психоделишки с лсдинками.
Психорентге`н - рентгеновский снимок души; напр., на психорентгене были
отчётливо видны тёмные пятна у него в душе .
Пустофи`ля - простодушный человек, влюблённый в пустое пространство; для
пустофиль и колонны нужны только для свеченья пустот между ними .
Разуму`м - ум, зашедий за разум; напр., разумум вернулся с охапкой солнечных
лучей и начал устраивать икебану .
Растлениево`дство - наука о методах растления; напр., не фильм, а наглядное
пособие по растлениеводству .
Ребодри`роваться- снова сделать себя бодрствующим; напр., каждое утро, не
вылезая из постели, полчаса ребодрировал своё тело .
Реинкарну`ть На Всю Катушку- (инд.) пройти все реинкарнации Колеса .
Перевоплощений; напр., реинкарнём на всю катушку, а потом уже по настоящему
отдохнём .
Рогиро`вка - наставление рогов; напр., для укрепления позиции спешно сделала
рогировку обоих мужей .
Рококо`вая Женщина - предопределённая роком женщина, отличающаюся
изысканной сложностью форм; напр., рококовые женщины Фрагонара .
Самого`нка - гонка за самим собой; напр., после стакана самогона начиналась
самогонка .
Самоисступля`ться - исступлять себя; напр., по каждому пустяку
самоисступлялся, совсем тупым стал .
Смеха`ник - специалист по механике смеха; напр., затейник .
Смыслопогра`нка - погранполоса между осмысленностью и юродством; напр.,
недозаумь на смыслопогранке .
Снослы`шание – звуки, фразы, возникающие во сне, во время сновидения; напр.,
спал без снослышаний.
Cоинья`нить - (кит.) соединить женское (инь) и мужское (янь) начала; напр.,
ввести нефритовый стебель между струн лютни в киноварную пещеру .
Cонма`мбулы - cонмы сомнамбул; мёртвые сонмамбулы ночью выходят из
кремлёвской стены и рыщут по городу .
Сопра`ние - соединение жизненных сил (праны) нескольких человек; напр.,
сопрание выходило со свистом из всех семи отверстий у каждого из них .
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Софизма`тик - софист-мразматик; напр., мы не позволим этим софизматикам
отравлять души нашей молодёжи .
Спиритуали`стики - духовные листики; напр., ветер истории уносит всё новые и
новые спиритуалистики с древа познания .
Спрессо`весть - спрессованная совесть; напр., спрессовесть моя в компьютерных
дисках хранится надёжно .
Стрипти`зповедь - исповедальный стриптиз; напр., лирическое стихотворение .
Стре`сстра`ст - стресс страсти; напр., страстьстресс - страсть какой стресс!
Сублима`ть Либиду` - творить; напр., такую либиду и не сублимать сразу .
Сукку`бо-Инку`бнито - подобно Суккубу и Инкубу; напр., Суккубо-Инкубнито
бесы тогда появлялись в Ираке .
Супрыгу`нья - жена-попрыгунья .
Телепировать - 1. посылать телепатемы; напр., каждый вечер подробно ей
телепировал основные события прошедшего дня; 2. пировать на расстоянии .
Тем-паче-му`? - универсальный риторический оборот, тем более, почему?
Тираже`ст - тиражированный, многократно повторенный жест; напр.,
вздымающееся платье Мэрилин Монро .
Тыты`кать - сваливать всё на другого .
Умозаключе`нный - заключённый, которого надо держать в уме .
Ухоголо`сый - человек с голосом, застрявшим в ухе; напр., ухоголосый корчился
на полу, из последних сил пытаясь вытащить проклятый голос .
Уо'зность - извращённая изощрённость; напр., монструозность .
Утро'быш - зародыш в утробе; напр., утробыш загробной жизни развивался во
мне всю земную жизнь .
Фантасмого`ррики - маленькие горестные фантасмагории; напр., Ленин, стоящий
на коленях ночью на Лобном Месте и пытающийся уже который год замолить свои
грехи.
Филофо'бия - непреодолимый, навязчивый страх любви; напр., мимолюбие только
маска филофобии .
Флюи`дыш - флюидное отродье; напр., флюидышы носились с шипеньем по залу,
наталкиваясь друг на друга .
Фрейди`тель - психоаналитик, последователь Фрейда; напр., в советской науке
фрейдителям не место .
Чади`льник - источник чада; напр., чадильник разума (в сумерках богов).
Чревоожида`ние - дореинкарнационное ожидание чрева (для нового рождения);
напр., похоже, чревоожидание у моей души затянулось на пару веков.
Шекспи`ршество - пиршество духа от чтения Шекспира; напр., чтобы тебя на
шекспиршество пригласили, очень хорошо старый английский знать надо .
Шизи`фов Труд - бесконечный и бессмысленный труд, приводящий к
болезненному изменению личности; см. "Миф о Сизифе" А.Камю .
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Шпа`льница - лестница шпал; напр., по закопанной в землю шпальнице
взбирается поезд .
Эвриди`кость Аи`дная - дикая попытка подражания Эвридике, попытка
вернуться с того света, из царства Аида; напр., еще не успев умереть, впала в
аидную эвридикость .
Эголо`гия - наука о человеческом эго; напр., прикладное душеведение .
Эгопальпи`рование - пальпирование эго обследуемого вопросами,
анамнезировка; напр., два часа, свесив на бок профессиональную улыбку, его
эгопальпировал и поставил дигноз - ментальный исход на подходе .
Эгоце`нтростреми`тельнобе`жный - суетноэ'гий, мельтешащий везде своим эго;
напр., эгоцентростремительнобежность свойство универсальное ибо иго
человеку эго его .
Эмпире`ять - реять в эмпиреях; напр., в облаках над Кремлём эмпиреяла двуглавая
госптица руссофеникс .
Эстё`тка - тётка-эстетка; напр., улыбаясь, как гиена, эстётка вылезла на сцену .
Э`ти-ау`тик - человек, страдающий этическим аутизмом; напр., В.В.Розанов .
Я`вька - маленькая явь; напр., и явьки, как маленькие островки в океане сна,
уплывают .
Ямби`ции - амбиции, записанные ямбом .
Я`сновидящее - сновидящее Я; напр., ясновидящее проснулось, вокруг ничего не
было видно .

5. Политика.
Абракада`вры - бессмысленный набор трупов; напр., всё поле было усеяно
красными абракадаврами .
Агенту`рные Сведения - сведения, найденные агентом в урне; напр., в
агентурных сведениях было полно грязи .
Аксиома`т - очевидные истины, выраженные в матерной форме; напр., всё на
свете - х..ня!
Ана`лы - истории; напр., войти в аналы истории пытались многие, но удалось это
очень немногим. Они и живут там по сей день .
Архипела`герь - Советская империя; напр., архипелаг в архипелагере – Гулаг .
Бара`кко - (сов.) стиль лагерной архитектуры; напр., расцвет баракко пришёлся на
конец тридцатых .
Безна`сный - тот, в котором нас нет; напр., безнасная страна .
Бесде`нежный - бес в деньгах (на водяных знаках); напр., бесденежный - жёлтый
дьявол .
Беспричи`нные Следствия - (сов.) судебный произвол; напр., по беспричинным
следствиям прошли миллионы и не вернулись .
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БиБиСи`канье - передача радиостации БиБиСи; напр., и каждую ночь в их
квартире БиБиСикало из приёмника .
Боеголо`вка - 1. маленькая, но боевая голова; напр., у нас своя боеголовка на
плечах; 2. головка пениса; напр.. готовил боеголовку к атаке .
Болваннокита`йничать - изображать китайского болванчика; напр.,
самодовольничать .
Буй-Тур-Тре`гер - буйный культуртрегер; напр., неисстовый Виссарион .
Буква Закона - (сов.) 1. "Ы!"; напр., молчать будем.. ЫЫ!... или как?... ЫЫ!...2.
ромбовидная буква закона - университетский значок юридического отделения;
напр., адмирал Грамматической Службы с ромбовидною буквой закона в петлице
поправил свой хитиновый френч .
Быдлокра`тия - власть безвольных и бессловесных; напр., охлократия всегда
кончается быдлократей .
Великая Октябрьская Социалистичекая Поллюция (ВОПС) - Октябрь 1917 г.;
напр., ВОПС по всему миру немало душ отравила .
Вертуха`ечка - (ласк.) охранница-еврейка; напр., в женских лагерях вертухаечек
тогда не было .
Вездебю`ст - (сов.) бюст вождеЛенина; напр., тогда, как нарывы, по всей стране из
асфальта росли в площадях вездебюсты .
Вечная Память - архивы госбезопасности; напр., освященная страданием Вечная
Память в подвалах Большого Дома .
Взаимода`вцы - те, кто всё время давят друг друга; напр., участники соревнований
по спортивной борьбе .
Вмы`слиться – слиться в мы, слиться в едином порыве .
Вопроша`йка - любопытный, почемучка, напр.,* вопрошайка вопрошайничает,
как попрошайка попрошайничает .
Вредколле`гия - (сов.) редколлегия вредителей .
Вурдала`комый - лакомый для вурдалака; напр., вурдалакомая женщина - кровь с
молоком .
Выклику`ша - прорицающая вещалка; напр., Кассандра .
Газава`т - священная война в секторе Газа .
Гну`тель - тот, кто гнёт свою линию (в бараний рог) .
Гореисполко`м - мэрия .
Гы!гэ!мо`нить - (сов.) изображать гегемона; напр., нагы!гы!монились они тогда
над нами при коммунистах .
Демофи`л – народолюбец; напр., клубились в Думе профессиональные демофилы.
Деньголю`бовцы - кремлёвская секта, кремляне; напр., деньголюбовцы
проплывали в длинных чёрных машинах по Тверской, не замечая нищих .
Держа-вю` данс эн гроб - (фр.) в гробу я видел эту державу; популярное
выражение в России в 90е годы .
Дом Нетерпи`мости - здание суда; напр., оргия правосудия в доме нетерпимости
Дребеде`ньги - мелкие деньги; напр., рубли .
Душеоправля`ющиеся - оправляющиеся в душу; напр., советские писатели на
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переднем крае идеологического фронта, им за это много платили .
Душеотво`ды - предметы для отвода души; напр., сервиз для битья посуды .
Евро-евре`й - иудейстующий европеец, европей, космополит .
Евразиа`па - Азия в Европе; напр., мусульманские общины в европейских странах.
Езуи`ст - плохой человек; напр., казуист-иезуит .
Жидомонго`л - (нар.) последователь иудеобуддизма; напр., жидомонгол «хоть имя
дико, но мне ласкает слух оно» .
Завсегда`тель - на всё согласный заседатель; напр., тогда на каждую тройку
"народных" завсегдателей приходилось по несколько тысяч "ненародных" зэков .
Замасо`ниться в Ложку - стать членом маленькой масонской ложи; напр.,
замасонился в элитную ложку, чтобы установить контакты .
Зачища`тель Душ - следователь; напр., а потом и зачищателям душ начали
зачищать души .
Зла`чник - задачник (с ответами) по теории зла .
Зло`гика - злая логика; напр., злогика классовой борьбы .
Знак Пре-пинания – (при)знак того, что скоро будут пинать; напр., весь новый
уголовный кодекс из одних Знаков Пре-пинания .
Зря`вкать - рявкать зря .
Импи`чкать - пичкать им (журналистам) информацию о импичменте; напр,
косноязыческий микрофюрерок, изнемогая от любви к державе, импичкает в
отключённый микрофон (1992 г.) .
Иночерепки` - обломки летающих тарелок, потерпевших аварию; напр., из
иночерепков обратно летающее блюдце не соберешь .
Интернеторождё`нное - явленное из недр интернета; напр.,
интернеторождённый симулякр вождя и теперь живее всех живых .
Интриге`ний - гений интриги; напр., Н. Макиавелли .
Иуде`йный - враг; напр., иудейные - они и есть самые опасные .
Кадавриза`ция - трупозаготовки; напр., кадавризация становится самым
популярным способом решения политических проблем на Кавказе .
Казуи`стина - часть истины, представленная в казуистической форме; напр.,
парадокс .
Кардиналите`т - высшее командование католической церкви; напр.,
кардиналитет собрался на конклав .
Квазимоща` в Зиггура`те - фаршированный (вожде)Ленин в мавзолее; напр.,
квазимоща ночью выходит из своего зиггурата на Лобное место, становится на
колени и начинает молиться .
Кварттира`н - тиран квартиры; напр., тираннокварт; напр., кварттираны,
тираннокварты теперь, как динозавры, вымирают .
Кипате`йка - кипа типа тюбетейки; напр., бормочущее море кипатеек, ермолок,
беретов качалось над священными книгами .
Койкогро`б - единица жилплощади; напр., койкогроб - как место последней
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прописки .
Кле`пт-де-юре - (иностр.) воровство-в-законе; напр., прихватизация .
Коммута`нт - коммунист-мутант; напр., новый русский, новоррюс-рынкоросс .
Коммунку`лус - искуственно выращенный человекоподобный коммунист; напр.,
коммункулусов тысячами выращивали в ВПШ .
Кочевра`жина - (устар.) враг, который ещё и кочевряжится; напр., мы этих
кочевражин выкорчёвывать будем беспощадно .
Кремля`нин - житель Кремля, начальник; напр., кремляне - люди особой породы,
для них закон не писан .
Крестану`ть - поставить на ком-то крест; напр., крестануть взглядом, провести
взглядом шрамы крест-накрест в лице собеседника .
Кудета`ты-Ду`мчики - думские вожди в 90е годы прошлого века; напр., в тот год
в кудетатов-думчиков вошли идеи, как бесы в легион свиней .
Культюрмо`рт - картина с изображением мёртвой культуры; напр. на
культюрмортах всегда в центре картины огромное блюдо с окровавленной
культуркультёй .
Ламенди`кция - пение Лазаря, жа`лобничество; напр., ламендикция на мотив
Российского гимна .
Лампа`сить Голоду`шного - зачищать оголённую душу лезвиями лампас,
допрашивать; напр., маршал Ежов собственноручно лампасил по ночам
голодушного Бухарчика .
Лживотво`рная - оживляющая ложью; напр., лживотворная косметика .
Лексикографи’тти - заборная лексика; напр., в лекскографитти видна душа
народа, не замазывать - изучать терпеливо нужно .
Ленинга`дил - город, где жил Ленин - в Ленинграде .
Людьё` - хищная стая людей, питающихся падалью .
Лясоточи`льня - ателье по заточке ляс (и промывке мозгов); напр., лясоточильня
у неё на кухне работала каждый вечер без перерывов до глубокой ночи .
Медновса`дничать - Петри`ть, преследовать наших Евгениев .
Мёртвогра`д - кладбище; напр., элитный мёртвоград для братанов .
Миниме`нт - милиционер маленького роста; напр., у миниментов свой ментетсвоя ментальность .
Многорэ`бие - съезд раввинов; напр., последним многорэбием был синедрион,
созванный Наполеоном .
Мослобо`к - Лобное Место в Москве; напр., мослобок зарос курчавой травою
забвенья .
Мозгогрей`ка - берет на меху; напр., красная звезда в надвинутой на лоб
мозгогрейке вспыхнула рубиновым третьим глазом .
Мудосо`чный- жизнеможденный; напр., уполномученный наш начальник .
Мызами`ры - лозунги советского времени; напр., вся Москва облеплена была
мызамирами .
Наплеветни`ческий - выражающий полное равнодушие и презрение,
всёдолампочный; напр., наплеветническое отношение к себе даром не проходит .
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Науга`дить - гадить наугад, безцельно; напр., наугадить из любви к искусству .
Недосби`тый Панталы`к - Панталык, почти уже сбитый с толку; напр.,
недосбитый Панталык удивлённо посмотрел на прекрасную Ахинею .
Негрофили`я - любовь к чёрным; напр., моя милка негрофилка, я и сам
негрофилёк .
Несолонохлеба`тель - не достигший цели; напр., Гза-Кончак в «Слове о Полку
Игореве» .
Нечестё`тя -1. нечестных правил тётя, ср. "мой дядя самых честных правил"; 2.
маленькая нечисто`та .
Новоррю`с - (фр.) русский нувориш; напр., футурашен, рынкоросс-деньгодел .
Нуледеся`тники - поколение нулевых годов 21 века, дети восьмидесятников,
внуки шестидесятников,...
Оббы`длить - превратить в быдло; напр., сначала оббыдлить, а потом уже совсем
онегодить .
Обезте`ниться - избавиться от тени (сомнения), не оставить следов .
Обманя`щик - обманный ящик, телевизор; напр., сидел ночами перед
обманящиком, погрузив седую голову в студенистый экран и смотрел, как
тусуются скользкие духом мутанты .
Обою`дный - общий для двух евреев; напр. обоюдный разговор .
Омони`мы - имена омоновцев; напр., распределение омонимов резко отличалось
от распределения имён среди остального населения .
Оска`лок - осколок скалы; напр., напр., на зернистом оскалке летит к Финляндии
Медный Всадник, ощерив усы .
Охлы` - люди толпы, толпари; наши охлы-толпари, наше хищное людьё травить
начинали ещё до первого слова слова начальства .
Ошуе`вший - (др. слав.) полевевший, изменивший влево свои политические
взгляды; напр., он за последний год совсем ошуел .
Пансиони`ст- польский еврей-сионист, живущий на полном содержании; напр.,
после 67г. в израильских центрах абсорбции было полно пансионистов .
Пассионе`ры Россуперэ’тноса - грызущие свежий труп государства
( Л.Н.Гумилёв); напр., футурашены-олигархи .
Паханиза`ция - процесс превращения в вора-в-законе; напр., тотальная
паханизация всей страны и её окрестностей .
Пикассу`ха - выставленная напоказ и остонадоевшая картина Пикассо; напр.,
голубь мира .
Питеру`рк - Петербург уркаганов, бандитский Петербург; напр., и невозможно
теперь понять, где кончается Питерурк, и где Петербург начинается .
Плейбей - плэйбой-плебей .
Полуфабрика`нт - владеющий половиной фабрики .
Походи`мец - турист-проходимец; напр., халявоискатель .
Помера`нец - умерший человек, смертвец; напр., нашего померанца вчера
Карачун Кондратьевич схватил и утащил к себе.
Починозастре`льщица - (сов) 1. ударыня; 2. открывающая стрельбу, стреляющая
без предупреждения .
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Приа`дск - ближайший к аду город на Земле; напр., в это время Приадск
переместился в Чернобыль .
Прибикфо`рдиться - прикурить от Бикфордова шнура; напр., перед самым
взрывом он прибикфордился, жадно затянулся и уставился в небо .
Прилета`рии Всех Стран - люди, прилетающие из других стран, интуристы;
напр., прилетарии всех стран развлекайтесь!
Прителеви`делось - мелькнуло по телевизору; напр., тепрь уже не понять - или
это мне всё прителевиделось, или на самом деле было; да и что такое это " самое
дело" ?
Пропетербу`рженный - пропитанный атмосферой Петербурга; напр., плывёт
пропетербурженный ямбок по Невскому проспекту .
Реаноме` - (фр.) реанимированное реноме; напр., сидел пьяный за столиком и с
огромным трудом поддерживал своё пошатнувшееся реаноме .
Ребе`читься - притворяться ребе; напр., малограмотные часто ребечатся .
Революцина`ция - революционная галлюцинация; напр., в Росси революцинация
началась задолго до революции .
Рукоприкла`доводить - руководить рукоприкладством; напр., закрыв глаза, как
дирижёр, вдохновенно рукоприкладоводил во время допроса .
Руссосло`вие - славистика; напр., этих рассусоливающих руссословие по
американским университетам - тысячи .
Руссофе`никс - госптица с двумя головами, сожженнная и снова возродившаяся
на русском гербе; напр., и, наконец, он понял - у руссофеникса ночью головы
поменялись местами .
Са`льдо-Морта`ле - смертельная разность между доходами и расходами; напр.,
сделал сальдо-мортале и смылся в Израиль .
Самозаподлицо`вываться - делать себя незаметным, перелицовываться,
притворяться шлангом; напр., умел самозаподлицовываться в любом разговоре .
Cанэпи`дбург - санитарно-эпидемиологический город; напр., большая
санэпидстанция .
Свасти`тель - специалист по превращению предметов в свастику; напр.,
татуированный сваститель крестов нательных .
Семисеми`т - еврей-полукровка; напр., для кого семисемит, а для кого и полужид .
Сибирю`к - бирюк-сибиряк .
Сионню`га - матёрый сионист; сионнюга ходил повсюду с хватагою своих
сионят .
Сказна` - госказна, закрома Родины; напр., какие только сказки про сказну не
рассказывают .
Славянофи`лькина Грамота - безграмотно составленный славянофильский
документ .
Случа`йно-Сле`дственная Связь - связь людей, случайно проходящих по одному
следствию .
Смертв` ец - мёртвый, померанец; напр., говорят, встретить на улице смертвеца плохая примета .
Смурай - смурной самурай; напр., наш смурай погружается в дзен, не мешай!
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Содо`м - совместный, общий дом; напр., наш содом теперь, как Содом .
Соильи`чники - единомышленники во Ильиче; напр., как были в Совке
соильичниками, так верными тле`нинцами и остались .
Сомнева`тель – человек, специальностью которого является подвергание
сомнению; напр., профессиональный скептик .
Сопламе`нники - горящие в одном пламени .
СО`Сить - посылать сигналы СОС, просить о помощи; напр., чей-то радиококон
СОСил всю ночь .
Спо`рище - сборище спорящих; напр., в Лондоне у них в каждом пабе спорище .
Судьба`ба - женщина из простонародья, олицетворяющая судьбу .
Сумасво`дница - сводящая с ума; напр., сумасводница ты моя, сумасбродница .
Суммалишё`нный - лишённый суммы (денег), напр., прошли годы, но у
подножия пирамиды всё ещё копошились суммалишенные .
Сфаксова`ться - послать друг другу факсы («упрямые штуки!»); напр., утром
разбежались, не прощаясь, но уже к полудню начали сфаксовываться .
Талесма`н - человек в талесе; напр., талес для талесмана - священное покрывало,
отделяющее его от мира .
Талмудо`хаться - (груб.) изучать Талмуд; напр., заешиботился и начал
талмудохаться .
Татаритя`не - народ Поволжья; напр., татаритяне живут в основном среди
чувашинной мордвы удмуртов .
Татартарарры` - представление об аде среди татарских народов; напр., тартарары
для татаритян .
Телоохра`нник - охраняющий тело (от других тел); напр., в последние годы
жизни две вздоровенные телоохранницы руководили доступом к его телу .
Тельави`вить в Мозги - заниматься израильской пропагандой .
Тита`но Ро`ссо - (итал.) красный титаник; напр., ЭксСССР, 1991 .
Тле`нинец - 1. тот, в ком тлеет ленинизм; напр., верный тленинец; 2.* "тот, кто сам
превращается в тлен вместе с Лениным и ленинизмом".
Топоромо`льцы - топора`нты; секта, поклоняющихся топору (Н.Г.
Чернышевский); напр., у топоромольцев всегда в углу за иконой сверкающий
солью, наточенный остро топор .
Труполюби`вый - некрофил; напр., труполюбивый народ .
Уё`вый - представленный в условных единицах (у.е.); напр., уевая цена .
Унисо`н - всеобщий сон, сон, который видит вся страна; напр., период застоя .
Ультима`т - ультиматум, предъявленный в матерной форме; напр., а не то
я ё. твою мать... понял?
Уммерса`нт - умерший коммерсант; напр., жмурик-новоррюс .
Умора`ль - уморяющая мораль; см. напр., моральный кодекс коммуниста .
Уполнаму`ченный - измученный полномочиями; напр., уполнамученный
квартуполномоченный .
Упырла`ндия - страна упырей .
Урбоме`йстер - регулировщик, дирижирующий городом; напр., бургоначальник .
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Фини`та ля Конве`рсия (итал.) конец перековки мечей на орала, начало
перековки орал на мечи; напр., российский откат нуледесятых годов .
Финоме`н - человек финской национальности; напр., редкий финомен не любит
сауну .
Футура`шен - грядущий новый русский; напр., и будет страшен грядущий
футурашен .
Ха`ммо-сове`тикус; - нагло-советский; напр., хаммо-советикус lupus est .
Ха`мо, гряде`ши?; - грядёшь ли ты, Хам?; см. Д.. Мережковский «Грядущий
Хам» .
Хаося`щие - создающие Хаос; напр., менты хаосящих не любят .
Харко`тинг - плевание, наплеветничество, оплёвывание; напр., соревнование по
харкотингу .
Хватага - (укр.) ватага хватких; напр., сионнюга с хватагой сионят .
Химпе`рия - - химера империи; напр., химперия снова завладела умами и больше
их уже не отпускала .
Хлопоу`хий - хлопающий ушами .
Цицеро`нствующий - краснобай; напр., цицеронствующий молодчик в Думе .
Чингизха`н Джугашви`левич Ги`тлер - синтетический вождь: хан, товарищ и
фюрер; напр., Чингизхан Джугашвильевич прижал к груди пробитую пулей икону
и окропил её святою смесью крови, слёз и пота .
Шагре`невая Ашкена`зия - обетованная страна в центре Азии, в самом центре
Арабистана; напр., Ашкеназия сжималась как шагреневая кожа .
Эко?но`мика ещё! - (нар.) идиома для выражения презрительного отношения к
существующему хозяйственному укладу .
Эксгумиара`бика - эксгумирование маленького араба; напр., для проверки
обвинений была произведена эксгумиарабика .
Экскремента`льно - дерьмово; напр., уже изначально было видно, что кончится
экскрементально .
Экспрессиони`ст - человек, моментально превратившийся в сиониста; напр., по
приезде в Израиль стал экспрессионистом .
Э`пилепо`пулос - народ-эпилептик; напр., история эпилепопулосов - сплошные
конвульсии, революции, кровопускания .
Урба`ч - (лат.) горожанин; напр. Глаголандские урбачи .
Челове`ц - ловец человеков; напр., а нынче каждый проповедник пытается стать
человецом .
Я`блоко Разбо`рок - причина крупной ссоры с дракой; напр., на разборке решили
за Яблоко не голосовать .
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Яшкена`зик - приблатнённый еврей; напр., в Ашкеназии последнее время полно
яшкеназиков .

6. Быт.
Ажиоту`житься - тужиться в аживатаже ; напр., публика кричала и хлопая
ажиотужилась от восторга .
Алкоголи`чико - передняя часть головы юного алкоголика; напр., алкоголичико
было совсем невинным, но про другие части его тела это сказать было трудно .
Алкого`ль Перекатная - поездные распиванцы; напр., алкоголь перекатная на
маршруте Москва-Петушки (В.Ерофеев) .
Амбри`рующий - (фр.) издающий приветственные запахи; напр., дружелюбно
амбрируя она поднялась ему навстречу .
Архило`х - в высшей степени лох; напр., очень глупо-наивный .
Баба`йка - 1. азиатка, жена бая; 2. байка о бабах; напр., расказывала бабайки
женам баев .
Батерфляи`н - материал из крыльев бабочек; напр., она вошла в одном белье из
батерфляина и затрепетала .
Бедоку`рица - несчастная, похожая на курицу женщина .
Белобурда` - мутное, безвкусное белое вино; напр., Солнцедар .
Бде`тель - сторож; напр., а тебя кто бдетелем брату своему назначал?
Болта`ло - язык без костей, гибкая лингвистическая структура .
Бухи-ла`бухи - пьяные музыканты; напр., прилетели бухи-лабухи, всё вокруг
загрохотало .
Ваго`ния - вагонная агония; напр., вагония вокзальной разлуки плывёт над
плоящейся равниной .
Валю`тки - валютные проститутки; напр., девочки в спальне увлечённо играли в
валютки .
Ватры`жка - отрыжка от ватрушки; напр., от ваших ватрушек у малышки
ватрыжка .
Вдо`вша - жена вдовца; напр., ещё в девичестве профессиональною вдовшею
стала .
Взалка`ш - начавший стремиться к чему-то очень важному; напр., к следующей
бутылке водки .
Вздорове`нный - сильный, могучий и вздорный при этом .
Великола`пный - много требующий на лапу; напр., начальник таможни был у
них великолапный, замздел совсем; очень много денег нужно было на эмиграцию .
Вертрё`п - треп в вертепе .
Ве`чные Тени - тени для век; напр., вечная грусть пряталась в её глазах за
вечными тенями .
Виагре`т - венигрет с виагрой; напр., на первое у него всегда виагрет .
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Виртуале`т - виртуальный туалет; напр., в Сети стояла длинная очередь блоггеров
к виртуалету .
Внутрифо`тка - фотография нутробыша в животе матери; напр., на внутрифотке
его совершенно не узнать, он ужасно изменился .
Волдыра` - дыра от волдыря .
Воображу`лик - жулик-воображуля, жулик с воображением; напр., Остап Бендер.
Ворли`ть - влететь орлом; напр., ворлить в женскую баню .
Восклицо` - 1. лицо, издающее восклицания; 2. лицо из воска; напр., в глазах
зажглись огоньки, и восклицо стало медленно оплывать .
Вприты`кать - втыкать впритык; напр., впритыкнул все свои ордена на пиджаке .
Вчёмматьрождё`нная - голая; напр., когда раздевалась и, вчёмматьрождённая,
рассматиривала себя в зеркале понимала, что родилась в сорочке .
Вырвигла`зонька - ласковое обращение к женщине; напр., вырвиглазонька ты
моя, оторванночка .
Гиенеры`льша - генеральская жена (с лицом, похожим на гиену); напр., а я так
думаю, что у нашей гиенерыльши рыльце в пуху .
Гни`лостыня - милостыня гнилыми продуктами .
Гоготы`рь - гогочущий богатырь, глуммец; напр., гыгымон .
Голодры`га - (пренебр.) балерина; напр., плясавица-стриптизёрша .
Гореве`стник - почтальон; напр., уже горевестник повестку принёс с того света,
собираться пора .
Горлопа`нночка - крикливая польская девушка; напр., это удивительно, как
быстро из маленькой горлопанночки выросла эта огромная паникурвочка .
Гроба`ржи - баржи, набитые гробами; напр., гробаржи, мерцая алмазною сажей,
между дворцов уплывают в белесый залив .
Губия`н - грубый человек с огромными губами .
Гы!-га`нт - оскалившийся гигант; напр., свирепый, гогочущий гы!гант смотрел
на него с памятника Маяковскому .
Двоешу`йца - (др. слав.) - человек, у которого обе руки левые; напр., ошуевший на
десницу .
Декольтье - (фр.) колье в декольте; напр. инженю с декольтье, призывно
покачивая бёдрами, вошло в амплуа .
Долбоя`тельный - родной; напр., мудалых, долбоятельных фраз мельтешенье .
Дом Досвида`ний - вокзал; напр., ходила в дом досвиданий провожать поезда .
Духое`доторговцы - продавцы духовной пищи; напр., напр., книготорговцы .
Дочу`рка - 1. дочь-урка; 2. нераспиленное полено; напр., дочурка с дочуркой в
поднятой руке пошла на пахана .
Доя`рко - 1. (нареч.) до того, как стало ярко; 2. представитель сексуального
меньшинства, занимающийся дойкой и уходом за коровами напр., доярко вышел из
дому доярко, а с восходом был уже в коровнике .
Душезна`йка - психиатр-всезнайка; напр., душист .
Душеомрачи`тельница - одиозно-фуриозная женщина; напр., и. как только
увидел эту душеомрачительницу, сразу у меня сумрачное состояние души
наступило .
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Животобо`ец - толстый здоровый человек, наносящий удары животом, напр., у
нашего животобойца косая сажень в животе .
Жизнеку`рить - курить о жизни; напр., думать .
Жизня`к - живой мертвяк, глубиннозомби’рованный .
ЖМ-уале`т - совместный женско-мужской туалет; напр., полгорода - одни лотки и
платные ЖМ-уалеты .
Жлобыза`ться - целоваться по-жлобски; напр., жлобызнулись троекратно, крестнакрест и застыли обнявшись .
Жре`ц - человек, который много и жадно ест; напр., жрец чистого искуства .
Забубенноли`цый - разгульдяй, жлоботряс; напр., забуйтурившийся .
Запарчи`веть - одеться в парчу; напр., а как стала начальницей, сразу вся
запарчивела .
Засра`мец - находящийся по ту сторону добра и зла, стыда и срама; напр., для них
сверхчеловек, а для нас так засрамец .
Знои`ться - истекать по`том (изнывать от зноя); напр., зазноились уши .
Заливна`я Песня - песня правофлангового .
Замзде`вший - погрязший во взятках; напр., таможенник настолько уже замздел,
что не мог передвигаться (по служебной лестнице) .
Заммыча`тельно - так хорошо, что хочется мычать .
Ерза`дничать - ёрзать задницей; напр., к концу спектакля дати начали
нетерпеливо ерзадничать .
Иглоро`жий - небритый; напр., он, когда пару дней не побреется, на иглорожего
дикообраза похож становится .
Из Ряда Вонь Выводящий - выводящий (из помещения) необычно и резко
пахнущих; напр., из ряда вонь выводящий служитель в театре .
Ик!ко`хот - икотический хохот .
Инженю`р - (фр.) амплуа голого инженера; напр., на амплуа молодого инженюра
для сцены перед захлопнувшейся дверью режиссюр взял травести .
Импотеза`нтный - мудалой; напр., импотезантный Оксиморон с припудренными
волосами .
Имяре`чник - 1. дом престарелых имяреков; напр., стая щебечущих старушек
выпорхнула из имяречника; 2. человек, именем которого названа река; напр.,
Гудзон-имяречник.
Инспира`нтка - поддающая (всем) надежды; напр., аспирантка-инспирантка.
Инсультиа`на - сборник текстов об инсульте; напр., спецвыпуск медицинского
журнала .
Ихтиоза'д - рыбья задница; напр., девица нетерпеливо вертела своим ихтиозадом .
К-мерная - камерная музыка; напр., музыка для тех, кто в камерах .
Кайфоло`в - человек, который всё время ловит кайф; напр., по всему городу
кайфоловы разных заквасок ловят в парадных неуловимый кайф .
Касте`т-а-те`т - (фр.) кастетом по голове; напр., разговор кастет-а-тет .
Кале`я - аллея, загаженная калом .
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Квазимо`рдо - нечто, похожее на лицо (неопределённого пола); напр.,
мордоворото .
Кинемато`гробоф - искусство воспроизведения на экране движущихся гробов,
напр., документальные фильмы о похоронах .
Ковропа`д - водопад ковра; напр., ковропад лестницы .
Когте`т - музыкальное произведение для восьми когтей; напр., когтет для
восьмиструнной гитары .
Кол на Голове Тещи` - высокий гребень у тёщи на голове .
Косогло`тка - искривлённое (руладами) горло; напр., круглады плыли вверх по
косоглотке и, не сумев вырваться наружу, падали с хрипом вниз .
Кубобо`й - 1. куб из обоев; напр., комната со стенами и потолком оклееными
обоями; напр., а мой кубобой всего лишь кусок обжитого пространства;
2. коренастый мальчик, похожий на кубик; напр., кубобой поставил чемоданы и
застыл в ожидании чаевых .
Куйня` - кованые изделия; напр., полки у них в магазине забиты всякой скобнёй и
куйнёй .
Кутокнора` - куток, окно и нора, сцеплённые вместе; напр., неблагоустроенное
жильё, закуток, похожий на нору с окном посередине .
Лампу`чки - пучки лучей, свисающих с лампочки; напр., в конусе лампучки,
скорчившись, сидел на допросе голодушный свидетель .
Лжи`вопись - 1. лживая живопись; напр., а-ля русская глазуновщина-китч ;
2.* "машина пропоганды, которая преподносит живописно, образно, картинно,
плакатно свои лжеидеи" .
Лоби`ровать - бить в лоб; напр., лобировал своего соперника в первом же раунде .
Лосни`ны - лоснящиеся лосины; напр., из синих лоснин выпирало мужское .
Любопы`тка - 1. любовная пытка; напр., любопытка кончилась раньше, чем
медовый месяц; 2. любопытствующая женщина .
Малонужда`ющийся под Себя - ходящий под себя по малой нужде; напр.
малонуждающийся под себя автомобиль .
Мамалы`жница - (румынск.) женщина-мать, занимающаяся лыжным спортом;
напр., у них в любой семье в Карпатах мамалыжница и папалыжник .
Мари-ху`? - марихуана, Анна Каннабис, трын-трава, бедокурево; напр., а Мари-ху
не хо?
Маткогово`рка - скороговорка, пересыпанная матком .
Мачема`чеха - мачеха мачехи; напр., воспитывали его мачеха и мачемачеха, ну и
вырос пасынпасынком .
Мириа`рды - очень много; напр., зиллионы .
Могу`тный - жизняк-гоготырь ; напр., гы!гы!мон .
Мордви`нуть - двинуть по морде .
Мордобо`йня - место, где бьют морду; напр., боксёрский ринг .
Мопедофи`л -1. любитель (детских) мопедов; 2. педофил на мопеде .
Мылодра`ма - (англ.) soap opera; напр., бесконечные американские мелодрамы
Муря`шки - мурашки на ряшке; напр., по статуе забегали огромные муряшки .
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Мухоно`сец - человек с мухой в носу; напр., замухавшийся выковыривал
жужжащую муху из носа .
Нага`йка - нагая женщина; напр., лежал на нудистком пляже, глядя в небо, и
нагайки мелькали вокруг .
Нагиша`тник - маленький бассейн, где купаются нагишом; в нагишатнике
плескались две престарелые русалки .
Нахалю`га - нахал с юга .
Неяснови`дящий - близорукий .
Некрофо`н - прибор для переговоров с мёртвыми, напр., блюдце во время
спиритического сеанса .
Новообр(а/е)`ченные - новобрачные; напр., новообречённые молоддуха в
необъятной фате (моргане) и (л)жених (суженый книзу) терпеливо стояли перед
аналоем .
Нососу`й - человек, всюду сующий свой нос; напр., фактотум .
Носоро`жки -1. самочки носорогов; напр., носорожки строили огромные глазки
своим носорогам; 2. маленькие рога на носу; напр., рога у него почему-то росли не
на лбу, а на носу .
Нутро`ба - внутренность утробы; в нутробе было тепло и всё кругом хлюпало .
Обдире`кция - дирекция, обдирающая (как липки!) своих подчинёных.
Огу`глиться - воспользоваться Гуглом .
Оксиватворя`ющий - снабжающий поддельными документами; напр., ксиварь .
Оргазмообра`зная - вызывающая ощущение близкое к оргазму .
Оску`лок - кусок скулы, напр., оскулок на портрете на портрете в профиль
(Ленин, Горький); в раскопках обнаружен оскулок неандертальца .
Отколе`нца - отколотые коленца; напр., в свистопляске выбрасывал по сторонам
отколенца .
Отполирво`тный - отполированный до рвоты; напр., отполирвотные сапоги .
Охламо`нна - глупая бездельница; напр., охламонна Лиза .
Охулко`чий - (др. слав.) охучий до охулки; напр., охулкочие девкы .
О`чная Вставка - контактная линза; напр., подмигивая поочерёдно
разноцветными очными вставками, изображал светофор .
Паха`н - человек, издающий сильные запахи; напр., парфюмер .
Пейсоголо`вый - в еврейских бакенбардах; напр., бритоголовые пейсоголовых не
любили .
Перегипа`лка - перегибательница палок .
Перепило`х - ох, перепил!; напр., перепилох с перепоя .
Перламу`ть - перламутровая муть; напр., дешёвое белое вино .
Персте`т - кастет из перстней; напр., поигрывал с угрозой бриллиантовым
перстетом .
Перхоле`ты - приперхоченные эполеты; провел рукой по перхолете, и в белом
облачке скрылась его голова .
Песнесои`тье - соитие с песней; напр., меломанный экстаз .
Пиани`ська - (форте)пьянная артиська, напр., тапёрша .
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Пивопи`йца - любитель пива; напр., пивун с многоповидавшим одутловатным
лицом .
Пипифа`кс - анализ мочи, пересланный по факсу; напр., сфаксовался с доктором
своими пипифаксами .
Плексигла`з - искусственный глаз из плексигласа; напр., из стакана на полке
смотрел внимательно на него его собственный плексиглаз .
Плодоно`сный - с носом, как плод .
Пляса`вчик - у!харь забубённо лицый ; напр., плясавчики во все стороны
выбрасывали блестящие отколенца .
Повиту`х - акушёр .
Поводы`р(ь)ка - водящая женщина, водка; напр., поводыр(ь)ка за нос .
Подпей`сники - волосы, скрученные книзу как продолжение пейс; нафабрил
подпейсники перед праздником .
Подша`фный - находящийся под шафе; напр., бухой .
Показу`ха - показ уха; напр., устроила показуху, чтобы похвастаться новыми
серьгами .
Поллиту`ра - поллитра политуры, доза; напр., забуровиться в хлам поллитурой
Полнамо`чить - намочить пол; напр., квартуполнамочивший - намочивший в
квартире пол .
Полубо`кс - избиение .
Потаске`т - потасканный аскет .
Приворо`товка - приворотное зельё; напр., мы приворотовкой по первой не
чокаемся .
Программи`лый - милый программист; напр., тот, кем бесплатно быть не
будешь .
Прыщева`й - традиционное пожелание при расставании .
Путеводка - 1. путеводная нитка; 2. водка, которую берут в путь .
Разве`сить Органы Слуха - слушать очень внимательно .
Раздева`ха - раздевающаяся деваха; напр., у нашей раздевахи платье всегда
нараспашку .
Расфуфря` - расфуфыренная; напр., прикинутая .
Режиссу`ка - сука-режиссёрша .
Режисю`рр - (фр.) режиссёр-сюрреалист .
Рококо`шник - кокошник в стиле рококо .
Рыга`лии - послепраздничный обряд издавания утробных звуков .
Рюмконо`жное Время - критическое время между рюмкой и ножом; напр.,
рюмконожное время сжималось с жуткою скоростью .
Саловэ`й - (евр.) птичка, которая им поёт .
Свадьби`щенское Обраче`ние - обряд вступления в семейную жизнь; напр.,
свадьбищенское обрачение - это для тех, кто полюбил до гроба, "ибо сильна, как
смерть, любовь" .
Свежеупомя`нутый - тот, о ком ещё свежо упоминанье .
Сексопрода`вец -1. кассир в публичном доме; напр., сексопродавцам скидок на
обслуживание в своём заведении не предоставляли; 2. суть-тенёр .
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Свиньево`й - звеньевой на свиноферме .
Своя`яченица` - свояченица, которая всегда лезет вперёд; напр., свояяченица, как
обычно, предложила себя .
Сизофре`ник - человек с сизым черепом .
Синого`й - нееврей китайского происхождения; напр., синогой, работающий по
субботам в синагоге .
Скарбе`ть - собирать, сгребать скарб; напр., надоел ты мне, скарби и уходи .
Скобза`рь - скобарь с кобзой .
Ско`мкать Жизнели`нию - поздороваться за руку; напр., сжать ладонь .
Скопиды`м - жадный человек; напр., скупердай .
Скорлупо`тки - скорлупки пота; напр., переливалась чешуя скорлупоток на шее .
Скукова`ть - куковать от скуки; напр., скуковал скрипя сердцем .
Спецшно`бель - правительственный нос; напр., а не суй свой противный
спецшнобель в разборки братанов, прищемить могут, будет больно .
Спино`за - заноза в спине .
Спири`тус Ру`ссикус - (лат.) русский дух; напр., матерок рыгалий, пропахший
спиритус руссикус .
Спозапья`нку - рано утром; напр., спозапьянку избил гражданку имярек .
Стеклова`тник - ватник из стекловаты; напр., стекловатник полагалось носить
на голое тело, чтобы не забывать о плоти .
Стервячо`к-с-ногото`к - мелкий стервец, наш человек .
Стомато`лог - специалист по ста матерным словам; напр., у стоматолога все
слова только суффиксами да префиксами отличаются, корней только два - мужской
и женский, а между ними, словно мост, вездесущий родной глагол .
Супру`ха - удачливая жена; напр., и на супруху бывает проруха .
Сутъя`го - по сути близкий к Яго; напр., сутьяго-интриган .
Телебе`нькать - трендеть не по делу .
Травматурги`я - искусство нанесения травм; напр., перед тем, как искать работу в
охране, отучился долгие годы у известного травматурга .
Трепета`нец - трепетный танец; напр., трепетанец с саблями и покрывалами .
Тру`хлядь - трухлявая рохлядь и рухлядь .
Трясою`бка - женщина, всё время трясущая юбками; напр., форникатрисса .
Уве`чные Це`нности - ценности, полученные в результате увечий; напр., деньги,
полученные от страховой компании за несчастный случай .
УДали`ть - украсть у Дали; напр., уДалить изгиб текущего времени .
Уда`рыня - 1. Почётная ударница; 2. Барабанщица .
Удоболюби`мая - та, которую удобно любить .
Укака`шить - превратить в какашку .
Уморря`к - уморительный моряк; напр., ты у!морряк красивый сам собою, тебе от
роду сколько лет?
Ухорамано`с - несущий раму на ушах, напр., выпрыгнувший в окно голым
ухораманос .
Ух!мы`листый - с ухмылкой скользкой, как мыло; напр., ух! какой мылистый .
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Уу!пря`мый - оочень прямой; напр., уу!прямая кишка у него совсем
искривилась .
Физиогну`тый - с изогнутой физиономией; напр., из зеркала на него смотрело
что-то очень физиогнутое .
Фаллю`бик - (женск.) любимый тюбик фаллической формы; напр., фаллюбик
помады к выпученным губам поднесла и закрыла глаза .
Халявоиска`тель - турист; напр., походимец .
Хр(а\и\ю)пе`нье - мужские звуки; напр., хрипенье, храпенье, хрюпенье .
Хасиду`шечка - душевная жещина-хасидка .
Хвостли`вый - имеющий хвост; напр, у хвостливого серебристый ремень свисал
сквозь разрез пиджака .
Хи`ппи-морда`сти - махно булыжноголово-мотоциклетное; напр.,
башибузу`ковцы .
Хлюбопы`тный - хлюпающий от любопытства носом .
Ху`лица - улица, где собираются хулиганы .
Цели`лка - плотьница-врачуха .
Целлюро`за - роза из целлюлозы; напр., я сегодня вам принёс мой букет из
целлюроз .
Ц`рькъвка - (цркн. слав.) маленькая церковь; напр., црькъвка с хорю`гвками на
амвоне .
Чеки`ст - человек, выписывающий чеки; напр., работа у чекиста особо опасная,
ошибки дорого обходятся .
Черноку`рый - брюнет кучерявый, чёрноволосый куростроитель; напр., бедокур
чернокурый строил дамам огромные куры .
Чё`рточка - дочка чёрта; напр., чертовка .
Чужепле` чие - с чужого плеча; напр., в чужеплечих трусах вышла из моря .
Чу!инг-х`м - резинка-жевалка; напр., а взгляд у неё как чу!ингхм - отлепить
невозможно .
Ша`хер-махериза`да - мелкая торговка; напр., шахер-махеризада рассказывала
сказки о своих заморских товарах .
Шизобрете`ние - шизофреническое изобретение; напр., шизобретение,
получившее шнобелевскую премию .
Эга`стый - отрастивший огромное эго; напр., эко эго отрастил, теперь с ним ни в
одну дырку не пролезешь .
Эхиме`рная - эфемерная, как химера; напр., эхимерная империя .
Яще`рится - щерится я; напр., смотрю - ящерится на меня из зеркала, ну я ,
конечно, врезал ему, так, что от него осколки полетели .
Ягоди`ще - очень большая ягодица; напр., когда на пол свалились, умудрился
ягодищем по лицу ударить .
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Яя`ченица - женщина, которая всё время лезет вперёд, предлагает себя… ;
напр., свояяченица .

7. Галиматерно-Сексуальное.
Аживота`ж - животный ажиотаж; напр., галёрка извивалась в аживотаже .
А`нус - двуликий, двухполовинчатый; напр, двуликий Анус смотрел с
восхищением на нежную стыдливую Ахинею на пьдестале слева и с ужасом на
костлявую Инсультину справа .
Асексуа`ры - асексуальные ассесуары; напр., бельё для потери невинности .
Аху`льно - матерно; напр., ахульно всех охаивал .
Ба`ба ho`mini lu`pus est - (лат.) женщина для мужчины - волк ; напр.,
post сoitus .
Бардакада`бра - магическое заклинание, которое произносится при входе в
бардак .
Бедера`ст - голубой с большими бёдрами .
Бюстиа`рий - собрание фотографий topless женщин; напр., настенный календарь
для спортсменов .
Бюстдю`льтер (женск.) - напр., она почувствовала, как соски уткнулись в тесный
бюстдюльтер и замерла .
Ванги`на - ангина вагины; напр., сидела, раздвинув ноги, ну и схватила вангину.
Вагиновожа`тый - управляющий движениями вагины-влагалища; напр., активно
коитусующийся .
Вакх-ана`лия - оргия анального секса .
Валга`ллище - адское входное место; напр., загонять дьявола в валгаллище .
Взасосо`к - маленький поцелуй взасос в сосок; напр., оставил на память ей
взасосок .
Вельмизада`стая - с крупным крупом; ср. ихтиозад .
Влебеди`ться - вплыть лебедем; напр., в мужскую баню влебедилась победно
огромная икебанщица и, не обращая внимания на возбуждённых мужиков, начала
расставлять цветы на окнах .
Галимотня`- чепуха в месте, где сходятся штанины; напр., всё кончилось пока он
разматывал свою галимотню .
Gay-Славя`не - славянская гомосекта .
Генитали`ссимус - (лат.) человек с непомерно развитыми гениталиями; напр., а у
нашего гениталиссимуса срослись в триединстве здоровом сердце, желудок и член.
Голобо`к - голый лобок; напр., выбритый междубедренный треугольник .
Гуругу`рия - женщина-гуру, услаждающая праведников .
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Дезабильже` - (фр.) дезабилье-невглиже; напр., инженю в ажурном дезабильже
истекает куртуазной истомой в шёлковом алькове .
Демонструа`ция - демонстрация менструации; напр., пришлось устроить
демонструацию, чтобы он отстал .
Детодоро`дный Орган - крупный пенис; напр., капля солнца повисла на его
детодородном органе .
Ежесои`тельные - оргазмообразные стоны; напр, из ЖМ-уалета сквозь шум
спускаемой воды доносились ежесоительные стоны .
Женоло`жец - гетеросексуал; напр., коитусующийся .
Жоппоида`льные - (груб.) напоминающие по форме задницу; напр.,
жоппоидальные щёки .
Задвы`нуть - вынуть зад; напр., задвынуть из брюк .
Засперматозо`ить - оплодотворить; напр., засперматозоить яйцеклеточку .
Зацелому`дриться - остаться в девках; напр., если до сорока не расцеломудришся,
потом и не захочется .
Импотенде`нция - тенденция к импотенции, сексуальное старение; напр.,
импотенденция отчётливо просматривалась на женщинах, с которыми он
встречался .
Интерпута`нка - международная проститутка; напр., валютка .
Инцестуо`зный - мат (но благой!); напр., ё.! твою мать!
Искуссому`жний - познавший мужчину, приобщившийся к мужемужеству;
напр., гоммо-сексуал .
Исто`мая - истекающая истомой; напр., совсем уже истомая она побежала в
спальню .
Камасу`тренник - утренник, посвящённый практическим занятиям камасутрой;
напр., а последний камасутренник был посвящён позам .
Климакстери`чка - женщина, страдающая истерией от наступающего климакса
Клинопи`ська - писька, на которой всё сошлось клином .
Клите`рий - критерий женственности .
Коиту`синьки - ласкательное название для полового акта; напр., коитусиньки, а
потом бай-бай .
Ко`итусо`вка - тусовка с коитусом; напр., в кои-то веки коитусовку, наконец,
устроила .
Конкубиро`тка - конкубинка-клевротка; напр., на кушетке конкубиротка
задумчиво поглаживала неприличное указательным пальцем .
Кондо`мная Правда - кондовая правда, которая ничего не породит; напр., но, как
оказалось, у держателей акций этого завода по производству презервативов была
своя кондомная правда .
Крайнепло`тьний - относящийся к крайней плоти; напр., крайнеплотьнее
обрезание .
Куннилингви`стика - лингвистика куннилингуса .
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Курострои`тель - строящий куры, приставала-ухажёр; напр., инженеркуростроитель .
Лесбиа`ннейшая - воплотившая в себе всё подлинно лесбианское; напр.,
лесбианнейшая из женщин .
Либидоно`сец - носитель либидо; напр., либидоносец, опенисетворя`л саму идею
сексуальной энергии .
Ложесни`чий - надзиратель, следящий за сохранностью ложесна; напр., евнух .
Лупорну`шки - юные труженицы лупонариев; напр., во время войн лупорнушки
работали бесплатно .
Мастурба`рий - место проведения коллективных мастурбаций; напр., это был
очень элитарный мастурбарий, где проводились уроки медитативной мастурбации
и мастурбативной медитации .
Мегацефа`ллос - самец с ненормально большою головою и членом; напр.,
гениталиссимус .
Междуля`двина - влумина в междулядвии; напр., капельки пота призывно
светились в курчавых междулядвинах .
Наси`сьники - напёрстки для сосков; напр., минилифчик из двух насисьников .
Начха`льник - начальник, которому на всё начхать .
Невглиже` - (фр.) в дезабилье; напр., мадам в ажурном невглиже, истекая
истомой побежала в альков .
Обинти`мить - подвергнуть любви; напр., обинтимить, чтобы поближе
познакомить познакомить со своим телом .
Обосра`миться - (груб.) очень осрамиться; напр., обосрамился и наложил в
штаны .
Одноа`ктный - состоящий из одного полового акта; напр., одноактный
(порно)фильм .
Онани`зменный - низменный онанист .
Опенисетворе`ние - воплощение в пенисе какой-нибудь стихийной силы, идеи
или понятия; напр., опенисетворение мужской красоты .
Опузо`ренная - опозоренная, беременная; напр., опузоренная, но счастливая
прислушивалась она к новой жизни у неё в животе .
Оргиа`рх - старейший, наиболее уважаемый участник оргии; напр., ночь была
посвящена 80летию их оргиарха .
Параллелепи`пка - мужской половой орган, напоминающий по форме маленький
параллелепипед .
Педикю`рва - (польск.) проститутка-педикюрша; напр., одним педикюрвой семью
не прокормишь .
Пенетро`мая - находящаяся в пассивно-коитусуальном состоянии; напр.,
пенетромая оказалась мужчиной (из показаний в зале суда)
Пе`нистый - похожий на пенис, пенисообразный; напр., пенистый, цветной
минарет .
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Пениси`стка - женщина, увлекающаяся игрой с пенисом; напр., любительницасоительница .
Перепа`хиваться - перепихиваться пахами; напр., во время дамского танго всё
время перепахивались, так что к концу танца он уже не мог ровно стоять .
Половозре`ние - совокупность воззрений на половую жизнь; напр., фрейдисткое
половозрение .
Полуполово`й Акт - половой акт с одним участником; напр., мастурбация .
Попави`на - вещество задницы; напр., косметическая операция по пересадке
поповины закончилась неудачей .
Порноце`нный - имеющий ценность с точки зрения порнографии; напр.,
порноценные рисунки Пикассо .
Постфа`кум - после полового акта; напр., и вот постфакум - две опузоренные
педикюрвы .
Похабе`льки - маленькие неприличные словечки, застревающие в ушах; напр.
Ахинея оглушительно трендела похабельками .
Похохотли`вый - похахатывающий от похоти; напр., лженщинки обступили его
кольцом и начали похохотливо почёсываться со страшной скоростью .
Преблядея`ние - любовная связь, подготавливающая женщину к тому, чтобы
стать проституткой; напр., процесс преблядеяния занимал тогда у сутенёров не
дольше трёх дней .
Прелюботво`рчество - творческие прелюбодеяния; напр., создание новых
сексуальных ценностей .
Призёрвати`в - победитель конкурса презервативов; напр., в конце конкурса
призёрватив натянули на огнетушитель .
Пристегну`ть - приложить к стегну; напр., пристегнуть руку для клятвы .
Промискуите`й - промискуальный Прометей, сексуальный гы!гант .
Проне`жность - нежная промежность; напр., глаз в пронежности горит .
Пушнобё`драя - с пушком на бёдрах .
Равнобе`дренно-Любо`вный Треуго`льник - треугольник с тупым углом и
волосатой биссектрисой в междубедрии; напр., причинное (но при этом и
следственное!) место у женщин .
Разда`тчица - одноразовая женщина .
Рефлора`ция - оцеломудривание, восстановление утраченной девственности;
напр., делала рефлорацию каждый раз перед вступлением в новый брак .
Рогонаста`вленница - наставляющая рога, напр., замужняя женщина .
Рукобла`знить - соблазнять руками; для любви рукоблазнить недостаточно, тут
всё тело нужно, даже голова .
Руковоблу`дство - руководство по рукоблудству; напр., по руковоблудству
рукоблазнить не научишся .
Священноде`вствовать - совершать обряд говорения о своей девственности;
напр., приходилось священнодевствовать каждый раз перед половым актом с
новым партнёром .
Седу`ктивница Саблезубая - форникатри`сса с улыбкой наголо; саблезубая
седуктивница полоснула улыбкой крест-накрест по его телу и откинулась на
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подушку .
Cексофо`ния - звуки, похожие на звук саксофона, издаваемые во время полового
акта; напр., сексофония за стенкой всё нарастала .
Сексте`т - секс вшестером .
Сладосла`стье - наслаждение сладостным; напр., сладострастье .
Согбю`стенная - согбенная под тяжестью бюста .
Соско`зья - козьи соски; напр., соскозья под платьем елозят .
Сперматоза`врикус-Ру`ссикус - либидонозный русский сперматоза`вр; напр.,
сперматазаврикус в оргазмообра`зном апофигео`зе .
Стишь да Блядь Кругом - вечер поэзии в публичном доме .
Творэ`кция - творческая эррекция; напр., эррекция, вызываемая творчеством .
Тю`телька-в-тё`теньку - соитьебение; напр., пиф в пах .
Увлажнённоло`нная - с увлажнённым лоном; напр., ждущая .
У`ськанье - процесс науськивания на себя; напр., у!сюсюканье, кокотство
У!-су!-гу!-бля`ть! - усиливать (криком) впечатление (о женщине) .
Фаллоло`гия - наука о мужских половых органах; см. Пенисология .
Фалоса`тый - человек с волосатым фаллосом .
Фальшивомине`тчица - женщина, имитирующая оральный секс; напр., на
главные роли в порнофильмах фальшивоминетчиц не берут .
Фигня` Налобо`чная - фиговые листки на лобках; напр., весной даже налобочная
фигня у статуй в Летнем Саду зазеленела .
Финтишлю`шка - шлюшка, которая всё время что-то финтит; напр.,
лингвопутанка .
(Ф)риги`дная Мастурба`рышня- барышня-мастурбантка; напр., сколько ни
гонялась в эту ночь (ф)ригидная мастурбарышня за своим первым в жизни
оргазмом, так и не удалось его поймать .
Херома`нтия - гадание по мужским половым органам; напр., начала учиться
херомантии у одной очень знающей дамы, чтобы предсказывать свои отношения с
мужчинами .
Xеро`лог - плохой уролог; напр., пособие по травматургии для херологов,
лежавшее у него на столе, зачитано было до дыр .
Чресловеща`тельница - женщина, говорящая чреслами; напр.,
чресловещательница с куклой, разевающей рот, что-то неразборчиво провещала
своими говорящими чреслами .
Центральный Проискуо`митет - центральный комитет по координации
пандефлорации .
Эзотери`чка - женщина, доступная только посвящённым; напр., проститутка
работающая только по телефонному вызову .
Экзерси`ськи - массаж бюста; напр., сексуальные упражнения с грудями .
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Эректри`сса - эректабильная, способная вызвать эрекцию женщина .
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