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Константин  КЕДРОВ 

КОМПЬЮТЕР ЛЮБВИ 
НЕБО – ЭТО ВЫСОТА ВЗГЛЯДА 
ВЗГЛЯД – ЭТО ГЛУБИНА НЕБА 
БОЛЬ – ЭТО 
ПРИКОСНОВЕНИЕ БОГА 
БОГ – ЭТО 
ПРИКОСНОВЕНИЕ  БОЛИ 
ВЫДОХ – ЭТО ГЛУБИНА ВДОХА 
ВДОХ – ЭТО ВЫСОТА ВЫДОХА 
СВЕТ – ЭТО ГОЛОС ТИШИНЫ 
ТИШИНА – ЭТО ГОЛОС СВЕТА 
ТЬМА – ЭТО КРИК СИЯНИЯ 
СИЯНИЕ – ЭТО ТИШИНА ТЬМЫ 
РАДУГА – ЭТО РАДОСТЬ СВЕТА 
МЫСЛЬ – ЭТО НЕМОТА ДУШИ 
СВЕТ – ЭТО ГЛУБИНА ЗНАНИЯ 
ЗНАНИЕ – ЭТО ВЫСОТА СВЕТА 
КОНЬ – ЭТО ЗВЕРЬ ПРОСТРАНСТВА 
КОШКА – ЭТО ЗВЕРЬ ВРЕМЕНИ 
ВРЕМЯ – ЭТО ПРОСТРАНСТВО СВЕРНУВШЕЕСЯ В КЛУБОК 
ПРОСТРАНСТВО – ЭТО РАЗВЕРНУТЫЙ КОНЬ 
КОШКИ – ЭТО КОТЫ ПРОСТРАНСТВА 
ПРОСТРАНСТВО – ЭТО ВРЕМЯ КОТОВ 
ПУШКИН – ЭТО ВОР ВРЕМЕНИ 
ПОЭЗИЯ ПУШКИНА – ЭТО ВРЕМЯ ВОРА 
СОЛНЦЕ – ЭТО ТЕЛО ЛУНЫ 
ТЕЛО – ЭТО ЛУНА ЛЮБВИ 
ПАРОХОД – ЭТО ЖЕЛЕЗНАЯ ВОЛНА 
ВОДА – ЭТО ПАРОХОД ВОЛНЫ 
ПЕЧАЛЬ – ЭТО ПУСТОТА ПРОСТРАНСТВА 

РРРЕЕЕЧЬ ПОЭТА  DICHTERREDE     РРРЕЕЕЧЬ ПОЭТА 
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РАДОСТЬ – ЭТО ПОЛНОТА ВРЕМЕНИ 
ВРЕМЯ – ЭТО ПЕЧАЛЬ ПРОСТРАНСТВА 
ПРОСТРАНСТВО – ЭТО ПОЛНОТА ВРЕМЕНИ 
ЧЕЛОВЕК – ЭТО ИЗНАНКА НЕБА 
НЕБО – ЭТО ИЗНАНКА ЧЕЛОВЕКА 
ПРИКОСНОВЕНИЕ – ЭТО ГРАНИЦА ПОЦЕЛУЯ 
ПОЦЕЛУЙ – ЭТО БЕЗГРАНИЧНОСТЬ ПРИКОСНОВЕНИЯ 
ЖЕНЩИНА – ЭТО НУТРО НЕБА 
МУЖЧИНА – ЭТО НЕБО НУТРА 
ЖЕНЩИНА – ЭТО ПРОСТРАНСТВО МУЖЧИНЫ 
ВРЕМЯ ЖЕНЩИНЫ – ЭТО ПРОСТРАНСТВО МУЖЧИНЫ 
ЛЮБОВЬ – ЭТО ДУНОВЕНИЕ БЕСКОНЕЧНОСТИ 
ВЕЧНАЯ ЖИЗНЬ – ЭТО МИГ ЛЮБВИ 
КОРАБЛЬ – ЭТО КОМПЬЮТЕР ПАМЯТИ 
ПАМЯТЬ – ЭТО КОРАБЛЬ КОМПЬЮТЕРА 
МОРЕ – ЭТО ПРОСТРАНСТВО ЛУНЫ 
ПРОСТРАНСТВО – ЭТО МОРЕ ЛУНЫ 
СОЛНЦЕ – ЭТО ЛУНА ПРОСТРАНСТВА 
ЛУНА – ЭТО ВРЕМЯ СОЛНЦА 
ПРОСТРАНСТВО – ЭТО СОЛНЦЕ ЛУНЫ 
ВРЕМЯ – ЭТО ЛУНА ПРОСТРАНСТВА 
СОЛНЦЕ – ЭТО ПРОСТРАНСТВО ВРЕМЕНИ 
ЗВЕЗДЫ – ЭТО ГОЛОСА НОЧИ 
ГОЛОСА – ЭТО ЗВЕЗДЫ ДНЯ 
КОРАБЛЬ – ЭТО ПРИСТАНЬ ВСЕГО ОКЕАНА 
ОКЕАН – ЭТО ПРИСТАНЬ ВСЕГО КОРАБЛЯ 
КОЖА – ЭТО РИСУНОК СОЗВЕЗДИЙ 
СОЗВЕЗДИЯ – ЭТО РИСУНОК КОЖИ 
ХРИСТОС – ЭТО СОЛНЦЕ БУДДЫ 
БУДДА – ЭТО ЛУНА ХРИСТА 
ВРЕМЯ СОЛНЦА ИЗМЕРЯЕТСЯ ЛУНОЙ ПРОСТРАНСТВА 
ПРОСТРАНСТВО ЛУНЫ – ЭТО ВРЕМЯ СОЛНЦА 
ГОРИЗОНТ – ЭТО ШИРИНА ВЗГЛЯДА 
ВЗГЛЯД – ЭТО ГЛУБИНА ГОРИЗОНТА 
ВЫСОТА – ЭТО ГРАНИЦА ЗРЕНИЯ 
ПРОСТИТУТКА – ЭТО НЕВЕСТА ВРЕМЕНИ 
ВРЕМЯ – ЭТО ПРОСТИТУТКА ПРОСТРАНСТВА 
ЛАДОНЬ – ЭТО ЛОДОЧКА ДЛЯ НЕВЕСТЫ 
НЕВЕСТА – ЭТО ЛОДОЧКА ДЛЯ ЛАДОНИ 
ВЕРБЛЮД – ЭТО КОРАБЛЬ ПУСТЫНИ 
ПУСТЫНЯ – ЭТО КОРАБЛЬ ВЕРБЛЮДА 
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ЛЮБОВЬ – ЭТО НЕИЗБЕЖНОСТЬ ВЕЧНОСТИ 
ВЕЧНОСТЬ – ЭТО НЕИЗБЕЖНОСТЬ ЛЮБВИ 
КРАСОТА – ЭТО НЕНАВИСТЬ К СМЕРТИ 
НЕНАВИСТЬ К СМЕРТИ – ЭТО КРАСОТА 
СОЗВЕЗДИЕ ОРИОНА – ЭТО МЕЧ ЛЮБВИ 
ЛЮБОВЬ – ЭТО МЕЧ СОЗВЕЗДИЯ ОРИОНА 
МАЛАЯ МЕДВЕДИЦА – ЭТО ПРОСТРАНСТВО БОЛЬШОЙ 
МЕДВЕДИЦЫ 
БОЛЬШАЯ МЕДВЕДИЦА – ЭТО ВРЕМЯ МАЛОЙ МЕДВЕДИЦЫ 
ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА – ЭТО ТОЧКА ВЗГЛЯДА 
ВЗГЛЯД – ЭТО ШИРИНА НЕБА 
НЕБО – ЭТО ВЫСОТА ВЗГЛЯДА 
МЫСЛЬ – ЭТО ГЛУБИНА НОЧИ 
НОЧЬ – ЭТО ШИРИНА МЫСЛИ 
МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ – ЭТО ПУТЬ К ЛУНЕ 
ЛУНА – ЭТО РАЗВЕРНУТЫЙ МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ 
КАЖДАЯ ЗВЕЗДА – ЭТО НАСЛАЖДЕНИЕ 
НАСЛАЖДЕНИЕ – ЭТО КАЖДАЯ ЗВЕЗДА 
ПРОСТРАНСТВО МЕЖДУ ЗВЕЗДАМИ – 
ЭТО ВРЕМЯ БЕЗ ЛЮБВИ 
ЛЮБОВЬ – ЭТО НАБИТОЕ ЗВЕЗДАМИ ВРЕМЯ 
ВРЕМЯ – ЭТО СПЛОШНАЯ ЗВЕЗДА ЛЮБВИ 
ЛЮДИ – ЭТО МЕЖЗВЕЗДНЫЕ МОСТЫ 
МОСТЫ – ЭТО МЕЖЗВЕЗДНЫЕ ЛЮДИ 
СТРАСТЬ К СЛИЯНИЮ – ЭТО ПЕРЕЛЕТ 
ПОЛЕТ – ЭТО ПРОДОЛЖЕННОЕ СЛИЯНИЕ 
СЛИЯНИЕ – ЭТО ТОЛЧОК К ПОЛЕТУ 
ГОЛОС – ЭТО БРОСОК ДРУГ К ДРУГУ 
СТРАХ – ЭТО ГРАНИЦА ЛИНИИ ЖИЗНИ В КОНЦЕ ЛАДОНИ 
НЕПОНИМАНИЕ – ЭТО ПЛАЧ О ДРУГЕ 
ДРУГ – ЭТО ПОНИМАНИЕ ПЛАЧА 
РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ЛЮДЬМИ ЗАПОЛНЯЮТ ЗВЕЗДЫ 
РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ЗВЕЗДАМИ ЗАПОЛНЯЮТ ЛЮДИ 
ЛЮБОВЬ – ЭТО СКОРОСТЬ СВЕТА 
ОБРАТНО ПРОПОРЦИОНАЛЬНАЯ РАССТОЯНИЮ МЕЖДУ НАМИ 
РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ НАМИ 
ОБРАТНО ПРОПОРЦИОНАЛЬНОЕ СКОРОСТИ СВЕТА – 
ЭТО ЛЮБОВЬ 
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  БАБОЧКА 
 земля летела 

по законам тела 
а бабочка летела 

как хотела 

ПАРТАНТ 
I. Судьбант 
Восьмиконечная луна вернеет 
третья падая восьмерит 
лунеет отрицант цвета тосковатого 

Металл Металит Метально 
параднит судьбант тьмея 
наверхно-западно-востоко- 
нижне-верхне-средне- 
наружно-внутренне-вверх-сегментально 
Винт винтин смертит мерцает винтеет 
винтно стелется тангенсеет 
больная актрисит или 
над-право леветь нутрь нутрит 
запад западает в сирый роялит 
а над спинально-будуще-вчерашним 
воркует сегодня-бывшее под печалью 
хотя длительно-ожидант 
востоко-ночительным человеча 
чашея над-вокруг чая 

II. Чайная церемония 

Мне Чашельно и Немного Чайно 
и беря в руки над я чай нутрю 
все чаея и даря чай 
хотя всем уже чайно 
и остроконечно 
в внизу глаза под-впереди стеной 
Мы начинанты среднеем ли-бы 
и всем слегка благородно от-до гортани 
мне горизонтно 
в правом подкоченительно прошлое 
печенеет и сердцеет завстраль 
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все жизнее и плачно мерцают ли светлы 
звезда промечтала высоко над темечком 
и темечко очерчивает синергетический винт 
мне синергетно кибернетикально 
и космологея 
я отченашу сигулируя в до рояль 
рекеет любовь 
и отлегаль дифференциально легло 
в отречение 
хотя стена 
выкрашенная в цвет отречения 
цветела стенала 
было-будет-есть-не было стеналь. 

III. Сатурналии 
Я-мы-он-ты вошли-вышли-ушли-взлетели 
входя-взлетая-падая-выходя. 
Ты Пес и Тебе Псово и Псу Тебейно 
и Я-Ты Пес и Мне-Тебе Тобойно Псово 
вот простейшее простейше вотное. 
Мне говорят 
что я слишком отрешен от чувства 
но чувствее меня говориль 
чтоет отрешенно-отно 
сатурно марсно и плутонно 
марсеет юпитериально 
венеря в землю и меркуря 
сатурнит и юпитерит 
землеет венерит и саднеет 

Таков Дракон и Таковы Законы Дракона 
драконя законя и таково 
Итака Атака Киото 
Блажен муж иже не иде на совет нечестивых 
мужен блаж иже не иде на нечест несоветых 
дорожно гробно дервенеть 
дорожить гробить дервенея 
над деревянной высотой 
я нахожусь вне глубины 
она глубинит стонно двестно тристно 
четырестно пятьсотно восьмисотно 
двухсполовинно и пятьсотно 
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я пятьсотню 
и мне я дал отлегаль в логово 
игра пятнеть в гости 
дочки-матереть и запоминально отчекант 
лунить лунея лунив 
дотошнит завтро 
и вечер деленный на две печали 
все еще являет собой ступени 
к новооткрыто-будущему-вчера 
но терзостно и над девичя и плодно 
оповещая любить гибнущему значению 
я-бытельно-быльно-килограмм-быть 
IV. Партант 
Партант оповещант 
сыновне-дочерне-вечерне-прахно 
древне-ново-открыто-заперто 
юго-радостно-восточно-печально 
парашютно и вне-губнея 
летне-легочная зимне-ночная 
сердечно-тропическая 
летально-летняя 
кораблит на влекомо-давнее 
давить издавна влекомое 
кораблея корабльно 
темно-атомно-глупо 
реакторно-ядерно-горлно 
клубнично-дремотно-полярно-грудно-лимитно-плачно 
нейтринно-распадно-лысо-больно-гортанно-пожарно-
мертво 
простирательно в ничтожесумняшеся 
из-над кобальто-грустного цвета-все-же 
тканит лазурно-глубокий значно 
и за туманно-серо-прохладно-горько- 
официальн-документационно-апрельно-мартно-январно- 
тролейбусно-двоеженно 
паскальнее все надежно-умирально-близкие 
валторнит перспективя телефонея 
божно-прилагательно-зурня-гармоня 
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Бог Ангел Зурна Гармонь 
колибренький ангелея леталь диагонально-прозрачно 
трансценденталит законно-посмертно-глупо 
нежно-тарифно 
градицируя интимнит 
окско-винительно-забывно 
и сослагательно-брюшно-вздошно 
северит южит нежит 
голограмовая инстантка истнея 
и молнит в над 
всемирно-ближне-отклоненный 
Коронарно-Югенд 

V. Летант 
я не нах ступенеть от-из-до вагонетка 
сирин-южно-подохнуть 
явнеть златоуст-отдатно 
нательно-подкожно 
кладезь-обозначительно четырнеть 
марсиант восходя любить 
печенеет геноциидально 
куда не ступанто ног менша 
Я йес ист но Йезус 
нихт анемаль нематериально 
упаотреблейшн над нематериаль 

Мариус-Петипально Летант 
дурх сцена 
обворожиль 
да 
но я нет даваль 

НОВЫЙ ЛАОКООН 
Я проходил по кладбищу из смеха  
где памятники в виде поцелуев 
ухмылочек улыбок и гримас 
Вот памятник доверчивой улыбке 
Вот памятник обманчивой улыбке 
Вот памятник насмешек над собой 
Сто херувимов радостных смеялись 
Сто серафимов нежно улыбались 
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И только я с улыбкою печальной 
стоял один на кладбище из смеха 
и вежливо смеялся над собой 
Вот памятник из нежных поцелуев 
Губами я слепил сто торсов белых 
Сто страстных слепков высились незримо 
Я их воздвиг из воздуха любя 
Когда теля от них освобождались  
я их формировал в объятьях нежных 
я их лепил собой из белой глины 
Но более всего из поцелуев  
и взглядов 
образовывались слепки 
то в виде мчащегося паровоза 
то в виде вертолета 
парохода 
плывущего в морях из женских волн 
Взгляд никогда ни в чем не повторялся 
Всегда он видел что-нибудь другое 
Другая грудь 
Совсем другое лоно 
Другие плечи и другие губы 
у женщины всегда всегда одной 
Все сто одежд от тел освобождались  
и на полу как мы переплетались 
Все скомкано в клубок летящих тел 
Из всех искусств важнейшее – любовь  
Она сродни ваянию из тела  
когда тела ваяют всех из всех 
Герр Лессинг описал Лаокоон 
Там все неправильно  
поскольку все тела 
видны без пустоты 
творимой ими 
А интересна только пустота 
Она подвижна и необозрима 
Она останется когда тела исчезнут 
И если эту пустоту заполнить 
получится собор апостола Петра 
со всех сторон облепленный телами 
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и Страшный Суд где мускульное небо 
из всех людей воскресших и умерших 
На самом деле из одних объятий  
все можно сотворить 
что есть и было 

КРЕСТ 
В окруженье умеренно вянущих роз  
обмирает в рыданиях лето 
Гаснет радужный крест стрекозы  
где Христос 
пригвождается бликами света 
Поднимается радужный крест из стрекоз  
пригвождается к Господу взор  
распинается радужно-светлый Христос 
на скрещении моря и гор 
Крест из моря-горы 
Крест из моря-небес 
Солнце-лунный мерцающий крест  
крест из ночи и дня сквозь тебя и меня 
двух друг в друга врастающих чресл 

ЗЕРКАЛЬНЫЙ ПАРОВОЗ 
Зеркальный паровоз 
шел с четырех сторон 
из четырех прозрачных перспектив 
он преломлялся в пятой перспективе 
шел с неба к небу 
от земли к земле 
шел из себя к себе 
из света в свет 
по рельсам света 

вдоль 
по лунным шпалам 

вдаль 
шел раздвигая даль 
прохладного лекала 
входя в туннель зрачка Ивана Ильича 
увидевшего свет в конце начала 
Он вез весь свет 
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и вместе с ним себя 
вез паровоз весь воздух 
весь вокзал 
все небо до последнего луча 
он вез 
всю высь 
из звезд 
он огибал край света 
краями света 
и мерцал 
как Гектор перед битвой 
доспехами зеркальными сквозь небо 
    

* * * 
По комнате бродит медведь тишины 
Я заброшен сюда из другого светлого века 
мне смешно когда 4 стены 
на одного свободного человека 
Нет я не строил клетку из кирпичей 
Это не я придумал замазывать солнце стеклом 
Люди, хотите я позову врачей 
и они прикажут разрушить каменный дом 
А я… я заброшен сюда из другого светлого века 
для меня ваше здание – каменное ничто 
Мне смешно, 
когда на одного свободного человека 
надевают железное и каменное пальто 

АХ  БАХ 
(Пассакалия) 
Бах шагает многоэтажно 
Бах вышагивает хорал 
Рядом шествует Маяковский 
Он вышагивает хор ад. 
Бах преобразует орган в рояль 
Орган для него всегда органичен 
Зато в рояле он мелодичен 
Орган нужнее 
Рояль нежней 
Бах восходит лесенкой Маяковского 
Маяковский шагает вниз 
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Две мелодии сходятся и расходятся 
в направлении в – из 
Фуги Баха кудрявы, как его парик, 
изысканы, как кружева манжет 
каждая нота – вздох или вскрик 
музыка как сюжет 
Бах в органе величайший организатор 
Маяковский – интроверт 
Бах – экстраверт 
Стала величайшим организатором 
даже Бахова смерть 
Бах неистовствует в органе 
Маяковский оргазмирует стих 
Организм Баха нематериален 
Бах в Маяковском стих 
Маяковский, заткните глотку, 
не переорать Баха 
Но иногда достаточно одного глотка 
чтобы вкушать Бога 
Маяковский делает вдох 
Бах выдыхает ах 
Бах есть, если есть Бог 
Бог есть, если есть Бах 
Евангелие от Баха 
не знает страха 
Маяковский сжал револьвер 
– Пинь-пинь, тараБах – 
тараБахнул Бах-зинзивверх 

ГЕТЕ-НА-УМ 
Страх и трепет и Кьеркегор 
караулят меня в подъезде 
Пионерский салют богам 
Древней Греции отдал Гете 
Гете тянет телесный гнет 
сладкогрудую die-der-das Mädchen 
Mädchen-Гретхен 
и Гретхен – мед 
Гретхен – грех 
а не грех не Гретхен 
Бытиё – это грудь её 
Грудь её – это грусть её 
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Медицина бессильна 
Гете неизлечим 
Женская оптика обте- 
каема для мужчин 
Мужская оптика – 
оптимум 
нежных линз 
нежных Гретхен 
и Бедных Лиз 
Но желаннее всех жен 
обнаженная Элен 
Эллинизм пленяет Гете 
Гете едет в Древний Рим 
Мне наплевать на бронзы многопудье 
мне наплевать на мраморную слизь 
пускай нам общим памятником будет 
построенный богами Эллинизм 

ЛИТАВР КРУЧЕНЫХ 
Шостакович сидел со мною рядом в четвертом ряду 
Я сидел рядом с ним 
Это было в каком-то году 
И Крученых был рядом 
Он что-то ему говорил 
Шостакович чесался и нервно без дыма курил 
Тюбетейка Крученых сбивалась немножечко вбок 
Шостакович был нервен, трагичен и очень глубок 
Я сегодня не помню, о чем говорили они 
Я сидел между ними 
А рядом сидели они 
Шостакович шептал 
– Очень рад. Очень рад. Очень рад. 
А на сцене творился из нот гармонический ад 
А Крученых спросил 
– Это вы вышли к себе через-навстречу-от? 
Я ответил: 
– Конечно. 
Он довольно промолвил: 
– Ну вот 
Шостакович склонил свою голову чуточку вбок 
А со сцены катился к нам из музыки нервный клубок 
Эта встреча с Крученых продолжается где-нибудь там 
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Где сидит Шостакович и шепчет свое трам-там-там 
Еще помню Крученых сказал Шостаковичу вдруг 
– Ну и ну 
Шостакович молчал, гром сливался в одну тишину 
Шостакович – Крученых 
А там над оркестром витал 
А там над оркестром витал 
Шостакович – Крученых – солнцелунных тарелок литавр 

ДЕВЯТАЯ СИМФОНИЯ ДЛЯ БОНАПАРТА 
Колонны мертвых движутся равномерно 
Впереди всех новый Наполеон 
Он как все – равномерно мертвый 
но не на поле он 
а на поле не он 
Послушно вошли в пятачок поля и легли рядами 
драгуны с конскими хвостами 
на них уланов настил 
как младенцы рядами лежат в роддоме 
кто сколько мог картечи в себя вместил 
Где-то над ними в облаках конь выделывает коленца 
скачет по облаку спиной на всаднике 
В координату Минковского ушла колонна 
намалеванная на заднике 
Повторяя команду как молитву 
Наполеон 
в колонну вошел 
и вышел в другую битву 
Там бился с Гектором Агамемнон 
Немирович с Данченко 
Станиславский с Мейерхольдом 
Залп – веер 
Упал расстрелянный Мейер 
Станиславский в треуголке покинул сцену 
уводя полки всей системы 
Надо хоронить всех в одном месте 
тогда потомки будут знать 
где кого искать 
Раз-два-три-четыре-пять 
я иду искать 
Ищу генерала с оторванной головой без ног 
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ищу ногу без генерала 
в овраге где гол и наг 
Мейерхольд лежит с улыбкой дегенерата 
Наполеон всегда помнил в лицах 
как Бетховен помнил в агонии 
партитуру Аустерлица – 
полигон 9-й симфонии 
Там в финале сгрудились кони 
и ржали на всех наречиях 
– Обнимитесь ми-и-и-лионы – 
залп по коням картечью 
Конская мишень стала кругом 
дабы в десятку слиться 
в самих себя и друг в друга 
мясо – солнце Аустерлица 
В сущности наплевать на политику 
только музыка важна в гуле 
Как сперматозоиды яйцеклетку 
атакуют поле драгуны 
Оплодотворенье = победе 
Поражение – незачатие 
В партитуре это пробелы 
почему-то не пропечатанные 
Обнимитесь – залп 
Миллионы – снаряд 
разорвался 
крик стал молитвой 
Каждый конь был нотой 
но нотный ряд 
был нарушен битвой 
Армия нот атакует Жозефину 
Луиза выходит замуж из боя 
Армия окружает Луизу сзади 
Жозефина отступает 
уступая гобою 
Овладев боем 
Наполеон уходит в палатку 
Здесь ждет его раскладной рояль 
Он снимает саблю и треуголку 
в тональности ля-бемоль 
мажор 
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нисходя к минору 
минор 
восходя в мажор 
Брату моему, королю Милана 
Брату моему, королю Богемии… 
Обнимитесь миллионы 
королей без роду и племени 
Бетховен открыл зеркальный рояль 
Свет вникал в него 
как в Титаник течь 
В черных клавишах была ночь 
Он не то играл не то смотрел 
Наполеон смотрел в раскладной рояль 
как в трюмо 
Перед ним он брился 
чистил зубы 
засыпал 
играя «баю» 
Рояль, – говаривал Наполеон, – 
необходимая вещь в бою 
Его выдвигал на передовую генерал-маршал 
рояль играл боевые марши 
Во все стороны от него свет слад 
в пространство зеркальных лат 
Лучи скрестились – началась битва света 
Наполеон зажмурился и упал с коня 
А в небе Лондона вместо битвы 
лучи показывали мираж-кино 
В небе стоял зеркальный Наполеон 
Зеркальные пушки палили из света в свет 
Светлое воинство брало в небесный плен 
всех кто в битве зеркал пересилил смерть 
Залп 
и луч летит мириады лет 
огибая Медведицу и Кассиопею 
так сплетаясь в клубок из небесных тел 
образует зеркальное поле боя 
Пока гнался Наполеон за Кутузовым 
Кутузов ушел в леса 
Пока гнался Кутузов за Наполеоном 
Наполеон ушел в небеса 
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Там две армии напрасно ищут друг друга 
натыкаясь на черные дыры 
Скачет с пакетом всадник 
Но пока он доскачет до поля битвы 
поле зарастет васильками 
и бересклетом 
Наполеон в битве любил гамбиты 
Бетховен переделывал их в квартеты 
Говорят что струны пронизывают весь мир 
говорят галактика наша один рояль 
где глухой Бетховен или слепой Гомер 
повторяют один и тот же ночной хорал 
Слепота начинается там 
где свет переходит в звук 
Глухота начинается там 
где звук переходит в свет 
Жизнь кончается там 
где смерть переходит в жизнь 
Смерть кончается там 
где жизнь переходит в смерть 
Как театральный пожарный тушит пожар 
пока от огня остается только железо 
так на пожар Москвы приходит Пожарский 
князь 
с толпой чугунных головорезов 
Театр военных действий давно опустел 
200 лет всадники скачут в кругу светил 
Минин чугунную длань над нами простер 
и железный занавес опустил 
Так Наполеон напрасно искал поле боя 
бой от него уходил куда-то 
Он и сейчас водит по небу за собою 
облачных кавалеристов Мюрата 
Потом поле боя искал Кутузов до ночи 
но находил одни гати 
Не хвались на рать идучи 
а хвались идучи с рати 
Меч Пожарского неотделим от чугунных ножен 
тем и прекрасен этот чугунный меч 
Так луч света бежит и догнать не может 
от него уходящий луч 


