




Сверлийцы, на самом деле, моя третья опера - после 
Носферату и Астероида 62. Причем этот путь - от 
Носферату к Сверлийцам - последовательный и 
методичный. После предельного интровертного опыта 
Носферату, который является продолжением моего 
путешествия внутрь себя, анализом, суммирующим и 
радикализирующим идеи, накопленные за последние 
десять лет, мне потребовалась психологическая 
разрядка - Астероид 62 - лирическая опера, действующая 
на территории, не раскрытой в Носферату - в чем-
то наивная (если возможна сознательная наивность), 
в чем-то даже безответственная, порывающая со 
всеми принципами и установками, разработанными в 
Носферату. Астероид и Носферату как вдох и выдох - 
и не принципиально, что есть одно, а что - другое, они 
одновременно являются и тем и другим, обуславливают 
друг друга и очерчивают поле моих композиторских и, 
как следствие, жизненных интересов. Иначе говоря, 
Носферату и Астероид - это я и я. Однако между 
вдохом и выдохом, между мной и мной существует 
межпространство, отделяющее одно от другого и при 
этом являющее собой нечто третье, таинственная 
комма - разница между одним и тем же... Именно этой 
разницей и является моя третья опера - Сверлийцы. Не 
удивительно, что она увидела свет первой (премьера 
первой версии состоялась в 2012 году). Уже в этом 
факте просматривается нечто мистическое. Это 
машина времени, которая не переносит во времени, 
а отменяет его. Я не совсем уверен, что ее можно 
называть оперой, скорее, формально, это оратория. 
Однако история помнит примеры опер-ораторий (в 
частности, Царь Эдип Стравинского). Для тех, кто 
знает мою работу, Сверлийцы окажутся большой 
неожиданностью. Эта опера лежит в стороне от 
магистральной линии моих творческих поисков. Я сам 
не вполне понимаю, как относиться к этой работе - и как 
она относится ко мне. Но именно эта дистанция - комма 
- меня привлекает, именно она является материалом и 
скрытым действующим лицом оперы. Важным ключом 
к восприятию Сверлийцев должно быть понимание, что 
эта опера является стилизацией. Но особенность ее в 
том, что это стилизация под несуществующий стиль, 
реконструкция несуществующего языка...

Дмитрий Курляндский

Swerlians is actually my third opera, after Nosferatu 
and Asteroid 62. The trip from Nosferatu to Swerlians 
is consequent and methodic. After the utmost introvert 
Nosferatu experience which is the continuation of my journey 
inside me, the analysis, summarizing and radicalizing my ideas 
of the past ten years, I felt the need of a psychological détente 
– Asteroid 62 – a lyric opera, acting on the territory which 
was not used in Nosferatu. Sometimes naïve (if a conscious 
naiveté is possible), sometimes even recklessly breaking the 
principles and statements developed in Nosferatu. Asteroid 
and Nosferatu are as a breath in and breath out, no matter 
what is what. They’re both simultaneously one and the other. 
They condition each other and delineate the sphere of my 
compositional and life interests. In other words, Nosferatu 
and Asteroid are me and myself. However, between 
inhalation and exhalation, between me and myself there is an 
interspace separating one another and constituting the third. 
Secret comma, the difference between the same… This very 
difference is my third opera, Swerlians. Not surprisingly it 
is staged first. The fact itself is already mystic. It is a time 
machine which doesn’t transfer in time but just annulates 
it. I’m not quite sure “opera” is the right term, it is rather 
an oratory. However the musical history knows examples of 
operas-oratories (Stravinski’s “Oedipus rex”). For those who 
know my work, Swerlians will be a surprise. This opera lies 
aside of my general artistic research. I’m not sure myself 
how to refer this work – and how it refers me. But exactly 
this distance – comma – attracts me, it creates the material 
and the hidden protagonist of the opera. An important key 
to the perception of the opera should be an understanding 
that the opera is a stylization. But the specific is that it is a 
stylization of a non-existent style. A reconstruction of non-
existent language.

Dmitri Kourliandski
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Тссс, тссс!
Вот как интересно все здесь!
Вот как у нас в лагуне хорошо! С утра в лагуне 

очень хорошо.
О! Ты смотри, какие тут есть существа! Ой-ой-

ой-ой-ой! Это кто это у нас тут заспался? Русалка, 
видишь? Какая хвостатая! Какая хвостатая русалка 
здесь ходит у нас!

Тихо, тихо. Тссс, тссс!
Тихо, тихо. Еще ты не проснулся. Еще ты спишь. 

А во сне, как ты знаешь уже от меня, эти знания 
усваиваются гораздо лучше.

И хотя твоя мама против всех этих штудий, 
ничего, ничего, на будущее тебе пригодится. Когда 
проснешься, наверняка все будешь знать наизусть. 
Расскажешь папе этот первый урок.  Договорились?

А пока спи. Спи сладко, спи крепко и запоминай, 
что я тебе сегодня прочту.

Знание о Сверлии и о сверлийцах традиционно 
воспринималось научным сообществом как 
несистематизированный набор разрозненных 
мифопоэтических фрагментов вплоть до начала 
второй декады второго тысячелетия нашей эры. 
В указанный исторический период разгорелась 
подлинная гуманитарная революция. Поводом для 
ее разгорания стали данные, полученные филолого-
этнографической экспедицией на Керченский 
полуостров, в степные его районы. Невдалеке от 
древней каменоломни, в заброшенной деревне 
Успенское был встречен последний, существующий 
затворником и анахоретом, ее обитатель. Мужчина 
неопределенного возраста согласился на привычные 
для него условия фиксации фольклорных материалов. 
Информант рассказал о найденных на территории 
полуострова знаменитых греческих сосудах, где 
были запечатлены сцены из Элевсинских мистерий. 
Он напел несколько пестрящих табуированной 
лексикой заклинаний, которые исполнялись во 
время архаичных обрядов пахоты, посева и жатвы. 
Неожиданно для ученых в речи анахорета стали 
возникать завершенные прозаические и, более 
того, поэтические отрывки. Идентифицировать 
их происхождение на тот момент представлялось 
категорически не возможным. Эти отрывки – 
последнее, что было перенесено филологами и 

этнографами на цифровые акустические носители.
В какой-то момент информант резко замолк и 

попросил выключить всю звукозаписывающую 
технику. Убедившись, что голос его не будет 
зафиксирован, сказитель озвучил миф, который 
не был известен, ни одному народу, ни в одну из 
исторических эпох, ни в одной стране. Данный миф 
был передан из уст в уста и сохранился только в 
коллективной памяти ученых, откуда далее он был 
изъят, на этот раз в виде систематизированного 
трактата.

Итак…

СВЕРЛИЯ. МИФОЛОГИЧЕСКИЙ ТРАКТАТ

1. Одновременно с земными цивилизациями, 
локальными и глобальными, сгинувшими и 
продолжающими существовать, в мире и вне мира 
пребывает цивилизация, именуемая Сверлией.

1.1.2. Периодически Сверлийская цивилизация 
прибывает в цивилизации Земные.

1.2. Основные особенности темпорального 
пребывания цивилизации Сверла заключены в его 
триединстве и симультанности.

1.2.1. Сверлия пребывала в прошлом, пребывает 
в настоящем и будет пребывать в грядущем 
симультанно, то есть, как ты сам понимаешь, 
одновременно. Ровно в этих же темпоральных 
модусах она гостила, она гостит и она будет гостить 
на Земле.

2. Но зарождается Сверлийская цивилизация в 
грядущем.

2.1. Грядущее зарождение связано с взаимным 
стремлением к симбиозу со стороны человечества 
и изобретенной якобы им (но, на деле, конечно же, 
не без содействия нас, сверлийцев) техники. Этот 
симбиоз будет происходить поэтапно, серийно.

Да. Ты ворочаешься и просыпаешься как раз к 
тому моменту, когда пришло время рассказать о 
серии первой.

2.1.1. Но перед этим я хочу тебе напомнить, что 
часть этих космогонических серий была предсказана 
американским футурологом Рэймондом Курцвейлем.

Конечно же, это не настолько мощный ученый, как 
твой любимый папа. Конечно же, Рэймонда можно 



назвать олухом от науки. Но, как говорила моя 
бабушка, а твоя прабабушка, древняя и дряхлая, но 
прекрасная кентавресса, это олух Царя Небесного. 
Поэтому отчасти мы будем ему доверять.

2.2. Итак. Серия Первая. В человеческое тело (на 
секунду представим, что оно у тебя именно таково) 
вживляются нейроимпланты и нанороботы, которые 
совершенствуют здоровье, , интеллект память людей 
и способствуют полному погружению homo sapiens  в 
виртуальную реальность.

2.4. Серия Вторая. Еще похлеще. Люди получают 
возможность сканировать и загружать собственное 
сознание в мнемоническую матрицу цифровых 
систем, в результате чего компьютер превращается 
в нейроцифровой сосуд, подобный древнему 
храмовому зернохранилищу.

2.5. Серия Третья. Тссс! Тссс! Не бойся, это еще не 
страшно. Серия Третья. Символический обмен между 
сознанием и компьютером приводит к стиранию 
границ, разделяющих искусственный интеллект 
и органическое начало, способствует тотальному 
симбиозу человека и машины.

2.5.1.2. В пророчествах Курцвейля обнаруживаются 
сведения о том, что, освободившись от телесности, 
симбиотические существа смогут программировать 
множество сценариев собственного существования 
и обретут что? Правильно! Ты совершенно правильно 
подсапываешь мне. Они обретут бессмертие.

2.6. Серия Четвертая. Полученная технологическая 
сингулярность воплощается в постоянно 
метаморфирующую расу, которая в пророчествах 
Курцвейля получила название: Си-лы. Си-лы. Си-лы.

2.6.1. Силы способны на такие креационные акты, 
как реформатирование пейзажей и ландшафтов, и 
даже реформация отдельных галактических систем 
и, более того, Вселенной в целом.

2.6.1.1. Но в пророчествах Курцвейля не 
упоминается, что произойдет дальше.

А дальше все знаю я, и будешь знать ты.
2.7. Дальше происходит Серия Пятая.
2.7.1. В Серии Пятой Си-лы создают главное 

свое произведение – Сверлийскую цивилизацию. 
Сверлийскую цивилизацию. Сверлийскую 
цивилизацию. Сверлийскую цивилизацию. 
Сверлийскую цивилизацию. Да.

2.8. Одновременно с созданием Серии Пять в 
производство запускается Шестая Серия.

2.8.1. Серия Шесть: сами Силы сливаются в 
единый и синтезированный, но внутри самого себя 
множественный и атомизированный, потенциал, 
который получает имя: Кружевница. Кружевница. 
Кружевница.

2.9. Серия Семь, любимая Серия твоего отца. Она 
не проявлена и нерепрезентируема; это празднуемый 
в сибаритстве отдых от цепочки космогонических 
актов.

3. Подобным же образом неопределима и 
невербализуема Кружевница.

3.1. Она представляет собой всеохватную 
вращающуюся пропасть и зияние, которое объемлет 
Сверлию и полагает ее темпоральные и локальные 
пределы, уничтожает цивилизацию Сверла.

4. Сверлия гибнет, Сверлия гибла, Сверлия будет 
гибнуть.

4.3. Но мы с тобой не льем слезы, мы описываем, 
описывали, и мы будем описывать дальше, как 
и почему это происходило, происходит и будет 
происходить.

4.3.1. Ведь все дело в том, что цивилизация Сверла 
социально стратифицирована.

Имена тех рас, из которых состоит эта социальная 
стратификация, каноническому сверлиоведению 
стали известны из речи керченского анахорета. 
Внимание! Мы приводим Выдержку. Перед нами 
развернется педагогическая сцена, в которой примут 
участие все представители Сверлийских рас.

<Кентавр-учитель в давние, нетронутые тревогой 
Предстоящего, времена на занятиях по эпигенезу-
преформизму, которые Принц не любил, но послушно 
конспектировал, потому что тогда все человеческое 
ему было чуждо, и он не мог заставить себя всерьез 
относиться к людской философии, однажды 
привел для заучивания следующий отрывок: «Орган 
объясняется, не ему предшествующим, а гораздо 
более обобщенным и менее дифференцированным 
«наброском» органа. Развитие происходит не от 
малого к великому, не путем роста или увеличения, а 
от общего к частному, посредством дифференциации 
изначально сплошного поля».

В тот теплый венецьянский вечер, упоенный 



сладостными запахами Луга, Принц неожиданно 
ощутил, как эта самая Дифференциация, 
управляющая эволюцией, подкатывает к самому 
порогу его сознания острой неотвратимой травинкой 
впивается в душу, чтобы потом раствориться 
знанием-узнаванием катаклизмов и катастроф.

А кентавр продолжал: «Будь то под воздействием 
окружающей среды, или же под влиянием 
внутренних сил, каковые и указывают и сохраняют 
направление, не будучи конституирующими или же 
преформирующими».

Тогда Принц быть может под влиянием той самой 
острой травинки, проникшей в него, задал роковой 
вопрос о судьбе Сверлии. Он спросил по-простому, 
как это свойственно детству: «И что, мы все тоже 
такой орган?!» Учитель хмуро тогда взглянул на него, 
но ответил: «…действительно, ведь всякий орган 
рождается только из предсуществовавшего органа». 
«Ну, а во что?» - не унимался Принц Сверлёныш, - «во 
что мы разовьемся в итоге, кем мы будем?»

Все, кто присутствовал тогда на уроке Кентавра 
даже тупые Тритоны и легкомысленные Русалки – все 
– даже изнывающие в своей метаморфозе Гетеры со 
своими призрачными Драконами, невинные в своей 
юности Легионерчики, мужественные, изысканные, 
умные грифоны и нежные своим неотступным 
вниманием к словам грозного и мудрого наставника 
Прости господи, короче, все дети Сверлии замерли 
тогда вместе с окружающим их Лугом в ожидании 
ответа.

Кентавр помолчал, посверлил глазами 
венецьянскую цветопись, раскинувшуюся над ними 
во всей своей вечереющей красе, и вдруг произнес:

- Первая муха, - он достал ее, или призвал 
повелительным жестом из глубин венецианского 
воздуха, предоставив всем ее переливающееся 
огнями тело, зажав между указательной и большой 
пружинкой, - вот она! Всмотритесь в нее, в эту 
завершенность грации и духа! Она содержит в себе 
всех последующих, и каждая в свой черед призвана 
в подходящий момент развернуть собственные 
органы. Не только видимые вашим глазам сейчас, но 
и все те тонкие поступенчатые слои, которыми эта 
первая столь совершенно и необъяснимо управляет. 
– Дальше он опять помолчал и отпустил синее 

лупоглазое пламя обратно в цветопись венецьянского 
неба. Та умчалась с песней:

Я божья коровка
Я муравей
Я лёгкая бабочка
Бражник нежнейший
Я саламандра
Я муха полей
Меня называют
Навозной
Святейшей>

Таким образом, в канонической сверлиоведческой 
таксономии, мы обнаружили с тобой следующий 
набор рас:

4.3.1.1. Тритоны. Русалки. Гетеры. Легионеры. 
Грифоны. Авры, Аврики. 

Аврулечка мой маленький, Авруля.
И, к сожалению, Простигосподи.
4.3.1.7.1. Для последней в данной классификации 

расы, Простигосподи, всегда была свойственна 
неутомимая жажда дела и работы, принимающая 
характер идиосинкразии в контексте широко 
известного Сверлийского сибаритства и отсутствия 
стремлений к деятельности.

4.3.1.7.2. Так же, как и представители прочих рас, 
Простигосподи обладают способностью проникать и 
прибывать в Земные цивилизации.

4.3.1.8. Перейдя границу между Сверлией и 
Землей, Простигосподи нашли для себя дело по ту 
сторону: они открыли лаборатории Вероятностных 
Потенциалов, приняли в них магов и ученых, начали 
работать с ними, экспериментировать. Вот они какие!

4.3.1.9. При этом сами Простигосподи приняли 
облик людей.

4.4. «А Вероятностный Потенциал, что такое?» - 
спросишь ты. А я тебе отвечу, конечно.  Это сверх-
способность, таящаяся в сущности человека; это 
возможность, шифрующаяся внутри, подобно 
спящему эмбриону даймона или гения.

4.4.2. Культивация Вероятностного Потенциала 
превращает его в Кинетическую Действительность.

4.5. То, что носитель самого мощного 
Вероятностного Потенциала сбежал из Земной 



лаборатории Простигосподей, это еще полдела.
4.5.1. То, что он может заиграться пробужденными 

в нем Силами и ненароком ввергнуть Землю в хаос 
катастроф, это еще полбеды.

4.6. Важно не это, существенно другое.
4.7. Главное то, что, заигравшись в культивацию 

Потенциалов, вся раса Простигосоподей, в полном 
составе, изошла из Сверлии на Землю.

4.7.1. Если задаться заведомо утопической целью 
– схватить сущность перемещения Простигосподей 
в Земное измерение в какой-то аналогии, – то, как 
пример события, диаметрально противоположного 
и максимально нетождественного упомянутому 
происшествию, может послужить история Исхода 
Моисея и его народа из Египта.

4.8. Согласно Сверлийскому Уставу, которому и 
ты, и я, конечно же, подчиняемся, переход всякого 
представителя любой из Сверлийских рас должен 
обязательно увенчаться возвращением в Сверлию.

4.8.1. Простигосподи не вернулись в Сверлию.
А-та-та-та-та-та. А-та-та-та-та-та. (шлепает  

младенца). Не вернулись в Сверлию.
4.9. Данное преступление привело к расширению 

окружности Тоннеля, который располагается между 
Землей и цивилизацией Сверла.

4.9.2. Окружность Тоннеля разрастается по мере 
того, как слившиеся с людьми Простигосподи теряют 
способность обуздать свою страсть к культивации 
Вероятностных Потенциалов.

4.10. И сквозь Тоннель в Сверлию проникает 
захлестывающий ее Океан.

4.10.1. Океан разверзает всеохватную бездну 
фатальной Кружевницы.

О-тю-тю-тю-тю! О-тю-тю-тю-тю! (играючи пугает  
младенца игрушкой).

4.11. И Сверлия гибнет.
4.12. Сверлия гибла, Сверлия гибнет и Сверлия 

будет гибнуть.
5. Ну, разумеется, Сверлийцы предпринимают 

попытку спасти свою цивилизацию.
5.2. С этой целью зачинается и производится на 

свет Сверлийский Принц.
5.2.1. Царственный Отец его, Упырь, сочетается с 

венценосной Матерью его, Лядищей.
5.2.1.1. Иерогамная случка происходит на 

сакральном Стоге Синего Сена, в сверлийском 
оракуле.

5.4. Для того чтобы спасти Родину, Принц 
прибывает на Землю в 3004 году.

5.7. Принцу должно противостоять Кружевнице.
5.8. А оказать ей сопротивление невозможно 

без предваряющего это противостояние акта 
Идентификации.

5.9. Перед тем, как идентифицироваться, Принцу 
должно пройти 49-дневную Инициацию.

5.10. Инициация состоит в том, чтобы 
инфильтрировать в собственное тело (то есть, 
запустить в кровь) научно-магический объект, 
который носит имя: Свёрлышко. Свёрлышко.

5.11.2. Свёрлышко дарует…
Ой-ой-ой-ой. Свёрлышка не бойся. Свёрлышко – 

это не страшно. У тебя уже есть целых три. 
Итак, оно дарует Сверлийцу несколько или все из 

нижеперечисленных возможностей.
5.11.2.1. Телекинез.
5.11.2.2. Способность исчезновения.
5.11.2.3. И перемещение по снам других людей.
5.12. Пройдя посвящение, Принц обретает 

готовность к событию Идентификации.
6. Ориентирами для Идентификации Принца 

служат резиденты, которые носят имя: Сверлёныши. 
Сверлёныши.

6.1. Завербованные Сверлийцами и заброшенные 
на Землю, Сверлёныши получают набор агентурных 
задач, который включают в себя наблюдение за 
деятельностью Простигосподей и составление 
аналитических отчетов, отправляемых резидентами 
в Сверлию.

6.1.1. Как правило, эти отчеты стилизуются под 
дневниковые записи, ведомые агентами.

6.2. В процессе идентификации Принц проникает 
в сущность одного, нескольких или всех резидентов 
и, пробуравливая Сверлёнышей Свёрлышком, 
откладывает в них зародыши своей собственной 
судьбы.

6.2.1. Теперь его Силы относительно равны Силам 
Кружевницы.

6.3. Пока не будут уничтожены все носители 
зародышей Принца, неуничтожимым останется и он 
Сам.



6.4.1. Один из резидентов носит имя: Последний 
Сверлёныш.

6.4.2.1. Заброшенный и инфильтрированный в дела 
Земные, Последний Сверлёныш осуществлял свою 
агентурную деятельность вплоть до того момента, 
пока связь с ним не была оборвана по инициативе 
Сверлийской стороны.

6.4.2.2. После разрыва связи его охватило 
забвение.

6.4.3. Но в определенный момент Последний 
Сверлёныш ощущает призыв, идущий издалека.

6.4.3.1. На выцветшей и побелевшей его 
мнемонической карте проступают очертания древних 
знаний о Сверлии.

6.5. Вспомнившему себя Последнему Сверлёнышу 
поручается написать Первую Сверлийскую Книгу.

6.6. Он пишет и издает книгу в виде романа, оперы. 
Романа-оперы.

И, вот, что же дальше? Интересно…
6.6.1. Бракосочетание романа и оперы – это 

классическая для Сверлии, но инновационная для 
Земли разновидность иерогамной случки.

7. Поименовав роман-оперу: Сверлийцы, резидент 
выводит его и ее в Эфир.

И. В. Пермяков
доктор сверлиоведения,
историограф, футуролог

(университет Эпидавра, Греция)
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ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Увертюра
Из дневника Последнего Сверлёныша

Призрачная Венеция 3004 г.
Сцена и зрительный зал представляют собою единое 
пространство огромной гондолы с Молчаливым ги-
гантом-гондольером и кухней Последнего Сверлёны-
ша на сцене
Всю увертюру сопровождает своими постоянными 
изменениями обымающая собою зал и сцену «живая» 
линия проекций создающая эффект плавания по ве-
нецьянским каналам с видами где сегодняшняя Ве-
неция может перемежаца с образами древнего свер-
лийского града
Последний Сверлёныш сидит обратившись к зрите-
лям на золотом обитом кровавым бархатом высоком 
табурете так что его ноги обутые в стальные ботинки 
качаюца в воздухе 
Из золотого слюнявчика достаёт рукопись 
И
Читает-поёт
На протяжении увертюры
Стихи Последнего Сверлёныша 
Подхватываюца Незримым хором 
И 
Молчаливым гигантом-гондольером
А так же персонами из проекций
Тексты из философского учебника и учебника грам-
матики проецируюца в воздух сцены

МОЛЧАЛИВЫЙ ГОНДОЛЬЕР:
– Эти мóлодцы
Без зазрения
Переступят
Столкнут
Умчат
Слышишь 
Скрипы
Былых воззрений
То деды
Бомжуют
В следах
Внучат

ПОСЛЕДНИЙ СВЕРЛЁНЫШ:
– Коли стал дедóм
Придержи язык
И копи себя
В стороне от всех
В кулаке зажав
Свой последний
Клык
Не спеши
Смешить
Этим
Новый век
Но когда
Настанет
Твой точный миг
Вот тогда
Банзай прокричав 
Дерзай
Ты не лыком сшит
Так втыкай свой штык
В пазы времени
И влезай

НЕЗРИМЫЙ ХОР:
– В сиянье
Встреченной
Души
Сверлийской
Вдыхая 
Запах 
Сена
Впиваясь 
В 
Свет 
Сверла
И видя тело
Ты вслед за нею
Из печи
Весь выбрался
Помолодевший
Загорелый
Но тайну 
Обжига храня
Что фатум
Баловню устроил



Рок кирпичей
Швырнул кляня
Друг в друга вас
И боль утроил

ПОСЛЕДНИЙ СВЕРЛЁНЫШ:
– Опустошительный
Выдох
С порога
Нет причин
Занимаца собой
У души
Разломившейся 
По дороге
Тревоги
Темный синяк
Грозовой

НЕЗРИМЫЙ ХОР:
– Даже если умеешь жить
То и тогда
Всей жизни мало
Коли попал сюда
Здесь всегда
Есть повод
Утром обревеца

МОЛЧАЛИВЫЙ ГОНДОЛЬЕР:
– Венеция

НЕЗРИМЫЙ ХОР:
– Эх город
Дубинушкой поплывем
По твоим каналам
Эх ухнем
Уже не канает
Наше давно
Уже стало ихним
Перед тем
Как петь реветь
Попритихнем

ПОСЛЕДНИЙ СВЕРЛЁНЫШ:
– Иной текст
Как родина

Которую предал
Покинул
Изгнан
Так эмигрант
Напоминает тебе отчизну
Устаревшие смыслы
Тревожат совесть
И в пропасть
Катица очередная новость
Хорошая строчка
Может разрушить планы
А речь по инерции
Обесчестить
Рифмы 
Обманщицы 
Как
Экраны
Отражают свет
И гудят как трубы
Водопроводные
Или господние
Все одно
Для того
Кто дал дуба

МОЛЧАЛИВЫЙ ГОНДОЛЬЕР:
– Здесь черные гондолы
Узкие богомолы

НЕЗРИМЫЙ ХОР:
– Обольемся слезами
Над остатками текста
Гóрода гидры
В котором
Нам партизанам
Уже нет места
Все заняли гиды

Последний Сверлёныш прижимает рукопись к лицу 
будто плачет

НЕЗРИМЫЙ ХОР:
– И обернувшись
На металл
Урóненных



Причинных связей
Не отпирайся
Не читал
Не помнишь
Не встречал
И грязи
Не лил

МОЛЧАЛИВЫЙ ГОНДОЛЬЕР:
– Сверлишь
Но выжить
Не готов
Не потому что
Ты бездомный 
А просто
Среди бранных 
Ртов
Здесь недостаточно озона

ПОСЛЕДНИЙ СВЕРЛЁНЫШ:
– Есть бреши
В пустоши
Они же входы
Всходы
А также выходы
Породы 
Пустота
Источник траты
Дýри 
Одичанья
Плюс транс
Творящий 
Струи излучений
Гнет промедленья
Изувеченный 
Влеченьем
Не только виртуальным
Впрочем кто
Знает 
Чем наполнено 
Ничто

НЕЗРИМЫЙ ХОР:
– Жить не планируя
Сверлить себя 

Сверлить
Вот риск
Для всех нас
Оступившихся в низину
Где воет магия
Где магнетизма писк
Расписка
Каплей
Подходящего
Рубина 
Венозного
Затейливая жизнь
Свернувшаяся
В подписи

МОЛЧАЛИВЫЙ ГОНДОЛЬЕР:
– Устройство
Обычное
Для нервного расстройства

НЕЗРИМЫЙ ХОР:
– Все это 
Девственная
Действенность
Не знала
Когда наткнулась
Накололась
Нарвалась
Набушевалась
Набралась
Напричиталась
Набухла
Сдохла
Высохла

МОЛЧАЛИВЫЙ ГОНДОЛЬЕР:
– Спилась

ПОСЛЕДНИЙ СВЕРЛЁНЫШ
МОЛЧАЛИВЫЙ ГОНДОЛЬЕР
И НЕЗРИМЫЙ ХОР
Вместе:
– Хоть открыты
Знаки и числа
Мы не знаем 



Зачем
Нам случай
Дан 
И веет
Подробным смыслом
Неразличимым
Для быстрых чувств
Скороговорка
Провернет обворует
И рифмуем мы безрассудно
Нет доверия
Буквам и звукам
Подсознание неподсудно
Для державы фиксаций
На поверхности
Связи
Покромсав в одиночку
Мы щупáлами строчек
Вновь
Извечную точку
Сковырнем как болячку
Почту в печку
Зрение в спячку
У незрячих теперь
Очи вылизал зверь
То ли крик то ли покрик
То ли рык то ли рок
Натерпевшийся отклик
Обморожен в зевок
Здесь заноза слеза
Ледовитою крошкой
Ожерелит глаза
Но кранты никчемушники
Затевают возню
Их резня вместо казни
Вдруг откроет стезю
Обольщая миражиком
Манят обжигом знака
То ли бабочкой буквы
То ли веточкой звука
То ли весточкой праха
Это в облаке блики
Несясь с ветерком
Дразнят обликом ликом
То есть 
Стихом
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