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От автора
В отличие от предыдущей книги «Пес-

ни Гунна», мой лирический герой в мень-
шей мере рефлексирует по поводу своих 
географических перемещений и проблем 
самоидентификации. Автор, ваш покор-
ный слуга, в большей степени погружён 
во внутреннее пространство поэзии как 
таковой и в то же время более непосред-
ственен в эмоциональной сфере. Именно 
так мне видится сейчас, когда текст уже 
существует отдельно от автора. Некото-
рые стихи легко перекочевали из моих 
предыдущих книг, и, надеюсь, чувствуют 
себя и здесь вполне уместно. 

Вероятней всего, человеческого в этой 
книге по-прежнему больше, чем поэтиче-
ского. Насильственных действий для из-
менения баланса я не предпринимал. Всё 
рождалось естественным и мало объяс-
нимым образом. Слово «работа» никогда 
не являлось для меня основополагающим 
в процессе творчества, если не считать 
работой всё то, что происходит до мо-
мента, когда рука тянется к чистому ли-
сту бумаги. 
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Название книги в очередной раз под-
чёркивает мою приверженность роман-
тической традиции, хотя на поверхности 
чаще видна только верхушка айсберга. 
Зачастую лишь лёгкая рябь говорит о су-
ществовании сокровенного и сакрально-
го, о почти безнадёжной попытке выра-
зить это словом.

P. S. Прошу прощения за практическое 
отсутствие в этой книге ненормативной 
лексики и за нарушение поэтического 
табу: единожды использованной рифмы 
«кровь–любовь».
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