
Умирающие огни 
Я увидел это по телевизору. По нему ныне много показывают разных ужасов, но то был не 

ужас, а почти из потустороннего, из невообразимого, отчего берет оторопь и чего осмыслить 
невозможно. 

В центре многолюдного города Сеула случился обвал. Целая площадь провалилась в метро. 
Дело было к вечеру, потому что в домах горели огни, но еще возможно было снимать, и 

безвестный кинооператор, выполняя определенную ему Богом работу, снимал страшную 
трагедию. 

Как-то невзаправдашно, играючи скатывались во все расширяющуюся воронку машины, не 
смогшие затормозить, троллейбусы, автобусы, велосипеды, мотоциклы, люди, не сумевшие 
вовремя остановиться; роем, рассыпаясь на ходу, катились в тартарары торговые сооружения, 
киоски, павильоны, какие-то будки, но прорва все вбирала и вбирала в себя неумолимо и 
неотвратимо то, что было обречено. 

Вот и до домов дошло. 
Огромный, этажей в двадцать, дом на заднем плане экрана начал оплывать, разваливаться, 

сорить вокруг и взрываться пылью. 
Но прежде чем все это началось, в доме стали гаснуть и умирать огни, не вдруг, поэтапно, 

будто кто-то стирал одну светящуюся полоску за другой, этаж за этажом, лишь где-то потерянно, 
забыто светилось секунду-другую, искрило окно или дверь, и вот чернел, исчезал насовсем и 
этот свет. 

Длилось видение недолго, дом со всеми его окнами погиб в несколько минут. Также, 
наверное, умирали другие дома и огни в них, но оператор, вероятно, успел снять только этот 
дом, что был напротив, или, ошеломленный, не заметил гибели других строений. 

Однако теперь я знаю, наглядно знаю, что, если начнется светопреставление, свет, прежде 
чем кончиться всему живому на земле, умрет первым. 

Судя по тому, что творится на свете, ждать этого осталось недолго. Одни правители, 

показывая гонор и желая припугнуть соседей, будут сжигать целые города и государства 
карающим оружием, от которого одна защита — ответный удар. Недавно пересевшие с коней и 
верблюдов шейхи и какие-то темнолицые вожди, не отличающие убийственную силу дубины и 
копья от водородной бомбы, тайно приобретут, купят, хотя бы у нас в России, оружие, способное 
уничтожить и наших, и ихних, и этих голожопых богатеев, пляшущих вокруг древнего костра. 

Наши генералы за еще одну досрочно повешенную звезду на погоне, за подмосковную виллу 
продадут что угодно; лобастые и лукавые конструкторы соорудят сверхсекретное оружие ради 

все того же престижа и чтобы, как они говорят, «сохранить рабочие места» для себя и бесстыжей 
орды на «перспективном направлении» в «науке» и не менее перспективном производстве; 
полуголодный российский офицер, ради квартиры в городе и шубы для жены, продаст вверенную 
ему кнопку; призванный из приблатненной шпаны безответственный солдат самой разболтанной 
армии за поллитру отдаст хоть себя, хоть охраняемый им объект… 

И тогда… 
Я снова и снова явственно вижу умирающие в современном доме современного города огни, и 

меня охватывает чувство покорной беззащитности, я начинаю, хотя и смутно, понимать, что 
означает слово рок. 

 


