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Enashet Nehebkau
мАНдАЛа
Движение праны становится явным
Под властью влиятельных мудр,
Вплетённых тобою в кармический узел
Из тоненьких, дымчатых сутр.
Мой взор устремлён прямо вглубь твоей чакры,
Я полон её пустотой.
Самадхи становится столь материальным,
Что можно потрогать рукой.
Я жажду постигнуть Цветок Наслажденья,
Таинственный, цвета бордо.
Мой яд, туго скрученный в спящие кольца,
Покоится в чреве его.
Цветок свадхистаны — Сверхчуткая марма.
ОМ, мАНдАЛа, ОМ! ОМ ТАТ САТ!
Он манит меня, и я — раб твоей кармы...
ОМ! ДАЙ ЖЕ МНЕ ВПИТЬСЯ В ТВОЙ ЗАД!
Сей путь непорочен, оставь наважденье.
Он не развращает меня.
Открой же врата, принимай с наслажденьем
И впитывай сущность Огня!

4

jodzero
***
От роду я уродец.
А. Витухновская

патологически нельзя
выходить из квартиры
руки всюду, деньги
люди грязные, машины
концлагеря моих натур
бормочу про себя робко
я с планетарных верхотур
смеюсь бомбардировкой
где Тело оставишь
там его и соберёшь
по осколкам члены
в отверстия-я вставишь
стальной конструктор
из мяса калом скреплен
коммунальный жилец
одет, обут, не труп
ух, ах спуститься в унитаз
не Ад, не прав, но весел
и огромен во всю вселенную
«не беспокоить» — сам себя повесил
всех обманываю
кулачки сжимаю
ёжик в тумане
Бодлер глазами Жанны
бледная блондинка
человек серединка на половинку
месиво кожи лица
волос и ДНК отца
кто душу потеряет,
тот обретёт ея
кто себя в грязи валяет
чудотворная свинья
мимо труб и крематория
пролетит дух весть куда
по уродам изучают анатомию
в морге санитары бытия
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***
Нести в себе
нести несмотря ни на что
свой труп
заплаканный спермой
как неразменную монету
как нерождённого
преждемладенца
как член с упором в Абсолют
костьми трясти
брюхатого тела
безумие и смерть
тяжёлый чёрный поток
всё при мне,
как эротическое напряжение
дыхание, сердцебиение
и влажный тёмный труп.
***
весна, я бы выбросился с балкона,
но не красна, весна
я бы выкинул чудеса эквилибристики
через себя
всё сон
весна смерть. точки через науку
сознание. поток.
я бы выкинул себя в урну
но потерял себя через народ
я ссутулился «я»
предлог, чтобы быть
союз чтобы исчезнуть
всё хочется описать
на! получи свой стих
гнилая сансара
как допущение
как допустил...
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***
Наш демиург, что угрюмый культрук
В разрушенном Доме Культуры,
не знает, чем заняться...
То вирус новый появляется вдруг,
То где-то война разгорается.
ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОЕ
Не хочу работать, а хочу подохнуть,
Сейчас пойду пить коньяк,
чтобы было мне ништяк...
выдающесь мне хреново
от бухательных атак.
надоели бабы, бля,
что могила, что вагина —
всё одно, одна хуйня
трупом стану, поглубже зароюсь,
с Мать-Сыра Землёю лучше поебусь.
нахуй жизнь?
живёт ведь социальный корпус,
а не «Я», я в нём, как глист, грызусь...
заебало. Удавлюсь.
Всё равно нет никого и нечего,
ежели есть, то тоже всё равно...
пусть будет...
а мне похуй, уж давно.
Тело обрыдло —
ограниченность индивида.
Звонким потоком мочи поутру
нежно потолки-неба́ протру
керосином самолёта полечу в пизду...
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ЧТО ДЕЛАТЬ В АДУ?
что делать в аду?
страдать. на потеху Вельзевулу
они все страдают
оттого с мiром в ладу
стяжают благодати облегчения
христианские святые до успения
а потом их в другие Ады направляют
как прошедших воен.подготовку
черти рожи корчат — люди
мучают. приобретают сноровку
окружающие. улыбки:
Ад улучшенной планировки
последуйте совету:
благородному человеку
здесь нечего делать,
кроме как пить чай и водку
замучил больше или плакал жальче
получи килограмм жира
черти — наёмные рабочие
или сами страждущие этого мiра?
хуй их разберёшь
под каждым что-то подразумевается
кармических воздаяний этих не оберёшься
однако всё едино представляется
страдание — вот то, что от тебя требуют
господь ведь выгнал из рая Адама и Еву
такой их функцией наделил
мучайтесь с животом своим до самых могил
кто не страдал — тому не ад
того за шкирку, да в утробу назад
родись же снова человеком
и отстрадай свой век
непонятно. кто здесь кто
не сказать, чтоб есть
быть «есть» лишь следствие от еды
которую жрать приходилось
бытуют грешники и бесы
в одном лице изувеченные
всякая тварь отбывает свой срок
мучительно быть обречённая.
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***
я был, как и прибыл —
котлеткой из котла
из сна

Ненавижу личность свою
потому презрительно много сплю
во сне песенки пою
а в яви, что? приходится выкручиваться
в одном и том же Теле
в одной и той же обстановке
говорить неловко
одну и ту же жену ебу
во снах кочую по телам, атмосферам-бытиям
и всё расставлено там как надобно
и ничего лишнего не видно
и нестрашно оттого
всегда легко проснуться
но проснуться из мира сего
это право, надо изъебнуться
видимо из Матрицы выходя
во мгновения полного осознания Нео
всей абсурдности и необоснованности
людишек шагающих за окном
трёхмерных велосипедов, кошек, деревьев
осознать, да прыг в окно
осознал, так всё равно на Тело
может быть оно и иллюзорно,
и уж явно не мной выдумано
тогда взлетая в полном ощущении
некой яйности, выйти из Матрицы
на вселенскую околицу
выйдешь, оглянешься
все Матрицы и Зионы
кажутся такой фальшивой мишурою
нелепыми 3D конструкциями
программиста Матрицы порядком выше
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«ты — говно

Я В ДУШЕ АМЁБА

и что бы ты ни делал —
ты делаешь минет», —

сказал говняной человечек без головы с агитплаката
слишком сложен человек
все эти уши, руки, ноги
я же внутренне прост
прост как амёба
зачем пять пальцев человеку?
чтоб жар руками загребать
а мне б хватило ложноножки
ненужной и такой ложной
мне хватило бы одного красного глаза
чтобы двигаться потихоньку на свет
едва различимый, инфракрасный
мерцающий планетарный первогаз
бронтозавры-динозавры-комары
везде летают поверхность тела терзают
слишком большая площадь тела —
НЕУДОБНО
слишком неповоротлив
слишком большой
за всем не уследишь
вот комары и кусаются
водокамеры барокамеры
сцена декомпрессии человека
в микрокосм улыбается
целые вселенные ромакришны
выдавил гной весь этот
corpus
слишком много — довольно!
прост — проспал
все ночи и дни
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НЕ ЛЮБИТЕ РОДИНУ...
не любите Родину
Мать-Сыра-Блядь
Родная земля
могилой послужит
не любите Тело
в нём умирать,
Тело разложится —
Землю насытит
не любите себя
подыхают ведь как «я»,
как собака, или как воин...
сорняком на поле брани
не любите женщин
от их любви пахнет едой
гениталии важны
лишь в публичном доме
не любите добро
от добра жиреют
труп дородный
худому равен в морге
Не любите окружающий мир
кто ж любит противника,
попадая в окружение?
бомбой взорвитесь
не любите людей
ни себе, ни...
не следует отказывать
в Убийстве.
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***
Короткие собачьи дни
близятся к ночи
пойду спать
сон укорачивает жизнь
такая собачья жизнь
тем лучше, чем короче
о, как я завидую собакам
отмучившимся
скорей бы издохнуть,
чтоб труп свой не чувствовать.
***
темнота и тишина
я плюю в окно
искра божья мне дана
а мне всё равно
***
Крылатый хохот ночи
выплёвывает звёзды.
Холодно.
Молчи!
Вслушивайся в тишину,
Смерть отзовётся.
СТАРООБЛЯДЦЫ...
Старооблядцы справляют Большую нужду в Боге по-старому,
Русская Православная Церковь — по-новому,
Униаты подтирают жопы папской буллой,
Протестанты проникнуты духом Мамоны.
А «дух веет, где хочет» —
дух в кале и моче.
Дух — запах человечий.
Глядят Большими братьями
Святые лики икон,
Надписью «ХУЙ»
в общественном туалете
явлен миру ОН.
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***

1.

Прошу тебя, зажги свечу.
Как и зачем мне нужно это —
Не спрашивай. Я так хочу.
Хочу все тайны и ответы
Узреть я в пламени свечи,
Что в тонкий мир умы уводит.
Прошу, не возражай. Молчи.
Игра моя свеч будет стоить!
Игра весёлая моя,
Игра серьёзная — где грани?
Зажги мне свет, огонь даря.
Мне яркий пламень глаз не ранит.
Я начинаю новый круг,
Виток судьбы, дар вдохновенья,
Глоток свободы. Только вдруг
Смотри, не затуши горенье.

2.

Растаял воск вблизи огня,
Свеча огонь перенимает,
И так в полёт зовут меня,
Кто светит сам — воспламеняет...
И зажжена. Ах, как светло!
Ах, как возвышенно, спокойно.
Ах! Освети моё чело,
Чтоб думы выстроились стройно.
Они взахлёб, наперебой
Растут, легко скользя вперёд,
И спорят смело меж собой,
Когда и чей придёт черёд.
Свеча красива, высока.
Ах, как свежо и ново это,
Лишь начала гореть слегка.
Пусть разгорится, больше света!

3.

Свеча в разгаре. Полсвечи.
Уже есть повод оглянуться.
Но снова я прошу: молчи,
Не задувай, не смей коснуться
Огня, зажжённого тобой.
Теперь он больше, чем горенье.
Теперь он мой, навеки мой.
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И мне решать, когда свеченье
Померкнет в сумраке теней.
Всё, что горит, всегда сгорает!
А воск свечей и сил, и дней,
Красиво застывая, тает.
Такие правила игры,
И я прекрасно знаю это.
Огонь горит лишь до поры...
Но ладно: света, больше света!
4.

Уже не много, но осталось
Ещё гореть, и пламень мой
То мечется, дрожит, казалось,
То вытянется вверх струной.
Я слышу блеск и трепетанье,
Я вижу звук в игре теней!
Пусть сумрак — ярко в нём сиянье,
Пусть суета — стремленье в ней!
Вот дар, ниспосланный судьбою:
И осознанье, и творенье,
Оно не властно над собою,
Не смею затушить горенье.
Слова прозрения шепчу,
Сплетенье смыслов Мирозданья,
Смотрю лишь на свою свечу,
На разрушенье созиданьем.
И пусть не вечен тот герой,
В чей образ пламя здесь одето,
Воскреснет он любой порой:
Всем нужно света, больше света!

5.

И вот огарок лишь стоит,
И то ли грустный, то ль забавный,
Но он горит, ещё горит
И тает медленно и плавно.
Какой-то сон бессильных дней,
Ни искры и ни дуновенья.
Где пестрота души моей?
Где силы прежние и рвенье?
Казалось бы, уже пора:
Горенье было протяжённо,
Спасибо. Кончена игра...
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Но лишь смотрю заворожённо,
Не смея пламень затушить.
Ещё без воска долго тлела
Свеча, желая всё свершить,
Всё до конца, и... догорела.
6.

А вот остался только дым,
И он красив, клубами вьётся,
И мысли улетают с ним
Куда-то ввысь... Не раздаётся
Ни звука в недрах пустоты.
Но нынче снова чудный вечер,
Я чувствую... А вот и ты!
А что в руках там? Свечи?! Свечи!...
Теперь их много. Пусть горят!
И беспрерывна эстафета:
Ты встретишь мой счастливый взгляд,
В нём прочитаешь: «Больше света!»

7.

Смотри в огонь и не забудь:
В свече всех образ отразился,
Вот человек, вот его суть!
И каждый таковым родился:
Гореть способны фитили,
Но чтобы разом в миг единый
Испепелиться не смогли,
Их прячет толстый воск рутины.
Он тоже красочен, красив,
Огонь душевный дополняет.
Так, человека отразив,
Свеча культуру воплощает.
И каждый год существованья
На жизни праздничном столе,
И вечерами в любованье
И в позолоте, и в стекле,
И пред молитвой в день святой
(Не знаю, на краю ль, за краем?)
Не зря так часто пред собой
Над бездной свечи зажигаем.
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***
Я там, где свет. Где небеса
Сиянье шлют с высот нетленных.
Где ярким цветом голоса
Прольют свой блеск над всей Вселенной
И вместе счастье воспоют,
Не постеснявшись улыбнуться,
Пускай наивно... Там не лгут.
Я там, откуда сны берутся.
Туда, к корням, к первоистокам
Архетипических идей
Проложен путь мой ненароком,
Пусть даже жизни он длинней.
Где Древо Вечности взрастает,
Ось поколений Мирозданья,
Кристаллов стройность поражает
В оковах формы и молчанья
И жизни яркое горенье,
Разнообразье видов, красок,
И тени странное виденье
Манит двусмысленностью маски,
Готова всё перевернуть,
Явить в зеркальном обращенье
И изменить любую суть
Всем чудом перевоплощенья...
И только ветер пепел древний
Развеет далеко по Свету,
Но лишь в умах и сновиденьях
Вновь прорастёт эпоха эта...
Летит карета-колесница
Сквозь сны по вечному пути,
И долго ей ещё катиться,
И долго мне за ней идти!
В карете прошлого умчаться —
Не важно, далеко ли, долго,
Вперёд иль вспять — как может статься —
Была бы к счастью та дорога!
Сквозь все творенья дум и рук
Пройти, душой осознавая:
Я — слог, я — свет, я — мысль, я — звук...
И в восхищенье улетаю...
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КАДЕНЦИЯ
Как жизнь, несущая поток,
Звучит в едином, сильном строе,
Так спорит каждый уголок,
Не зная, что она такое.
И в каждом мелком проявленье
Царит над всем закон единый,
В едином ритме всё движенье,
Плывут видения-картины.
Как стрелки времени вперёд
Несут минуты непреклонно,
Так свой черёд всё в мире ждёт,
Лишь Вечность от него свободна.
Но только далеко, там, где-то,
Между движеньем и покоем
Всё стихло под лучами света,
И в тишине остались двое...
А мне слышны их голоса:
«Как жизнь сложна и как печальна,
Над миром — вечная гроза,
Не стоит путь дороги дальней!»
Другой в ответ: «Твой добрый взгляд
Терзают бури и сомненья,
Но показать тебе я рад
Другие милые виденья...
Откроем вместе мир другой,
Исполненный красы и пенья.
Лишь научись своей душой
Во тьме увидеть озаренье!
Не бойся, если долог путь,
Ведь жизнь — и есть за жизнь награда!
Пусть ты сейчас не видишь суть —
Нам будет всё дано когда-то...»
— Но я хочу жить здесь, сейчас!
Кого мы счастием обидим?
Но не таков мир...
— «Жизнь для нас
Всегда есть то, что в ней мы видим...»
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И между ними тишина,
Звучащей паузы глубины,
Кричащей бездны тень без дна...
И, полны сущности единой,
Остались в ней все восклицанья
И растворились там навеки,
Пока вопросы в ожиданье
Не разомкнут уста и веки:
«Ты веришь?»
— Верю. Но зачем...
«Ты знаешь?»
— Знания — крупица.
Узнать, понять — попыткам всем
Не суждено ль о лёд разбиться?
И прозвучат вопросы те же,
Но поменялись лишь ролями
Два духа сильных и мятежных
И снова встретились глазами:
— Ты веришь?
— «Верю и дождусь».
— Ты знаешь?
— «Каждый в мире знает,
Не сознавая. Руки пусть
Теплом коснутся — лёд растает...»
И снова та же тишина,
Но средь неё теперь два звука:
Их посетила мысль одна,
Душою поняли друг друга:
«Каков бы ни был долгий спор,
Его решит одно лишь Время...
Но встретил я теперь твой взор,
И растворилось страха бремя:
Твоя рука — в моей руке,
И вечно дорого мне это.
И, что б ни ждало вдалеке,
Вдвоём идём дорогой света!»
Во всём различны и похожи —
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Идти им вместе, не жалея
Ни сил, ни мыслей — ну и что же,
Ведь ждёт их свет в конце тоннеля!
И только время непреклонно
Течёт сквозь жизни все явленья,
И ритм мира монотонный,
Закон таинственный, нетленный,
И вечно новый, и старинный
Всё бытия вздымает волны,
Из недр, глубин — и до вершины,
В тиши Предвечной — tutti полным...
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ALCHEMY TRIP
Щит рассвета сверкает в ночи...
Энигматик Луны
кроет тенью эллипс
Дрожит Ясень... Увы, знает он
что финальный каприз
уничтожит миры.
...камнем вниз.
...мыслью вверх...
Наш магнит во вражде
С тёмной пеной Луны,
Знает он — будет знак
— слетит Ворон с пустой головы,
...крылом вверх
...даст сигнал...
Равноденственной Буре
Обретая себя —
Соль в натуре,
трансформируя серу и ртуть
Возвращая себя
Чтоб уснуть...
...умереть и проснуться...
...коснуться
Павлина и Алого Льва...
Приснилась двух Роз
Святая война...
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ВОЙНА ЗА ПОЛЮС

(Четыре сезона)

Сезон I. Зима. Возвращение с Венеры
Ожиданье лета — осень мира,
Действие — спасение зимы
Пью я из источника Мимира,
Создаю и разрушаю сны.
Всполохи победы Неба,
Руна Sieg сквозь сумерки богов.
Я иду, не оставляя следа.
Нет меня, но быть всегда готов!
Скован льдом последний павший воин.
Полюс мёртв, и мёртв, как никогда.
Я не сплю уже — уже достоин
Стать горячим — растопить снега.
Круг за кругом — тяжелее небо,
Турбулентность свастик — как исход.
Я стою, не прекращая бега.
Нет меня, но близок мой восход.
Люцифера Rising — как молитва.
Снежной Королевы льётся кровь.
Я на острие луча. Я — битва.
Возвращаюсь, чтоб погибнуть вновь.
Танец звёзд — последнее сраженье,
Танец твой — бессмертный эликсир.
Я пришёл, отдав без сожаленья
Мёд поэзии, когда погиб Квасир.
Раковина губ — дыханье вьюги.
На войне безжалостна любовь.
На издыхании последней Юги
Закипает фиолетовая кровь.
Absolute Anfдnger — число Десять.
Твоя страсть — отверженной Лилит.
В напряжении прохладных чресел
Я восстал из пепла, вспыхнул —
— и в тебе погиб.
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Сезон II. Весна в Антарктиде
Честь моя — золота верность,
Клинок — воронёная сталь.
Сердца солнечный принцип
Плавит рассудок — не жаль...
Снова в Германии праздник.
Тысячелетний Reich
Скинул картинки иллюзий —
Frьhling, Liebe, Arbeit.
Две руны Sieg на петлице,
В сердце две руны Sieg.
Весна распирает сознанье,
Близок победный Blitzkrieg!
Сияет во льдах Антарктида —
Место последних богов.
Близок финал Атлантиды,
Закон Манвантары суров.
Весной возвращаются асы,
С Луны возвращается Гёсс.
Небо сегодня — наше,
Наши глаза — без слёз.
Ветер созвездий неистов,
Бальдура явлен мне лик.
Весна и любовь! Все на мостик!
В тайну твою я проник...
В ножнах мороза — страсть солнца,
Вензель на кортике: «U».
Крошит льды субмарина,
Пощады не будет врагу...
Сезон III. Последнее лето
Руна Isa — в зените.
Солнечной бури восторг.
Запад в тени под надиром,
Зарёю алеет восток.
Славим Вотана и Тора,
Славим очей грозный взор —
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Нам он приносит победу —
Врагу же обещан позор.
Все мы — солдаты Аггарты
(Ра́вно — солдаты Любви),
Солнце встречаем гимном
— песней о синей крови.
Явлены были все знаки —
Встали Лэны в небе крестом,
Tцtenkopfring сверкает на пальце
— словно явь звенит серебром.
Наше солнце сегодня в зените.
Мой Вимана быстр, как блик.
В яром танце звезды летящей
Мне был явлен божественный лик.
Сезон IV. Путешествие в центр осени
Тотальность сумерек Магриба
Накрыла синевой закат.
Ниддхёд шевелит корни мира,
Вершится Демиурга акт.
Невыносимый блеск печали —
Сердца пробиты стрелой Tyr,
Где листья Ясеня дрожали,
И руку откусил Фенрир.
Вращаясь, круг за кругом, осень
Питает энтропии пасть,
И вечный мёд колдун уносит,
И в Ирий больше не попасть
Но дух асуров жаждет битвы,
Вимана режут небеса,
И Рак восходит Козерогом,
Парит медвяная роса.
Зашиты раны. Сердце — разум.
Зима близка, как никогда.
И небо потеряло звёзды —
Их обрели твои глаза.
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Vaan Minasyan
***
Бензойных облаков тревожные слова
Нависли над землёй напрасным сновиденьем,
Дух чаши горестей и урны зла
Лиет на головы потоком вожделенным.
Как воскресить тебя, погибель — красота?
На мертвенном одре искрятся яды,
В слезах твоих струится чёрная волшба,
И бесы плоть твою, терзая, рады.
О шёпот звёзд, проклятие — Лилит!
Чело Гермесово — в таинственные стопы
Льнёт всё безудержней. И пьяно спит
У ног твоих, прияв змеиные оковы.
***
Синеокую взвысь в околье
И метельную стужу-тоску
Я люблю душою невольной,
И безумную горечь твою.
Росы утренни — слёзные хляби
И печалей бездонный ров.
Мне ракиты лесные ряби
Посулили волшбу оков.
Брюхом вспоротым льётся зарево,
И бичующим свистом зарниц
Чёрно-красное больное варево
В окоёмы пустых глазниц.
Ветрова беспокойно-вьюжная —
Неизбыли твоей древеса
Вновь украсит напрасно-ненужная
Капель крови моей резьба.
И тогда, черноземья алтарные
Крестной мукою окропя,
Я воскресну звездой лучезарною,
Чтобы вновь умереть за тебя...
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***
Я был на споре с ангелом косматым,
Его драконья пасть, по-львиному рыча,
Сулила миру казни духа и меча,
И был он не один — а тысячам вожатым
Свирепым — гладом глад смотрели на меня,
Укором праведным, погибелью дыша...
И я стоял защитой миру, чела толпы елеем, миррой
Измазывал — напрасный труд. Живые трупы смертный зуд
Избороздил. Изъел пространства.
Слепой искатель тьмы подданства
Своё нашёл. И получил.
И близятся часы расплаты —
Рой ангелов во черни латы
Облачён.
Гнев праведный всем укоризной
Грозит рассыпать яд времён.
Владыке смерти — чёрный трон.
Руинам — крик предсмертный тризной.
Я спор держал господних ратей
И жизни тленны отсужал.
Но ангел пал.
В нём взвился демон сизокрылый.
Во блеске чёрных лат.
Бичуй, ничтожь миры.
Рази, огонь. Рази, булат.
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ЛЮБОВНАЯ ПЕСНЯ ДЛЯ БАБАЛОН
Я — зажжённый в ночи гром,
Опрокинутый Каллон.
Блеск сверкающего жала
Михаилского огня.
Как язык ночного пламя
Из небесных губ желанья,
В ночи жёлтого каскада
Пробегающий Ясон.
В сердце пылкого огня
Я — лазури глубина.
Устремлённая я в яде
Бесконечность, тишина.
Я — мерцание огней,
Поступь дикого слона,
Сон святого вдохновенья
В каждом Боге у тебя.
Я — взгляд кобры у ноги
И позвон богатых бусин.
Распелёнатое пламя
И венчание на кубе.
Я — исчезнувшая смерть
На песках, летящих к небу.
Ты вздымаешься, как время,
В небесах, плывущих в Мекку.
Где надир летит к пожару,
Я — экстаз сверкнувший, эхо.
На кайме твоей порфиры,
Что вся соткана из света.
Средь веселья гопи Будды
Я — пылающая нить.
Я — желание вселенной,
Раскалённой докрасна,
Вожделеющего света,
Опрокинутого Дна,
Что в нуле всех верха красок,
Что прикрас всех красота.
О Святая Дева Мира,
Королева без начала.
Ты — созвездия виденья,
Сумасшествие конца.
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НАСТОЯЩИЕ СТИХИ
Пойди приготовь суп,
Выдерни волосы из носа.
Я начну читать настоящие стихи,
Только когда ты примешь позу лотоса.
Сделай ирокез пока, синий;
Представь, как рожает сойка.
Затем смело, без раздумий,
Отруби пальцы ног стоя.
Не включай телевизор полгода,
Сторонись соседей близких.
Разговаривай только дома
И лишь с собой в зеркале, близко.
И, возможно, через полжизни
К тебе постучится дух,
Великий ангел чуда,
Красный-человек, состоящий из двух.
Он будет ругаться, плевать тебе под ноги,
Показывать странные жесты.
Но ты приготовь табурет под руку
И скажи ему весомо: иди н а х у й, сука!
А потом настанет утро
И холодная жизнь в космосе.
И множество миров
Предложат одну из всех возможностей.
Но всё неважно это, а главное здесь — лотос
И большой чёрный свет у дома,
Что, раскаляясь, сожмёт вселенную,
Сожжёт пыльцою всё лицо.
И снова, снова, снова.
Так повторится до весны.
Но ты не жди – с и д и,
Невозмутимо, стойко, весь.
До разрушения любви.
До распыления всех мыслей.
До поворота преисподней.
До глубины, взошедшей ввысь.
И так средь ночи и пустыни,
Средь насекомых и богов,
Невидимо и скрыто,
Придёт всевышний прямо в рот.
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МАГИЧЕСКАЯ ПЕСНЯ
Всё, что ты знаешь —
Пыль на дороге.
Всё, что ты видишь —
Бледные крохи.
Ты не печалься,
Не грусти, старина.
Свет наших звёзд
Ещё затопит моря.
Чистым светом,
Что рвут небеса.
Мы победим,
Что нам люди,
Что вечность.
Уверенность в силе,
Помноженной смело
На бесконечность.
Маг не сдаётся
В тенях у дьяволов.
Пламенем ада
Раздвинем мы занавес.
Наготою своей
Мы обольстим,
Белокурых богов
И лазурных богинь.
Светом едины
Звёзды в ночи.
Кто прогорел,
Тот сам и дурак.
Мы же — что светочи,
Что ставим на вечность,
Не упустим
Шанс умереть.
Вздором потешить
Планету комедий.
Свет наш алеет,
И ночь — сама тьма.
Но мы не свернём.
Игра до конца!
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ЦЕЛОМУДРИЕ
В синих искрах Фрескобальди
Красный принц выходит в парне.
Он разжёвывает камень,
Он босой встаёт на лампе,
Чтоб раздуть пузырь вселенной
Бабульгамовского света
Кали-Юги, Кали-Бреда,
Утончённого созвездья,
Предрешённого начала
В совершенстве полусмерти,
В супермаркетах саванны.
Кто-то думает о вечном;
Кто-то мыслит наперёд
Сансаричным колесом,
Побелевшим вдоль диодом.
Выпей содовый, расслабься;
Посмотри на ветер справа
И на мельниц караваны,
Унаследованных в гон.
Гон — живая точность сада
И Де Сада с пол-лицом
Потухающего ада.
На везение, на случай,
На гностические тучи,
Манихейские коллапсы
Адвентистов и шутов,
Бесконечное начало,
Бесконечная засада
Анархистов и козлов.
Люди утренней молитвы,
Уходящие на небо
Лишь по средам
Без домов.

29

Адонай Каф
Всё настало волей Бога.
Всё случилося сегодня,
Ибо время полимерно,
Каучуково бинарно,
Человечно поливерно.
Ты мертвец. Не удивляйся!
И арабский изучай.
Лишь магическими танцами
Можно вытравить мышей;
Изомерностью таблеток
В виртуальности людей.
Посмотри в глаза мне, Боже.
И не бойся, не умру.
Пыль созвездий и туманов
Оседает вдоль коней.
Это чёрный снег блаженства,
Унаследованный понт.
Среди вихрей туалетов
Ты проходишь вдоль костей,
Задевая мышц всех соки
И ресницами меня,
Восходящего зрачка.
Смерть запретна;
Смерть смешна.
Протереть бы зеркала;
Удивиться умиранью,
Удивиться трубадуром
И большим замёрзшим шаром
Из скатавшихся людей,
Прогнивающих в дазайн
В кьеркегоровской палате...
Жизнь, конечно, весела;
Я люблю тебя Джульетта.
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ЗОЛОТАЯ ПУЛЯ
Посвящается десятилетию российского О.Т.О.

Экзистенция прожорлива.
Экзистенция красна.
Нам сегодня скажут тайну
И вмонтируют глаза.
Мы открыли смысл жизни.
Мы создали валидол.
Месть страшна златого Бога.
Месть для кайфа, хороша!
Наша сила беспредельна.
Наша совесть здесь чиста.
Ибо совесть — это бездна.
Ибо мне она смешна.
На планете и в фортуне,
На космическом пороге
Мы проделали порты,
Улыбнулись брейкоданцем.
НЛО не беспокоит?
Это тоже наше повесть,
Как рассказы о младенцах,
О больших скопленьях
Инкарнированного Герца.
Демоническая складность,
Депортация людей
В заповедники цинаров,
В заповедники царей.
Воскресение чекистов.
Воскресенье динозавров.
Богоданность гиперпринцев.
Ложность вымысла вестей.
Неизвестное известно.
Всё придуманное бренно.
Ложь скупает тротуары.
Наступает посттворец.
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Я — счастливый португалец.
Я — убитый в небе фон.
Дым клубится потолком,
Дым кольцом дымящих сосен.
Кто ты, сон, и кто ты, гордость?
Радость света на часы,
Радость демонов английских.
Вентиляция главы.
Начинаем чаробденье,
Начинаем день с варенья.
День рожденья сатанистов.
День рожденья богомолов.
Бабалон придёт сегодня
Целовать восточность лезвий,
И чудовищная даль
Развернётся столверченьем!
Кошка бога и ракеты.
Кошка хема и вендетты.
Кошка браузера Леты
Распорола глаз раба.
Русский ад и чёрный лес,
И, конечно, шизофреник
Мой скончавшийся сосед,
Что мне занял много денег.
Было много, много лет.
Стало красно и темно.
Стало сильно много пепла.
Стало всё белым-бело.
Наступает время гетто.
Наступает эра зла.
Мы вступаем в рот шакалу...
Не зажмуривать глаза!
Кто твой секс, скажи мне, друг?
Где живая тяга мук?
Неизбежность сотрясенья
У космических подруг...
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Адонай Каф
Моя вечность протяжённа.
Моя вечность — ноль врага.
Неизбежная конечность
Растворённого кентавра.
И насилие, и сладость,
И великая война.
Падмехум и фашизбранность,
И пустая Кострома.
Левитация жуков
У распада радиации
Изоморфных трёх богов
Изотопного каскада.
Мы рождаем универсум.
Мы поём варшавский гимн.
Ничего не остановит
У терновника колен!
И террор поставить в центр,
И любовь ночной Калькутты
Со снегов мира́жа Будды
Принести на брачный стол.
Нас отравит Мариам,
Нас отравит горизонт.
Хоронзон споёт на память
И поднимет в небо зонт.
Что на вечность во вселенной
Растворится в поиск смысла,
В поиск скрытого изгиба,
В фетиш мёртвого андроида.
В сердце голос англосакса;
Танец зикра мантра тантры.
Мы убьём всех подчистую.
ОТО Хайле Селассие пуля!
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Александр «Panglos» Ковалец
В ПЕРВЫЙ РАЗ

Так неохота снова,
Но впервой.
Так рано и тяжело
Вставать куда-то,
Тревогу пробуждать.

И, напялив шубу,
Словно в медвежью шкуру облачившись.
Тянут меня куда-то.
Несмотря на протест и рёв.
Словно дикого зверя из лесу,
Да в зоопарк.
Дорога длинна, спускается вниз.
И ведёт на пару с ужасом куда-то!
А на горе позади остаётся ж.д.- переезд.
Тревожных мыслей чередою,
Внимание зацепившийся на рельсах.
Не даст покоя, не даст и тишины.
Это не гипнотизирующий снег,
Покрывающий почерневшие деревья.
Что ж там ждёт?
Перловка и что к чему недогон.
КОГДА-ТО ПОТОМ
Это будет когда-то потом...
Ну а пока спокойно листай,
Страницы этого нового мира.
Как сон поглощая всё примечай.
Это будет когда-то потом...
Сомкнутся пути пасмурных будней
Жизни, дерзко перелистнув страницы
Бурным потоком циклонного ветра.
Это будет когда-то потом...
Спи спокойно и безмятежно малыш.
Они ещё не вломились к тебе,
С своим грязным мифическим миром.
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Александр «Panglos» Ковалец
ОБЫКНОВЕННАЯ РЕФЛЕКСИЯ
Ищи суть, иначе минуты...
иначе жалкие минуты,
затем обвал/провал
глядишь и пропал
в сумятице бронебойного всплеска
и страшное помойное гетто души
даровано насильно иль проще-то
насильно взвинчен корпус до астрала
в сумятице вродь всё то и пропало...
УХОД
Прошлого нет
Настоящего тоже
Всё тлеет в свинец
Наша вера без тела
Мысли зараза,
Истинный смысл проказа.
Наши жизни заметки,
На стенах сортира.
Меж временно́го провала
И нам как всегда этого мало.
Рушатся надежды
Превращаются в прах
Падшие людишки
Превращаются в кал
Бывшее вчера
Не будет никогда
Наставшее сейчас
Будет всегда
Вас убивает
Неизбежность плодов
Гиперфутуристического Бытия.
КОЛЫХАНКА
Пусть принесёт нам ночь
Снов цветных и ярких.
Как сквозь очки у хиппи,
Саунд «Дипп Перплов»,
Массивный саундтрэк.
Как новеллы краски,
А не фантасмагорий страшных,
Как у мизантропа в чашке.
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Александр «Panglos» Ковалец
ТОЛСТОЙ ЗМЕЁЙ ПО ГРЯЗНОЙ КАФЕЛЯ ПЛИТКЕ
...оно иногда приходит, в хвори бреду или сновидений чаду»

(с) некто

Свинцовым ядром
На стальной цепи.
Обрыв.
Удар и визг.
Россыпью лязг.
...Поздняк метаться...
Это наш чёрный страх.
Мгновенный ужас.
Толстой змеёй.
Крадётся по грязной
Кафеля плитке.
Вспышкой молнии.
Пронизывая нашу беспомощность.
Душит нас.
Снова и снова.
И немой крик.
В нашем кошмаре.
Индивидуальном Аду!
КОФЕЁК ВО МГЛЕ АДА
Кремовая нежная пенка,
Равномерно покрывая гущу.
Возможно, спасительная уща.
Горячего фаст-фуд капучина.
Пузырьки синхронно всплывают.
Откуда-то из адового днища.
В кучки напором ретируясь.
Затем навсегда исчезая.
И думаешь сквозь это.
Почему каникулы украли.
То же что и ёлки поджигали.
А пока снова во мгле ада.
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Александр «Panglos» Ковалец
БЕЗ ЗВУЧНЫЕ РАССУЖДЕНИЯ
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
ДИАЛОГ
Иди же за мной...
Твоими же устами,
Да будешь ведущ мной
— сказал Бог
— Ненавижу!
Что таким, таким...
Считают, верят в такого меня
Но я покажу тебе этот мир.
Раз за разом,
Врываясь в солнца мир.
Бегу вприпрыжку,
Сжимая безделушки в руках.
Окунувшись в зелёный,
Поля океан.
Маленькой ножкой,
феерично детонирую порховку
...Язвишь!
Нет не язвлю!
Скоро ты это забудешь!
Напомню лишь:
Все шарлатаны кто от имени моего...
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Александр «Panglos» Ковалец
КРАСНАЯ НИТЬ
Красная кислотно нить
На более тусклой траве
Велит идти мне вперёд
Перпендикулярно обрывка памяти
КОГДА НАЗЫВАЮТ ЭТО
Когда смертью это называют.
Копаюсь в песочке.
Сосновую шишку в нём загребаю.
Неведомый ритуал создавая.
Просто это всё не принимая.
Когда любовью это называют.
На звёздное небо втыкая.
Пальцами сцепившись, её обнимая.
Раздумывая о том, что всё не так.
Просто этого ещё не ожидаю.
***
Было грустно...
Но это всего лишь призрак,
уходящий вдаль.
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Александр Михайлов
1 3 1 80 8
Посвящение Брату Пердурабо

Струи крови, струи спермы. Струи слёз!
(Ваше самообладание заигрывает с вами.)
Кричащий восход и восстающий фаллос
Будто мерещатся в смутном тумане.
Разлитое молоко куртизанок
Пенится на раскалённом асфальте.
Избегайте слов...
На улицах чуждого города,
Где становление человека в живости разума,
Как дикость в круге терновых кустов,
Пугающий садизм бутонов лотоса...
И воздух пропитан всем этим.
Там нагая, жертвенная рыба Афродита!
Распластана на ложе, ждёт Прокруста,
И с омерзением к сущности животной,
Лишённая гармонии и вознесения,
Лишь шёпотом: «Здесь где-то — огненные камни».
И вот. Остроконечный Солнца выкидыш,
Звезда — как откровение сына! Себя сокрыл,
Расплывчатостью мирры в сладко-горькой истоме...
В цикличности чисел Венеры.
О, услышь мольбы мои!
Распад ещё не начался,
Но все грехи, ночные желания, утехи
Наполняют златую чашу почти до краёв.
Но нет слова «почти», есть слово «обет»!
Мои слова объяты агонией молчания.
Падение в унисон с желанием,
В эмоций бесконтрольное движение
Над троном, Бодлера сухие цветы,
Трон пуст. Аспекты пятнадцати.
Всё это создано до.
Вошедший слева!
В знак посвящения и гордости,
Эпоха искупления
Сокрыта в мудрости.
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Александр Олексюк
***
Я сегодня ослеп!
Божественный Пиночет!
Я испеку хлеб для него!
Славься, Пиночет
Пино-пино-пино
Поднимите к небу руки!!!
Пино-пино-пино!!!
Точи мачете
Брат!
В последний праведный бой
Нас поведён ОН
Под его стягами
Строй
Ряд
Пино-пино-пино
Славься, сын Чили!

Он глядит
Чувствует нас
И ведёт...
***
Эти пальцы подобны огненным стрелам
В священных телах Оленей
Ты помнишь, товарищ, когда мелом
Ты выводил на доске слово Ленин?
Мы мазали лбы елеем
Когда он вылетал алконостом
И над сияющим небесным мавзолеем
Вставал могучим, богатырским ростом
Слово

Ленин!

Перья из крыл долой
Ново
Время!
Бойцы вернулись домой!

Ленин и сейчас живее всех живых
В тени цветущей сакуры.
Мацуо Басё (1644-1694)
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Александр Олексюк
***
Ц и Ч братья буквы.
Андрогинат
Чаушеску и Цепеш
Златый град.
Цепеш Влад
В славном городе Бухарест
brьderliche Grab
Бетельгейзе укажет путь
Закипит в венах ртуть
Дракула Граф — это воля
А Чаушеску — Коля!
Вместе победим.

Мы переправились через реку
Нас ждёт Чаушеску в тени елей.
Ёса Бусона (1716-1783)
***
Вой совы будоражит руины
На золотых деньгах Писистрата
Он сын огнеокой Афины
И мудреца Гиппократа
В отражении клинка играет луна
На эфирной, божественной лире
Ему улыбается, Митра, Ганеши, Ра
Он станет единственным в мире
Он будет не грек, а гора!
Со смелыми бойцами входит в Акрополь.
Смотрит на него сквозь ресницы
Сверкает ворот
Летит ворон
Не жизнь, а кайф
Нам надо разрушить этот город!
Idea for a life!!!

Пусть народ занимается своими делами
Сеют рис в лунном свете.
Кобаяси Исса (1763-1827)
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Александр Олексюк
***

Милый Фидель,
Скажи мне,
Почему ты плачешь?
В своей вороной бороде
Слезу одинокую катишь.
Она упадёт
И станет частью природы
Чудесной Земли Свободы
И будут реальностью роды
Новой людской породы
От слёз твоих,
О большой брат
Родятся пророки и великаны
И запоют во весь лад
Белёсые морские пеликаны
Исчезнут народы Ста́ры
Русские, Калмыки, Нанайцы
Зацветут луга и бульвары
Улыбнутся весёлые зайцы)))))

Старик смотрит на море
Фидель надевает шинель.

Накамура Кусатао (1901-1983)
***
Мне вчера приснился Пол Пот
Он смотрел мне в глаза
С укоризной трогал рукой
Гладил за ухо
Я, говорит, всю Камбоджу
Посвящаю тебе
Отдаю на растерзанье
Проливаю на её карту елей
Я бы очень хотел, говорит
Чтобы дети мира смеялись
И для этого я, говорит
Смешно распинал их папаш

Доллар растёт,
Радостный трактор!

Суми Тайги (1709-1771)
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Александр Олексюк
***
Взошла зелёная звезда
Затянулась душевная рана
Аятолле Хомейни
Не до сна
Среди
персидских
ковров
Ирана.
Сияющую Авесту
Протягивает Заратустра
Мухаммед указывает на Коран.
Это свято место
Никогда
не бывает
пусто.
Прекрасный град Тегеран!
Православные тоже
Глядят на восток
Плюют в сторону
Америки
Совсем скоро
наступит срок
Подлинной эзотерики.
Мы заодно,
Хомейни!
Вместе пойдём в поход
А пока копим Силу
Оружие затаи
Пусть славится
твой
Золотой
народ.
Воинов бытия
Напои
Идеями жизни
Наполним храм
Об этом мечтал Хомейни
Это ислам
Об этом мечтали они —
Сохраварди и Ибн Араби...
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Александр Олексюк
***
Брюхо поглаживаю — пива полным-полно
Отошёл от обид и круч
«Эй!, — кричат, — Там, Там за окном»
Коричневых красок Hitler-Ludendorff-Putsch!
***
Сын знахаря чёрного, что твой ворон!
Углями прикидывался во время рейдов
Ни пастор, ни сантехник, ни клоун —
Масиас Нгуема
диктатор Гвинеи!
Экваториального Дахау,
конца прошлого века
бильгарциозного распада мочевых систем!
Жилось угасающе чёрному человеку,
Но и радостно вместе с тем!
Тифозным блудом осатанело
Корячились на нарах
любители сафари
Промямлив паразитищам полтела
Дышали скупо, твари!
Нгуема, Нгуемушка!
Знахаря сын! так мало сделал,
свой цикл не свершил!
Плакают негры
Джазу не рады вовсе
Бананы заброшены в клозета нору
А он на песку
разметав волосы
Планы расплаты черти́т
поутру!
Неграм диктаторов славных
и чёрных
Каждому негру — диктатор свой
Всех негров диктаторов
Заключённых
Я предлагаю отпустить домой!
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Александр Олексюк
***
Метро Господне неисповедимо,
И алхимическим путём
В протянутом цилиндре подмосковном
Идёт процесс, поддержанный огнём.
Развешаны картины Пиросмани,
Приклеены на страх.
О дежа вю! — кричит залётный парижанин.
Ему, убогому, со стен их не прогнать.
Рванулась совесть вслед за сердцем в пятки.
Догонит вряд ли, мне не привыкать.
Прогнать того, кого когда-то звали Герцен,
И сербам о веч виджено вещать.
По делу наших буден в преисподней
Уже который день идёт процесс.
Рахим тебе, товарищ Джугашвили!
Тебе, товарищ Джугашвили, итегез!
***
Что это за дрянь?!
Что за базар?
Вокруг одна матросня да пьянь.
О мой брат, Салазар!
Ты был прав!
Негоже плодить здесь
Разврат и проституцию
У нас ещё есть
Возможность изменить конституцию.
Ведь абстрактные пятна
На ниве права
Это — ташизм
А рисовать внятно
Народа Слава
Это — фашизм!
Так и порешали друзья.
Портвейн для матросов
Умным — вино верде.
Нет больше вопросов
Нигде в стране
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Александр Олексюк
***
навесили холерный мор
на Роберта Мугабе
ему ж по нраву детский хор
и помощь родной маме
ему б внучат побаловать
нет! заставляют воевать
нет! заставляют убивать
ему б жирафов приручать
нет! заставляют покричать
нет! заставляют поворчать
а тех, кто хочет поучать
приходиться ему кончать
приходиться ему ссылать
да мракобесно убивать,
короче, напрочь истреблять
ломать
крошить
и потрошить
корить, землице предавать,
порою голодом морить,
порою просто приморить
над ними дико поморить
затем под крышки закатать
в кишащие червями банки
трамбовать.
И миллионы, вот те раз!
пропали с глаз
исчезли враз!
убёгли в общем вмиг куда-то!
Улыбок полон шар земной
И радуга, ребята!!!
И над тобой и надо мной
Как ястреб золотом писной
Стоит весёлый и смешной
улыбчивый диктатор!
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Александр Олексюк
***
Задумчивый Туркмен Баши
Превратил бы пустыню в аллею вязов
Ты с нами или с ними? Реши!
Вернись, Сапармурат Ниязов.
***
«Позади большая война
Впереди большая война
Даже в гробу видеть их не могу», —
Твердит на троне распрекрасный
албанский
король
Ахмет Зогу.
***
Отец мой Нил
Мать Лилия
Отец подарил
Мне Ливию
Мать подарила роспись
Муаммар
Я же дарю вам пропись
Гримуар
Эти книги чисты
О Джамахирия!!!
Читайте их листы
Египет, Ливан и Сирия!
Я Каддафи
Учу о сверхчеловеке
Духовный социализм
Навеки
Читайте, люди
Зелёные книги
В шатрах, оазисах
И пустыне
Попадают с неба фиги
Вернём все свои
Святыни
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Алиса Фриман
ОПАСНОСТЬ ОБЛАДАНИЯ
Мы привыкли спать спиной к спине,
В изголовье сжавши рукоять.
Не имея ничего, вдвойне
Страшно обрести — и потерять.
ВАРИАЦИИ НА ТЕМУ СВОБОДЫ И АЛХИМИИ
Завтра будет лучше, чем сегодня.
Всем отвесят счастья по три пуда.
А потом повяжут неугодных
И подальше вывезут отсюда.
Видимо, не веря в это завтра,
Как старик, сражался юный воин.
Кто-то рушит здание Театра
И кресты срывает с колоколен.
Я не карусельная машина,
Чтоб идти по замкнутому кругу.
И на взлёте нежностей звериных
Я уже оплакала разлуку.
Я искала выход из сюжета,
Чтоб играть на уровне с богами.
Вместо жара плоти взгляд аскета
Видит труп, клубящийся червями.
Я молилась распростёртой Бездне
Так, как будто снова стала Богом.
И с небес Зари сорвался Вестник
И остался на сердце ожогом.
И несложно было согласиться
Стать безмолвной каплей Океана
И увидеть, что живущим снится
Бытия кровавящая драма.
Неслучайно всё под небом зорким.
Горизонт острей японской сабли.
Абсолют становится с восторгом
Океаном благородной Капли.
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Я, СМЕРТЬ И ЖРЕЦ СМЕРТИ
Смерть ждала меня на перекрёстке.
Та, что раньше проходила мимо.
Всё окончилось мучительно и просто.
Я жила, дарила жизнь, была любима.
Смерть с меня сдирала плоть и кожу,
Чтобы стал скелет Луны белее,
По кишкам судьбу смотрела и погоду,
Только жаль, что я в гадания не верю.
Смерть серпом мне вспарывала грудь,
Сердце билось в кулаке, потом остыло.
Крови мне моей дала хлебнуть —
И сказала, что кипит в той крови Сила.
Смерть вложила в грудь мне скарабея,
Ослепила и дала глаза дракона.
Я как будто стала чище и прочнее.
И как будто не нарушила закона.
Смерть ждала меня на переправе.
У моста я подала жрецу монету.
Жрец варил магические травы.
Обещал, что я увижу лето...
СТАТЬ ЛУНОЙ И СЛИТЬСЯ С СОЛНЦЕМ
Разливалась океанами,
Поднимала в небо волны.
Я тебя, огонь, искала всё,
Чтобы ты меня дополнил.
Порождала лютых хищников,
Укрывала землю зеленью.
Я ждала тебя, о ветер мой,
Чтобы вырваться из времени.
Я сплетала заклинания
В лабиринтах сновидения.
Я звала тебя, желанный мой,
Силой полного затмения.
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ИСКУССТВО АЛОЙ ДАКИНИ
В глубины уходят рыбацкие сети,
И ищут во тьме идеал изначальный,
Шипы и цветы, поцелуи и плети
Сковали меня, как кольцом обручальным.
Властители тьмы, экзекуторы плоти,
Чьи ноздри не ведают запаха снега,
Но знают металлы, и знают кислоты,
И могут из глины создать человека!
Возможно, завидуя призрачной славе,
А может, затем, чтобы мир был добрее,
Искала до света особые травы
И встретила змейку в янтарной ливрее.
Теперь я умею дышать под водою,
И редкого жемчуга полны карманы,
Надеюсь, что взгляда меня удостоит
Король глубины и властитель дурмана.
И, ночь проведя с ним, я сделаюсь ведьмой,
И люди начнут от меня сторониться.
Но нужен, как воздух, им едкий совет мой,
И молят: «Надежду нам дай, чаровница!»
А я, обнажившись, иду по могилам
Непрожитых жизней, напрасных амбиций.
Когда-нибудь, знаю, мне будет по силам
Заставить прозреть их пустые глазницы
И, труп обнимая, согреть его телом,
И гибкость вернуть неподвижным суставам,
Чтоб вспыхнул огонь в очаге опустелом,
Чтоб стало возможно расплавить металлы.
Властители тьмы, повелители смерти,
Как сладостны муки моих оживаний!
Как яростны краски на вашем мольберте,
Бездонное море и берег песчаный.
Наверное, плохо лежат ваши тайны.
Их можно украсть из-под лапы дракона.
Скрывает оазис в пустыне бескрайней
Бессмертия воды и солнца корону...
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КОГДА ДРАКОНЫ СРАЖАЛИСЬ КАК БРАТЬЯ
Воин, зачем ты творишь колдовство,
Ветер связав своей волей,
Чтоб лепестками весенних цветов
Было усыпано поле?
Воин, зачем ты увидел во мне
Свет за пределами Света?
Рвётся прозрачный и чистый огонь
Искрами из амулета.
Воин, в руках моих тонкий клинок,
В сердце — морозная вьюга.
Можно и дикого зверя обнять,
Если на теле кольчуга.
Воин, слова твои — сладостный яд,
Соль, приносящая жажду.
Камень, отвергнутый зодчими Храма,
Станет центральным однажды.
Воин, зачем ты отбросил доспех —
Сердце твоё уязвимо!
С неба спустился сияющий бог
С крыльями херувима.
Воин, оковы свободу несут,
Солнце затмилось Луною.
Снежная Дева и Алый Король
Венчаны страстью хмельною.
Воин, змея укусила свой хвост,
Деве — отцовское ложе.
Пусть единение первопричин
Время не потревожит!
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БЕССОННИЦА
Когда устал от земных причин,
Оставил твёрдо печаль и дело,
Смотри на небо в огне лучин,
В глаза луне зазирая смело.
Смотри, как мглу породил закат,
Прости, оставь и предай забвенью,
Открой созвездиям сердца ад,
Лети к рассвету и воскресенью.
Предай земле и тоску, и страх,
Оконный космос умой слезами,
И боль души отряхни, как прах,
Который волны со скал слизали.
Прислушайся к звукам ночной тишины,
В ней духи поют колыбельную людям.
Планета летит, но не стоит спешить —
За смертью твоей пробуждение будет.
Тогда, устав от земных причин,
Оставив твёрдо печаль и дело,
Уйдёшь на небо в огне лучин,
Земле предавши земное тело.
КОГДА РЫЦАРЬ СРАЖАЛСЯ НА СВЯТОЙ ЗЕМЛЕ
Не зови меня в полночь безлунную
К опустевших дорог перекрестью —
Очарована древними рунами,
И окована страстью и честью.
Не шепчи мне слова восхищения,
Расставляя силки и капканы.
Душный привкус упадка и тления
Впредь мой разум не одурманит.
Не волнуй моё сердце признанием —
Мне известна вещей скоротечность.
Я признала другого хозяином,
И за ним я последую в Вечность.
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ПУТЕШЕСТВИЕ НА РАССВЕТЕ
Ангел с глазами синее небес,
Время пришло возвращаться к звёздам.
Я бы и сам на вершину залез,
Только — досада — не вышел ростом.
Ангел с глазами, как яркий сапфир,
Время пришло, мы пойдём по воздуху.
Тело оставим — воронам на пир,
Тело давно просило об отдыхе.
Ангел с глазами прозрачных озёр,
Время пришло, и цена известна.
Кровь на земле растеклась в узор,
Смерть — это жизни моей невеста.
Ангел, печально смотрящий на мир,
Стоит ли плакать о боли и ранах?
Смерть — это жизни моей ювелир,
Вот и рассвет засиял на гранях.
СИЛА ЗМЕЯ
Мальчик, зачем ты играешь со Змеем?

Как мне приятна твоя игра.

Думаешь, он укусить не посмеет?

Пей с моих губ сверкающий яд.

Мальчик, одумайся, яд тот — смертелен.

Выпивший яда — неуязвим.

Жёстко спать, если мягко стелют.

Только со смертью ты станешь живым.
Мальчик, Змей полюбить не способен.

Счастье — когда не тебя, а ты...
Злы и опасны звериные тропы.

Если есть крылья — расправь и лети.
Мальчик, слова его дышат ложью.

Намного страшнее — самообман.
Мальчик, Змей тебя уничтожит.

Погибнет ребёнок — родится шаман.
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НЕ ЗАСЛОНЯЙ МНЕ СОЛНЦЕ
Ты боишься меня.
Я знаю — ты боишься.
Я чувствую это по запаху.
Чувствую твой запах.
Ведь я намного ближе к природе, чем ты.
Наверное, именно поэтому на Земле для меня нет владения.
Всё в твоих руках.
Газеты, заводы, дома, пароходы.
Я в твоих руках.
Я полностью завишу от тебя.
Ты захватил все пространства, закрепил за собой право на Небеса.
Никто не может прийти к Богу, кроме как через символ твоей власти.
В твоих руках нити моей жизни.
Ты имеешь исключительное право суда, право жизни и право смерти на своей
Земле.
Я в твоей власти, раз уж была рождена.
Ты можешь лишить меня всех благ, воздуха, воды, огня, пищи, тепла, ласки и
душевного комфорта.
Можешь воспользоваться по своему усмотрению, ударить, убить.
У тебя для этого все шансы — почти от рождения.
Ты говоришь, что я — земная.
Была бы я земной, Земля лучше бы со мной обращалась.
А так у меня есть одно право — быть твоей тенью.
Тень — это когда кто-то заслонил собой Солнце.
«Величайший государь, если раб твой может просить у тебя любой милости,
то сделай одолжение — отойди на шаг в сторону, ты заслоняешь мне Солнце».
Отойди на шаг в сторону.
Пусть Земля будет твоей тенью.
Я хочу смотреть на Солнце, не на тебя.
Ты говоришь, что я без тебя ничто — могу доказать тебе обратное.
Ты без меня ничто — шар не знает своих границ, пока не столкнётся с другим
шаром.
До удара оба думали, что они бесконечны.
Но я лучше дам тебе свободу, которой ты так боишься.
Ты всё, только оставь меня в покое.
Сделай шаг в сторону.
Мне надоело всю жизнь крутиться вокруг тебя.
Мне холодно в твоей тени — мёрзнут ноги и кисти рук.
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Я не хочу жить, если не вижу Солнца.
Отойди в сторону.
Ты насильник, но я тебя уже не боюсь.
Дважды ты меня не убьёшь.
Почему же ты боишься меня?
Моё тело слабо, мои ноги не примнут и малого цветка, а в руках нет золота и
драгоценных камней, которыми ты окружил себя, как бастионом.
У меня ничего нет, и я слаба.
Но ты боишься.
Ты сочиняешь несуразицы, потом заставляешь меня учить их в школах и университетах.
Вся твоя мудрость сводится к тому, что ты — всё, а я — ничто. Потому самое лучшее, что я могу делать — это быть в твоей тени.
Отойди в сторону, мой Господин.
Я так долго служила тебе, веря этим басням, что имею права потребовать развода.
Напиши в своих учебниках, что я просто оказалась тебе не нужна.
Что я некрасива, склочна, фригидна, неумела, ленива, глупа, феминистка, лесбиянка и кто-нибудь ещё, кто смеет открыто отказаться от почитания священнейшего символа твоей власти.
Я не буду ничего отрицать, хоть почитаю этот символ не меньше, чем ты и те,
кто служит тебе. Ведь священный символ твоей власти — это моё естество, вывернутое наружу, а мой символ — твоё естество, скрытое внутри, и ты глумишься над
ним не один эон.
Но я знаю твоё тайное имя, потому что именно я создала тебя из своего существа.
Вначале мы очень любили друг друга и даже породили всё вокруг.
А потом устали и начали друг другу докучать.
Давай разойдёмся без лишних скандалов, как интеллигентные люди.
Как старшая, я оставляю тебе всё.
Пусть Земля будет твоей тенью.
Я устала.
Я хочу видеть Солнце.
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КОРОЛЕВСТВО У КРОМКИ ЛЕСА
Сказка

I
Не одну сотню лет Чёрный лес грозил заключить в воронку королевство,
невесть когда заплесневелое на его корнях. Однажды, в начале счастливого года,
молодой король той страны решил высадить вокруг дворца новый парк.
Вот уже месяц короля тревожила по ночам вскопанная чёрная земля, краплёная витражными осколками оранжерей прежних правителей. И в одну из таких ночей он не смог уснуть вовсе, до рассвета слуги выгружали с повозок деревца, обмотанные, будто мертвецы, в саван. Их привезли из страны за морем, откуда явилась
когда-то и королева.
Но король слышал сквозь возню слуг пляс и плач: это была инаугурация марта, и если бы госпожа Мор получила приглашение на праздник, то уж, конечно, не
приняла бы его за свой. Южным ветром оледенелый остов оранжереи был сбит с
курса, дрейфующая в весенней купели ржавая громадина облачилась новой плотью:
новыми мышцами стала музыка, звуки нежного, как кожа гидры, марша, единственная в году ночная капель. В полдень с ржавых перекладин стекали мутные
струйки, но глубокой влажной ночью только оплавленные воздухом осколки зеркала и стеклянный звон. Словно все утопленники из старого пруда приглашены на
бал и с кончиков пальцев роняют хрустальные капли.
Веселье одних мешает спать другим:
— В каждом зеркале отражается весь мир, и во всём мире существует только
одно зеркало.
А королева в эту ночь рассказывала сказки слабоумному принцу, одну за другой неизменно печальные истории о своём прежнем доме, где люди поклонялись
оврагу, кидая в него жертвы и оставляя неприкосновенным то, что сорвалось случайно в его пасть.
— Никогда не спускайся в овраг, иначе тебя уведут феи. Ты будешь танцевать, истончаясь, пока не превратишься в тихий звон колокольчика. С бесконечной
вереницей прокажённых, — на их шеях эти волшебные колокольчики, — ты обойдёшь двенадцать домов. Всё это — почтенные жители предместья глиняных рвов и
тонкой травы. Дом владельца орехового дерева, семьи убитого, семьи убийцы. Ты
забудешь о боге. О тебе забудет дьявол. В августовскую или февральскую ночь я
буду слышать тебя за восточной стеной дворца. Бесконечная череда блаженных с
бубенцами на шеях, припадая ухом к стене. Пока длится ночь, они живут и идут,
бледнея в предрассветных сумерках и исчезая к утру.
Королева вспоминала следующее слово своего рассказа с каждым вздохом
мартовского ветра за окном, приносившего запах прихотливых растений её заморской страны.
И королева так и не легла спать, она вместе с королём часто грустила по ночам о единственном их сыне, родившемся дураком.
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II
Несмотря на то, что во всём королевстве сонным августовским днём стоял
зной, и даже лес был залит солнечным светом, как пьяница, под завязку, уставшему охотнику пришлось нечаянно вздохнуть. На вздох пришёлся шаг в бесстыдно
влажный грот. Деревья у его входа росли темно и плотно, а у чёрного пруда сидел
старик, багром вытаскивающий на берег белые кувшинки.
Они валялись уже мертвенно-белой душистой кучей, к которой охотник бросил свою чёрную и зловонную ношу — сотню битых ворон, гроздью облепившую
лоснящуюся и липкую верёвку.
— Зачем ты срываешь лотосы в этом пруду? — спросил охотник, оглядывая
обсидиановое озеро с шестью оставшимися на его поверхности цветками.
— Для истории, что я хочу записать, нужна бумага, сделанная только из этих
белых лепестков, ведь лотос всегда чист. А зачем тебе эта груда мёртвых ворон?
— спросил старик.
— Мой младший брат утонул в этом пруду. Мой средний брат выловил всех
рыб, что ели его тело, ни одна не тревожит теперь эту воду. Я, старший брат, должен поймать всех ворон в этой роще, что клевали его тело, причалившее к берегу.
Ты слышишь, вороньи крики здесь почти не раздаются больше. Когда я поймаю
всех, мы сможем похоронить нашего брата, сложив в могилу рыб и птиц, прах к
праху.
Пока охотник так говорил, старик сорвал последний цветок. Закончив же,
охотник взял с земли блестящую и чёрную, как сам пруд, ношу и направился в чащу.
III
Всё ещё по утрам покрывала плесень изморози всю ложбину от леса до горлышка залива. Слуги короля крошили её каждый раз, возобновляя работу в парке,
и до вечера кропили потом, который к утру превращался в изморозь вновь. Так
уже месяц земля обнажала мёртвые корни и скрывала новые ещё спящих деревьев.
Словно буря носилась вокруг дворца, перекатывая волны земли, и вместе с ней
секреты прежних царствований всплывали из глубины.
Одним апрельским днём она вынесла людям загадку, совершенную в своей
бессмысленности: золотой якорь, а от него золотая же цепь, лениво заходя звеньями друг на друга, уползала глубже. Откопав её до границ леса, рабочие, однако,
так и не дошли до конца, и король приказал идти за ним в лес дровосеку и верному
из окружения писчему.
Только к ночи следующего дня дровосек и писчий вышли к чаще, освещённой
золотистым сиянием: сотни сов без звука взирали на пришельцев из глубины, где
лежал, накренясь, истлевший корабль. Деревянная фигура летящей ведьмы на носу
хвасталась зелёным мхом волос и изъеденной древоточинами плотью. Из недра
судна по его обшивке раздались скрежет и шелест:
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— Должно быть, мыши, — сказал писчий и велел дровосеку отпереть трюм
— наверняка в его чреве сокровище.
Когда тот поднялся на палубу, мыши перестали скрестись, дверь легко отворилась, но вместо блеска драгоценностей на дровосека упали отблески шести глаз,
белёсых и слепых, за исключением одного, с угольного, как у деревянной ведьмы,
лица чудища. Трижды поседелые и вновь почернелые волосы тянулись без конца,
пока из тёмной ямины появлялись голова, шея, грудь. Наконец, чудище всё поднялось на палубу, но космы так и свисали в прорву трюма. Потревоживший лихо человек отпрянул и бросил перед собой топор, который отлетел от рыхлой кожи,
словно наткнувшись на прочный каучук. Дровосек и писчий камнями попытались
отогнать чудище, направившееся к ним: матовые волосы волочились, не желая прекращать своего отвратительного движения из глубин корабля, — ни нож, ни камни
не могли остановить их хозяина. Внезапно чёрная жижа облила людей: мерзкое тело рухнуло купированной шеей к их ногам, а голова осталась подвешенной у ватерлинии судна.
Подойдя ближе, дровосек увидел, что рану нанёс один из листов бумаги, разлетевшихся из брошенной писчим сумки.
В тайнике корабля не оказалось сокровищ, весь трюм до краёв был заполнен
только волосами его хозяина. Оставалось лишь показать свою находку королю, но
и теперь топор не мог ни срубить, ни спилить голову с держащих её чудовищных
корней. И это казалось бы глупостью, если бы не помогло случайно в первый раз:
попробовали перерезать волосы бумагой — и те поддались. Листы пришлось менять три раза, они размокали в выступавшей крови. Наконец, голова упала в руки
дровосека, он завернул её в плащ, а проклятый причал можно покинуть.
Когда трофей предстал перед королём и королевой, то им явилась совершенно
не голова шестиглазого монстра — тихий младенец спал в червонной подкладке
плаща.
IV
Случилось, жители королевства решили породниться с Чёрным лесом, ведь не
одну сотню лет граничили владения людей и его кошмаров. И поэтому выдали за
него самую белую девушку.
А чтобы никогда она не вышла из леса и не изменила ему, ей отрезали шею и
пришили голову прямо на плечи — она не решилась бы теперь показаться ни одному человеку. Невесту одели в жемчужно-белое платье и такой, с намотанными под
головой ожерельями, привели к Чёрному лесу и велели: «ступай». Так девушка
ушла в мерцающий мрак, где огромные папоротники укрывают гнёзда змей, ворующих быков у окраинных крестьян, а косматые сосны простирают на заходе солнца
тени до самых дальних от их корней королевских границ. И лес танцевал с нею —
долгую ночь люди слушали, как он гудит и качается, а все звери в нём воют, скулят
и кричат свою песнь за новобрачных. С каждым движением рукава невесты доле-
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тал до окраин и тревожил их жителей глухой аромат белого жасмина, распустившегося в убранстве леса. Стелющийся туман спрятал смрадную жизнь, кишащую на
гниющей земле, и такой призрачный марафет грозил затопить всю долину.
А невеста шла всё дальше, белая в чёрном лесу, и волочащееся платье расписывалось пятнами от давленых ягод и ползущими ниточками от окровавленной осоки. И эти письмена рассказывали историю их брачной ночи, Чёрного леса и его невесты без шеи.
Когда весь подол сплошь пропитался соком и кровью, девушке стало тяжело
тащить его дальше в глубокую чащу, она скинула платье и смешала кровь, сочащуюся из ступней, с молоком росшего здесь цветка. Захотела вплести его в волосы, но
слишком высоко подняв руки над низко прилепленной теперь между плеч головой,
уронила бескровный цветок, и из переполнившейся чёрно-лиловой чашечки на неё
просыпалась пыльца, похожая на золу. Ноги покрылись жёсткой коростой, которой
и стальной нож теперь не причинил бы царапины, невеста вся обросла перьями —
через мгновение она превратилась в сову.
И не было с тех пор ни ночи, когда бы исполинская птица не прилетела в королевство, чтобы бросить в чей-нибудь дымоход чёрно-лиловый цветок из глухой
чащи, и, истлев на углях в очаге, он наполнял жилище туманом и тяжёлым запахом,
от которого людям снились кошмары из самых этих чащ. Так породнились люди и
Чёрный лес.
V
Одна вода питала и лес, и море — подземная река малым сосудом по чёрным
корням текла к солёному сердцу. Протекала она и под королевством, где одна из
городских улиц нечаянно выстроилась вдоль её русла.
Никто не знал, какой была река. Была ли её вода опалово-мутной, заблудился
ли бы в её капле свет? Что снилось людям в домах, выстроенных вдоль неё, почему
так часто ночью то в одном, то в другом окне вспыхивает огонь и тут же гаснет —
что привиделось спящему?
Улица оседала, вымощенное болото ползло, и снилось людям провисшее небо.
Есть ли у подземной реки берега? Зной и чертополох, стрекотание и вибрация. На останках мая распускается язва июня. Шаг идущего против течения священника густеет, чёрный поток увлекает за собой кровь и дыхание; священник,
сносимый невидимой рекой, давно не служил, просто присматривал за церковью, к
которой сейчас и шёл.
Конечно, громада храма поднималась выше всех домов на улице, и, конечно,
тяжестью своей утопла глубже всех. От убранства остались только искромсанные
перекосом стен лики святых. Но в свете свечей они казались золотыми, и великолепной оставалась купель, отшлифованная веками и оттого сияющая. Узор из бутончиков роз распускался на пузатой бронзе, и прежде часто спорили — выкован
он или вылит, — так он был тонок. Купель всегда была полна воды, недвижимая,
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она просыпалась, только когда в неё окунали новорождённого при крещении; но
уже давно вода спала, защищённая стенами церкви, не шла рябью. А сегодня священник-сторож был взволнован чудом, — в купели он нашёл большую рыбу, она
замерла на дне, лишь чуть играющие на розоватой чешуе искры выдавали тихое
движение. Рыба скользнула по круглым стенкам к поверхности воды, и человек
увидел, что она безглазая, как все подземные твари.
До августа священник не отходил от купели. Осенью, когда на деревьях расцвели просветы, а земля под ними покрылось золотой чешуёй, он исчез. Его снесло
течением к морю, он стал пиратом.
Октябрьской ночью прибыл новый бесполезный настоятель и сейчас же захотел увидеть храм. Свечей там больше никто не жёг, и казалось, что стены уходят в
небо, так высоко поднялся тёмный свод, что свет принесённого человеком огня не
мог коснуться его. Во мраке блестел бронзовый колодец, блеск серебра всплывал из
него на чешуе странной рыбы, и вместе с ним — всплеск, вкрадчивый голос воды
взлетал и эхом возвращался оттуда, куда не проник свет — невидимый свод храма
перешёптывался с купелью.
VI
Когда-то в королевском парке рос можжевельник. Он был единственным деревом, стоявшим здесь ещё до того, как разбили сам парк, до того, как построили
дворец. Можжевельник был таким же древним, как Чёрный лес. Но он быстро
примирился с соседством молодых кипарисов и ясеней, тихой травы и скучно пахнущих цветов. Королева более всех прочих любила это дерево, каждый день она
ложилась в его тень, не опасаясь спутать в сухой траве волосы, и сонно мяла и ломала в пальцах тонко кричащие маки. Можжевельник не хотел вернуться в лес,
единственное, о чём он мечтал, — дотронуться до волос королевы, пахнущих лесными цветами, воспоминания о которых весёлыми призраками танцевали в его памяти.
И вот однажды мечта чуть было не исполнилась, первым безветренным майским вечером несчастливого года.
Беспросветную мглу под распахнутой кроной дерева любили избирать местом
для своих игр сыновья королевы. Юный принц, хоть и был младше первенца, казался ровней своему слабоумному брату. Тем вечером старший мальчик, неизбежно
играющий всегда роль тихого вассала, вдруг, будто проверяя, не заснул ли он, и наяву ли всё это, проткнул шею принца своим игрушечным мечом. Можжевеловое
дерево вздрогнуло каждой своей бессильной иглой, будто бы легко упавшее тело,
едва примявшее траву, сотрясло землю. А слабоумный подросток с неожиданным
проворством вскопал той же игрушкой почву и уложил мёртвого принца на преющие корни. И прежде чем последняя игла снова застыла в недвижном воздухе, тело
было погребено, а лунатик убежал во дворец и, заперевшись в их с братцем детских
владениях, не выходил до следующего вечера.
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Ночь будто расползшейся из-под дерева тьмой затопила весь парк, пропитала
небо, и тогда можжевельник услышал скучный, как запах здешних цветов, голос
маленького мертвеца.
Не обращаясь ни к кому, он тихо жаловался на холод земли и на то, что его
оставили здесь совсем одного. Испуганное страхом мальчика, покоящегося на его
корнях, дерево всё же попыталось его успокоить, но тот хотел только вернуться во
дворец. Тогда можжевельник предложил ему колдовство, которого давно ждал
сам, — половина его жизни в обмен на слабые руки мальчика. И он сможет дотронуться до волос королевы! Принц согласился, и можжевельник, заколдованный
расползшимися на заповедных глубинах под королевством корнями Чёрного леса,
впил в себя тонкие руки и, раскроив вековую кору на стволе, пустил плоть в рост.
Сосуды с мёртвой кровью набухли древесными соками, блестящие виньетки
иссиня-чёрной смолы потекли по устьицам трещин ствола. Наконец, до кончиков
пальцев напитались руки жизнью, дерево попыталась поднять их, коверкано вывернув с непривычки суставы, ахнуло про себя и дотронулось до прилипшего к коре
листа, принесённого ветром с соседнего ореха.
К утру можжевельник откопал тело принца и как можно нежней убрал с его
лица влажную землю. Затем утренней благоухающей росой с сонных маков он
умыл мальчика и рану на теле, закрыл её несколькими каплями своей смолы и током, соразмерным древности мира, оживил его.
Вместе с тем как принц, лишённый рук, открыл глаза, половина кроны пожелтела и с шорохом, похожим на вздох, осыпалась. Дерево неловко помогло встать
воскресшему, видя, как тот мучительно выгибает шею в попытке подняться, и извлекло его из бывшей могилы.
— Оживать больней, чем умирать, — изумился принц.
А счастливый можжевельник хотел только попросить, чтобы он скорее сказал
матери сейчас же выйти в парк, но промолчал и принялся закапывать свои обнажённые корни.
Однако когда мальчик проходил по мостику над прудом, он с отчаянием пожалел о своём согласии, — как страшно отразился он безрукий, словно змей, в
чёрной меж кувшинок воде! Принц не решился возвратиться во дворец. Стянув о
перекладину шаткого перила отсыревшие туфельки, он скинул их в воду и пошёл к
лесу.
Королева и в тот день по обыкновению вышла в парк, но, завидя ещё с высокого мостика любимое можжевеловое дерево, которое чёрными от земли руками заплетало цветы в венок, в ужасе вернулась к королю, и в этот же день он велел срубить можжевельник, а дровосеку приказал никому не говорить о том, что пока последний удар топора не свалил дерево, оно руками рвало свои иглы и испуганные
маки.
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VII
Цыганские дети, заворожённые этой ночью, убегают от встревоженных слишком ярким лунным светом родительниц. Кидаются врассыпную, столкнувшись с
облаком светлячков, плывущим в воздухе подобно медузе. Две радости заполняют
небо и сад, где встретились королевский парк и лес, — нет полутонов — зияющие
прорвы тьмы, теней под кронами деревьев, куда они прячут от детей свои улыбки,
и лаковые всполохи света. Сад похож на музыкальную шкатулку с облупившимся
сусальным золотом, каждый лист из фольги звенит под рукой ветра, прошедшейся
по травянистому загривку холмов. Вместе с ветром приходит страшный запах душицы и ещё одного неприметного цветка — адовой отдушины с чёрно-лиловыми
чашечками, корнями эти цветы уходят в самый тартар, и великолепные драгоценные титаны могут, хоть в такую лунную ночь, смотреть на земной мир сквозь эти
чёрные глазки́ венчиков.
Древние запахи заводят шкатулку сада — стеклянный ломкий смех с заевшей
пружиной зыбкого родительского причитания.
Дети отбрасывают искры криков и рогатые тени.
А в сумрачных лесах и на вершинах круч, ставших стеной за садом, в эту ночь
в детей превращаются лесные и горные духи.
И здесь, в саду, малышей будто становится больше. Вот, кажется, тот мальчик? Чей он? А эта девочка? Ну нет, это невозможно! — жалуется лохматая нянька.
Золотой механизм сада встал, дети спят, и только странно выглянувшая коегде из-под одеяла пятка блестит, как копытце.
И самого одеяла, всегда достаточного, сегодня никак не хватает на всех, как
бы тесно малыши ни лежали.
Но, — хасиям дадоре! — утром двух детей под просторным одеялом не досчитались.
А к вечеру табор покинул королевство.
— Наров, наров, дай мири, наров, наров, пхэнори.
VIII
После смерти приёмного из леса принца родной сын короля стал бессонным,
как отец. Началось с того, что сниться ему стали смехотворно траурные сны: в коридорах цветущей смерти бутыли с узким горлышком, а внутри — маринованные
мертвецы. Растянутые в улыбке зелёные под стеклом рты. Каждую ночь перламутровый ребёнок просыпался от собственных переливов, и этот смех тревожил королеву.
С тех пор, как вокруг дворца выстроился парк, прошло много не счастливых и
не несчастных лет. Но одной ночью король вновь прислушивался к лёгкому перестуку, словно в телеге подпрыгивают черепа на выбоинах дорог. На рассвете той
ночи королева уплыла за море, в страну своих дряхлых родителей.
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Слабоумный наследник скоро нашёл нового друга, маленького отпрыска садовника. Король иногда видел их играющими у густоводного пруда и под заброшенными тихонями-деревьями в парке. Часто они донимали старого слугу, отцасадовника. Однажды его, залитого до краёв и повалившегося в траву у самой ограды, приятели засыпали собранными им же для ужина цветами. Принц, нечаянно
грациозный, срывал зубами головки роз, прежде чем кинуть стебель под ноги; стоящий поодаль служка принял вид кроткого святого с мешком измятых страстоцветов в руках.
Дети увили пьяного старика, как упавшую колонну разорённого дворца, венками и браслетами поверх саднящей кожи. Когда голубые цветы, наконец, закончили своё опадание на несчастного глупца, спящий оказался засыпан и погребён
под благоухающей грудой; казалось, ещё немного, и он будет заражён бальзамическим тлением, но этого не произошло: мальчик, с отражением страстоцветов в глазах и кровью роз на губах, кинувший наугад нож в недвижную груду, обернулся
единственным благочестивцем в этом недоразумении. Вдруг явилось его сердцерубин; оказалось, он может вдыхать свет, необходимый для обмена веществ в тканях, ведь сосуды от сердца-рубина лежат неизмеримо дальше одного только тела.
Вечером того дня незадолго до захода солнца король вышел в парк. Ему, бессонному, приходилось тесниться в просторных аллеях от кавалькад не дождавшихся
своего часа снов.
Но вот эти были не привидения: в прозрачной тени под цветущей яблоней,
семечко которой, видимо, занесло сюда ветром из Чёрного леса, король увидел две
фигурки. Подойдя ближе, он узнал принца, и тот натягивал с легчайшим скрипом
уползающую верёвку. Маленький садовник был здесь же, и он был убит, нежно
вздёрнут на другом конце этой верёвки.
Ветвь цветущей дикой яблони, через которую верёвка была перекинута, почти
не прогнулась — такое эфемерное тело! Такое тонкое, что тень от крыльев гостьисмертницы луговой желтушки могла бы накрыть его целиком. Должно быть, это
тело не могло больше держать в себе такую, не в пример ему, спелую жизнь, точащуюся теперь тонкими струйками. Она была пока здесь, под деревом, пока не впиталась в почву. Она в копошении насекомых, пьющих десерт последнего дыхания.
Она в пении птицы там наверху, не прекращавшемся даже в эти минуты. Она в
прикосновении опадающих с раскаченной ветки белых лепестков. Чистота, вся
бывшая внутри, вылезла индиговыми пятнами, в которые бьются мухи-журчалки,
как в сквозное небо. Странная причуда: мёртвая белизна цветов превращается в
алую полнокровность плодов. Так наливается краской лицо убийцы, наблюдающего
за дикой непристойностью бледнеющей жертвы: как неопрятно её отношение к собственной жизни, ни попытки удержать, какая мещанская прозорливость! Сомкнутые ресницы и губы измараны пыльцой. Это было первое отцветание весны, павшее на тёмную затопленную жизнью траву, — осыпавшиеся с будто пришедшей в
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любовный трепет ветви цветки, так, что потревоженные на ней пчёлы громче загудели.
Заметив, наконец, отца, принц выпустил верёвку и, неловко запнувшись при
попытке к бегству о древесные корни, упал в куст шиповника одновременно с телом
убитого под яблоней. Но царапины напрасны, король и не подумал о наказании.
Отчаяние вскипело до точки радости, безразличие сменилось подобием безумия.
Стёкла оранжерей запылились, старый садовник портил всё вокруг.
С горлышка залива пахло морем, последней августовской ночью к этому запаху примешался милый королю запах цветов, которые так и не смогли прижиться в
его парке: возвращалась королева, и она привезла с собой актёров придворного театра, той же ночью они играли для двора:
Акт 1
Король: Вот корабль, с чьего борта свисает филе левиафана! Что вы привезли
в моё королевство?
Первый Моряк: Шёлк и тонкую бумагу.
Король: Вот корабль, чей нос, как паутину, рвёт меридианы! Что вы привезли
в моё королевство?
Второй Моряк: Мускус и сандал.
Король: Вот корабль, чей якорь цеплялся за бермудскую биссектрису! Что вы
привезли в моё королевство?
Третий Моряк: Золото.
Король: Вот корабль, что видел складчатый затылок материка! Но неужели
он пуст?
Четвёртый Моряк: Нет.
Король: Что же вы привезли в моё королевство?
Четвёртый Моряк: Чуму.
Акт 2
Первый Горожанин: Король бледен.
Второй Горожанин: Королева подарила ему веночек из роз.
Третий Горожанин: В нашем королевстве и так каждый день расцветает
слишком много бутонов. Распустившись эти розы дурно пахнут.
Четвёртый Горожанин: Знал ли об этом принц, восходя к трону по дорожке,
устеленной багряными лепестками?
В свете догорающих под утро свечей королева поразила всех бледностью; дурак-наследник давно спал в кресле, и только король был весел. Перед ним плясали
сны будущего: сотни подданных, стремящиеся вглубь леса от Чёрной смерти гибнущего королевства.
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ЗА-МЕТКИ

Не предназначено для чтения

*
Я Творю так, словно до меня Ничего Не-было (Было). Меня не заботят художественные стили и направления в искусстве, созданные кем-то когда-то; Я Сама Создатель, разрушающий старое.
*
Творить БРЕД, называя новыми именами — новыми направлениями в искусстве — Творить Играючи.
*
Способность к с ума со-шедствию — Талант, великий дар.
*
Я прекрасна в своём без-подобии.
*
Я — произведение искусства, со своими особыми шрамами-метками.
*
Возможно ли оживить прошлое в настоящем, проживая его ещё раз в новом
качестве, таким образом прощаясь с ним (с прошлым)?
*
Если представить себя женой Адольфа Гитлера, походка приобретает черты
неотразимости!
*
При определённом раскладе, слёзы — новорождённые дети, коим Божественная Любовь даровала жизнь.
*
Родители не воспитали так, как мне того хотелось бы. «Сейчас» воспитывать
меня пожелала Улица.
*
Меня обидел никто. Нас обидел Никто; Меня обидел Никто. Нас обидел никто.
*
Мания Величия, примите мои смущения!
*
Найди меня в лабиринтах и комнатах времени...
*
Бойся страха, бойся спокойствия, и не бойся ничего (и Ничего).
*
Вкусы и предпочтения меняю как перчатки; перчаток не имею.
*
Что благороднее: бессознательная сознательность или сознательная бессознательность?
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*
Путь один, но проходят его по-разному.
*
МЫ Разные, ибо у каждого своя история.
*
Да, сложно жить с паранойей под одной крышей, но и «разводиться» как-то
не хочется.
*
У меня извращённый (извращенческий) ум. Со мной бес-полезно говорить...
*
Телевизор — средство связи (с внешним миром).
*
Оставлять заученные наизусть (непрочитанные) книги на скамейках, в
надежде, что кому-то они ещё составят пользу и явятся Даром.
*
Война — ссора Богов. Но и Боги смертны...
*
Божественная Взаимность — Гармония.
*
Вороны кричат о вечности, на обломках эпох. Мы берём власть в свои руки,
мы сбрасываем цепи оков.
*
Счастье — когда встречаешь своих Родных. Но что не предел, то иллюзия?
*
Настоящее — оправдание прошлого. Но всегда ли и в любом ли случае?
*
Время — ребёнок, который становится ножками на сиденье и прыгает, уподобляясь зайчику, а потом плачет, что ему запрещают сделать то, что он хочет.
*
Время непоследовательно и последовательно одновременно; оно избирательно
и алогично. «Нынче» Время обернулось свастикой.
*
Скорее, не человек избирает свой (и «свой») Путь, а Путь человека.
*
Смысл моих картин меняется с течением Времени, смысл моих картин неизменен.
*
Трусость и страх — ложь, кою необходимо искоренить.
*
Во многое верить (верь), немногому доверять (доверяй).

66

Анастасия Фомина
*
Слова лгут, но творчество — никогда!
*
На поле он ОМ (Быть).
*
Я более не желаю верить в паранойю, ибо Время указывает на ложь.
*
Кому-то нравится творить кровью, а мне — облаками и дождём. Гром и молнии вызывать, наслаждаясь свежестью воздуха и появлением сил. Но и я творю
(на-творю) кровью, когда пожелаю.
*
Идиотка — расшифровывается — Иди от Ка.
*
Всё имеет своё истолкование. Всё — Ничто.
*
Натворить творчество и творить. Не-натворить.
*
Мы помогли друг другу, но никто никому не помогал.
*
Игра букв; игра слов.
*
Свет во тьме и тьма во свете — ничто.
*
Тьма и Свет, Жизнь и Смерть — мои (у) Учителя — никто — всё; Нет.
*
Нужно предложить то, что уже есть — так проверяется иллюзия.
*
Зависит от того, что мы (или МЫ) думаем?
*
Я видела, как хронически хромая кошка бросается на бездомного пса, защищая меня от укуса, как мёртвое тельце новорождённого птенца распластано посреди
тротуара, как люди тянут за уши кричащих свиней, загоняя их в грузовик. Я перешагивала раздавленных высохших жаб, ожидая дождя, вспоминая, как в детстве
«оперировала» их. Я наблюдала за целующимися голубями и за воробьями, прыгающими по ветвям дерева, как за своими птицами, я слушала их пение, вместо того,
чтобы купить и посадить в красивую клетку. Мне нравится крик ворон — их
СМЕХ.
*
Полдень пробил. Смотри. Травы алые. Тише... Шёпотом могил и стуком дождя по крышам. Тише. Я приду (при-шла), когда вы ещё будете спать.
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***
Не унять волны страсти,
Как река километры мили,
Разукрашивать мир чёрной масти
И на картах гадать, все четыре.
Видеть сны и парить в тумане,
Белоснежном, как свежий иней,
Мне не быть, не любить в обмане,
Красить розы не в красный, а в синий.
Посыпать лепестками травы,
Те, что сгнили, увязли в пучине,
Диким зверем зализывать раны,
Не свои, не твои, чужие.
В кровь впуская прозрачные яды,
Отравляя, никто не узнает,
Посылать поцелуи-награды,
Чёрным вороном смерть запорхает.

68

Анатолий Шалаев
ОКО АЛЛАХА
Горы синие, льда паруса,
Призрачная вода.
В бездне озеро. Блестит
Во мгле бирюза —
Око Бога глядит в небеса.
Зачем Богу здесь глаз?
Он везде — всю Вселенную
Окутал собой.
Нужно счастье держать
В узде,
Так угодно Богу порой.
Он всем дал свободу
Без мер,
Мы ведь все частица Его.
Человек — дурак до потерь,
Вся беда — это Эго его.
Бог окутал эфиром любви
Нас. Любовь — это Бог.
Ты у Бога счастье проси,
И любовь придёт на порог.
СКАЗКА ДЛЯ СЫНА
Цветные картинки из детства Мурзилки,
Здесь мышки играют в крокет и бильярд,
Друг дружку волчишки едят за обедом,
В окошке котишка — обжора и бард.
Несутся две ведьмы в модерновых ступах,
Собрание гномов на грибных уступах,
Они избирают большой лесовет,
И Леший — царь леса — послал им привет
В двух срочных депешах. Несёт их в прорехах
Колючей одежды ежишка в доспехах.
Мышонок наш милый, ты вспомни о детстве.
И хвори, и горести сгинут на месте.
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ДЕМОН
Демон буйный метался над Миром,
Бред и ужас светился в очах.
Не сумел уберечь он Тамару,
Всё могущество ссыпалось в прах.
Как скорлупки, раскалывал горы,
Реки с круч вдруг повёртывал вспять.
Только девичью нежную душу
Удалось лишь на миг удержать.
И в бессильной терзающей боли
Вольный Дух с неба ринулся вниз.
Наземь рухнул — разверзились горы,
Чудо-камнем он в гроте завис.
С того времени жалкие люди
С любопытством на чудо глядят.
Кто-то глупый поставил решётку —
Что? Попался, голубчик, опять.
Сидит смирный, одетый сплошь в камень.
Но туристам совсем невдомёк,
Что кому-то из них бедный Демон
Отдал боли часть, страсти мазок.
ЗАКЛИНАНИЕ
Ты маленький ангел-хранитель,
Всю жизнь мой родной повелитель.
Молю я Всевышних Богов и Природу,
Чтоб дали здоровье в любую погоду
Мышонку. И радости — весело ездить по Миру.
Я Духов земли пригашаю в квартиру,
Пусть впрыснут Мышонку земли родной силу.
И маленький Мышь заживёт былой жизнью,
Зимой перепрыгнет на речке полынью.
А летом поедем мы к синему морю
В Израиль, Италию — с Чёртом поспорю.
Ему не удастся наслать нам болезни —
И море, и воздух нам очень полезны.
Мы ладаном Чёрта окурим, и в пекло
Он быстро умчится, где жарко и блекло.
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СНЕЖИНКА
Мышонок маленький подмышкой обитает,
Он плохо кушает и тает, тает, тает.
Как льдинка, что упала с тучки снежной,
На ярком солнышке в миг жизни безмятежной.
Ты маленький, мой нежненький комочек,
Мышонок в сердца поселился уголочек.
Мне без тебя не прожить в этом мире,
Без писка Мышки нам нет радости в квартире.
Здоровый Мышь поднимет бодрость духа,
Улыбку вызовет от щёчки и до уха.
Всех молим мы Богов о Мышачьем здоровье,
О тёплом свежем ветерке на радостном подворье.
О каждодневной мышачей прогулочке по Вацу,
Чтоб в бутиках здесь вновь узрели Цацу.
И улыбались нам все встречные витрины,
А нам плевать на всё и в дурьи магазины.
Наш Мышь поправится всем недругам назло,
Увидеть это — одним глазом им дано.
ЛАБИРИНТ
В пространстве тёмном лабиринт печальный,
Мы бродим по нему и ищем света луч без туч,
Нам заслоняет солнце тень гигантских круч,
И только виден в дымке берег дальний.
И вот приполз без деда Новый год.
Где наш мороз, где снег, где встречи средь друзей?
Вдали остался шумный, дикий наш народ,
Майдана гул и чистый дух украинских полей.
Мышонок лапкой стрелку у часов остановил,
Задержим Новый год, чтоб сразу наступил
В Москве, и в Киеве, и в Будапеште зазвонил
Одновременно...Так год Тигриный будет мил.
В году прошедшем мы оставим скорбь и хворь,
Нам всем укор, что боль не выгнали во двор.
И наш Мышонок прыгнет за забор
Тех горестей. И все болезни — под врача топор.
Ведь так прекрасен мир под ярким солнцем,
И в полосатый век просветы среди туч
Сулят прекрасные прогулки за оконцем.
Мышонок будет весел, счастлив и могуч.
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РОЖДЕСТВО
Встречаем мы Праздник наш тихий,
Это день Рождества милый Мыший,
Пусть считают теперь в этом мире
В году будущем семь и четыре.
Все минутки назад потекут у Мышонка,
Молодеть она будет вдогонку
За прошедшими семьдесят пять —
Мышь здоровенький будет опять.
Этот Праздник Мышаток лихих
Мы сейчас разделим на троих.
Жаль, что мало осталось друзей,
Те, что есть — вдалеке средь полей,
В городах на чужбине далёкой,
За горами, за речкой широкой,
Даже Киев наш милый родной
Стал для нас далёкий, чужой.
Бог! Дай Мышке немножечко сил,
Просим, чтобы нас всех ты простил.
И помчимся по миру гулять,
Будто время вдруг прыгнуло вспять.
МЫШИНЫЙ ПРАЗДНИК
Луч голубой сегодня выпрыгнул с небес,
И Мир болезней и невзгод навек исчез.
Родился много лет назад не то Мышак,
Не то Хомяк, и на Земле рассеял Мрак.
Мы празднуем рожденья День Мыша,
Бегут на Праздник все зверушки, чуть дыша.
Топ-хлоп, Цукерки, Зайчик, всех друзей парад,
За ними гномов милых сонм, кузнечиков наряд.
Стрекочет для Мыша оркестр весёлый мадригал,
Там Баха фуги и весёлых буги-вуг хорал.
Никто нигде симфоний этих не слыхал,
И вздрогнула Земля от топота друзей. Спешат на бал.
Мышонок всех на день Рожденья приглашал.
Сегодня и всегда в день Мышачьих торжеств
На небе светит солнце, щебет птиц окрест.
Мышонок, поправляйся поскорей
И наши горести и недуги убей.
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МЕДИТАЦИЯ

Аум, аум, муа, муа,
Аум, аум, муа, муа —
В просветах облаков мерцает Ра,
А может быть, сам Саваоф
В серебряном седом венце волос.

Аум, аум, муа, муа,
Аум, аум, муа, муа —
В слепящем свете сгинет тьма,
И только здесь найдёт приют душа.
Аум, аум, муа, муа,
Аум, аум, муа, муа —
Свет породил любовь без зла,
И с ней слилась наша душа.
Бам, бам, бум, бум,
Бам, бам, бум, бум —
Шаман камлает, входит в чум.
И бьёт он в бубен-барабан.
Бам, бам, бум, бум,
Бам, бам, бум, бум —
Духов земли он слышит шум,
И духи вносят будущее в ум.
Бам, бам, бум, бум,
Бум, бум, бам, бам —
В экстазе падает шаман,
Весть из грядущего, вещает нам.
Ай-я, ай-я, ай-я, я, я, яй,
Ай-я, ай-я, ай-я, я, я, яй —
Грезит раввин: о Эллоим, о Адонай,
Народу моему ты счастье дай.
Ай-я, ай-я, ай-я, я, я, яй,
Ай-я, ай-я, ай-я, я, я, яй —
О Тетра-Грамматон, ты Бог и Царь,
Ты моему народу мудрость дай.
Ай-я, ай- я, ай-я-я-я и ай,
Ай-я, ай —я, ай-я, я и ай —
Господь! Евреям ты любовь народам дай.
Возможно. Когда новый Моисей взберётся на Синай.
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Христос, Мария, Дух Святой,
Христос, Мария, Дух Святой —
Молитва вознесёт к тебе дух мой,
И в храме средь чужих я обрету покой.
Христос, Мария, Дух Святой,
Христос, Мария, Дух Святой —
Стремимся мы к Тебе порой,
Ты беды, болести, о Боже, с тела смой.
Христос, Мария, Дух Святой,
Христос, Мария, Дух Святой —
К тебе, Господь, хочу прильнуть душой,
Ты благодатью Мир покрой.
Аллах Акбар, Аллах Акбар и Мухаммед,
Аллах Акбар, Аллах Акбар и Мухаммед
Его пророк, что правоверным дал зарок:
Молитва охранит от бед. Намаз в двенадцать ваш обед.
Аллах Акбар, Аллах Акбар и Мухаммед,
Аллах Акбар, Аллах Акбар и Мухаммед
Его пророк. Горит огнём вражды фанатиков Восток,
Их притязания на власть над Миром — дурной бред.
Аллах Акбар, Аллах Акбар и Мухаммед,
Аллах Акбар, Аллах Акбар и Мухаммед
Его пророк. В безумстве медитации народы видят прок,
И знамя правоверных масс вещает предвкушение побед.
Аум муа, бум бам, ай-яй,
Муа аум, Аллах Акбар и ты, Христос,
Все звуки фуг Богов внёс в медитацию Хаос,
И джаз посланцев чёрных сил дал медитации экстаз.
Ай-ай, бум бум, Акбар Аллах,
О Эллоим, о Адонай, Мария, Саваоф и Ра —
Вся медитация — игра потусторонних сил с умом,
Мы ищем Бога за углом, а он вокруг, внутри, в сознании моём.
Ай-яй, ай-яй, бум-бам, Мария и Христос,
О Мухаммед, о Кришна, Ра, Вам аллилуя мы поём,
К Всевышнему вопрос народ вознёс,
Бог хоть и в небесах, но души наши в нём.
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МОЗАИКА
Пятна-призраки звёздного света,
Лунный серп в бледно-синей дали,
Дико юморны клятвы Макбета
В снах-холстах Сальватора Дали.
Лилипут, торт, перрон, бесконечность.
Пчёлы к сладкому выбрали путь.
Жизни взрыв, мечта, страсть, быстротечность,
Птицы мрут по дороге чуть-чуть.
Гном-малыш ждёт какого-то чуда.
Вспышки запахов, радости дар.
Беспредельность бескрайнее блюда,
Пока что-то увидел — стал стар.
Мы бредём по спиральной дороге,
Где в конце жизни — смерти салон.
Иногда обгоняют нас дроги
С другом старым — возница Харон.
МЫ МУРАВЬИ
Все города на муравейники похожи,
Ну а прохожий — тот же муравей,
Несёт он в сумке то, что добыл, в свой ячей,
И насекомое и человек так схожи.
Живут в пространстве малом тысячи осо́бь,
И хоть не очень жалуют друг друга,
Но всё же общество людей не бьёт озноб,
От всех общений в теснотище круга.
Ну а у меньших наших братьев с общежитьем туго.
Попробуй ты мышей собрать со всей округи
И поместить их в тёплую нору со пищевой услугой.
Повымрут в месяц-два от запаха друг друга.
Что будет в Мире Божьем через тыщу лет,
На шарике Земном не так уж много пустых мест,
Ну а народ Земли плодиться будет всё быстрее,
Чем больше в каждой точке особей, тем люди злее.
Они уподобятся Богу, энергию черпая у него,
И каждый вздумает, что Мир вокруг него — его.
Начнутся свары. Бог их прекратит потопом иль болидом,
И новая настанет Эра. В ней Полубог вмиг станет инвалидом.
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СОЛНЕЧНЫЙ МЫШЬ
Мой солнечный Мышонок!
Не путайте с солнечным зайчиком,
Последний исчезнуть может,
Когда открыл глазки Мышонок спросонок
И шоколадную конфетку гложет.
Во сне он ехал трамвайчиком,
По лесу зелёному, усыпанному мотыльками,
И с земляничными полянами, а за окном
С сачком бежал гном-тихогром на кузнечике
Верхом и учинил погром среди мотыльков.
Мой Мышь не может исчезнуть даже в окошечке,
Если грохнет гром и гроза ворвётся в альков.
Ему всего лишь семьдесят пять,
Теперь как раз пора времени пойти вспять.
Мышонку снова будет двадцать пять,
И мы объездим мир опять.
*
За высокими стенами, под стеклянными крышами
Хомяки танцевали полонез вместе с мышами.
Где Хомяк, а где Мышь, не могу распознать,
Мой Мышонок в момент, как жуёт шоколад,
Ну, типичный защёчно-запузный хомяк.
СЮРРЕАЛИ
Радужный свет фонарей диких машин,
Мчащихся в мире идей — взвизгнувших шин.
Как проползти муравью ленту шоссе?
В трещинку, ямку-окоп вползти не успел —
И на асфальте — глясе.
Вечно ползут муравьи к Богу, который вдали.
Точно в картине Дали — жизнь наша сюрреали.
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ИЗ НАПИСАННОГО НА КОНФЕРЕНЦИИ
Он смотрит в высь... чем очарован он?..
Мы — зеркала, составленные парно,
В нас слово «смерть» архивно антикварно,
Как цепеневший под копьём дракон.
В век без богов тоска стационарна,
Но смерти нет — есть воля и закон.
Отращиваем новый органон,
Речь заглушив на слоге безударном.
Тверди живым, что прошлое бездарно
Прессует бытие в слепой канон...
О, объясни живым эпистолярно,
Что смерти нет — есть воля и закон.
О чём тебе твердил Рене Генон?
Иди к истоку. Мысли унитарно.
Сто посвящений, ранги, касты, варны —
Всё преходящий пепел, прах и сон.
Взойди как феникс пламенем алтарным,
Пресуществившись волею — в закон.
***
Я знаю четыре страны, над которыми тьма,
За коими — бездна. Останься, mon cher, на пороге:
Здесь пепел не пепел, а боги почти что не боги,
Здесь звери срываются с фризов и входят в дома.
Я знаю четыре стены, за которыми мгла —
У ней страшный облик, изменчиво-женский, воловий.
Взгляд тени, как невод, лежит у твоих изголовий
И точит сокрытые когти о ножки стола.
Я знаю четыре стиха, у которых слова
Звучат, словно пламя и воды в пространстве лиловом,
Вплетаются в ветер — так ветер становится Словом —
И им завершаются царство, закон и глава.
Останься, mon cher, до конца в неизбывном раю
Меж стен или стран, где ни древа, ни Евы, ни Змея —
Я знаю четыре ключа. Я не жну и не сею.
Я просто тебя запираю на этом краю.
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РОНДЕЛЬ
Мне кажется, приходит новый день.
Все письмена истаяли, как копоть.
Ты просто спишь, лицом зарывшись в локоть —
Там, где есть ты, не остаётся стен.
И здесь, в пределах яви, я — лишь тень
Твоей Луны, изогнутой как коготь —
Мне кажется, приходит новый день:
Все письмена истаяли как копоть
И проступили как рисунок вен.
Чему ещё завидовать и хлопать,
Когда строку отчерчивает ноготь
От сих до сих... как заменитель стен,
Мне кажется, приходит новый день.
EXITUS L
Я — белая птица средь белого шума, средь белого марева дня.
Я — шорох страницы, свист кардиограммы, но в справках — ни грамма меня.
Здесь мной вычисляют незримую сумму потерь, что навьючены в текст:
Разрыв многоточий, аорты, программы — я то, что саднит. I’ll be next.
Отправь sms — «неудачное утро, потом созвонимся, не плачь».
Завьюжь всех надеждой, как сахарной пудрой — ты в белом. Я — счётчик удач,
Включи и сломайся. Ты веришь, я — стерва, раз снова держу полосу,
Но там, где кончаются время и нервы, мы вместе. Пока, I’ll be soon.
Ты мною привязан к дрожащему пульсу — я не ухожу далеко,
Я кошка над мясом, а небо — как блюдце, а облако — как молоко...
Ты можешь напиться, тонуть или падать в раскрытое утро, как в дверь —
Я — белые лица, я — светлая память. Я — вечная сумма потерь.
Бросай игры в бога — мир замер, оскалясь. Считай, что я хуже, чем тать.
Пиши, словно в блоге, «exitus letalis», гони меня прочь, улетать.
Живущие — пена: коснёшься — и нету. Больничная клетка пуста —
Ей снится, как Лета змеится по венам и дышит в чужие уста,
Смеётся латынью, струится июлем и плещет за линией век.
Я — анестезия. Я — Ultima Thule. Я здесь набираю разбег
Сквозь линию вскрытия — в скрытые дали, в молочный кисельный покой.
Я — белая дева. Я — брошенный скальпель. Я — свет над твоею рукой.
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INSOMNIA

(Часов обратный ход)

Как марево осеннее, в окно
Предельно тихо, осторожно, нежно
Вползает и касается плеча
Субботних улиц ветреная просинь.
Прожилки дней, осенняя листва.
Смахнуть все письма со стола в былое —
Вас рядом нет. Меня нет — сотню зим.
Часов обратный ход размыт до эха...
Мне лень писать рифмованной тоской
И вышивать Вам бисером рассказы.
Стволы берёз — почётный караул
У дней моих, тюремщики и слуги.
Безмолвие подстерегает нас
И пишет пропуск в окончанье мая.
Моя душа бессмертна, неживая.
Часов обратный ход стучит в висках...
Пожечь с листвой весь свод былых потерь,
Саму себя, все кукольные маски,
И выйти прочь — в сплетение ветвей,
В прозрачность воздуха, набухшего водой —
В осенний дождь. Абсент разбавлен прозой:
Смесь ICQ и SMS в бокале —
Взболтай и пей. Травись до новой жизни,
Раз до смерти тебе не повезло...
Штрихи дождя. Insomnia. Тетрадь
Взамен людей и карамельный привкус
Случайных встреч на стыке октября,
Порога дома и порога нервов.
Какой-то жизнью дышит Интернет,
И блоги дремлют в клетке пустословья.
Завален стол — рецепты, склянки, яд,
Перо, чернила, колбы, книги, вечность...
Часов обратный ход...
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МЕДЬ

(Ну давай же, иди в этот танец...)

Ну давай же, иди в этот танец, пока поёт медь.
Ты освоил лубки постулата «молчать и смотреть»,
Тебе кажется, «ведьма» легко сокращается в «ведь»,
И что эта частица шутя на ребро ставит твердь.
Ты не кажешь на улицу нос: мир уродлив и груб.
Тебе больше по сердцу е-мэйлы, ай-фон и ю-туб.
Ты умеешь пройти десять уровней слов — медных труб,
Но за краской и тьмой не заметишь смеющихся губ.
Твоя шкурка мягка, словно шёлк, но не может согреть.
Тебе чудится мгла, а за ней — полуночная сеть.
Кто-то плёл, как силки, струны улиц — кому в них висеть? —
Ты боишься пропасть, но я — пропасть. И значит я — клеть.
И поэтому к ночи саднит запасное ребро,
Неотъятое богом. Здесь все причиняют добро,
Словно метят в святые, здесь разум — пустое ведро.
Я смеюсь и тасую живых меж арканов Таро:
Ну давай же, иди-уходи, не чурайся пути.
Танец вечен огня и железа — кружись и лети.
Остановишься — рухнешь. Взлетишь — догоришь. Мир — един.
Ты попал в ледоход, я — вода меж смеющихся льдин.
Я — вода, я — холодная память, я — дно, и я — сеть,
И я стану тобой, если ты не узнаешь, как сметь
Уходить за флажки. Хочешь знать, чем закончится смерть?
Строки стерпят, а камедь застынет и будет как медь.
...Ну, давай же, иди в этот танец, пока поёт медь...
Мне немногим за тридцать, но паспорт врёт нагло, как смерть.
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МАРТ У МОРЯ
...Цветочек на паперть, записку на память... отставить! Кому и на кой? —
Смерть — ушлая леди, но сердца из меди она не коснётся рукой.
Белеет причал — облака или пена. У моря цвет чьих-то седин.
Кораблики, чайки и «парус над бездной». Да. Парус тот — тоже — один.
Кривая не выведет — выведет стерва: к чертям, из себя, из ума.
Резинкой жевательной лопнули нервы. Коньяк. Сигареты. Дурман.
Двойного коктейля из страсти и лести не вынесло сердце. Инфаркт.
Финальные пляски. Победные песни. И — слякотный, слякотный март.
Весна в подворотнях играет в рулетку — чёт-нечет, прерывистый пульс,
Бокал плещет пряным: будь вечером пьяным, плевать, что не чувствуешь вкус.
Ты там, за стеклом, тонешь в горьком кармине средь мутных податливых льдин.
Надрывное танго, вздох писем в камине. Да, милый. Теперь ты — один.
Холёные руки тасуют колоду — Таро, пять тузов, баккара,
Краплёные карты, двойные стандарты — что жизнь? Затяжная игра.
За окнами дождь бродит меж остановок: троллейбус, такси, дилижанс?
Заканчивай злиться, поехали в Ниццу. Да, милый, вдвоём, это шанс.
Причудливы дали, пустеют бокалы, весь мир — как набросок Дали.
Кого мы не звали и кем мы не стали — вопрос не для райской земли.
Не пробуй вернуться, нет кайфа очнуться — мир полон унылых скотин.
В весне нет просвета, дождь падает в Лету. Ты понял. Ты — вечно — один.
КАК БЕЛЫЙ ЛИСТ ЛОЖИТСЯ НА СЛОВА...
...как белый лист ложится на слова и закрывает бисерные строчки...
У наших дней — цветасты оторочки и чёрте чем забита голова.
Коснёшься тишины едва-едва и прорастёшь, как лист из тёмной почки, в тот
дикий мир, где путаются строчки, и имена уже не имена.
Ладонью ветки в окна дотемна стучи, ищи неведомой отсрочки от тесных стен
и жизни в коробочке квартирных дрязг. Какая здесь вина, что жизнь всегда по три
рисует точки, что остановки нет — есть блоги, строчки и всякий бред, что снизывают ночью, когда на лист не падают слова?
У наших дней привычны заморочки. Пиши поверх: «Вот новая глава...»
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333

part l
Темнота выплывает из пролитых вин, как из вен, рассечённых ножом.
Он приходит, как множитель всех половин, когда дом твой и город сожжён,
и по коже души, что не сброшена в ночь, режет знаки латунной иглой.
Он вне зова и слова, подвластных живым — он дыхание двери за мглой.
Я бреду между льдин от родин до седин, и мне чудится, я — пустота,
как потерянный сын, как зеро на доске и как выстрел сквозь плоскость листа.
Зев голодной печи, в горле скомканный спич, гулкий ропот огня за спиной —
ты ладонью хозяйской сминаешь кирпич и из бездны рождаешься мной.
Где как свойство вещей — описательный бред, эхо носит, пульсируя, смех:
если можешь — иди, растворяясь в пути, дли себя производной от всех
сотен форм и страстей, отражённых вовне, или чувствуй затылком уста,
когда гибнут слова, осыпаясь у рта, и иди, не касаясь моста.
И на дне тишины, отражённой во мне, он играет латунной блесной —
тот, кто вплавил себя в обжигающий лёд, кто прошёл иссушающий зной,
кто не может сказать «моя совесть чиста», но кто знает, что вздох — это мзда
за возможность идти, когда гибнут слова, когда гаснет любая звезда.
Темнота выпивает пространство окна, рёбра настежь — так в чём был закон? —
зев голодный печи, ярко-алая ночь, у порога стоит тоже он.
Наши лица — бумага, сгоревшая в прах, вздох слепит, как удары копья.
Проходя сквозь него по останкам себя, мне известно, что он — это я.
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part ll
Я встречаю тебя через сотни имён, когда кобра вершит свой бросок —
мне нет дела, кем ты мог быть прежде спасён или предан, раз ты меня ждёшь:
человеческий фактор, как прежде, в игре, только ставки мелки, как песок.
Я иду, обращая всё в пепел и смех. Я — любовь. Я — отточенный нож.
Я иду из глубин тёмных омутов сна, я взрезаю пространство у губ,
Ибо плоть — только ткань, ибо ткань — только дым, —
вне их мглы ты способен парить.
Рваный пульс, гулкий стук — в плоть впечатан каблук:
камень издревле косен и груб —
Дух бессмертен. Я — пламя его и весна, и ты можешь со мной говорить.
Там, где бездна распахнута настежь в тебе, в жалкой клетке из рёберных дуг —
там мой образ, и я прорываю пути с каждым вздохом, и рушится высь
в сердце, ставшее богом... и руки мои держат мантию огненных вьюг,
что черна, как бессмертие, время и жизнь. И я слышу твоё «пробудись,
и взгляни на мой лик, оторвавшись от книг, и отныне — будь вечно собой
вне времён и пространства — пусть рушится мир,
пусть спадает вселенский покров —
здесь из плоти богов всякий строит мосты, всяк играет в рулетку с судьбой —
здесь над ними всё — я, и свобода моя — в миллиардах забитых рабов».
...ты встречаешь меня через сотни имён, говоришь мне «ну, здравствуй, Господь»,
и, листая страницы, строкой, как иглой, расплетаешь иллюзии дней,
обнажая весь ужас идущим за мной, ибо я — та же кровь, страсть и плоть,
что течёт через бездны взрывавшихся звёзд и плотины отброшенных тел.
И за мною — сквозь шквал ослепляющих лет — прорастает из пепла лоза —
Напоить тех, кто жаждет, обвить тех, кто слаб, задушить тех, кто жить не посмел.
Я касаюсь тебя, я срываю покров, и над нами восходит гроза,
Торжеством очищений приветствуя мир — жизнь есть жизнь.
Жизнь есть смерть. И предел.
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ДВА ОТРЫВКА ИЗ ПИСЬМА
I.
Я просто тебя прекращаю ждать: нет времени лишнего, жаль терять себя в
межсезонье ненужных встреч, блуждать в словах, забывая речь пред белым снегом
— листом — холстом. Я здесь останусь, а ты — как стон из предрассветной табачной мглы — звучишь и гаснешь; и той иглы, что в своё сердце вколола я, на новом выдохе бытия — ищи-свищи по чужой судьбе. А я устала кружить в ходьбе по
переменным твоей тиши: мне жалко времени и души, озябшей в клетке... броня
нужна уродам в бронзе, а я — нежна.
А я — зима, кружева, метель и двери, сорванные с петель на вдохе ветра, а
ты... что ты? Вцепиться в прутья, поднять мосты, хлестнуть петлёю по горлу
вскользь, чтоб затянулось и не далось дышать и плакать. Люби тайком: речь запечатана, в горле ком, твой выбор...
Твой ли? В белёный мир листов бумаги в чаду квартир укрыться легче, чем в
лёд и снег, когда часы замедляют бег, но я — меж стрелок, меж дней, меж снов, и
я первичней любых основ. И это значит, что ты пропал в осколках снежных моих
зеркал, и слово «вечность» — простой ответ...
...ты выйдешь, выйдешь на белый свет.
II.
...письма не будет: строка тесна и бьёт наотмашь, как в лёд — весна, и тянет
к венам то синь, то шёлк, и слово к слову кладёт стежок, и спутан датами календарь. В стеклянных клетках живёт янтарь, коньячным привкусом врёт губам, и воскресает с последним «...бамм!!» о плоскость пола. Но ты — другой, ты впился так
в гробовой покой, что сил вскрывать твои тюрьмы нет. Пылись и здравствуй, не
зная бед: чернил, настоянных на вине, меж старых склянок искать не мне.
Совью три раза по три строки: в касанье вытянутой руки лежит та нить, что
острей, чем нож — то блажь, то ложь, то «уйди, не трожь» — и только нет ни
клубка, ни спиц. Лови в окне перелётных птиц — бумажный рай, журавлиный
клич...
Итак: опомниться, не настичь, не добежать, не коснуться рук... я вечным «не»
замыкаю круг. Чеканна цепь моих верных слов — клыкастых псов, полуночных
сов. Захочешь вырваться — в двери, в сны впускаю свору чужой весны. Спряду
крапиву, свяжу узлом, не помяну ни добром, ни злом что у своих иль чужих ворот.
...тебе попомнится приворот.
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ЗОВ ВЕЧНОСТИ
Открывая сознанье для вечности,
Погружаясь в своё естество,
Ты найдёшь краткий путь в бесконечности,
Что была и что будет всегда.
Выпуская своё сверхсознанье
Из телесных тщедушных границ,
Ты свободу на миг обретаешь,
Чтобы вновь пасть пред вечностью ниц.
Это путь, на котором не будешь
Сомневаться, на месте стоять,
Если целью себе ты поставишь
Над вещами привычными встать.
Вот тогда мир материи станет
Для сознания куклою лишь,
Когда вещи в просторах растают,
Жизни смысл ты своей воплотишь.
Осознав вдруг, что ты часть Вселенной,
Ты объемлешь пространство её,
В каждом атоме одновременно
Расположишь сознанье своё.
Обретая свободу навеки,
В неподвижности полной без слов,
Ты шагнёшь — это шаг человека,
Кому слышится вечности зов.
МОЛИТВА
Вложи в мой разум мысли,
В мои уста — слова.
Они мне будут в помощь
Твою премудрость познавать.
И вразуми, и помоги
Узреть, услышать истину
И отличить её от лжи
Коварной и бессмысленной.
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МАСКИ
Идём опять куда-то и маски надеваем.
У нас их очень много, и мы об этом знаем.
Скрываем боль и слёзы, все чувства и удачу,
Надев простую маску, что ничего не значит.
На этой маске есть улыбка, спокойствие, гордыня,
И с этой маской ходим мы, как Бог или Богиня,
Всё скрыв под этой маской и спрятав своё я,
Теряем с этой маской самих себя.
Мне не нужны все маски ни капли, ни одной.
Хочу всегда я оставаться сама собой
Пусть думают, что захотят, не скрою свои чувства,
И с масками все ходят, от них так в мире пусто.
Все стали серой массой с маской одноликой,
Как призраки, прошли они, и видно всех их блики.
Люблю всех уникальных, кто не боится масок,
Всегда он не боится чувств, добавит миру красок.
Как надоели маски, давайте их снимите,
И будет мир весь красочный,
Если так хотите.
ВОСПОМИНАНИЕ
Пожалуй, стану вспоминать
Тот дом, в котором мы когда-то
С тобой любили жить богато
И не любили рисковать.
Ты выставляла на окно
Плеяду, цветшую пурпурно.
А я, шипя, писал сумбур
К очередному дню Вальпурга.
Мы завели кота, и кот
Мурлыкал, ластился и охал...
Его я вспоминаю, охрой,
Округло, нежно и легко.
А где теперь тот кот и дом —
И было ли всё это...
Найду тебя сквозь лучики рассвета
И вспомню всё в твоих искрящихся глазах.
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МОЛЬБА СОЛДАТА
Сочини колыбельную нашему сыну.
Может быть, пропоёшь её вместо меня.
В миг, когда, звёздочки щедро рассыпав,
Ночь забудет о бедах прошедшего дня.
Пусть мотив её будет, как жизнь, беззаботен,
А слова добродушны, чисты и нежны.
И под песенку эту лампадку затепли,
Чтобы мальчику виделись тёплые сны.
Да, я знаю, ты любишь тревожные речи.
И все песни твои — словно к бою призыв...
Но малыш наш пусть будет отважен и честен,
Не стыдится слезы, не страшится грозы.
Пусть он будет... И этого, право, довольно —
Просто быть и любить, без чинов, без имён...
Ты вплети в эту песенку звон звёздных воинов.
И дыхание боя, и шелест судьбы...
Подари этой песенке знанье и силу,
Ибо только она — путеводная нить.
Сочини колыбельную нашему сыну,
Если я не успею её сочинить.
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СМЕРТЬ ВАМПИРА
Словно древний угрюмый Харон,
Я пишу тебе в день похорон.
Слишком солнечно, ветрено слишком,
Чтобы жить и любить, как мальчишка.
Ни к чему мне отточенный кол
Из дрожащей от злости осины.
Я любил, потому и ушёл.
Я ослаб, потому что был сильным.
И не нужно ни шпаги, ни пуль
Для того, чтоб рассыпаться прахом.
И серебряной ниточки пульс
Лишь любовь оборвёт одним взмахом.
Восковые кресты на дверях.
Чтоб уже никогда не вернуться.
Я пишу тебе, слыша твой страх,
Что ты больше не сможешь ко мне прикоснуться.
Это просто — ещё только раз.
Встретить смерть в окончательной фазе.
И серебряных ласковых глаз
Не бояться, сгорая в экстазе.
И мой прах вдруг развеют навек,
Как когда-то казнили, быть может.
И простою, бесшумною
Станет бывшая жизнь. Ты молчишь.
Ты не веришь в божественный случай.
Это право твоё. А моё —
Быть убитым любовью твоею.
Как вонзалось святое копье
В беззащитно-греховную шею!
У тебя ещё будет герой
Из легенд и забытых пророчеств.
Я пишу тебе в день похорон.
Своих собственных. Спи. Доброй ночи.
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НЕБЕСА
Незримый глазу ангел
Стрелу позабудет свою,
Небесный Дракон забудет
Расправить могучие крылья,
И то, что мой дух
По книгам теперь узнаёт,
То станет когда-нибудь
Самою зримою былью.
Звезда не закончит
По летнему небу свой путь,
У неба наступит иное значенье,
И станет всем страшно
В прошедшие сны заглянуть,
Но страстно душа возжелает
Их увидеть зачем-то,
Тогда и закончится
Время гаданий и сна,
А день наступающий
Станет дождём перламутра.
Воздвигнем мы город,
Где вечною будет весна.
Откроем ворота
Лишь детям да мудрым,
Когда и ягнёнок, и лев
К вратам поспешат,
И ласково встретит младенца
Дракон красноокий,
Заплачет тогда
Об утраченном свете душа
И станет, страдая,
Искать в этот город дороги.
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ЧУДО!
Как строки на клочке бумаги,
Как граффити на бетонной стене,
И вновь разбросаны повсюду знаки,
И мысли в первозданной белизне.
И почва под ногами стонет,
И солнце манит, как магнит,
И кто-то, встав на подоконник,
Надеется, что кто-то вновь его простит.
Вода покапала с земли на небо,
Дома вдруг превратились в пепел,
И кто-то позабыл расставить всюду стены,
И кто-то дорогой тебе воскрес.
И кто-то превратился в пыль,
И книги отпустили персонажей,
А кто-то попросту застыл
С лицом, похожим на печную сажу.
И зазвучала музыка повсюду!
Кто уцелел — пустились в пляс!
Всё появилось неоткуда,
И всё пропало в тот же час!
Но мы запомним это навсегда!
Хоть мы не верили, что видели друг друга...
Всё это было неспроста!
И это называлось нашим чудом!
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ВЕРЁВКА

толпа ослов
туго связанных друг-с-другом
одной верёвкой
старательно топчутся на месте
на верёвке маячат названия брэндов

жизнь смерть истина ложь добро зло горько сладко север юг правый левый блаженство боль любовь ненависть счастье горе бог дьявол свобода рабство война мир
родина чужбина семья одиночество высшее низшее богатство нищета власть беспомощность мудрость невежество тело душа свет мрак красота уродство нация безродность победа поражение свои чужие теизм атеизм реальность иллюзия я ты ад
рай старость молодость факт вымысел идеалы идолы духовное материальное разум
безумие аверс реверс справедливость беспредел радость печаль смысл абсурд вперёд назад закон беззаконие порядок бардак вера безбожие грех добродетель сила
слабость мужчина женщина часть целое бытие небытие инь ян кундалини самадхи
сатори нирвана шунья ! ? . ,
эта иллюзорная верёвка
никому не даёт присутствовать
на празднике
своего венчания со всевышним
***
на самом деле — никто не претендует на жизнь
человеку всегда достаточно просто обещаний
обещания от пролитиков
обещания от священков
обещания от преподавителей
обещания от врачервателей
обещания от раководителей
обещания от рабителей
обещания от зверопращуров
обещания от любоебимых
обещания от самоёго с...ебя
никто не рад тому что есть
но всем хватает веры в то чего не может быть
придуманную надежду утоляют настоящей жаждой
а в это время
учебники по анатомии
и поздравлялочки с днём св.валентина
ВРУУУТ
у человека в месте сердца
погребальный венок
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***
блажэн я — не опьянённый поиском истины
блажэн я — не цепляющийся за бессмертие
блажэн я — не заботящийся о целях
блажэн я — не наблюдающий кармы
блажэн я — не имеющий смысла
блажэн я — не приближающийся к счастью
блажэн я — не прикоснувшийся к мечтам
блажэн я — не нуждающийся в иллюзиях
блажэн я — не лишённый сомнений
блажэн я — не нашедший вопроса
блажэн я — не па́рящийся с ответом
блажэн я — не кающийся во грехе
блажэн я — не проваливающийся со стыда
блажэн я — не прячущийся от своих желаний
блажэн я — не протягивающий руку помощи
блажэн я — не планирующий свою жизнь
блажэн я — не увидевший будущее
блажэн я — не заметивший прошлое
блажэн я — не потерявшийся в мгновении
блажэн я — не сотворивший себя кумиром
блажэн я — не воспрепятствовавший себе
блажэн я — неверящий и ненадеющийся
блажэн я — немыслящий и неделающий
блажэн я — несовершенный и незавершённый
блажэн я — непостоянный и противоречивый
блажэн я — неподходящий и несоответствующий
блажэн я — невыбирающий и принимающий
блажэн я — непринадлежащий и невладеющий
блажэн я — неуказывающий и непризывающий
блажэн я — свободный и спонтанный
блажэн я — открытый и уязвимый
блажэн я — смиренный и расслабленный
блажэн я — влюблённый-возлюбленный
блажэн я — остающийся в дураках
блажэн я — соглашающийся с жизнью
блажэн я — источник несущего меня течения
блажэн я — неявляющийся марионеткой моих «Я»
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блажэн я — единственный в мире
блажэн я — без рода и племени
блажэн я — без лица и без имени
блажэн я — безследный-безформенный
блажэн я — безграничный-безвременный
блажэн я — в одиночном кругосветном цветении
блажэн я — которому не-чего больше отвергать
блажэн я — дошедший до самого ни-что
блажэн я — творец не-умения
блажэн я — учитель не-знания
блажэн я — мастер не-опыта
блажэн я — дающий астральную радугу
блажэн я — дышащий ароматом реальности
блажэн я — дитя алхимической радости
блажэн я — нерождающийся и неумирающий
блажэн я — присутствующий при себе
блажэн я — осознающий себя зеркалом
блажэн я — отражающийся в тучах храма
блажэн я — поджигающий себе дворец
блажэн я — отрубающий свою голову
блажэн я — в интенсивном безмолвии
блажэн я — в тотальном экстазе
блажэн я — в божественном пофигизме
блажэн я — начало всех начал
блажэн я — альфа и омега
блажэн я — центр циклона
блажэн я — эпицентр взрыва
блажэн я — радостный без причины
блажэн я — плачущий без печали
блажэн я — переполненный пустотой
блажэн я — раздаренный без остатка
блажэн я — очарованный своим отсутствием
блажэн я — сострадающий всеобщим блажэнствиям
блажэн я — пребывающий в творящем слове «Я»
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ПОСТ-АПОКАЛИПТИЧЕСКИЙ ЭКСТАЗ
Устраняю себя
как препятствие к
слиянию со Всевышним
Устраняю всевышнего
как препятствие к
слиянию с Собой
Любовь — моя молитва
Свобода — моя медитация
Одиночество — моё благословение
Блаженство —
Это всё что я могу
Сказать об Истине
Бессмертие —
Это всё чем я могу
Отпраздновать Творца
Невинность —
Это всё
Чему я могу у себя научиться
ЭТЮД
в полувзгляде от Сна
в полунебе от Бога
я Ношу полуимя
я Вершу полугрех
мирно плещет Война
невысокого Слога
я Играюсь святыми
человеческих Вех
в полудруге от Злата
в полусердце от Брата
мне Моргают Эпохи
с Обезглавленных Плах
Тают рамки Этюда
старый Полуиуда
Жнёт свои полукрохи
в красных полутонах
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***
слов не осталось в голосах
уснули правды на весах
застыли войны на глазах
слов не осталось в голосах
младенцы мчат на всех сносях
кому всех благ — кому во прах
у новорожденных рубах
слов не осталось в голосах
горящий танец на свечах
семейный ужин при слезах
ещё один терпимый крах
слов не осталось в голосах
монашке молится монах
ему никак не спится в снах
ночной петух — пропетый птах
слов не осталось в голосах
бунтуют розы на шипах
и пыль наград во всех краях
и мысли в мыльных пузырях
слов не осталось в голосах
князья по яйца в дембелях
спаситель по уши в церквях
его душа вопит в сердцах
слов не осталось в голосах
я не останусь тут на днях
мне видно крылья на крестах
любовь и вера на словах
слов не осталось в голосах
мои покои в зеркалах
мой след в улыбке на устах
моя строка на небесах
слов не осталось в голосах
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ОБЛАКА

1.
Я ещё не готов к облакам
Бледный зной прилипает к щекам
Далеко ли зашла Неизвестность?
Та — Которой себя отдам...
Вифлеем —
Бесконечность —
Мрак!
Откровение —
Твердь —
Пустяк!
Голове не мешает трезвость
незаметно попасть впросак
2.
Губки милой в кустах Судьбы
Дым отечества из трубы —
Дирижирует Гласом Небесным
Диалектика голотьбы
Я игрался рисунками слов
Роза Мира ушла от шипов
Я войду бестелесным отрезком
в бессловесную память веков
3.
Пена вечера — занавес дня
Облака раздевают меня
Я толкаю себя и не слышу
как растёт на подошвах стерня!
Шаг назад по следам мечты
о которой поют шуты!
Нечто Серое Капает Свыше —
Очищение Пустоты...
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4.
Сало —
Водка —
Дррова —
Футбол!
Рэп —
Колготки —
Весна —
Трихопол!

«Се Стою У Дверей И Плачу!
О Любви За Которой Пришёл»
Здесь никто не Летает во сне
лишь в-окопах в-шприцах да в-вине
Над заливом души не маячит
гребень блеска на тусклой волне
5.
Оскопился беременный рок
Чьи-то ноздри упали в платок
Что-то чешется в тихой ладони
В сердце ада сверкнул Огонёк
Я боюсь что на склоне дней
стану жить на планете людей!
Облаками не пахнет в зоне
Неизвестной Любви Моей
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Д-У-Б-Л-Ё-Р
Кто то такой же как я
Пишет стихи моим голосом
С ним дружат мои друзья
Мой ветер прядёт его волосы
Он в доме моём по утрам
Спешит на мою работу
Он глушит мои сто грамм
В его паспортах моё фото
С ним дрыхнет моя жена
И дети мои с ним играются
Он из моего окна
Вселенной моей улыбается
В заботах моих гнёт он спину
От болей моих он стонет
Его когда мир я покину
В могиле моей похоронят
В грехах моих он раскается
Воздаст богу все мои почести
И станет от радости маяться
В моём неземном одиночестве
***
я поделился с миром
своим экстазом
и мир испугался
мир поделился со мной
своей агонией
а я рассмеялся
и попросил налить мне
чая
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НЕВЫРАЗИМОЕ
Вся наша жизнь — сплошное Испытание,
Дарующее нам блаженство.
Мы в этой жизни обретаем Знание,
Стремимся к Совершенству.
Мы обретаем силу звёзд и неба,
Идя по этой жизни сквозь Преграды.
Собой мы освещаем Землю нашу, Гебу
И испытаниям мы только рады.
Владычица Нюит
Тебя хранит,
Хадит
Тебя испепелит,
И воспарит
Ра-Гор-Хуит,
Ведь ты своею Волей
Телемит.
СИЛА
Моя Нюит хранит меня,
Всё озаряя дивным светом,
Дарует искры Сокровенного огня
Она мне в мире этом.
Мне Хадит освещает путь.
Из темноты стремлюсь я к свету.
Желаю я познать Вселенной суть
И проломить запреты.
Ра-Гор-Хуит — оружие моё,
Мне в битве жизни помогает он.
Ликуя, отдаю я естество своё
Моей любимой Бабалон.
Я Телемит!
Огонь моей души горит!
Моя душа парит!
И жизнь кипит!
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ПОБЕДА ВОЛИ
Прошёл я через Испытаний море,
Пройду ещё, уверен в этом я.
Я разделю и радости, и горе,
Ведь мои Боги хранят меня.
Моя Владычица Нюит,
С тобой един навеки я.
Твоя забота меня хранит,
Мне радостней день ото дня.
Хадит, крылатый диск,
Ты в моём сердце вечно.
Всегда стремлюсь я ввысь
На сём пути, ведущем в Бесконечность
Неизреченный Дух, Ра-Гор-Хуит,
С тобой ломаю я запреты,
И мой бессмертный дух не спит,
Я точно знаю, что мне нужно в мире этом.
Телема, вот тот Путь,
В котором я пребуду до скончанья дней.
Познать Вселенной суть —
Вот цель моя — иду я к ней.
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ЭОН СМЕЩЕНИЯ ТЕНДЕНЦИЙ
Мы жаждем бурю равноденствий —
К соитию ангажемент
(небесных тел —
и тел телесных) —
Эон смещения тенденций,
Сретенья с вечностью момент.
Наш дух пресыщен — от экспансий,
Скрещений остриёв гордынь,
(чьи души скрыты под паролем —
неблагозвучным во́ленс-но́ленс),
Над бездной выдержкой дистанций
И обузданием твердынь.
Мы грезим смертью копирайта,
Встрять опасаясь в коммунизм,
(что по-нью-эйджевски —
подлейший),
Боготворим тебя, Адва́йта,
ОСКВЕРНЕНИЕ
И я не осквернил вопросом рта...
С. Калугин «Венок сонетов»

Дозволь мне оскверниться вопрошаньем
У алтаря Предвечного Огня,
Постичь Его кураж и целеполаганье,
Стать с ним Одним, покой Его храня.
Я принял Истину себе в отягощенье,
Мне ведомы уставы простоты,
И уходя в юдоли густоты,
Я не ищу вопросов упрощенья.
Скрижали каверз вдохновенно биты,
Скользки в пещерах духа сталагмиты,
Изнанка неизменна бытия...
Я достигаю точки завершенья,
Я сомневаюсь, но сладко сомненье:
Кто ТЫ, и почему есть Я?
И в ус не дуем, Солипсизм.
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ИЛЛЮЗИОН
Иллюзион закрыт, абстракция обрыдла:
Я — Дух, Я — Плоть, Я — Воли полимер —
В себе самом сомнения постыдны,
Реально всё, в чём нету полумер.
Действительность — подруга не слепая,
К ней соблюсти не сложно политес —
Пускай ревнует ветреная Майя,
Венчает души пламенный Гадес.
Пускай дрожит дурная бесконечность
В священном трепете пред ясностью ума,
Досадных мнимостей заделывает течи,
Да запредельностей преследует дурман.
Пусть на худое нет у Бога глаза,
Пусть видит Он лишь то, что хорошо —
Я — Дух, Я — Плоть, но также Я и Разум,
Доверием нисколько не польщён...
...Встревоженный лес, предпанический луг —
Я — Пан, Я — пропал, Я — бездомный пастух,
Молю: от моих не укройся услуг —
Я — Ветер, Я — поле, Я — тополь, Я — пух...
ЭПИСТОЛА
Хотел бы знать я — что есть Истина?
Но Кто-то — вечен и суров —
Мне сообщил, что мир — эпистола,
Не самый ценный из даров.
Не стоит перед ним заискивать —
Баланс в сумятице миров
Устойчив слабо... А ведь Истина —
Столп, Утверждающий Добро.
Посланья некому подписывать,
Ведь пишет их себе само
Одно, презренно реалистами
Не Я и даже не ОНО.
Пусть меньше делает помарок —
Бог-каллиграф всегда в чести —
В словах, и помыслах, и тварях
Сознание на небеси.
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МОДУС ПОНИМАНИЯ
Голодных духов модус — кормить. Сложней — понять.
Напитком слаще мёда, шуньятистей шуньят.
А что там понимать-то? Хотели б точно знать.
Но знание — накладно, богата Навья знать.
Ничтожны понималки — давно ль гнали́ взашей
Предшественника Ка́лки кормильцы ветхих вшей?
Меж разумами буфер — амортизатор душ,
Вниманье гасят духи Мистериями-Буфф.
Семь чистых — семь нечистых, кто в промежуток вхож,
Кто в вере боле истов средь тирании кож.
Оболгано единство: соборность, сложность — ложь?
Вот метод исполинства: Есенин. Осень. Дождь...
ЭЛЬ-ИНФЕРНО
Говорят — есть страна Эль-Дорадо,
И, возможно, быть может, наверно —
Там тебе будут всячески рады,
Лишь своё одолей Эль-Инферно.
Там, где строят дворцы Кубла Ханы,
Там, где в золоте руны овечьи,
Где не встретишь ни Сима, ни Хама,
Там Green Man‘ы практически вечны.
Где сомненья октябрьски ржавы
Будь любезен услышать свой ум —
На осколках великой державы
Всё Зелёный свирепствует Шум...
...Мелькают дни, тревожны лица,
Дух омрачён, а плоть — как клеть,
Ты — то, что следует добиться,
Я — то, что стоит одолеть.
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ТЕОРЕМА ИСТИННОЙ ВОЛИ
Истинной Воли верна теорема:
Совесть есть метод и путь в Мультиверс,
Там, где ветвится Аббатство Телема,
Девять и три где расчёл Мега-Зверь.
Там, где выбор всегда безусловен,
А намеренья сила зачаточна,
Открываются створы Любови,
Необходима что и достаточна.
Изволь отведать сонмы сотен
Зашитых в матрице престола дивного —
Язык реальности истотен
При доказательстве от противного.
Каждый бктор там где при деле
С Золотой Стези шлёт приветствия,
С Дарной заданы там в пределе
Однозначные соответствия.
ЛЖЕПРОРОКУ
Лже-Логос — дважды -лже — ложь лжи,
Не ты ли богохульно, гордо,
Занёс над пропастью во ржи
Меч завершения аккорда?
Обыденность лишив Октав,
Себе вернув Луч Сотворенья,
Рассёк проблему различенья
Добра и Зла, вдвойне солгав.
Ты укротил ошибок чётность,
Повысив уравнений плотность,
Решениями дорожа.
Губитель гибели, ты — гибок,
Тебе, увы, не до улыбок,
Доколе разум твой ест ржа.
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SYNERGETIC
...Возможно ли вихрю быть однополым?
Возможно ли множиться сам по себе?
Синергия жизни взыскует глаголы,
В них ротор и статор покорны судьбе.
В них страждет недвойственность, что андрогинна,
Прорастает быльём что в спиралях времён —
Новорожденный Бог в подоле у Богини
Где на радость Отцу оглашает Эон...
НАСТАВЛЕНИЕ ГРЯДУЩЕМУ
Кровь ходит духом, сердцем, горлом,
В груди — копьё, в груди — Грааль,
Из жерла жертвенной мандорлы
Грядут Фанес и Парсифаль.
В песках любви сквозят квазары —
Фата-Морган небесных сонм,
Прошлое — поделом, Узарень —
Пульсар пульсации времён.
Король-Рыбак из сердца вынут,
Страх — скарабеист скарабей —
В минутной слабости отринут —
Грядёшь? Гряди! Нож вынул — бей.
МЛЕЧНЫЕ МЕЛОЧИ
Млечные мелочи, склочные сволочи,
Жить — неумеючи, скользкие поручни,
Переступать осторожно по льду —
Преображаться у всех на виду.
Сытные сумерки, гладкие гавани,
Жил — да не умер бы в сахарном саване,
Хлеб преломлять и любить преломление —
Вместо предчувствия — богоявление.
Запахи затемно, истин искрение,
Жизнь — что есть смерти суть искоренение,
Помнить, что ты — себя смутная копия,
В мире, что горнему — антиутопия.
Сонно, но снежно, а вьюжно, но влажно,
Жить — это нечто, что жизненно важно,
Мыслить ответственно напропалую —
Тихо пишу... стало быть — существую.
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ТЕЧЕНИЕ
Пережив рождение, осознав страдание,
Сквозь успеха тернии — в ад преуспеяния,
Жизнь заблаговременно тленом оскоромлена,
Плод — гордыня семени, скомкана и скормлена.
Против дней течение, разум — как проклятие,
Мысль на попечении беса демократии,
Страх исчезновения, за себя обида —
Мир — другого мнения, выхода не видно.
Смерть как развлечение, тайна как предчувствие,
Плоти отсечение чарами искусства,
С духом единение, с тщетностью — коррида,
Вероятность вечности... — каялась ехидна.
ГНОЗИС-БАРБЕЛО
Изида, Кибела ли, Кали ли -Ма —
Ты Гнозис-Барбело успей понимать:
Эон Снисхожденья в хтоническом рёве,
Кому-то служенье, над чем-то покровы.
Их было Четыре, противился Третий —
Сгущение мира — плохая примета,
Так Тройку распнул бессознательный Дьявол,
Себя в караул безвозмездно добавив.
Дело было в Июле, зодиак — во Седмице,
Ужас тихого Юла тревожил присниться,
Лишь Тот, Кто отныне умом постигаем,
Заброшен — покинут в гностическом рае.
Наш Гнозис-Барбело — Великая Дева —
Пронзай её тело, вкушай её дело,
Твоё бытие — с ней само Sacramento —
Прочувствуй, Capriccio, величье момента!
ПОТЕНЦИИ МИРОВ
Всё связано со всем до боли неразрывно —
Потенции Миров стоически остры,
Изгибы тел молчат изысканно призывно —
В преддверии Огня достаточно Искры.
Все силы — в ожиданье Силы —
Разгаданы узлы избыточных дилемм,
Балансы сочтены: активы и пассивы —
Иной звезды заждался Вифлеем...
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МИР УХОДЯЩИЙ
Тому, Кто Это Всё Затеял)

Тому, Кто Это Всё Затеял,
Ты робких писем впредь не отправляй,
Не оскорбляй доверием злодея —
Отведать Истину в ответ не предвкушай.
Что словеса?.. — Лишь богоборцев ересь —
Открой вакансии на true монотеизм,
И, к занятости тщательно примерясь,
С Ним задушевно помолчи за жизнь.
Востребованы ли — реализаторы тел света?
Что в Мире Уходящем — ходовой товар?
Ты воздержись от дельного совета,
Встрять умудрившись крепко в Holy War.
Попробуй-ка Его поставить перед фактом,
Поверив знание всего и наперёд —
Горчичных зёрен выпиты экстракты,
Горчичной Веры полон небосвод:
Взорвалось небо в зареве Big Bang‘а —
Теракт вселенский вскрыл Ильдабаоф,
Не персонаж гностического сленга —
Сам Демиург, решил — и был таков!
Мы уничтожены, нас нет единогласно,
Аренда тел окончена — внемли:
Нет физики, инертности напрасной,
Нет тяжести, и, кажется — Земли.
Вознесены!.. Отрадно погибанье,
Радеет в восхищенье плоть,
Дезинтеграция осмыслена сознаньем,
Распадской плесени на чарную истоть.
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Эфир-кристалл астрального скелета
Тщеславным ангелом беспечно оперён,
Примордиальный лёд растапливает лето
В коллайдере свихнувшихся времён...
...Кому ж теперь внимать, не прекословя,
Кому молиться в танце суеты,
Какую тьму насытить перегноем,
Над коей бездной возвести мосты?
Не вздрогнуть в настроенье постном,
Ни электричества, ни водки не испить —
В Его лесничестве лишь ямы да компосты,
Да копипасты, так её ептыть!
Гордыни нет, нет столкновений воли —
Чем соизволите потешить без стыда
Большое Эго, что с инстинктом в доле?..
Ну а на нету — нету и суда.
Нету патрициев, но нету и плебеев,
Партийцев и хуцпистых бонз,
Product Of Vinland боле не созреет,
Тип Негатива не ускорит грёз —
Тому, Кто Это Всё Затеял —
С Того и только! — Вечно будет спрос.
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НАТЭЛЛЕ ВИКТОРОВНЕ СПЕРАНСКОЙ
В темноте так много света,
Чёрного, как Ваше платье.
Где Вы? Где ты? Где Вы? Где ты,
Не носящая распятья?
Я ищу Вас справа, слева,
В центре, в выси и внизу.
Где ты? Где Вы? Где ты? Где Вы
В Иоаннову грозу?
Я ищу внутри, снаружи,
В счастье вечном и в беде,
В жаре пламени и в стуже...
Где Вы? Где ты? Где Вы? Где?
Только ли за гранью мира
Заключу тебя в объятья —
Вас, отвергшую потиры
В этом храме всеприятья?
Где ты? Где Вы? Где ты? Где Вы?
По мостам несутся листья
В вихре мирового древа.
Я ищу как пёс, как мистик.
MATER
Странный дух явился мне
Под старинные напевы
Весь в серебряном огне
В образе прекрасной девы.
Перед тем, как раствориться
За стеной другого сна,
Эти чёрные страницы
Мне оставила она.
Древнюю чёрную книгу
Листая, листая, листая,
Я скоро узнаю, узнаю
Всё то, что ни я
и никто
никогда
не сумеет понять.
Я видел всего, что вы видите, Тайную Мать.
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***
Древнее море хранит в глубине города.
Улицы их так безлюдны теперь, так безбожны, безптичны.
Вечность не может исчезнуть не навсегда,
Как и сходящая с рельс электричка.
Там, на другом берегу, жил всё шедший к Дамаску
Строгий алхимик, как призрак, любивший грозу.
Ад — это ванна с облезлой от ржавчины краской.
Рай — это то, что под водами, то, что внизу.
Вы, словно девочка, руки раскинув, лежите,
В чёрных просторных одеждах на сером песке.
Ждёте корабль и сокровища новых открытий
В археологии — знании о тоске.
Вам обещали земле неизвестные травы,
Птиц, незнакомых ни небу, ни тёмным лесам,
Книг самых главных, никем не написанных, главы,
Влажные краски цветов, недоступных глазам.
Древнее море касается Вашего платья,
Словно любовник, теряя дыханье, ритмично.
Воды живут только так, заключая в объятья,
Как и сошедшая с рельс мировая змея-электричка.
БЕЛЫЕ ГЛАЗА
Вы белые глаза не отводи́те,
Они и так не смотрят на меня.
Хочу понять, куда же вы глядите
Так заворо́женно у чёрного огня.
Наверно, вам ушедшие видны
Туда, где всё невидимо, неслышно.
Вы этим взглядом с тем обручены,
Кто среди них, кто ваш далёкий ближний.
Как будто бы в померкнувших глазах
Иного можно видеть отраженье,
Я всматриваюсь, несмотря на страх,
И наблюдаю чьё-то приближенье.
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СНЫ АПОЛЛИОНА
В сновиденьях недремлющим взглядом,
Обращающим грани в ничто,
Вы увидели в Каменном Граде
Два лица Антонена Арто.
Всё на свете течёт, словно камни,
И горит, будто таящий лёд.
Вы раскрыли небесные ставни
Птицам тверди и стиксовых вод.
Вам, конечно же, вовсе не ново
Это вечно иное Одно.
Не всего, но чего-то другого
Вам теперь обещанье дано.
Вам оставили вечные лица
На речной междоликой стене
Те, что только способны присниться —
Только те, что не гаснут в огне.
Вы под вечер раскрыли страницы
О страданиях Жиля де Реца,
И теперь уже райские птицы
Вам оставили синее сердце.
ВАМПИР
В белой-белой темноте
Шепчут алые мне губы
О Дунае, о мечте
Так навязчиво и грубо.
Чтоб не слышать и забыть,
Я устало их целую,
И даю, даю им пить
Кровь мою, давно больную.
Снег ложится на кровать
И на стол, к гостям накрытый.
Нам придётся подождать.
Может, мы навек забыты.
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СТАЛЬ: ENDKAMPF
Сталь — это зеркало, в котором
Ты отражаешься, герой.
А в мире добром,
В мире новом
Ты вместе с мрачной стариной
Забудешься своей страной.
(Да и сама она едва ли из чувства долга и морали убережёт свои границы.)
Сталь не забывает лица.
Всё возродится.
Каждый год пройдём мы задом наперёд.
И может быть, найдём источник, начало — слово или точку.
Этот мир не так прекрасен
Как тот, каким он должен быть.
Ни один вопрос не ясен,
До ответов не дожить.
Дай мне обещание
Выучить язык другой —
Львиное рычание
Или волчий вой.
Герой, ты думаешь о смерти.
Она давно в своих руках
Хранит письмо твоей невесте,
Работающей на полях, —
Письмо о долгой жизни вместе —
Без точек, в нескольких словах.
Смерть не придёт к тебе случайно,
И не случайно ваше братство.
Будь сильным, будь отчаянным
В преодолении препятствий.
Живи и умирай с надеждой
Что скоро будет всё, как прежде.
«Рррррр» — благословенье.
«Уууууу» — молитва.
Ты не мёртв ещё, но страшен, словно мёртвый, перед битвой.
«Да, смерть!»
В словах Савитри Дэви ты черпал гнев,
А в этом гневе
Ты — тот же абиссинский лев.
Смерть за плечом, наверно, левым.
За правым — жизни круговерть.
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МУЗЫКА
Стала ты моей любимой песней.
За тебя погибнут города.
Пусть смеются те, кому известно,
Что под нами падает звезда.
Фортепьяно, флейты и гитары
Повторяют вечный твой мотив.
Ему вторят внешние пожары
Логоса, рождающего миф.
Верю, что в твоей любви жестокой
Начал жизнь ребёнок музыкальный
С волей Севера, гармонией Востока,
Юга ритмами и Запада сознаньем.
Дай мне знак, что всё ради него.
Назови его своею ложью.
Спой собой, что всё — из ничего.
Сочини мне Эрос Невозможного.
Древнюю мелодию,
Спетую ли, сыгранную
На моей ли Родине,
Или на забытой мной,
Спой, сыграй мне, музыка
Песню мира нашего,
Знак о Рождестве его —
Звезду упавшую.
*
Слепая музыка-праматерь,
Способна делать ты пьяней
Вино, пролитое на скатерть
Трясущейся рукой моей.
Сегодня — ночь осенней Пасхи.
Сегодня — первый Новый Год.
История — всего лишь сказка
Для меломанов и господ.
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Что-нибудь под песенку
Ты станцуй, красавица.
С ужасом сомнений
Помоги мне справиться.
Что за платье расписное?
Эти символы на нём
Означают что-то злое —
Но мне всё равно. Запоём
Музыкантов помянём!
Что так истерична флейта?
Что ребёнок жуть поёт?
Всё равно. Вина налейте —
Плачу́ вперёд!
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DIE EWIGE WIEDERKUNFT
Ты прекрасна, как северный ветер!
Ты игрива, как змея извив!
Мы в космическом плаваем свете,
Наши души в томлении слив...
Это древний, тантрический миф...
Что такое для смертного счастье?
Зреть, как миг превращается в век!
И не видеть слепое ненастье,
И не ведать, что ты человек!
На Вселенную падает снег...
Знаю, это когда-нибудь будет!
Знаю, было такое ни раз!
Пусть кричат в исступлении люди...
Не понять им тончайший экстаз!
Вот грядёт повторение фаз...
За тебя и за, то чтобы в круге
Замыкался змеиный извив,
Улыбаясь, встречаю я вьюгу,
Что нагрянет, меня поглотив!
Я с улыбкой приветствую Миф...
КАИНИТЫ
В немом бессилии мы клонимся к земле,
Слепого Демона в грудь принимая Гнев.
Достроить Башню в небо не сумев,
Мы тянемся к чарующей Звезде!
Нас страх и ненависть преследуют везде!
Гонимы ужасом в тени больших дерев,
Мы слышим песнь небесных королев,
И жжём костры в гнетущей темноте!
Наш путь лежит в кошмарном полусне!
Архонты дикие раскрыли мерзкий зев,
Но видим мы свет Трёх Запретных Дев1!
И вновь рождаемся в космическом огне!
1

Лилит-Бабалон-Нюит.
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ЗОВ
Посвящается Г. Ф. Лавкрафту

Люблю тебя, зловещая печать,
Цветком застывшая, уста мои сокрыв!
Знак касты избранной, что призвана молчать,
Секрет великий в тайне сохранив!
В пещерах у воды собрание жрецов,
Взывающих к богам пугающих глубин!
У каждого в ушах подводной твари зов,
И в сердце каждого небесной тьмы рубин.
«Восстань из моря, спящий властелин!
Сбрось с плеч пугающий покров!» —
Жрецы шептали из земных глубин,
А из морских в ответ им нёсся зов!
Сокрытый до поры под тьмой иных времён,
Живущий в памяти и создающий сны!
Он в сердце всех живых навек запечатлён,
Как символ ужаса и вечной пустоты!
***
Королева убийства, богиня возмездий!
Тебя полюбил я в бессонную ночь!
Твой взгляд леденящий морозом созвездий
Во мне отразился, как солнце точь-в-точь!
Сплетаясь с тобой в сладострастной истоме,
Я будто пишу своим дням приговор!
И в каждом томительном яростном стоне
Я слышу, как щелкает мёртвый затвор!
И плоть так дурманит волною агоний,
Что даришь ты тем, кто тебя полюбил!
Ты слышишь, как в небе суровые Боги
В безумии страха кричат «Андрогин!»?!
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***
Спешу в леса во власти древних грёз,
Чтоб оживить всё то, что некогда уснуло.
Чтоб в мёртвых небесах огонь рождённых звёзд
Сплёл из себя четыре буквы: «Туле»...
Мне не уснуть отныне вечным сном!
В бокал налит до края млечный путь.
Во тьме небес сияет Орион,
и пламя звёзд мне не даёт вздохнуть.
Вокруг меня зияет сумрак дыр,
и Калки-Аватар средь древних звёзд танцует!
Мой слух жжёт тишина,
божественный эфир
лишь взрыв далёких звёзд в сей тишине волнует...
***
Приди ко мне, закрой свои глаза!
Узришь ты сны, что сниться перестали!
Увидев бездну... просто крикни «да!»
И вознесись в неведомые дали!
Мой чёрный плащ огни небес устлали,
И символ вечности... и мёртвая звезда...
Я вижу в небесах галактики-спирали!
Там умер бог... там вечна тишина...
Я только тень, я продолженье сна...
Я только тот, кого с небес сорвали...
Ты слышишь там вверху, как лопнула струна?
Лети теперь... тебя туда позвали!
Прекрасна ты... так горек вкус печали...
Подруга-грусть... мне верная жена.
Расстаться время нам... всегда мы это знали.
Проснись теперь... прошло уж время сна!
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АДЕПТ
Пусть под напором сублимаций
В огне природа обновится!
И Вавилонская блудница
Пусть манит ужасом простраций!
Да воспарит над печью птица,
Что знает тайну реинкарнаций!
Пусть роскошью живых кастраций
Пугает Кроноса девица!
Исчезнут в ампуле все лица.
В ретортах растворятся чувства!
Зови меня, моя царица,
Адептом Тайного Искусства!
***
Шаг в бездну, к новому началу.
Нет дна для тех, кто ведал суть!
Я был всем тем, чем ныне стану,
Соединивши с Серой Ртуть!
Венец земной не нужен славы!
Награда верным будет смерть!
Во рту лишь горечь от отравы,
Как знак того, что смог посметь!
В глазах полночные глубины —
Гекаты вечная печать!
Зажали в страхе рот картины,
Боясь, что живы осознать!
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ВИРЬЯ
В застывшем ужасе склоняются монахи.
Надменной глупостью смешит нас этот мир!
Мы коронуемся, лишь восходя на плахи,
Что нам возвёл космический вампир!
Вознёс к устам Маг золотой потир —
Святой Грааль, что полон Царской крови!
И пал с небес дряхлеющий кумир,
Склонившись, наконец, пред сталью нашей Воли!
Вершины Гор... На них блуждает Та,
Что будто снег в лучах луны искрится!
Наградой смелому обещана она...
Она зовёт! нам время возвратиться!
Из-за границ чарующего сна
Голубкою взметнулась ввысь жар птица!
КАЛКИ
Грядёт, я ведаю, мистический А-мор!
Я слышу поступь Калки-Аватара!
В глазах богов я вижу приговор
И отсвет пламени грядущего пожара!
Век Кончился, из Нави вышла Мара.
Поднялся из глубин священный Аваллон.
Конец пришёл всевластию кошмара!
Я жить теперь не буду обречён.
Илдабаоф издал предсмертный стон
И рухнул вниз, сливая небо с твердью!
Вернулся в лоно Тьмы бунтующий Эон
И обвенчал бессмертие со смертью!
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ЕЁ ЗВАЛИ НЕТ-НЕТ
Нет-Нет, этот сон придуман
Теми: кто смотрят в ту марь,
Кто так логично безумен,
Кто собирает туман.
Под перекрестьем прицела
Смело на флейте играй:
Там, где кончается сцена —
Там начинается рай.
Там-там молчит о свободе
Тех, кто приметил туман.
Жаль, что мы все — в этом роде,
Жаль не сошедших с ума.
Нет-Нет, ты смотришь на числа,
Сто отражённые раз,
В нелепых поисках смысла,
В начертанных пулями трасс.
Нет-Нет, зачем тебе руны?
Учись без них делать шаг
По кем-то натянутым струнам,
Только сними свой башмак.
Не бойся — выброси Таро
С верной пятёркой мечей.
Пути даются недаром —
Войди в свой быстрый ручей...
...Нет-Нет, этот сон придуман
Тобой, что смотрит в ту марь,
Что так логично безумна,
Что собирает туман...
ВЬЮГА ОДЕТОГО ВОРОНОМ
На губах твоих ветреных солоно
И в руках моих сплетённых словно бы
Из рубах наспех склеенных холодом
Пляшет вьюга то скрипом, то хохотом
Гулкий бубен одетого Вороном
Воют суки — «Помни, что скоро нам!»
Вьюга югом поспеет за говором
Ветер в сердце, он по снегу, волоком
Доберётся до солнца да всполохом
В небо слепо уйдёт он со вздохами
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Я КУРЮ ЭТО НЕБО

(Хинаяна)

Я курю это небо
И почти постоянно
Забываю, что слепо
Сел в свою хинаяну.
В ней зашорены окна,
Перемешаны стены.
В эволюции догма
Разбивает тотемы.
Революция мысли,
Белый чай хризантемы,
И колёса зависли
Над пропастью сцены.
БЕГИ-БЕГИ, БЛИСТАТЕЛЬНОЕ ДИВО
Беги-беги, блистательное диво,
От мира всех технических чудес.
Здесь солнце светит как-то криво
Сквозь призмы зданий-до-небес.
Беги-беги, чужое наважденье,
От выхлопов стремительных машин
И ящиков, несущих наслажденье,
От времени достигнутых вершин
Беги-беги, невероятное явленье!
Тебе здесь не придумано дорог...
Тебе не осознать мои стремленья,
А мне, прости, не выйти за порог...
Беги-беги, блистательное диво!
Сквозь призмы зданий-до-небес.
Беги-беги туда, где всё правдиво,
Где нет войны и дымовых завес...
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***

сегодня
я звонила ей дважды
как расстояние между двумя кружками чая на работе
сначала — несколько секунд
второй раз — несколько минут
ремонт захватил её душу и тело
она хочет красные батареи
она хочет красные батареи
она хочет красные батареи
ремонт захватил её душу и тело
она хочет красные батареи
она хочет красные батареи
она хочет красные батареи
а я должно быть хочу её
***
не-новизна
будней
библиотека где я
чай окрыляет
надежда
перечитывать Град обречённый
дозваниваться ей
не ожидала вот ведь свезло
что происходит
не знаю
старая дева
телефонный роман
с другой? без других
***
библиотека
как деловито
чаепитие
—
она
в Светлогорске
я слушала
мобильный
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Владимир Дубровский Младший
МОЛЛИ БЛУМ

выбор мгновенен
Молли Блум если ты однажды застанешь меня врасплох
а любовь всегда застаёт врасплох
—
деревянная поверхность стола — это не женская кожа
всё может быть всё что могло бы быть и что не могло бы быть
—
белая ворона
бывает конечно черней
—
но... это редкость
ТАНЦУЮЩАЯ В ТЕМНОТЕ
я хотела бы быть дождём
в смысле дождичком и довольно глупеньким
совершающим
стремительный прыжок в отсутствие солнца
неловкий
бултых в воду
почему неловкий
потому что если вы когда-либо занимались в бассейне
то поймёте о чём я говорю
ВСЁ ЧТО НАС РАЗРЫВАЕТ НАС СВЯЗЫВАЕТ
всё что нас разрывает
это один и тот же чай —
о чае можно трепать сколько угодно
но достаточно лишь одного наслаждения
потому что это вода превращённая в пыль
всё что нас разрывает нас связывает
пепельная волна
отторгнутый ад
смерть попираемая зонтом
всё что нас разрывает нас связывает
а кто познает
что царство теней —
это царство небесное
всё что нас разрывает нас связывает
всё что нас разрывает нас связывает
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УНИВЕРСИТЕТСКАЯ 2010
сидя на камнях
потягивая дешёвый чай
здесь неподалёку есть забегаловка
набираю твой номер
благословляю твой голос
ты даже не в силах себе представить
что означает слушать тебя снова и снова
ежедневная бодрость
ежедневная доза радости
вот что ты
нечто большее
сидя на камнях
потягивая дешёвый чай
здесь неподалёку есть забегаловка
набираю твой номер
ПО МОТИВАМ ГАНСА ГЕЙНЦА ЭВЕРСА
уважаемый врач
выслушайте меня
я не болен
я — померанцевое дерево
померанцевое дерево
это произошло со мной
то ли в берлине то ли в бонне
злая волшебница
ну вы знаете как это бывает
только это не секрет
между нами мужчинами
уважаемый врач
выслушайте меня
я не болен
я — померанцевое дерево
померанцевое дерево
я — померанцевое дерево
померанцевое дерево
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СМЕРДЯКОВ СОНЕТ
сердце не чувствует руку
мне снятся чужие ошибки
если ты знаешь одну стену
риск минимален опасность огромна
день ускользает и молча сидит
явь — это звёзды других
кто-то мирно взревёт рукой
окно напротив символизирует
возвращение времени
СИНЯЯ ЧАШКА, ЧАСТЬ 2
возлюбившая тень дневную птица счастья летит в другом городе
и обратно
слышно как она шагает в стекло
синее тёмно-синее стекло
синяя птица
в страшном поезде совсем не
страшно
молчать бы всю жизнь невидимо листая Пруста
в чёрных очках
и вжавшись в свой красный шарф
моя медленная птица быстро летит обратно
чай с бергамотом и просто чай
чёрный чай
торопливые затяжки в стекле
в тёмно-синем стекле
шагает в стекло
синее тёмно-синее стекло
синяя птица
её маленькая ручка касается чужого сердца во сне
и невинно смотрит в глаза строгой дамы
а её желание стянуто стонет напротив
правый глаз хочет плакать
но в зоопарке всему своё время и место
то есть каждому — своё в переводе
возлюбившая тень дневную птица счастья летит в другом городе
и обратно
быстро обратно
шагает в стекло
синее тёмно-синее стекло
синяя птица
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Я — ТВОЙ ЧЁРНЫЙ ЧЕЛОВЕК
в зеркале
на снегу
под незаконным солнцем
ты повстречаешь сотни миражей
я повсюду
ведь я —
твой чёрный человек
твой чёрный человек
я знаю всё
мне рассказали о тебе Бог и дьявол
я написал тебе двадцать одно письмо
одно из них дошло до неба
чёрно-белый зверь выходил из моря
я повсюду
ведь я —
твой чёрный человек
чёрный человек
чёрный человек
чёрный человек
я
чёрный человек
убью тебя
ВЕРНЫЙ ИОГАННЕС
верного Иоганнеса окропляет святая кровь
но он —
мёртвый камень
рука короля тянется к водке
чтобы
превратить её в коньяк
но её нужно превратить в воду
об этом не знает никто
кроме верного Иоганнеса
который давно уже мёртв
с тех пор
до сих пор
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СТРАСТЬ, ИЛИ БАБОЧКА — НЕ ФИЛОСОФ
пересечения параллельных прямых
связи прочные и непрочные
среди однообразия молчания или фраз
между домами и навязчивым кружением бабочки-(не)философа
между слабым погодным насморком — слякоть,
было недавно холодно, отныне полувесна
и кашлем невесть откуда
между очередной чашкой чая или очередной сигаретой —
страсть —
Эрос случайности/неслучайности
—
страсть —
Эрос случайности/неслучайности
—
страсть
КАК ПРИКОСНОВЕНИЕ...
как прикосновение
детка
ты так прекрасна
убийственно прекрасна
—
ни одна рыба не проплывёт
птица не пролетит
—
но я не знаю
о чём ты говоришь
сказал человек
с молотком в руке
с огнём в голове
—
молоток в руке
огонь в голове
—
ты так прекрасна
—
ни одна птица
ни одна рыба
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Дмитрий Диких
ТОВАРИЩ ЛИБИДО ЛЕЖИТ В МАВЗОЛЕЕ...
Товарищ либидо лежит в мавзолее,
Остывший, как Ленин, и тёплый, как Ленин,
И гонит от елей апрельские тени,
И гонит от теней апрельские ели,
И бродит по площади, руки расставив,
И шлёт телеграммы товарищу Сталину.
Товарищ либидо трясёт головой,
Зовёт на последний, решительный бой.
Зовёт и бросает, и смотрит в окно.
Попал ли в кого? Нет, не видно, темно!
Зовёт меня взглядом, озорно косит
И вымолвить хочет — давай построчим!!
Строчит пулемётчик за алый платочек,
Сапёр за лиловый строчит,
И в строчках засохших товарищ Либидо
Руками разводит, как Лебедь, разбитый,
И медным либидо накрылся в Бамуте
Один полевой командир.
МЫ МОЛЧА МЫЛИ МАМЕ БРЮКВУ
Мы молча мыли маме брюкву,
А в очереди за ухой
Вращал сиреневой глазницей
Висящий над Окой покой,
И в очереди за покоем
Шёл вереницей человек,
Неся в авоське трость литую
И куль отобранных конфет,
И с каждым шагом багровея,
Как памятник, чеканя шаг,
Он приближается к евреям
И нет ему пути назад,
И нет ему вперёд дороги,
И влево тоже не свернёшь,
Так, словно человек к евреям,
Подходит к телу брюквы нож,
И ну кромсать её родную,
И лихо ну её кромсать,
И маме брюкву поднесу я
И буду с пупсом супа ждать.

128

Дмитрий Диких
ХОРОНИЛИ ЦАРЯ, УБИЕННОГО ОСПОЙ
Хоронили коммунизм, а в гроб заколотили Россию

А. Зиновьев

Хоронили царя, убиенного оспой,
Снег бросался лететь второпях, невпопад.
Я вприсядку бросался, заражённые оспой
Хоронили царя, закопали меня.
Хоронили царя на железной кровати.
Закопали царя и поставили столб.
Я цветы приносил, мне сказали — некстати,
Мол — живому не нёс — грубо плюнули в лоб.
Хоронили царя, снег пошёл, спотыкаясь,
И в могилу упал, протрезвел да ушёл
Спотыкаться. До лета, не спасши, не срамши,
Хоронили царя — пушку, колокол — боммм.
Лев Толстой речь читал, торопился. Взволнованный,
второпях позабыв бороду расчесать
— все воскреснут... престол... Божье, доброе слово...
— а потом вдруг завыл — Закопали меня!!!
ДЕТИ
Детей рожают руки добрые,
И дом возводят из сосны,
И пашню жнут в снегах январских,
И одуванчиков венки.
Несут подарки к юбилею,
А после, сжавши кулаки,
Гроб поднимают руки добрые
И вдаль несут в дыру земли.
А если вдруг тоска нагрянет,
Если приснится Игги Поп,
То руки добрые сыграют
Нам на тальянке про любовь
P.S.
А если вдруг в штаны залезут
И захотят пошуровать,
Ты руки добрые ногами свяжи
И ляг скорее спать.
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ИНКУБ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
...И разбившись о мягкий, пурпурный бетон,
Ты, как свастика, в Сочи, лежишь на спине,
И инкуб третьей степени ордена славы,
Словно небо, течёт по пустой скорлупе,
И растёт ястребок, словно Космодемьянец,
На расстрелах у чёрной, сгоревшей сосны.
Видно, мало прибою орешки таскали,
Спину тёрли и грудь, грудь медали мешали.
Я как Брежнев-портрет, горло давит мне рама,
Стоят сахаром в горле, блядь бойс-Summer long,
И медведем асфальт, тёплый, липкий, блестящий,
На медведей, как будто на Машу, орёт.
Если высушить море и ртом притвориться,
И в обличии девы явиться домой,
То большая рука в гроб загонит за это,
Моря гроб,
светлых досок кусок в голубой чернозём.
Словно трактор, дельфин приседает дугою.
Позвоночник один, как советский герой,
Поломает окно героической прозы
...сюрикены рубинно горят над кремлём.
Позвоночник у Лены сгибают юннаты.
Грустно в клетке молчит недоеденный лев.
Дьявол крошит меня, словно булку, вороне.
Загорелых поганов весёлый расстрел.
ПОДРАЖАНИЕ РИМЛЯНАМ
Холодных камней я боюсь потерянных в сердце моём
Приливом, что луна вызывает, рыбаков заставляя прятать сети,
что сушатся ветром солёным на берегу моря.
Сердец я боюсь, потерянных в гальке, солнцем нагретой,
о камни израненных, на берегу Mare Nostrum.
И хижины той я боюсь, что построят из гальки,
что вынут из сердца, смешают с песком многословных приветствий,
что сыплется меж твоих пальцев, что прикоснутся к хижине той,
той где написано-здесь он покоится с миром, как ранее с бранью покоился.
Посмеёшься ты над лемуром, глупая сука.
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ПРО ТЕРПЕНИЕ
Кончилось терпение у люда советского,
Сеют пшено на локальных мозолях.
Идёт человек с распаханной грудью
И видит заборы, заборы, заборы...
А на заборе висит объявление,
Висит объявление — пропала собака.
А он под забором собаку находит
И гавкает, гавкает, гавкает, гавкает.
И конуру он собаке возводит.
Толом расчистив уверенно площадь,
Три на четыре метра... гектара...
И строит-возводит. Возводит и строит!
Много собак сидит под забором,
Много людей с распаханной грудью
В послевоенное было время,
И все они роют, копают, трудятся
Кого-то пучит, у кого-то гангрена
И все они труд уважают за дело,
И каждое лето они собираются
В личное, локальное сосредоточие,
И говорят: Здравствуйте, лето!
Хочешь — не хочешь, хочешь — не хочешь.
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Евгений Рыбаченко
БЕСКОНЕЧНОСТЬ ВОПЛОЩЕНИЙ
...бабочка летит — почти как птица,
и душа в ней жаждет воплотиться,
но подолгу спит среди волокон
неуклюжий и невзрачный кокон,
в пёстром хороводе повторений
бесконечность наших воплощений...
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Екатерина Малеева
***
Среди потоков чувств и рассуждений
Где скрыто моё целостное «Я»?
Ищу его сквозь пелену сомнений.
Где Самость? Где же суть моя?
Во мне как будто два начала.
У каждого из них — свой путь.
Не стоит ждать судьбы финала,
Чтоб уяснить прозренья суть.
Хоть не проста моя дорога,
Раздробленное «Я» скреплю:
Любовью к жизни, верой в Бога
И осознаньем, что не сплю.
Да встретятся противоречья...
В единстве, в цельности своей.
И словно реки Междуречья...
Сольются... в Самость поскорей.
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АЛХИМИЧЕСКИЙ ЭТЮД
В объёме луны отражаются чёрные стаи.
Великий Восток исчезает в сетях Интернета,
И в склепе бетонном нордические попугаи
Стальными губами терзают дыханье поэта.
Лолита раздета... распята, пьяна, голодна и невинна,
Она горяча, как дыханье чахоточных женщин,
И жерло её — чёрной бездной, как ствол пистолета,
Как знанье о том, что твой тленный остаток не вечен.
Мгновением позже ты тоже войдёшь в эти двери,
Оставив сюртук и калоши безногому фату,
А вслед злыми крыльями машут кресты и деревья
Тебе как суфлёру судьбы и войны акробату.
Но кони уже понесли сквозь громаду собора,
И вянут в окне психбольницы её хризантемы.
Невинность отчаянно требует снов и террора,
И кружатся в вальсе магистры, часы и валеты.
Трагична, как мрамор, как кружево — провинциальна,
Она не взойдёт на Голгофу твоих экзерсисов.
Её поведенье и жесты окутаны тайной,
И Голос её на рассвете тебе ненавистен.
В объёме луны остаётся немного ванили.
Её серебро и весы потеряли значенье.
Но если однажды меня вы немного любили,
Ступайте легко в эти зыбкие дали забвенья.
Быть может, когда-то, скучая в отдельной палате,
Я вспомню о вас и скажу, улыбаясь тревожно:
— Я всё позабыл, но вы знаете... знаете, Катя,
Хрусталь постарел, и любое суждение ложно.
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Он несёт в себе тяжесть двух атомных бомб,
У него Хиросима кипит подо лбом,
Апокалипсис в левом зрачке голубом,
В правом розовом — бездна.
Он безудержной смерти горящий прелат,
В его левом предсердии плещется яд,
В правом — ад. О прощенье его умолять,
В общем-то, неуместно.
Очарованный странник безумных глубин,
Он влюблён в свой возвышенно-мраморный сплин.
Лишь во сне его чёрный уносит дельфин
В направленье заката.
Там встречает он в городе вечных снегов
Ту, что выше небес и подземных богов,
И, отдав ей свою бирюзовую кровь,
Уплывает обратно.
Просыпаясь, он чувствует странную дрожь.
Всюду пошлость, разврат, паранойя и ложь.
Сам собой со стола в руку прыгает нож.
Он выходит на площадь.
Это страстное танго в бордовых цветах,
Это вкус женской крови на жарких устах,
Это алые ленты... Смертельно устав,
Он скрывается в рощах...
Там его не найдут, там лишь ветер и тьма.
Диск луны серебрится и сводит с ума.
По утрам из ущелий стекает туман,
И становится сыро.
Он читает устав посвящённых любви.
Зодиак, как и город, зажёг фонари.
Всё заснуло, и он на траве, c’est la vie...
И разверзлась могила...
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Я думаю о часе встречи,
Забыв, что все мы — части речи.
Забравшись Деррида на плечи,
Я сам в себя провал.
В эпоху Маркса и фрейдизма,
Shemale-ов, ультрафетишизма,
Математическая призма —
Мой порно-идеал.
Я телеобраз, фотовспышка,
Я плюшевый гламурный мишка,
Я самая крутая фишка,
Я не оригинал.
My love имеет все приметы
Жюстины, Тринити, Джульетты.
В своих трудах писал об этом
Философ Бодрийяр.
А если продолжать сравненье,
Моя любовь — столпотворенье,
Свободный выбор отчужденья.
И Вавилон — не пал
В системе мер и царстве знаков,
Вдыхая смесь O2 и шлаков,
Со всех сторон я одинаков —
Я идеальный шар.
Мой организм — конструктор Lego,
В котором альфа и омега —
Моё восторженное эго,
Мой личный кинозал
Все дефиниции свободы
Представлены домами моды.
Они определяют, кто ты,
Точнее, кем ты стал
Я думаю о часе встречи
Неважно с кем. Прозрачный вечер
Зажёг небес screensaver вечный,
И города фрактал.
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Город остывший, ноябрь хрустальный,
Пляски чумы у костров.
Снег постарел, и арабские сабли
Сняли немало голов.
В облаке смрада и в розовой шали,
С пеплом в прозрачных руках,
Грета танцует, в небесные дали
Выпустив стонущий страх.
Дождь запретил продолженье банкета.
Встали и тихо ушли.
Запах людей превращается где-то
В запах могильной земли.
Ломтиком солнце торчит из-за леса,
Горбится чёрный костёл,
Ловит стаканом зелёного беса
Густав — священник и вор.
Стаи, апостолы, иней разврата,
Вечный монокль чудес.
Бездна, откуда не будет возврата.
Боль, получившая вес.
Алгебра веры в бессилие плоти,
Ангелов воющий хор,
Девственной крови священный наркотик,
Жатвы глухой коридор.
Мне бы на шею стеклянные бусы
Детских доверчивых глаз,
Я б возлюбил ваш причудливый мусор,
Принял ваш липкий экстаз
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Будто бы Будапешт...
Стрелок ход инфернален...
В сумерках рабби Бешт
в окна гостиных и спален
лезет. И он без одежд,
будто бы Каин.
Шёпоты, шёпоты, треск,
лестницы, сны, коридоры,
взглядов шизоидных блеск,
крики, шаги командора,
чей деревянный протез
стонет, как арфа Эола...
Далее скрип и звон,
облако розовой пены,
звуки рояля. Гарсон
режет секретные вены,
облагородив свинцом
двери, тела и стены...
***
Деревья — согбенные гермафродиты —
Вершинами трутся о брюхо земли,
В живой катехизис по пояс зарыты.
Поставим же господа на костыли!
Бордовые ангелы — блики на стенах.
Закат, отрицающий календари,
Несётся в аду беспощадных вселенных.
Поставим же господа на костыли!
По снежным покровам фарватером смерти
Уходят в иную печаль корабли,
Где души матросов насадят на вертел.
Поставим же господа на костыли!
Под пьяные вопли толпы бесноватой
Горгульи собора сорвутся с цепи,
И всё в этом городе будет распято.
Поставим же господа на костыли!
Метель и чума в аскетических кельях.
Сады созерцания не расцвели.
В сердцах извиваются черви сомненья.
Поставим же господа на костыли!
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Я не буду бежать в глубину ваших тёмных аллей.
Моё чёрное сердце всех роз в этом парке алей.
Мой разбитый лорнет — это, в сущности, грубый провал,
Коматозный восторг, механический ангел, финал...
Мне богемных божков отвратителен пьяный вертеп.
Поэтессы грызут по углам сладострастия хлеб.
Заводные колибри ебут отрывной календарь.
Никого, ничего, никогда, и ни капли не жаль.
Я не буду бежать в глубину ваших томных аллей
Моё чёрное сердце всех гроз в этом парке алей
Героиновый праздник, вербальных эдемов искус.
Нумизматика смыслов — как средство от страха и скуки.
Хей, безумные отроки вольной артели искусств,
Отрубить бы вам руки!
Но больным продолженьем бесцветия камерных дней,
Вечным утром вдоль грязных заборов наощупь кочуя,
Я не буду бежать в глубину ваших тёмных аллей.
В этой давке давно ничего не хочу я.
***
А что я ещё могу тебе обещать
Подай мне ружье я буду стрелять в окно
Я буду срывать с этих куколок жизни печать
И может быть даже
нам будет немного смешно
И может быть рыбы с глазами серьёзных людей
Всплывут кверху брюхом из слизи своих городов
Я буду безжалостным словно Пол Пот, и сильней
Чем голод и смерть будет моя любовь
А как я ещё могу совращать тебя
В бутылке абсента я вижу твой левый глаз
И как ещё носит распроданная Земля
Всё то, что осталось от нас
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Любоваться закатом в окне сумасшедших икон,
Улыбаясь вовнутрь, препарировать девочку смысла.
Посмотри, как хохочет в трамвае безумный Генон,
И слюна его снов на пальто пассажиров повисла.
А в ночной магазин завезли что-то в чёрных гробах,
Холодильник рассудка забив немотой до отказа.
Впрочем, что-то осталось, какой-то потерянный страх
И подавленный стыд, и бесполых надежд метастазы...
Любоваться закатом в окне — это тоже война.
Плечи дрогнули, маска лица отвалилась.
На расшатанном стуле сутулится жалко вина
За всё то что, увы, никогда и ни с кем не случилось.
Отступление мёртвых — позорно и тщетно вдвойне.
В сапогах гуманизма, в шинели из прописей школьных,
Нумизматы бредут по стране в комфортабельный хлев
В суетливом термитнике рыть бесконечные штольни.
Но романтика быта страшнее, чем Лотреамон.
Стены тюрем — ничто, по сравненью с убожеством кухни.
В этом мире, где Гитлера съел на обет покемон,
Всё вокруг костенеет, сжимается, вянет и тухнет.
А изнанка души — это, в сущности, та же постель,
Обнажённая Маха в витрине пустого сознанья,
Тавтология мрака, рефлексов скупых карусель
И сияющий крюк, как предвестник иного страданья.
Любоваться закатом в окне — это высший предел,
Это радуга пепла над скромною детской могилой,
Это девочка смысла, чей пот беспощадно блестел,
Когда бритва Оккама её наготу возлюбила.
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Всё в порядке. В империи пепел и снег
Заметают дорожки заброшенных скверов,
И обёрнутый чёрным пальто человек
Обречён оставаться бессмертным и серым,
Обречён быть прикованным к тонкому льду
И, не в силах сорваться, в объятиях вьюги
Бесконечно ловить жадным взглядом звезду
И тянуть в пустоту чёрной полночи руки.
Наизнанку весь мир. Диктатура могил.
Шар багряный сошёл с траектории вечной.
С губ летят имена тех, которых любил,
Но их глушит и рвёт ветер северный, встречный.
Может, сдаться на милость разящей косе,
Не терзаться, держаться надёжного брода
И накручивать дни, словно мышь в колесе,
Суть вещей заключая в объём кислорода?
Но иного удела ни мне, ни тебе...
Смерть вернёт всем иллюзиям свойство покоя,
И покатимся вниз или вверх по трубе
От немыслимой боли и ужаса воя.
Человек обречён. В этом чёрном пальто
Он как центр мишени вселенского тира.
Он сияет как тонкий намёк на ничто
На фаянсовой полночи дольнего мира...
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MORNING PRAYER FOR TRISMEGIST-DJHWTJ
Kemetic prayer for Libyan Jamahiriya

Ты утешишь меня
В бесконечности боли,
Воссиявший Зелёной Луной;
Ты вдохнёшь моё сердце,
И там, в Гермополе
Пребываю я вечно с тобой...
Ты утешишь меня,
Унеся все печали
И явив иссушающий свет,
И пером Маати
Я касаюсь Скрижали,
Содержащей предвечный Ответ.
Мир застынет на миг,
И безумства людские
Покачнутся на чаше весов;
Боги слышат о нас,
И за нас попросили,
Чтоб отсрочить скончанье веков.
И прольётся полынью
Звезда роковая
Над водой, над истоками вод,
Из молитв и надежд
Свет забытого рая
Превратится в зелёный восход.
Ты прочтёшь в моём сердце,
Всё видя и зная;
Прошепчу я твои имена,
И в молитвах моих
Я к Тебе призываю —
Пусть окончится ЭТА война...
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РАЗРЫВАЯ ВУАЛИ...
НАД ТРИПОЛИ — НОЧЬ
К.

Есть кому написать, есть кому позвонить...
Нас сумела связать изумрудная нить,
Боль моих Посвящений и горечь оков
И молитв и лишений, рассыпанных слов...
О любви к Невозможным с тобой вспоминать,
Позабыв осторожность, в окно прокричать,
Будь то ангелы, боги — их вскрыть имена —
Для того лишь, чтоб кончилась ЭТА война.
...и подняться к вершинам своих пирамид,
Сердце загодя вырвав, смеяться навзрыд,
Прославляя мечты и святую любовь,
Мы с тобою на ты, как невесты богов.
Проходя сквозь чертог изумрудных словес,
Кровь из вен возливая — у рваных завес,
Между миром и явью, кто прав и не прав,
В книге Сути мы — строчки невписанных глав...
Ты пройдёшь, отвергая паскудную ложь,
И Маат/Исефет заклинанье прочтёшь,
Чтобы видеть лишь правду — и с ней на устах
Преступать через пепел, отвергнув свой страх.
Где-то там, далеко, средь чернеющих звёзд
Ты пройдёшь за любовью, что явственней грёз,
Не песчинкой, не пылью, не падая ниц:
Омывание ног — не занятье для жриц!
Не скорбя, не робея, иди за мечтой!
Эта боль — искупленье, и принятый бой.
И одну из завес твои руки порвут,
Чтоб призвать этот мир на заслуженный суд.
Мы избрали свой путь — и нельзя не идти:
Маа-херу — твой пропуск в чертог Маати,
Право выйти-в-свет-дня и услышать слова:
Сорок два — это мы.
Нас всегда — сорок два.

143

Ин-Тайэр
ЗЕЛЁНЫЙ РАССВЕТ
В сумерках мира —
Зелёный рассвет,
Джамахирия —
Наш новый завет,
В книге Зелёной
Читай между строк,
Мир обновлённый
Предвидел пророк!
Знамя свободы,
Сияющий стяг
В наших руках
И на наших домах,
Зелёное пламя
В наших глазах,
Аллах! Муаммар!
Ты в наших сердцах!
Прежнему миру
Наступит конец,
Муаммар! Ты жив
В миллионах сердец!
Кровь и огонь
На ливийском песке,
Воин с зелёным
Флагом в руке...
В этих лучах
Изумрудного света
Зелёная книга
Скрижалью завета
Станет для всех,
Ослепительный дар,
Ты в миллионах сердец,
Муаммар!
Зелёные флаги
Зелёный рассвет,
Мир обновится
На тысячу лет,
Тень Откровения
В зеркале дней,
Зелёная кровь
У свободных людей...
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УТРО ПОСВЯЩЁННЫХ
Посвящается V.· .G.· .

Мы ваши дети из реторт,
Разбившие свои оковы,
Вливаем в ваш раскрытый рот
Зелёный яд Святого Слова.
И гнев отцов и матерей
Растает с изумлённым взглядом,
Когда увидите детей
Всех, кто ушёл навеки, рядом.
*
Опал, что заперт в хрустале,
Святой Грааль Зелёной Музы;
Мы воздвигаем на Земле
Наш храм Священного Союза.
И золотая цепь крепка,
И прочны золотые звенья,
И музыка — как тайный знак
Для всех, кто счастлив в Посвященье.
Омыв абсентом кадуцей,
Свои я утираю слёзы
И вновь иду в кругу друзей
Туда, где Свет, к Луне и Звёздам.
И мы построим новый храм —
Рубин в моей груди заложен,
И я тебе его отдам,
За то, что путь твой был так сложен.
И в мой смарагдовый чертог,
Где ночью светятся рубины,
Входи, не отирая ног,
Твой путь сюда таким был длинным!
Угольник — циркуль — боль в груди,
И музыка возводит зданья —
И мы начертим новый мир
На квадратуре мирозданья.
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ZEITGEIST

Стихи о вхождении в храм Луксор
в ночь полнолуния
Посвящаю В.Солкину

Время Взгляда приходит с Другой Стороны —
Так бреди же тропой Потаённой Луны.
Храмы лунных богов, их ночные чертоги —
То родные дома, где являются боги.
Эти храмы нам снятся и снятся во сне,
И родятся ответы Грядущей войне...
И за смерти и взрывы! За ливийских детей...
С гневом хвост свой отпустит великий Урей,
И воздвигнется Книга из моря Коптос! —
В пасти ярости Змея — безмолвный вопрос...
И взрывается ночь миллионами глаз —
Вавилон призывает Сатни-Хемуас...
Из пределов войны, из страданий и битв
И забытых молитв
из мечты...
Из летящей в наш мир Красоты
...снова детские игры
и детства сады...
....
...ради мести мальчишек за измученный Сирт,
что осколками бомб разъярённых изрыт...
....
ради смерти всех этих ливийских детей
Бог простил этот мир лишь на тысячу дней.
И приносится мир в зал Маати на Суд,
в полнолунье Луксора для Хонсу и Мут.
....
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ТАНЕЦ ДЕВЫ

21 аркан Таро

I. Абсентом по венам
Между Прагой и Веной, в середине Пути,
В звёздный час Воскресенья у весов Маати,
На холмах Огдоады с Элевсинским венцом
Я станцую для вас — перед мира концом.

....
spirit in the bottle — when they set it free —
made of the Salt and Sulphur and of Mercury
Yliaster
(~ Therion, «Three treasures»)

II. Танец Девы
Я — Ангел Розы и Креста
И алхимическая муза,
И вновь вливаю вам в уста
Плоды священного союза.
Я ветошь сброшу падших дней,
И квинтэссенция открыта,
Златой вонзится кадуцей
В зелёный свет последней битвы.
И вновь восстанет Вавилон,
И гневно улыбнутся боги,
И непокорный Метатрон
Взойдёт на небо, вол двурогий,
И ты — с ацетом на устах
Несёшься в бурную стремнину,
Мой вдох — Луна на Небесах
Взирает на земли долины,
На гребни гор и устья рек,
И рыбы гон в глубинах Нила;
Я — Трисмегист и Метатрон,
Восставший из своей могилы.
И вновь сжимаю кадуцей
К святой Алхимии Причастья,
И увожу с собой людей
К земле пленительного счастья.
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И вновь горит Звезда Полынь,
Абсент подобен витриолу,
Он сбросит ржавчину с людей
Огнем Пифагорейской школы.
И герметическая смерть:
Воскреснет Дева-Геометр,
И дней весенних круговерть —
Как горечь северного ветра.
III. Misterium Conjunctionis
Я алхимическая соль
И алхимическая сера,
Свою я исцеляю боль
Полынью горькой, негой веры,
И вновь восходит Сефирот,
И звёзд-планет движенья верны,
На барке миллионов лет
Свет Лунный — в нём ни капли скверны;
И герметический адепт
Приходит с запада, как трикстер;
Вот дом, и в доме жёлтый свет,
И горстка изумрудных истин.
И геометрия орбит,
И звёзд далёких свет — лампады
На чреве Бабалон-Нюит;
Прошу я света — жажду ада,
И ты — бог, царь и Метатрон —
Вращаешь мир своей рукою,
И вспыхнет в небе Вавилон,
И свои двери Рай откроет.
Забудь, полынная сестра,
Свою измученную душу,
Чисты слова, чисты дела,
И остаётся только слушать,
Идти вперёд, и вверх, и вниз,
Как на цепи златой нетленной,
К огню своих небесных риз;
Абсент в моих струится венах.

148

Вацлаву фон Альферд

Ин-Тайэр
LIBER ISRAFEL ДЛЯ УСПОКОЕНИЯ СЕРДЦА
...
...Но зачем ты тогда призываешь Меня?
...чтобы просто согреться с Тобой у огня,
И напиться полыни — и с горечью сей
Вновь пройти Элевсин, свой держа кадуцей,
И зелёные флаги на окнах встречать,
И читать Israfel, или просто — молчать,
Или слушать твой шёпот в листве за окном,
И двойной мой урей всполыхнёт серебром...
Ты пролитую кровь превратишь в виноград,
И отверзнешь уста тем, кто славит Маат.
К заместителю Солнца по праву Луны
Мы молились, чтобы не было ЭТОЙ войны;
Ты — защита для тех, кто тебя призовёт —
Так явись, чтоб приблизить зелёный восход...
И сжигать это время в зелёном огне...
Я — зову. Но зачем Ты приходишь ко мне?..
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К ТОЧКАМ И НОЖНИЦАМ
Я как девочка недотрога
Моего Бога
хитрое лживое лицо в искренних складках вечности точек
меня мажет по лавке
я намазываю лавку как масло
на «Кто б умер вброд?»
листы бумаги как бутерброд
приколи нас булавкой на стене в своём коридоре бесконечных ковров
Я Желаю
Вспыхнуть факелом вдруг:
«только что есть я»
разбежаться искрами твоих масляных вожделеющих глаз
новый круг
протрави тараканов на чердаке
да, в тебе уже много гниения
но не достаточно
для моего
юного
разложившегося
друга
гения
в перчатках
того кто родился и умер
...как все
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АРКАН МАГ
Отбрось броню, оставь стилет,
А я сниму с тебя одежды...
Мы полубоги, в танце нежном
Сожжём во прах любви сонет.
Подай мне перст, я весь в огне!
Улыбкой страсти завлекаю,
Собою шрамы оставляю,
Чтоб мотыльком взвилась к Луне.
Как муки в первородном сне,
Движенья, стоны лихорадки.
О, как же девы сильно падки,
Как много мнили о себе!
Сведу с ума — болезней бред...
Тремландо, вибро и... Акцент!
КОНЕЦ
Быстроногие, лихие,
Словно реки ледяные —
Мчитесь ланью по щеке.
Бритвы памяти немые
Вскрылись розой на руке.
По ушам бьёт пульс звериный,
Навь и Явь — здесь всё едино.
Передо мной величье лилий
И едкий смрад больных сердец.
Всё в танце, мир в скрещенье линий.
Душа мертва, нет мысли крылий.
Из лимба, вырвавшись, открыли,
Что смысл начала есть конец.

151

Констанция Ван Корвус
ПОСВЯЩАЕТСЯ МИГЕЛЮ СЕРРАНО
Carmen к звезде Утра стремится.
Там звуки флейт лишают сна,
Там воздух востр и свеж, а Тьма
Во Свете праведном кружится,
Льдом на губах знак серебрится —
Прикосновение крыла,
Божественной Венеры птица
С Elella должно единиться,
И вспыхнет вдруг созвездье Льва.
АРКАН ЛУНА
Иллюзорна луна, её отблески света,
Сумасшествием падших отмечен сей путь.
Не проникните Вы в первородную Суть —
Колдунья Геката мечтою раздета.
И дарят часы полнолунного бреда
Яд спазмов, бессилье, безумие в грудь!
Минувшего, кажется, не зачеркнуть.
Призраки битвы — Амон против Сета!
По линии Коф промелькнула комета —
Конец или новый обман? — Не уснуть.
Сера отторгнет тлетворную Ртуть.
Созвездием Рыбы изменность воспета.
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ВОЗВРАЩЕНИЕ
И наше бытие есть дар богов,
И в нём тоска, на то оно и наше,
Под синим небом, тем, что нету краше,
В одном из многочисленных миров.
А где-то у подножия горы Меру
Посланник эльфов вновь подаст сигнал,
И эхом отзовётся среди скал
Апокрифическая агония эры.
«Гляди, Великий, как кряхтит Земля!
В смертных конвульсиях она уже столетия,
Кому, если не нам, лишить её проклятия,
Пусть посоветуется Пантеон Плеяд».
С горы Химера алчно смотрит вниз,
В пасти дракона погибают свет и эхо,
Шипит под шлемом Чёрный, он уже верхом,
Стрелу Абариса поймает зоркий гриф.
И тот, готовый к схватке в сотый раз
(Её исход предвидит он уже),
Пронзённый в грудь собственным оружием,
Рассыпавшийся в пепел да алмаз,
Успеет крикнуть: «О владыка Аксу-Меру!
Да правит твоё Лоно над Бескрайней Ямой!
Я долг исполнил свой, то было моей кармой,
Отныне знают люди — к ним идёт Нибиру».
Но людям не до этого уж было,
Увязшим в своих мелочных страстях,
Кто мог заметить смерч на полюсах,
И как с краёв тех вдруг пурга завыла?
Вибрация проникла в их дома,
Неся с собой чумную боль потери,
И в прах трава, деревья, рыбы, звери,
В багровое раскрасилась вода.
Ожив, разбушевавшись, она бывшей
Спутницы Мальдека почти коснулась,
И та будто пыльной рукой махнула,
Оставив нас одних с Матушкой нашей.
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А время шло, так жёстко, жадно,
Его не в силах нам остановить,
Но оставался шанс, тонкий, как нить
С клубка античной Ариадны.
Иероглиф Йоги есть тот некий ключ
К спасению мира, во что верим свято,
Кидонский Сфинкс его, за ухом спрятав,
Открыл на миг в провале красных туч.
Но... не для тех, кто честно жаждет правды,
А тех немногих, воля чья закон,
Они в дворцах с видом на Орион,
А нам вдыхать радон в дебрях Агарты,
Где смерть с лихвой сбирает урожай
И тонут души в океане серы,
В них нет больше надежды, нету веры,
О Боже, где же ты? И где твой рай?
Вот так в сей день разверзлось чрево ада,
Библейское пророчество сбылось,
Тут даже Солнце с места сорвалось,
Через просторы понеслось к Плеядам.
Отряды ангелов затмили небо,
Трубили песнь в честь земных вождей,
Взлетел сквозь саван пепельных дождей
Бог Ан в вимане, Гитлер в Гаунебу.
И Чёрный Всадник, конь как сколопендра,
Пуская молнии из-под подков,
Сжирая всё мглой ромбовых зрачков,
В момент настиг их, так самоуверенно.
«Я здесь! Я тот, кто был из первых.
Смотрите, там, внизу, мой час настал!
Пора решить, чьё место пьедестал,
И чья судьба впредь ползать на коленях».
О битве сей не будет строк в анналах,
А помнящие просто промолчат,
Чей дух порой витает возле врат
Энергоинфополевых каналов.
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Век человека короток, как вздох,
Но сердце космоса всё не стихает, бьётся,
Время-змея так кольцами и вьётся,
Меняя кожу лишь на рубеже эпох.
Ан знал об этом — как ему не знать!
При всём могуществе эгоистичен,
К судьбе планеты вовсе безразличен,
И потому он бросил воевать.
Оставил Землю на съедение варанам,
Промолвив: «Мне и моим сыновьям
Пора в наш вечно странствующий храм.
А там и рукой подать до Альдебарана».
То был войны решающий момент,
В победу Тьмы не верить — кто посмел бы?
Ведь даже мы, гниющи в подземелье,
Готовы ей воздвигнуть монумент.
Но Сириуса Свет уже в пути,
Как знак нам: всё не поздно, всё недаром!
Огненный Остров, эдак крест над шаром,
Предстал вдруг на глазах у всех в зените.
Беззвучно слово Разума вслед Элохим
Направилось: «Постой, Ан, сын твой Энки, внук
твой Мардук! Глянь ещё раз на свой давний труд!
Невинных не бросай в беде — и мы простим!»
И Мардук, бой приняв, (он также Ра),
С жезлом Тота в руке Чёрного встретил,
Дрогнул эфир, как никогда на свете,
Опять взяла боль на себя Луна.
Так всё прошло... как всё когда-нибудь проходит.
Бог есть, он был всегда и будет!
Пробрались из пещер на свет первые люди,
Где Солнце вновь Луну по небу водит.
И наше бытие есть возвращение,
Под в ветре пляшущим флажком цвета индиго,
Далёких звёзд не насыщаясь светлым ликом,
Дано нам праздновать планеты воскрешение.
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***
Лицо Бесконечности в зеркале ночи.
Вопросы в шуме садов не слышны.
Сиянье луны над жизни рекою.
И Смерть так настойчиво в окна стучит.
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***
Се облик человека
Среди всех прочих тварей:
Затерян в картотеках
Небесных канцелярий.
По времени размазан,
Порой заляпан грязью,
Он тяжело наказан
Мучительною связью
И с бренным отраженьем
Любимого, земного,
И с яростным круженьем
Божественного Слова.
Но вечное движенье —
Бессмертия основа.
СКАЗКИ
Древний, я здесь нити вяжу сказочной ткани,
Кто ты, тебе я покажу прямо на грани
Тайны и сна, и твоего, словно чужого.
Вот глубина, ни одного лишнего слова.
Нынешний смысл, сколько ни пой — быть тебе скрыту.
Я увожу ветхой тропой к палеолиту.
Не снисхожу, мелочность душ не забываю,
Волю, судьбу, правду и чушь в смыслы свиваю.
Коль твоего смысл бытия больше не значим,
Чувствуй, дружок — это же я задал задачу.
Действуй, дружок, словно большой — без подготовки:
Гневом прямым, верной душой, похотью ловкой.
Сказки — поля вечной игры, но не игрушки.
Я разложил тут же дары, тут же ловушки.
Так что среди чудищ и чуд не забывайся,
Вырос, узрел, кончил свой труд — не оставайся.
Нет среди всех сказочных схем той, что судьбою
Стала б. Начав просто никем, кончишь собою.
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ИЕЗЕКИИЛЬ
Летела вихрем со всех сторон
Твоя ужасная колесница,
Заставив разум бессильно биться,
Давила жизни привычный сон.
Я отвёл от лица ладони.
Ты сказал, и я Тебя понял:
Ты хочешь, чтоб любой дурак
В моём юродстве видел знак,
Как душу оскверняет плоть,
И как воздаст за то Господь.
*
Я хлеб свой вымешивал на дерьме,
На площади глиняный город рушил.
Глумились нечестивые души —
Мол, пророк повредился в уме.
Что я вижу? Ты топчешь, топчешь
Грешных, праведных — без разбора.
Скоро сердце моё возропщет,
Не смогу удержать укора.
Пусть погибну, сброшенный в бездну —
Я восстану, уста отверзну:
«Как котят, нас топишь в крови —
Добиваешься нашей любви.
Кровь подымается выше, выше,
Криком кричу — Ты меня не слышишь!
Образумься, судя и губя:
Кровь поглотит и нас, и тебя!
Суд становится просто бойней.
Я глаза отвожу упрямо.
Чтобы жить, чтоб дышать спокойней,
Скройся, Господи, в стенах храма.
Храм Тобою давно размечен,
Он прекрасен, надёжен, вечен...»
*
Я видел всё, что Ты мне повелел.
Вечна закваска боли на земле,
Как гнев Твой вечен. Да, скорей всего,
Твой храм не примет Сына Твоего.
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ПОНТИЙ ПИЛАТ
У берега моря, в сплетении дней,
Я строю тропинку из плоских камней
Для истинной поступи
По галечной осыпи.
Лишь только в ночи воссияет Луна,
Оставит ступеням свои письмена —
Моё пробуждение
И благословение.
Ступенями камня, тропою Луны
Ко мне прошмыгнут ненадёжные сны,
Растравят, расплачутся,
Раздавят, попрячутся.
И тут остановится время моё,
Звезда, как слеза, упадёт на копьё,
На острое лезвие
Алмазною бездною.
И камешки хрустнут вверху под ногой,
Так выйдет навстречу мне некто другой.
И в нём обещание
Прощенья, прощания.
В мерцанье звезды, и копья, и Луны
Приблизимся на расстоянье вины,
Победы, падения,
Молчанья. Задень меня —
И яростью вспыхнет мой медленный плач —
В истории Бога я трус и палач.
Простак, и не более.
Окованный болями,
Отброшу копье, ты оставишь свой крест,
И ночь подтвердит мириадами звезд,
Что истина, медь её —
Отказ от трагедии —
Тебе ли, Тиберию,
Кайафе... Я верую
Не в круговращение
Страданья, прощения.
И блудный Господь возвращается в дом.
Трепещет звезда на копье золотом.
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ОРФЕЙ
1
Мы слышим, пусть мы слов не обрели.
Орфей поёт. Вздохнув, очнулись струны.
Внезапно проступили в свете лунном,
Не скованные силою Земли,
Звериные, растительные лица.
Вот тихая, стремительная львица
Спешит сюда, чтоб слушать имена.
Она умеет петь — рыча, мурлыча,
Но слышит зов — она его добыча,
Забыв о крови, вдруг покорена
Не смыслом — звуком, зверю непонятным.
И в том же ритме лунных теней пятна
Скользят по шкуре, прячутся в шерсти...
Неверно, шепеляво, робко, глухо
Невнятный свой напев река-старуха
Пыталась вещим струнам принести.
2
Страшной толпою бегут, обезумевшей вдруг,
Жёны-менады; их вопль, словно ветер, упруг,
Пьяной голодной Земли торжествующий крик.
Так он поёт, и смыкается жаждущий круг.
К телу прорвались десятки хватающих рук,
Рвут и трясут — позвонок оголился, как клык.
Лопнула шейная мышца, подобно струне.
Где моя песня — в крови моей, в лире, вовне?
Алая кровь протекла по земле, бормоча.
С трупом играли менады, тянули к луне.
Голову кинули в воду. В экстазе, во сне,
Ленточку кожи сорвав от волос до плеча.
На руки голову старая речка взяла,
Дальше от ила, от рыб хороня, унесла.
Пьяные женщины молча ушли на покой.
В водном покое, поющая, к морю плыла.
Не было крови и лёгких, но песня жила —
Спали менады, и голос царил над рекой.
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ОДИССЕЙ
Снег взлетел на вершок и зачах,
Словно траченный молью платок на плечах
Задремавшей хозяйки.
Из-за найденной кости рассорились две пустолайки...
В эту ночь Одиссей не решился вернуться домой.
Невысокий, усталый, надёжно припрятанный тьмой,
В старом сером пальто, неприметный и лёгкий, как атом,
Постоял, покурил, поиграл цифровым аппаратом...
Пусть на Скиллу с Харибдой любуется мой Телемах.
Пенелопы привыкли оправдывать наши измены.
Далеко или близко, в ушах или где-то впотьмах
Так же странно и сладостно пели глухие сирены.
Не давили соблазном покинуть пределы Земли —
Обождали немного, приблизились, рядом прошли...
СТРЕКОЗА
Давно парит, и небо ждёт грозы,
И девочка с тетрадкой здесь давно.
Созревшая личинка стрекозы
Вскарабкалась на мокрое бревно.
И лапки на бревне не удержать,
Нет над водой ни ветки, ни былинки.
А время подошло, черёд рожать
Кого-то нового больной личинке.
А родов жуткий миг грозит бедой.
Прорвало панцирь розовое мясо.
Сорвались лапки. Не дождавшись часа,
Она упала, скрылась под водой.
Забилась, дёрнулась, почти всплыла —
Неэффективны ссохшиеся жабры.
И девочка шагнула в воду храбро,
Но поздно. Всё. Личинка умерла.
А пруд по-прежнему глубок и чист,
Перед грозою травы пахнут сладко.
Забылась девочка-натуралист —
Не пишет ничего в свою тетрадку.
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ЗАКЛИНАТЕЛЬ ДОЖДЯ

...Однажды,
Весенним днём, когда улёгся ветер,
Он шёл не торопясь, и вдруг заметил
Какой-то странный звук. Скрипя, шурша
Чуть слышно, корешки, гонимы жаждой,
И новые побеги прорастали.
Он слышал: лихорадочно спеша,
Росли кусты. Потом они устали,
Затихли, затаились...
Но не каждый
Мог слышать это — так ему казалось.
А в детстве, в ноябре или зимой,
Когда в такую рань уже смеркалось,
Он вдруг пропал — всех отвели домой,
Его не досчитались. Мелкий снег
Летел на землю, падал, словно звёзды
Крошились с неба. Времени разбег
Он ощутил. Он видел — на века
Мерцает в небе звёздная река,
А он — прохожий. Но ещё не поздно
Общаться со звездой. Его звезда —
Он выбрал ту, что светит ярче всех —
Живой сосуд небесного огня,
Глядела вниз, и он решил тогда,
Что даст ей имя. Тайно. Навсегда.
«Ведь это имя нужно ей самой —
Она смотрела прямо на меня!»
...Когда ушла домой его принцесса,
Стоял в ушах её смущённый смех —
Она ещё мала, игра страстей
Ей не далась...
Во тьме, над чёрным лесом
На волчьих лапах полная луна
К нему спускалась. Он таких гостей
Не смел и звать. Луна пришла к нему,
Одета только в невесомый свет,
Отбросила лучи, как покрывала —
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Он ждал её в тревоге, в упоенье —
Всё этой ночью получил сполна:
Волчица милой женщиною стала
Неслышной, лёгкой, недоступной зренью,
Но познанной руками, сердцем, кровью:
Священный брак, таинственный обет...
Теперь он взрослый. Чувствует иначе,
Работает, живёт земной любовью.
Грустит, что был когда-то предназначен
К тому, что невозможно воплотить.
Ждёт за порогом сумасшедший век,
Автомобили взрёвывают глухо,
И туча по земле волочит брюхо,
Пора вставать и начинать свой бег,
А на затылок, на больные плечи
Всей тяжестью ложится атмосфера.
Работа, эта скучная химера,
Грозится разжевать и проглотить...
...Упорный рост корней, похоже, вечен —
Он хочет выстроить волшебный мост:
Он вспоминает свет умерших звёзд,
Побегов шёпот, волчий бег луны,
Цветные восхитительные сны,
Что собирались раньше к изголовью...
Он знает — пусть с трудом, дрожа, спеша,
Вернётся в дом, где ждёт его душа.
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АТЛАНТИДА
Нет, не в морях, под водой Атлантики,
Здесь, под асфальтом и жидкой глиною,
Спряталась в землю гигантской миною,
Где ребятишки играли в фантики.
Корка земли затрещит, раскроется,
Пляской огня континент проявится.
Почва с давлением масс не справится:
Там, под землёй, Атлантида строится.
В небо, как в родах, головкой детскою
Линия огненных скал врезается.
Город, услышав беду, спасается
Бегством в ближайшую половецкую
Степь... Я держусь, я стою, не падаю,
Шатче травы, но потвёрже статуй.
Стопами в спины камней покатые,
Будь, Атлантида, моей наградой.
Встал материк, остывает трещина,
И заключаются узы брачные.
Здравствуй, земля! Ты была обещана
Зрящим твоё воскресенье мрачное.

164

Михаил Кармин
ВЕЧНОСТЬ
Вечность пахнет ветчиною,
Мир пропитан сладким дымом,
Травы плавятся от зноя,
Чудеса невыносимы —
Силой древнею великой
Не разбить неона петли
Там, где ветер вертит сети
Проводов столбов стеною.
Там, поют где трубы воем —
Нас бетон священный встретит,
Цепь витрин очистит душу,
Светом магазин омоет.
Кто сказал, что пахнет нефтью
Мир, растянутый в эфире,
Кто сказал, что мы созрели
И повисли на осине?
Нет, обман и глупость это —
Мост над огненной рекою,
Старый бог вернётся летом,
Вечность — пахнет ветчиною.
NEW
Звёзды неслись через ночь в никуда,
Падали камни, дрожала рука,
Капали снежные горы из блюдца —
Ангелы рядом, и свету смеются,
Скалят клыкастые пасти во мраке,
Мехом искрятся в потоках дождя —
Берег ручья и ключа голова.
Скрежет в окне и рыдания возле:
Сыпались, сыпались, сыпались слёзы,
Кости желтели, дрожала земля.
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ЧАРЫ
Очи червей потемнели во тьме —
Чары наложены,
Может быть, мне
Больше не слышать шептания ветра,
Звона луны и молений травы?
Чары наложены, руки сплелись,
Луч из зрачков просочился под веки,
Вены разорваны —
Красные реки,
Белые клочья в цветах бузины.
Это никто не услышит теперь,
Чары наложены, хлопнула дверь,
Звери скребут по паркету когтями,
Дьяволы стонут, и ангелы плачут,
Пальцы — омыты холодными снами,
Змеи — хвостами обвили меня.
Солнце померкло,
Иссохла земля —
Луны истлели от жара и страсти:
Чары наложены, в пламени пасти —
Это ужасно, и это — порок.
Чары наложены,
Золото строк
Вниз осыпается чёрными искрами —
Яркими, мелкими, лёгкими, чистыми...
Чары — наложены,
Высосан сок, выпиты вина, измолоты кости,
Ночью раздроблен скелет мой на части,
Сотни неведомых страшных несчастий
Стаею птичьею сжались у ног.
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АЛХИМИЯ
Завывания ветров среди белой темноты.
Неизведанные горы, ослеплённые пещеры,
Золотистые отроги и хрустальные мосты —
Позабытыми мечтами
Перебитые хребты.
То, ложится что на руки, превратившись в свет луны.
То, что может распуститься
И растаять ночью тёмной,
То, что может стать огромным, жадно пожирая лица,
Извиваясь в синем дыме,
Раздробив зубами сны
Глубины и теплоты,
Облепившем паутиной,
Оставляющем на гребне
Неизученных нагорий
Фосфорические льды.
Тени, дни и слов следы.
Неразгаданные тайны.
Растворенные металлы,
Золотые андрогинны,
Неизвестные кислоты,
Переплавленные камни,
Розы, птицы и кресты.
АЛАЯ ТУНДРА
Белые ночи белее снегов,
Лёд на губах и солёная кровь,
Иней виски серебрит сизым цветом,
Тучи скребут по макушкам холмов.
В рыжих болотах сгущаются тени —
Торфом набитые рты привидений
Точат стволы изогнувшихся сосен,
Свежей смолою на солнце плюют.
Здесь нас леса бесконечно жуют,
Камни — наполнены лавовым соком,
Древние демоны в лапах осоки
Кости умерших во тьме стерегут.
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Z
Тёмной ночью самолёты
Пролетают в чёрном небе,
Там, где серые деревья
Чуть прикрыты влажным снегом —
Там, где в лужах бродят звёзды
По волнам и шкуркам льдинок,
Там, где белые снежинки
Превратятся утром в слёзы, став на солнце сизой пылью.
Тёмной ночью в свете лунном
Сны скользят по крышам в окна —
Сквозь распахнутые створки,
Через шторы, где засохла
Кровь на ткани розой чёрной —
Чайной сукровицей стала,
И хвостами так устало
Спящих в полночь оплетают:
Обвивают сетью вздохов,
Тонкими цепями света...
Всё, что может верить в сказки —
Мной укрыто и раздето,
Мной — разложено по полкам
Пыльных комнат под мансардой,
Пепельных остывших крыльев,
Бесов с острыми носами —
Ангелов в когтистых лапах,
Сов с горящими глазами,
С золотыми волосами
Древних рыцарей в перчатках...
Тёмной ночью небо дышит,
От луны — круги на ветках,
Тень на коже — нити сетки,
Прутья клетки и от света чуть сжимаемые веки:
Чуть заметные узоры,
Чуть известные напевы,
В чуть знакомых подземельях —
Чуть прикрыты в сумрак двери...
Чуть заслышал — сразу в листья,
В распустившиеся почки,
В розовеющие стебли
Зарываюсь тёмной ночью.
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АРИТМИЧНАЯ НОСТАЛЬГИЯ

(Sic itur ad astra)

Небо, имеющее странную особенность
Менять цвет в течение суток,
Превращаясь из моря в пену —
Из ночи в день, по стене через серое —
К розовому стремящееся, утопающе в тени деревьев,
Перетекающей в другую,
Лежащую на обратной стороне луны тень.
Небо, крошащееся перьями ангелов в конце каждого ноября,
Опускающееся вниз лепестками из венков ещё не родившихся детей,
Ползущее к моим запястьям трещинами молний —
Через чёрное белым
На дне глубоких зрачков,
С приходом туч — посылающее свою ледяную кровь
Вниз,
Помнишь ли ты меня?
Небо, что сковано путами проводов,
Трещащее в телефонной трубке
Приглушённым гулом раскатов грома,
Летящее вместе с ветром
От одного окна моего серого дома
К другому окну,
К иному открытому в сумрак проёму,
В чёрную вышину и в черноты глубину.
Небо, способное слышать,
Оглушённое рёвом самолётов —
Небо, хрипящее гулом турбин,
Кричащее тысячью глоток,
Когда пилот видит на лобовом стекле
Своё собственное лицо, отражённое в дрожащей воде,
Пылающей тысячью капель на серой броне
Серебрящейся шкуры...
Уставшее Небо,
Способное всё же сказать мне кругами
Под солнцем остывшим,
Под месяцем белым и алой кометой:
Мне кажется, или
Действительно что-то
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В закрученном белой струной паутины
Углу моей комнаты в сумраке дремлет?
Колышется, Небо, под синим покровом,
Под пыльным альковом заброшенной церкви,
Под чёрной парчою —
На красные веки,
На тонкие белые лёгкие пальцы,
На липкие губы,
На хрупкие ветви,
На частые, чёрные, чёткие ветви,
Заметные в скользком сиянии синем,
В безумии белом,
В агонии алой
Вниз сверху спадают,
Несутся вниз сверху — сквозь частые искры,
Сквозь бледные капли,
Сквозь кости слоновые сизые крылья
Свистящими лёгкими мелкими точками:
Осколками взрывов над сумрачной просекой,
Осенью поздней, ты слышишь, о Небо —
Вместе со снегом на тёплые гильзы,
В лужи свернувшейся крови на травах,
В пятна, горящие красным на буром,
Словно узор на разостланной шкуре,
Сыпались, сыпались, сыпались пеплом,
Падали пеплом на липкие розы —
В язвы и в сети, в открытые клетки, в двери и в норы, в тоннели и щели —
в пасти каньонов и в жерла вулканов, в трубы и в руки, в забытые склепы,
в свежие раны,
В кипящие слёзы,
В глотки морей и в остывшие реки,
В грозди гранатов
И в латы гранита...
Падали, падали сохнущей кожей
Вниз, о моё позабытое Небо,
Мёртвые, мёртвые, мёртвые
Звёзды.
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ЗОДИАК
Дыханье тьмы пришло в мой город,
И месяцем — зенит расколот,
Поля, леса, дома и реки —
Всё погружается в туман.
Навеки звёздный ход неспешный,
Круги чертящий в поднебесье,
Стоит на страже древней тайны,
Дающей жизнь ужасным снам.
Так в зодиаке под лучами
Идут виденья хороводом —
Солдаты с белыми глазами,
Лежащие под склепа сводом:
Цареубийцы и монахи,
Душители в одеждах жёлтых,
Горящие глаза собаки,
Скелет змеи на чёрной ёлке,
Пылающие троглодиты,
Клубок червей на дне бокала,
Неслышимые невидимки
И клочья тьмы во мраке зала —
Всё то, что смерти ожидало,
Распалось, стало паутиной,
Под бледным светом зодиака
Пришло с закатом на равнины.
И не покинет — до рассвета,
И будет рядом тенью долгой,
В бреду под шёпотом созвездий,
На бронзе луж, на льда осколках.
АЛМАЗ

Моё сердце стало алмазом:

Оно было живым,
Но оказалось разорванным,
После — оно превратилось в лёд,
Но было растоплено,
Затем — оно стало чёрным обсидианом,
Но было расплавлено,
И теперь —

Моё сердце стало алмазом.
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ЛИХОРАДКА
Никого никогда не увидеть во тьме — только белые тени дождём на стене,
опадая и скалясь, стекают потоком, и окна дрожат, и вода на стекле. Тёплым воском слова пролетят в полусне, полоумными криками звёзды сия-ют, и ногти —
мерцание снов отражают, и зубы белеют в бардовом огне. Никогда, никого, никому
и нигде, обезумевший ветер — бредёт по земле, раскалённые камни — он лижет
волнами, искрящейся ивы язык на реке. Вдалеке, за пределом болезней и боли —
где кровь не кипит и где пламя не стонет, где мысли — не могут вонзиться зубами
в растерзанный разум и чёрные срубы на острове где отдалённая пристань всё
дальше опять и опять далеко почти что в самом конце пути следуя за луною песен
которой уже не слышно можно двигаться вдоль по серебристой ленте напоминающей дорогу из переливающихся лепестков лилиевых
ЭПИТАФИЯ
Старая, старая сука Бальмонт — вечный мертвец в своих траурных багровых
лохмотьях, и — гниющий, источающий немыслимый аромат падали Бодлер, и —
причудливый до хитровыебанности Лотреамон, и — упивающийся собственным
остроумием и спермой Де Сад, и — старая фригидная шлюха Шелли, и — Оккам
со своей бритвой, отрезавшей последнюю крайнюю плоть человеческого невежества
— обнаживший настоящую истину, и — старина Кант, и — пугающийся своего
отражения Лавкрафт, и — пугающий своё отражение Блох, древний Готорн, рыдающий над кучкой чёрных перьев По, вызывающий порывы к рвоте и сонливость
Гегель, величественный до безумия визионер Блейк, разложившиеся Хлебников,
Бродский и Пастернак, не вернувшийся из очередной прогулки по деревне Толстой
и Достоевский, надевающий запачканный кровью невинно убиенных старушек
фрак, мессир Булгаков, Оскар Уайльд со своим мальчиком-звездой, земноводноеГоголь, насекомое-Кафка и старина Маркс со своею извивающейся, словно ход
мыслей Чарльза Дарвина, бородой, металлически-серый Сталин и прихотливоперсиковый Вольтер, искрящийся Эдисон, зачем-то заряжающий пистолет Маяковский и Есенин, для чего-то взобравшийся с верёвкой в руках на секретер —
словом, все те мертвецы, что были здесь до меня, я посвящаю это стихотворение
вам:
Солнце, Небо и Земля!
Вы — мертвы,
А я — живу,
Хотя, сколько буду жить —
Неизвестно никому.
Я — пишу,
А вы все — нет.
Вот такая вот хуйня!
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ОТКРОВЕНИЕ
Давайте жить в гармонии с природой,
Стараясь помнить только о прекрасном
И наслаждаться внутренней свободой,
Не думая о времени ужасном,
В котором Бог открыл ворота ада,
Ключи доверив избранному сброду.
Но нам досталась высшая награда —
Ведь нам даны и разум, и свобода,
Вселенская свобода Абсолюта,
Свобода вдохновения и мысли —
Она, как неразменная валюта,
Покуда в подземелиях томится...
Мы поменяли календарь и время,
Расставили планеты на параде —
Но до сих пор влачим земное бремя,
Не видя неба и на мир не глядя.
Мы позабыли то, в чём наша сила:
Мы все — крупицы разума Вселенной...
Так отчего живём мы так постыло —
Пустою страстью и мечтою бренной?
И по своей вине не знаем света,
И от своей беды не помним счастья,
И кажется, что гибнет вся планета,
И что спасти её не в нашей власти...
Но в куполе пустого небосвода
Меркурий как спасение нам брошен!
Давайте жить в гармонии с природой,
Давайте думать только о хорошем!..
...Ты можешь говорить красиво
О том, что мир твой — это ты,
С людьми заискивать игриво,
Им навязав свои мечты.
Ты можешь истово и жадно
Вторгаться в хаос Пустоты,
Но этот мир настолько жалок,
Что единица — это ты!..
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Ты можешь жить, не видя света,
И строить замки из песка —
Но в недрах Нового Завета
Лишь отражается тоска...
Ты вспомни Истину поэта,
Что единица — это ноль,
И в мире станет больше света,
В душе твоей утихнет боль.
Есть Бог — хотя не всех он слышит,
Есть мир, хоть он от нас далёк.
И только тот, кто послан свыше,
В руке той держит уголёк...
...О, как легко мы расточаем душу,
Надеясь тем открыть ворота в рай!
Но церкви только злато подавай —
В раю встречают нас рога и уши...
Кресты и слава Господу противны —
Меркурий призван Бога возродить,
Чтоб мир от сатанизма оградить
И от тщеты торгашеской наивной!
Ну, а пока на Библии закрытой
Мы вдохновенно ставим жирный крест,
Который вечно с Истиной вразрез, —
Законы волчьи тайною покрыты...
Как мог Христос уйти, чтоб не вернуться?
Как мог он полюбить, что не любил?..
Едва ли в церкви сможем мы коснуться
Незыблемых божественных мерил!
Бог в нас войдёт сияньем чистой мысли,
Он вечным светом души озарит —
И белой птицей в небе воспарит
Без лицемерья, злобы и корысти!..
Как правильно звучат порою мысли,
Как разуму мы доверяем часто!..
А зёрна доброты давно раскисли,
А зарево Любви давно погасло!
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А разум — лишь сверкающий пузырь
В потоке света меньшего сознанья...
Нам не познать космическую ширь,
Деянье заменив на созерцанье.
Нас посадили на конька мечты,
Вселенский разум нам пообещали.
Бессмертные законы красоты
Мы, вопреки Бессмертью, растеряли.
На что нам Бог, когда у нас Творец
И архитектор призрачной Вселенной?..
А мы — заложники у этой жизни бренной.
И Царству Божьему давно пришёл конец!..
Мы вразнобой живём на свете —
Реальность векового дня!
Сознание разносит ветер,
И вы не слышите меня.
Вы все в себе, и каждый жалок,
И ваши мысли — будто лёд...
Вы, словно сотни глупых галок,
Стремитесь в первый свой полёт —
Но вам мешает притяженье
Лугов, полей, лесов и рек,
И эти «чудные мгновенья»
Вам не забудутся вовек!..
Хотите Света? Только Света?..
Но света нету без огня!
Вы — это грешная комета,
Предвестник рокового дня.
Стремитесь вы познать удачу?
Хотите вырваться из тьмы?..
Там вас не сделают богаче
И душу не дадут взаймы
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ВИРТУАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР
Там, там, там — вечное лето!
Там, там, там — вольная жизнь!
Там Господь каждому даст конфету
И позовёт в свой коммунизм!..»

Сергей Трофимов

...Зачем же ты так выспренно и щедро
Себя пиаришь, позабыв о Боге,
Когда твой бог болтается на шее,
А в каждой церкви все кресты — двуроги?!.
А в храмах тьма кромешная повсюду,
И Господа попы́ давно забыли,
Они постыдно врут честно́му люду,
С десяток истин отряхнув от пыли...
Ты прав в одном — что время всё расставит,
Не будет ни героев, ни злодеев,
Не станет ни шутов, ни лицедеев,
И ангелы семи планет растают!..
Исчезнет Сатана и щит Давида —
Ключи от ада растворятся в звёздах.
Но даже три шестёрки — не обида,
Пока растут птенцы в звериных гнёздах!..
Мы Бога не познали в Откровенье,
И не для нас дары от Иоанна.
Мы веру променяли на забвенье —
Зачем же нам Талмуды и Кораны?!
...Так кто же ты, скажи мне по секрету?
Зачем нам эти ветхие запреты?
Переведём часы, спасём планету —
И даст Господь нам каждому конфету!..
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КОСТЁЛ ИЗ КОСТЕЙ

Поэма

Вольный перевод из Стивена Кинга
Когда путешествуешь к сердцу тьмы,
страх перестаёт быть эмоцией —
это просто конечный пункт твоего маршрута...
С. Кинг

...А ну-ка плесни мне ещё этой кислой мочи,
которая в вашем гадюшнике пивом зовётся!
А сам не елозь. Посиди пять минут, помолчи,
пока я слегка успокоюсь... Ишь, сердце как бьётся!
Как будто я всё ещё там, где костёл из костей
в ущелье за чащею джунглей белеет парадно
в надежде дождаться случайно забредших гостей,
которым уже никогда не вернуться обратно.
Плесни, говорю, мне полнее, туды-т твою мать!
И знай: я и врезать могу — я ещё не калека!..
В тот грёбанный день, когда вышли мы счастье искать,
нас было в отряде всего — тридцать два человека.
Лишь трое из нас до конца прошагали маршрут,
на каждом шагу глядя в карту да в чьи-то записки.
Назад же — вернулся лишь я... коль я пью с тобой тут...
Ну что ты стоишь, как мудак! Притащи лучше виски!
Лишь трое дошли до горы, что виднелась вдали —
то Мэннинг да Реву и я... Только хрена в том толку,
коль я, как и прежде, опять нахожусь на мели,
а прочие — смерти достались, как кролики волку?..
Плевать мне на Мэннинга! Это его кошелёк
завлёк нас в такие места, что не сыщешь дряннее.
Пусть вечно душа его вьётся там, как мотылёк...
Не правда ли, жизнь эта — чудо? Я просто хренею!
Так вот... опусти-ка монетку ещё в автомат —
пускай дребезжит, чтобы было не страшно припомнить
о трупах — числом двадцать девять, — которых тот март
оставил в лесу, чашу ужаса тем переполнив.
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Средь нас была баба одна. Я скажу — повезло
тому, кто ночами влезал под её одеяло.
Хоть зад узковат, как на кляче английской седло,
но сиськи — шикарные! Тут она не подкачала.
Она стала первой среди двадцати девяти.
Болтала, болтала — и вдруг умерла мимоходом.
Ну что тут поделать? Не всем нам судилось дойти
до призрачной цели, намеченной этим походом.
Её мы нашли, когда тихо забрезжил восход,
уткнувшейся носом в костёр... Что ты куришь так нервно?
Ты думаешь, ты — царь природы? Так член тебе в рот!
И два — твоей матери! Та ещё шлюха, наверно...
Так вот, эта баба — она антрополог была,
и наш голубой докторишка, гордясь своей ролью,
сказал, что, похоже, она оттого умерла,
что сердце её вдруг пронзило внезапною болью.
Врачишке виднее — он свой медицинский туман
шесть лет в институте жевал на мудрёной латыни.
А ты, христолюбец, плеснул бы мне джина в стакан,
без джина — нет жизни, не зря его любят блатные.
И слушай, что дальше... А дальше — был полный абзац!
Врубаешься? Карсон — подох от какой-то колючки.
На ветку ногой наступил, и она ему — бац! —
проткнула ботинок и в палец вонзилась там, сучка.
Когда тот ботинок мы срезали парню с ноги —
она была чёрной уже, как чернила кальмара
иль Мэннинга кровь... Он всё к Богу взывал: «Помоги!» —
но Бог предпочёл не заметить начала кошмара.
Рестона с Полгоем угробил укус пауков,
которые ночью залезли в их личные вещи.
Они были больше размерами двух кулаков,
составленных вместе! А челюсти — в точности клещи.
Потом Акермана гадюка ужалила в нос,
свисавшая с дерева рядом с тропой, как лиана.
О, как он орал! Он от боли лицо себе свёз,
им в пальмовый ствол колотясь, как безумный иль пьяный.
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Жизнь — мерзкая штука. И всё же, чувак, ты не прав,
когда с постной рожей сидишь, не умея смеяться.
Чего ты дрожишь? Не тебя ведь захавал удав!
Ты можешь бухать целый день, и вообще — наслаждаться.
У нас же — Джавьер оступился случайно с моста
и плюхнулся в речку... Когда мы его отловили,
и наш лекаришка дыханием «в рот изо рта»
пытался его оживить, ну, а мы все застыли —
из глотки Джавьера внезапно ему же на грудь,
как пробка из бочки с шампанским, исторглась пиявка —
огромная, как помидор, неприятная — жуть!
Такая вот, блин, оказалась, в игре этой ставка.
Вот так, брат, француза подвёл этот грёбаный мост.
Когда он скончался, вдруг Мэннинг сказал, что пиявки
успели проникнуть сквозь глотку ему прямо в мозг,
а доктор добавил, что также проникли и в плавки.
По правде сказать, я не верил тогда в чудеса.
Но час погодя, когда мы с нашим другом прощались,
я вдруг посмотрел на него, и увидел — глаза
на мёртвом лице, как живые, в глазницах вращались!
(О, как это было ужасно! Доныне во сне
видение это приходит кошмаром ко мне...)
Тем временем в джунглях сгущался тревожащий мрак,
истошными криками нас то и дело пугая.
Орали в листве попугаи на наглых макак,
макаки вопили в ответ на дурных попугаев.
Не помню, сказал я тебе — про пиявку в штанах?
Надеюсь, ты сам понимаешь, что там она ела...
Но что за дерьмо — в наших кружках? И как вы — в чинах! —
себе позволяете пить это? Странное дело!
Увы, и для доктора — жизни мучительный груз
утратил свой вес, как бывает порой на похмелье.
На шаг отошёл он с тропы — и лишь возглас и хруст
до нас донеслись из глухого провала ущелья.
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Разбился — в лепёшку! Ведь там было метров пятьсот!..
И ты продолжаешь твердить мне, что жизнь — Божий дар нам?
Она — как пиявка, что кровь нам из глотки сосёт!
Как пропасть, где всё оборвётся с последним ударом.
Какой Божий дар? Уж скорее, она — это суп,
что варит Господь из двуногих костлявых отбросов...
А впрочем, не слушай. Порой я такое несу!..
(Под действием виски — вещаю, как старый философ.)
Но фиг с ним, забудем. Что проку погибших считать?
Я нынче надрался. Один хрен, все сдохнем когда-то,
как Тиммонс, Рострой, докторишка... Их там до черта
осталось лежать среди джунглей, как в битве солдаты.
Одних — лихорадка скосила. Другие — в пути
какую-то дрянь подцепили, загнувшись в мученьях.
Короче, к вершине горы умудрились дойти
лишь Мэннинг да Реву и я... Но и я облегченье
могу ощущать лишь тогда, когда грудь обожжёт
мне джином иль виски, иль добрым глотком русской водки.
Они — мой хинин. И коль ты не совсем идиот,
налей мне в стакан, чтоб не брякнуться с ножиком в глотке!
Гляди, моё солнышко, если я вдруг не допью —
то в шею твою могу впиться, как в горло бутылки...
Принёс? Молодец... Слушай дальше балладу мою.
Какого ей хрена пылиться в башке, как в копилке?
Мы вышли к дороге. И Мэннинг воскликнул: «Она!» —
увидев тропу, что сквозь гущу лесов протоптали
стада мастодонтов, шагая во все времена
к черте, за которой их ждали посмертные дали.
И эта дорога нас к пику горы повела.
Я был тогда молод... Не смейся, сейчас меня видя —
ведь это твой завтрашний день здесь сидит у стола
в таком затрапезном и непрезентабельном виде.
Осилив дорогу, мы молча смахнули слезу...
Вверху — было небо. И реяли птицы — внизу...
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Увидев заветную цель, Мэннинг пулей вперёд
помчался, не в силах сдержать своего нетерпенья.
Мы тоже рванули, спеша посмотреть, что нас ждёт
за видимой кромкой, таящей своё откровенье.
И в страшном ущелье, что вдруг распахнулось у ног,
белел, упираясь в крутого откоса наклонность,
похожий на храм, что возвёл мастодонтовый бог,
из тысяч костей и скелетов огромнейший конус!
«Ты видишь?!» — схватил меня Мэннинг дрожащей рукой
за клочья лохмотьев, что были когда-то одеждой.
И, глядя вокруг — на безмолвный и вечный покой,
я вымолвил: «Вижу!» — и он тронул Реву с надеждой.
Но прежде, чем тот для ответа успел раскрыть рот,
у нас за спиною вдруг грянули грома раскаты —
как будто планете внезапно скрутило живот,
и ей пришлось пёрднуть в собрании аристократов!
Но Мэннинг не слышал. Он словно застыл, глядя вниз —
туда, где, омытая ливнями сотен столетий,
белела под солнцем, как им завоёванный приз,
та церковь из тысяч огромных слоновьих скелетов.
Но гром нарастал. От него даже землю трясло,
в которой остались Рострой, докторишка и наша
учёная — с задом худым, как на кляче седло,
и с сиськами — каждая! — словно античная чаша.
И, выйдя из джунглей, волной накатили слоны
с ногами тяжёлыми, как вековечные брёвна.
А следом за ними — лохматы, черны и сильны —
древнейшие мамонты двинули лавой огромной.
Их бивни закручены штопором, кровью глаза
налиты в тоске безысходной, а в шерсти косматой —
запутались, как бутоньерки, цветы, что леса
бросали им вслед, провожая к последним закатам.
Я дёрнул их в сторону, и — мы скатились в кювет,
откуда затем наблюдали с восторгом и страхом,
как в метре от нас — из глубин неизведанных лет —
стада мастодонтов шли к смерти ускоренным шагом.

181

Николай Переяслов
Ни стать на минуту, ни даже замедлить свой ход
они не могли, мимо нас протекая волнами,
поскольку идущие сзади толкали вперёд
передних ряды, поднимая вверх пыли цунами.
Не час и не два длился этот убийственный путь,
когда они к пропасти шли и в ущелье свергались.
От пыли и вони нам было уже не вздохнуть.
И Реву — не вынес... Мы толком и не испугались,
когда он вскочил и, как серый журавль в облака,
метнулся с обрыва за стадом проворно и скоро...
Я видел — рука оторвалась, и будто: «Пока!» —
нам пальцы в крови помахали... Ну что за умора!
Скажу тебе — век позабыть не смогу я тот миг,
как он размозжился на клочья о скал обелиски.
Ты думаешь, как он лежит там средь трупов иных?
Сейчас объясню, твою мать... Только где моё виски?
Врубаешься, нет? Объясняю тебе без затей:
с той самой секунды, как стадо обрушилось в прорву,
внизу не прибавилось — новых! — ни пары костей,
лишь Реву тот древний костёл оросил своей кровью.
То не было стадо животных! То мчались сквозь нас —
бесплотные призраки доисторических жизней.
Я Мэннинга тронул за руку. Но он только тряс
дурной головой, как реально свихнувшийся шизик.
Он начал смеяться. Он крикнул, что нам — повезло.
Что всё это — глюки, и нам повезло офигенно...
Я видел глаза его. В них, как костёр, тлело зло.
Так он — обезумел... Я всё говорю откровенно.
Остаться с безумным — один хер, что выстрелить в рот
себе самому. А я хотел жить и вернуться.
Безумному пофиг, когда или где он умрёт —
и я лишь помог ему там поскорее загнуться.
И хрен ему в рожу! Ты тоже не щурь хитрый глаз...
Я выбрался. И только сны мою душу тревожат.
Как банковский счёт душу Мэннинга в джунглях не спас —
так мне покаяние вряд ли забыться поможет.
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Нет ночи, когда б, как слоны на лесную тропу,
в мой сон не входили огромные серые туши,
в поднятые хоботы дуя, как Армстронг в трубу,
и этим лишая рассудка нестойкие души.
Я вижу и штопоры бивней, и кровь в их глазах.
Я вижу их вееры-уши и толстые ноги.
Есть многое в жизни, чего объяснить нам нельзя,
чего, как мне кажется, не понимают и боги.
Тот белый костёл из костей — он стоит, где стоял,
и ждёт, когда я возвращусь, чтоб закрыть эту тему...
Ты дальше — не слушай. Ступай, пока я не помял
твой нос или галстук, испортив концовку поэмы.
Ах, что за паршивое место — наш грёбанный свет!
Я пью за слонов — тех, что нет уже тысячи лет...
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***
В ткань ночей и рассветов вплетается нить
Ритуальных раскованных плясок.
Подойди ко мне, зверь, и попробуй вкусить
Это жёсткое горькое мясо.
Подойди и испей эту чёрную кровь,
Захлебнись ею долго и жадно...
Для большого похода меня приготовь.
Знаю я, нет дороги назад, но
Моё сердце горит, ему тесно в груди —
И отмазки уже не прокатят.
Подойди ко мне, зверь! Подойди. Подойди —
И мы вместе умрём на закате.
ТРАПЕЗА БОГИНИ
Мускулатуру лица
свела последняя дрожь.
Мелькнул в ладони жреца
обсидиановый нож.
Он вырвал сердце твоё
из слишком тесной груди...
Ты слышишь — кто-то поёт:
«Иди, мой мальчик, иди!
Иди скорее ко мне,
ступи в мой жаждущий рот!»...
И ты, как будто во сне,
находишь реку и брод...
Идёшь по водам реки,
пронзая вечность, как миг.
Находишь губы, клыки,
змеиный острый язык...
И всё следит за тобой
Вошедший в транс чёрный жрец...
Ну вот и всё, дорогой.
Теперь ты дома. Конец.
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ПЕРЕД НОВОЛУНИЕМ
Как будто уксус в хрустящей соде,
Шипит тревога.
Луна на спаде, Луна уходит
Из Козерога.
А Водолей поджидает с чашей —
Вот-вот окатит
Сердца горячие злые наши
И скажет: «Хватит!».
Луны не видно. Лишь хвостик малый
Остался в бездне.
Сейчас она им вильнёт устало,
Совсем исчезнет.
И всё вдруг канет в глубины ночи,
Как труп в могилу.
Аркан под номером ноль хохочет,
Вступая в силу.
Пускай опасным кольцом воронок
Весь мир украшен.
Аркан под номером ноль — ребёнок.
Ему не страшно.
Он знает — в этих воронках сгинет
Лишь то, что надо
Без сожалений отдать трясине
Преддверья Ада.
И впредь лишь редко скользнёт наружу
Под звук рыданий
Огонь болотный уже ненужных
Воспоминаний...
Ты чуешь? Ночь-то уже готова.
Готова к старту.
Пусть Солнце вспыхнет звездой сверхновой
По центру карты!
Пусть Солнце ласково мир купает
В лучах победы...
...Вот так вот, значит, и наступает
Этап альбедо.
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ВЗРЫВ
«Как ты смеешь взрываться? Ведь
Нужно тлеть!»...
Недочитанный «Молот ведьм»
На столе.
Рядом в кружке не выпит чай —
Уж остыл.
Видишь, зверь за окном? Встречай.
Это ты.
Пусть давно наступила ночь.
Не до сна.
Все сомненья уходят прочь.
Ты одна
Остаёшься лицом к лицу
С... собой.
Обратись к своему Отцу —
Вместе с Тьмой!
Хрупкий лёд на ветвях застыл,
Тишина.
Вот и двое вас стало — ты,
Сатана.
Вьётся дым, сигаретный дым...
Или нет?
Час пришёл пожинать плоды:
Гаснет свет,
Гонит тучи дежурный бес,
Звёзды скрыв,
И вздымается до небес
Чёрный взрыв.
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***
Ты печален, мыслитель? Увы, никому
В этом мире твой голос не мил?
Не волнуйся. Тебя после смерти «поймут»,
Переврав всё, что ты говорил.
Всё, что ты порождал без покоя и сна,
Станет жертвой расчётливых сук:
Передёрнут, из мухи раздуют слона...
Слышишь клавишей их перестук?
То они уже ждут, и не терпится им
Оплести тебя сетью оков.
Будет дух твоей жизни достойно храним
Только горсткой «смурных чудаков».
Они книги начнут без ремарок искать,
Обсуждать их на кухнях в ночи...
То изгои, дурдом, безрассудная рать
Тех, что правда ты смог научить.
А другие молиться начнут на портрет,
Важно имя чеканя твоё
На дешёвых кружочках разменных монет...
Воронье ведь и есть воронье.
И неясно, что лучше для автора слов,
Раскрывающих мысли предел, —
Быть живым и бороться со стадом ослов
Или, сдохнув, стать частью их дел.
***
Путь струится чёрной нитью.
Ты, конечно же, не плох, но
Слишком сложен, чтобы жить и
Слишком сильный, чтобы сдохнуть.
Слишком зол, чтоб подчиняться.
Слишком умный для короны...
Очень трудно развиваться
По таким чудным законам.
Очень трудно знать, что значат
Тени дня и звёзды ночи.
Очень трудно... Но иначе
Ты не можешь и не хочешь.
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ЧЕТЫРЕ СТИХИИ И ПЯТЫЙ ЛУЧ
Вода — это дева. Пороки невинно
Таятся в таинственных тёмных глубинах.
Весёлая девочка, грозная жрица...
Дорожка луны беззаботно искрится
На чёрной поверхности древнего моря.
Есть жуткая сила в печальнейшем хоре
Сирен, что зовут моряков на погибель...
Погибель сокрыта в манящем изгибе
Волны, так похожей на юное тело...
Она наступает так скромно, несмело,
Но помни, что это — начало цунами!..
Внизу глубоко-глубоко под волнами
Скрывается мир неизученный, странный.
Нелепые рыбы, погибшие страны,
Ракушки, останки людей и флотилий,
Гигантские змеи (реальные или
Рождённые мыслью... По сути неважно).
А ты на воде — как кораблик бумажный.
Земля — это мать. Порождает, питает...
Ужасно надёжная, очень простая.
В ней есть безграничная твёрдая сила...
Но помни: земля — это также могила.
Она пожирает тела порождённых,
Чтоб снова рожать! Ты глядишь удивлённо
На мир, где ты вдруг очутился... Она же
Уже приготовилась съесть тебя, даже
Не дав разобраться во всём до конца...
На мать посмотрел? Посмотри на отца.
Отец — это пламя. Неистовый воин,
Суров, беспощаден... но странно спокоен.
Тепло, освещенье... Азарт разрушенья...
Огонь — это дверь между светом и тенью.
Огонь выжигает всё старое, чтобы
Останки уже не восстали из гроба,
Чтоб новая поросль на пепле свободно
Вздымалась и делала, что ей угодно.
(Хотя этот пепел, скажу по секрету,
Не так уж беспамятен...). «Песенка спета!», —
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Огонь говорит. И поспорить с ним сложно.
Поэтому будьте с огнём осторожны.
Вот воздух, казалось бы, мягче. Он — разум.
Но разум на практике тоже зараза.
Любой свежий ветер, освоившись, рано
Иль поздно становится вдруг ураганом.
Мысль тоже способна миры разрушать...
Однако живому нельзя не дышать.
Огонь и вода. Их любовь — как в романах.
Безумные страсти, кровавые раны,
Разрывы, схождения... Как же иначе?
Вы сами подумайте, что это значит:
Вода без огня превращается в льдину,
Поэтому женщина жить без мужчины
Не может... Но если приблизится слишком —
Мужчина погаснет и станет мальчишкой
Беззубым. Вот так вот и длится она —
Любовь-разногласье, любовь как война.
Кипящее море, огонь под конвоем...
Суровая дева — и яростный воин.
А воздух с землёю — простая семья.
Мы все — суть их дочери и сыновья.
Земля порождает, а воздух даёт
Нам средства на жизнь (и порой — на полёт).
Тут нету контакта, всё тихо и чинно.
В облупленной раме сухая картина:
Мамаша семейства, поджавшая губы,
А рядом — папаша, ни капли не грубый...
Хоть вроде бы дети и есть у них, но
Они спят на разных постелях давно.
На практике всё в чистом виде, конечно,
Встречается редко. Легко и беспечно
Судьба сводит вместе и страсти, и брак.
В итоге обычно всё выглядит так:
Земля простирается, сохнет и ждёт —
Когда к ней из воздуха дождик пойдёт,
И воздух, насыщенный чистой водой,
Даст огненный яркий разряд грозовой...
В одном человеке всё тоже непросто.
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Земля без воды — лишь сухая короста.
Воде нужно русло, надёжное дно...
Земля и вода составляют одно —
Нормальную женщину. Ну а мужчина
Нормальный сливает в себе воедино
И воздух и пламя, и разум и гнев.
Когда воздух сплошь выгорает в огне —
Мужик быстро гибнет... Ну а без огня
Мужчина становится как размазня.
Пропорции нужно всегда соблюдать.
Коль землю с водою неверно смешать,
Получишь трясину, болотный кошмар.
А воздух с огнём могут вызвать пожар...
Контакт с нехорошею дамой грозит,
Как минимум, мерзким купаньем в грязи.
С плохим мужиком пообщаться решите —
Топор не забудьте и огнетушитель...
Союз влаги с воздухом — это наука.
Такая довольно забавная штука:
Когда разум смело вникает в глубины...
Тот пар, что однажды задвигал машины,
Прорыв от сохи к городам обозначив,
Так был порождён. Плюс бывает иначе —
Туман, оккультизма и магии муза,
Является сыном того же союза.
Огонь и земля... У огня без земли
Не будет деревьев, что пламя могли б
Питать. Потому агрессивные дяди
От века дерутся друг с дружкою ради
Земель (как родных, так порою и новых).
Нутром они чуют, что это — основа...
...Но главное — кровь. Это жидкость, вода.
Она, как земля, нас питает всегда,
А также разносит по нам кислород.
Чтоб видеть её — нужен «огненный» ход:
Агрессия, чиркнуть по коже ножом...
Да, кровь — это как бы четыре в одном.
Недаром её почитают везде.
Она — пятый луч в философской звезде.
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***
Жизнь так прозаична, и мало
Кто может пробиться за стены.
Девица о принце мечтала —
Довольствуется джентльменом.
Детишки порхание птичье
Сменили на нудную школу.
А кто-то мечтал о величье,
Но кончил галоперидолом...
Учись обходиться немногим.
Тебе же ведь ясно сказали:
Те звери, что метили в боги,
Всего лишь людьми оказались.
ВРЕМЯ ФОРСИРОВАТЬ СТИКС
Если алая ярость таится внутри
Подколодной холодной змеёю,
Мир вокруг умирает, кричит и горит,
Корчась в запахах крови и гноя.
Если ж алая ярость наружу скакнёт
И сама подключится к расправе,
Изнутри я умру — совершу переход
От вульгарного солнышка к Нави.
Ныне самое время форсировать Стикс,
Разрывая непрочные нити.
Вот заходит Уран. Он зовёт Беллатрикс
Занимать его место в зените...
ЛИЛИТ
Ты должен кануть в глубины Ада,
Забыв приютский порядок рая.
Краснеешь, мальчик? Прошу, не надо.
За этой гранью стыда не знают.
О берег бьётся чудное море,
И алым цветом песок окрашен...
Ступай же, мальчик! Не нужно спорить.
За этой гранью уже не страшно.
Врывайся в небо, как змей бумажный!
Давай же, мальчик! Как можно выше!
Разрежен воздух? Забудь. Неважно.
За этой гранью уже не дышат.
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ИГРА
Если боишься смерти, подумай о бессмертии. Что страшнее?

Ах, зачем ты, Отец, мне бессмертие дал,
Снова смерти гонец ускакал без меня,
Мне бы чашу испить, но бездонный бокал,
Бесконечная нить и болото огня.
Вновь вереницею смерти, рождения,
И нет мне из круга освобождения,
За горизонт тянется нить.
— Ты не умрёшь, будешь вечно жить.
Позови меня смерть, на свой вальс пригласи,
Так тоскует лишь зверь, да и мне суждено,
Оборви мою нить, мой огонь погаси,
Не хочу вечно жить, брось мне яду в вино!
Но снова зовут меня страшные маски,
Их губы кривятся облупленной краской,
Глухо звучит монотонный бас:
— Ты не умрёшь, ты один из нас.
И я знаю, он прав; кто-то карты раздал,
И жестока игра, бей, козырная масть,
Нет победы без жертв; проиграл — трибунал,
Был бы выигрыш — смерть, нет, всего только власть.
И вновь бесконечная длится игра,
Твой вчерашний союзник — сегодня твой враг,
И шепчет знакомый бас-иезуит:
— Ты не умрёшь, твоё бремя жить!
НОЧЬ
Дней много, ночь только одна,
Вечно она продолжается,
Гаснут солнца и снова рождаются,
Но бессмертна холодная тьма.
Жизнь — как день, она вспыхнет и гаснет —
Искра времени, света мгновенье,
Лишь неясно означенной тенью
Промелькнёт, и уходит напрасно.
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РОЖДЕНИЕ ДУШИ
Сяду у кромки воды безымянного моря,
Где равнодушный прибой размывает реальность,
Слушать звенящих песчинок мелодию хора,
Песнь нерождённых — незыблемую виртуальность.
Буквы из строчек молчанья неоновых рыбок,
Шелест страниц никогда не написанной книги,
Новую вечность встречают привычной улыбкой...
Сколько их будет ещё до скончания мига?
Слушая их, я придумаю имя живое,
Из нерождённых один — тот, кого я услышал, —
Примет то имя, оно ему станет душою,
Хор своё пенье продолжит, но на голос тише.
В мире другом, в суете органической слизи
Воля живая изменит случайность движенья,
И, подчиняясь закону, призвавшему к жизни,
Имя оденется плотью и примет рожденье.
КРЕДО ВОИНА
Тела пергамент исписан рунами ран —
Летопись войн за последние двадцать пять лет.
В мирную жизнь возвращался седой ветеран
В дом свой, которого может, давно уже нет.
В мир, где за дружбу цена — всего лишь металл,
Золото, что от купца переходят к купцу.
Чётки монет мелькают в ладонях менял,
Звонко считают молитвы Златому Тельцу.
Да, война — это зло, это смерть, это кровь,
Только мирная жизнь губит души намного быстрей.
Жаль, конечно, что люди утратили веру в богов,
Но беда в том, что боги утратили веру в людей.
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ПРЕСТУПЛЕНИЕ
Если хочешь стать мудрым для людей — дойди до черты безумия и остановись,
если хочешь стать мудрым для себя — переступи её.

И нет здесь никаких секретов,
И нет здесь сокровенных тайн,
Над входом лишь слова запрета —
Прочти и сам себе решай.
Здесь завершились все дороги,
И горизонты всех миров
Сошлись к истёртому порогу
Святилища Безумных Снов.
Здесь нет молитв и песнопений,
Здесь зеркала вместо икон,
И к алтарю ведут ступени,
На нём всегда горит огонь.
Древнее времени горенье
Огня, пришедшего извне,
Всё, что не легче сновиденья,
В момент сгорает в том огне.
Зеркал бессчётных отраженья
Слились в сверкающую грань,
Остановись, прими решенье —
Каким путём покинешь храм.
Назад — и ты подобен богу,
Мудрец, исполнивший закон;
Вперёд — и вечная дорога
В безумный нереальный сон.
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РОЖДЕНИЕ
Когда человек умирает, на Земле говорят: откинул копыта.
Когда человек рождается, Там говорят: откинул крылья.

Отбросишь радужные крылья,
Шепча невнятные проклятья,
И мир немой, как зов могильный,
Раскинет влажные объятья.
Нелепых красок сочетанье,
Кричащих звуков разговор,
И свет, ненужный, как дыханье,
Ослепит твой потухший взор.
И снова боль, и наслажденье,
И путь назад длиною в жизнь,
Мир сотрясает крик рожденья.
Родился. Ну, теперь держись!
NEW-АПОКАЛИПСИС
Детский крик чёрной птицей сорвался в бездонное небо,
В эту ночь на земле вновь родился сын чёрного гнева.
И завыли в урочищах чёрные дикие звери,
И поверили те, кто давно ни во что уж не верил.
Чёрный ангел сыграет на флейте им музыку смерти,
Понесут на алтарь они в страхе детей своих в жертву.
И услышит их тот, для кого они пели молитвы,
И омоет их кровью арену решающей битвы.
Созовёт он друзей насладиться кровавою пищей,
И два брата тогда наконец-то друг друга отыщут.
И над миром не встанет заря, будут только зарницы,
Вот о чём рассказала мне ночью чёрная птица.
СЛЕЗА
Щурились веки, но солнце проникло в глаза,
Зрительный нерв — фитилёк закопчённой лампады —
Вспыхнул, и в пламени тихо родилась слеза,
Но ни боли дитя, света яркого горькое чадо.
Линза зрачка, сфокусирован пламенный взор,
Воск мирозданья поплыл, на мгновенье растаяв.
Свет — преломление — музыка... Ангельский хор.
Мир изменила слеза, капля влаги простая.
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ШАМАН
Гадает шаман на древесном угле,
Проводит забытый обряд,
Пальцы рисуют узор на золе,
Безумен блуждающий взгляд.
И голос дрожащий срывается в крик,
Когда Имена называет старик.
Вспыхнули угли косматым огнём,
Поплыл можжевеловый дым,
Грозные тени мечутся в нём,
Смеются над старцем седым.
И бездна открыла свой чёрный провал
Где во тьме первозданной сонм духов летал.
Из пепла костра, из праха веков
Демон забытый возник,
Из жертвенной чаши свежую кровь
В костёр выливает старик.
— Нет, старец, мне только твоя кровь нужна,
Такая моя за услугу цена!
Шаман в тот же миг ритуальным мечом,
Который, как бритва, остёр,
Левую руку свою по плечо
Отсёк и бросает в костёр.
— Скажи, я и руку тебе подарю,
Что будет со мною, когда я умру?
Рецепт ворожбы на древесном угле
Алхимик нашёл в письменах,
Узор начертил на рабочем столе
И те же назвал Имена...
И вспыхнули угли, и в дыме возник
Из праха веков однорукий старик.
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В ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ ДЕНЬ...
Пускай осталось спать совсем немного,
И жить не многим дольше пусть осталось мне,
Но скоро я проснусь, увижу Бога,
Сгорев в Его Любви Пылающем Огне!
Пески пустынь сансары стёрли ноги,
И, исходив все земли вдоль и поперёк,
В безмолвии ума вновь слышу Зов Дороги,
Которую для нас двоих Ты приберёг!
О мой Возлюбленный! О Шива! О Шанкара!
Нас разделяет лишь невежество моё!
Но знаю я, наступит миг, и марево сансары
Пронзит садханы преданной копьё!
И пусть я опьянён Лозою Диониса!
Пусть морок гашиша́ застелет слабый ум!
В один прекрасный день, безоблачный и чистый,
Не будет ни меня, ни этих тщетных дум...
***
Чёрные вороны Нигредо мчатся по небосводу моей души,
Каплями чернильными растекаясь в Безднах Беспредельных...
Тепло и холод, ночь и день,
Вода и пламя, свет и тень,
Объединив себя священным Бракосочетаньем,
Исчезли в полночь моего незнанья...
В безбрежном мраке Пустоты,
Я призываю имя... Полноты!
Плеромы, матери Всего...
Разбитой Чаши для Вина Его...

Змея, вкусившая свой хвост,

Покажет Путь, построит мост
Из ниоткуда в никуда,
Из мига Вечности в Священное Всегда!
Разрушен ум единством всех противоречий,
Сломалась рифма о перо...
Я наконец-то стал самим Собой...

197

Эвенгар
ПРОЩАЙ...
Меня покроет пепел сгорающих Миров;
Плевать на всё... ведь я готов
С тобою слиться, Великая Богиня;
Со всем проститься, что было дорогим мне!
Вселенная пылает в огне Всеразрушенья,
Сгорают мои страхи, горят мои сомненья!
Не будет больше боли, не будет больше муки,
Не будет больше счастья, не будет больше скуки!
В безумной пляске Смерти лечу к тебе, Родная!
Решив освободиться, навеки умирая!
Порвав оковы тела, души разрушив плен,
Бессмертный Дух низвергнув в Слияние с Ничем!
...Останется лишь пепел и звон прощальных слов:
«Забудь, во что ты верил, ведь ты уже готов...»
***
О нетленное безупречное бесконечное всеобъемлющее безмолвное,
дышащее внутри меня в агонии нескончаемого безумия,
прозревая сквозь механически-мёртвое тело творения рук своих,
вне форм и имён сотворив их бесчисленное множество!
Стань распятием моим меж двух Бездн навеки,
рассеки грудь мою и освободи птицу, что бьётся в клетке!
Вонзи в гниющее сознание плоти раскалённый клинок беззвучной мантры!
Пропой хвалу всем чадам твоим и умертви их, освободив от вечных мук бытия!
Будь тем, кем был я, и стань тем, кем я не был!
«Я» — лишь оболочка обмана и фиговый листик, заслонивший наготу души!
Вспори живот мне и отсеки главу, чтобы мог я вспомнить Отчий Дом!
Ядерным взрывом боли сожги мириады галактик неведения...
Тени затмения пали на род людской, но это не конец...
Сумерки сгущаются...
Пора...
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БАЛКА
Курю Тибр. Думаю. Сталью
стало наше тело.
Устаю от мушек и пыльной геенны.
В носу резко взвыли и кружатся вены.
Соловей-выстрел — всегда первый
росчерк на шумной марке.
А я-то думал, думал, верил,
что есть на свете мрак, но нет его.
Есть совесть.
Когда умирает птица, не хочет её принять ветер.
Более, чем небо, лишь пепел светел.
Я лишь хотел пронзиться мыслью.
Но без мысли лишь слёзы лью.
Я повис на весах свободы и равноденствия.
Не знаю, выдержит ли больше кожа.
Но соловей и роза так похожи, может,
Или метафоры Оскара избиты до сумасшествия... совершенствия...
Взыграю с балкой в прятки я,
Укачусь быстрой головой вниз до самой решётки.
Уцеплюсь за землю ртами двумя,
Замурую пламя русских в чётки.
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МО ДЗИКАНГА КИРЭТЭ ИМАС!
Имя Эону — четыреста восемнадцать.
Гор с соколиным клювом — Владыка Его.
Так знайте же: патриархальный бог низвергнут!
Ваше время вышло. Аум.
И вот — Нуит — Лилит — Аматэрасу — Пракрити
Склонилась над миром, подобная золотому своду-обручу.
И она есть Жена Багряная, Бабалон — Мать-Любовь.
И вот я подношу Ей жемчуг своего экстаза.
Свято, свято, свято томление страсти Её.
И поклонятся ей праведные адепты, в слиянии и поглощении.
А вы, глупцы, будете прокляты, прокляты, прокляты!
Ваше время вышло. Аум.
И здесь — Хадит — Гагтунгр — Пуруша — Локи,
И Он сверкает, словно крылатый шар у сердца Нуит.
Ведь Ну — манифестация круга и периферия высших небес,
А Хад — точка сокрытия Вселенной, Зверь Великий.
И сии: Жена и Отец наш, Кхабс в Кху, и плод их — Гор.
Он, словно Дао, Отец множеству вещей.
А слабые и сомневающиеся да будут стёрты в прах.
Ваше время вышло. Аум.
И вот я — не я. И имя моё — не моё.
Я лишь продолжатель дела, провозвестник Закона,
Который дал вам Жрец Безупречный, To Mega Therion,
Который есть также Анкх-аф-на-кхонсу.
Но ведомо мне, что закон возмездия не властен над людьми новыми.
Посему я свободен. Ибо сердце моё чище полярного снега.
Был же ещё Князь доблестный, что возвёл Церковь Тёмного Иерарха.
И он дал нам руководство к действию, и Книгу.
И одиннадцать правил, и девять заповедей в Ней.
Склонимся перед Ним. Проведём Принцип Закона Гора.
И вот Ра-Хоор-Кхуит и Люцифер, Безусловно Первый.
И они — суть одно. Как все числа — одно число.
Так демиург становится пророком, и в энергии Элохим возвещает:
Не верьте больным духовидцам, но верьте чувству ясному,
Что в ядре вольных монад ещё не угасло:
Сгинут в чёрной пучине муки и в геенне те,
Кто живёт во вчера, когда уже настало сегодня!
И вот пророчество запечатано. 418.
Мо дзиканга кирэтэ имас!
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МИЦУНО КОКОРО
Практикуя свадхъяя, я пришёл к логичному выводу:
Один из основных принципов альтернативной пратьяхары:
Не переполнять ниен-лас, чтобы избежать
Самой возможности того, что Воины Дхармы
Смогут осуществить закон возмездия.
Что же, я — не я, и слово моё не моё — пока я авеша.
И лучший способ абстрагироваться от кармы —
Это разлить свой чистый ум в самма-самадхи.
Махавидья адепта Пути Знания, доблесть махасиддхи.
Имеющий уши — да услышит. Шемхамфораш...
В этом эоне блюстители кармы не властны надо мной.
Сила моя — пустота-любовь, любовь-аннигиляция.
О, я из любовников Владычицы-Праматери!
О, я из пророков Дракона-Богохульника-Заратустры.
И вот, да хранит меня Сила Нового Дня.
Слово моё — телема. ОМ. ХУМ. АУМ.
СИНКЭН-ГАТА
Глубинная память открыла дверь к сатириазису.
И вот — сигнал из Долины Теней. Самаэль!
Молвит Лорд Лориэль: тебе дзидзай, им — саккацу.
Играй, авеша, играй! Вот тебе меч духовный — Синкэн-гата.
Вот тебе тхабс для прогулок в туннелях бардо.
Они же будут посрамлены и оставлены в блевоте своей —
Все те несчастные, что надеются на палестинского пророка.
Ибо ты танцуешь, а они плачут и молятся.
Играй, мой смертный друг! Вот тебе Экскалибур из Небесного Монсальвата.
Ты чист сердцем перед Духом Утренней Звезды.
Но суть в том, что мы сольёмся с тобой,
Когда изменится реальность, и ты не пропустишь сигнал
Той, что стоит за левым плечом, и назовёшь Её своей сестрою.
Вот тебе боевая программа, Синкэн-гата. Блюди её.
И поражай мечом духовным врагов Зверя Прекрасного!
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ALEPH AND RESH
Вот, погружаясь в Асат, с соизволения иерархов,
Обретая сатори, я вижу два ряда миров.
Имя одной сферической спирали — Алеф,
Имя иной — Рэш.
Но трудно посвящённому моего уровня,
Прошедшему альтернативную инициацию,
Описать символами самую суть таких парадигм.
Но я — авеша, а Лорд Лориэль видит и сокрытое.
И там, где Алеф — начало и конец света, сияющего
Блеском тысячи звёзд, оттенками платины и диамантов.
И чистые сущности в познанной ими гармонии
Дышат невнятным эфиром.
И это — божественная игра Шивы.
Это — самадхи и танец.
Играет демиург — и я с ним.
И не знаю сомнения.
И там, где Рэш — костры и пепелища,
И горы трупов, распотрошённых адским серпом,
И зловоние, и море кишок, и фекалии гарпий,
И чавканье велг, и какофония озлобленных игв.
Но всё это — порождения ума, и проекции сознания.
Так я уразумел, что это — иллюзия и мираж.
Играет демиург — и я продолжаю играть.
И снова не знаю сомнения.
И возвращаясь назад, я смеюсь над своим телом,
Над временной оболочкой, и дышу ветром.
И во всех зеркалах отражается моё желание.
Но Алеф и Рэш наполняют мой взгляд потусторонним блеском!
О, мне открыты дороги. Ты конечная моя цель,
О, мир без свойств и законов, эксперимент Неименуемого!
И кто постиг, пусть подаст мне руку духа.
А кто не знает ключей — да не откроет этот замок.
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ТОГАРИНИ
В лунных эльфийских ночах, в жемчужном мире тысячи светил,
Я пою свои странные песни, ничего не боясь, никого не стесняясь.
Элохим Гибор укрывает меня куполом абсолютного покоя.
Вот идёт Двойник Совершенства, мы с ним погрузимся в шила.
И, творя реальность за реальностью, захлебнёмся тихой истомой,
Наполнив эманациями грустной радости всё множество миров.
И, отменив всякую смерть и всякого бога, силою Эл
Зажжём свечи из чёрного воска и выпьем Тогарини...
СУТРА ЧЁРНОГО СЕРДЦА
Авалокитешвара! Я знаю: форма суть пустота, а пустота суть форма.
Но искусители вводят в соблазн, и я веду себя, как марионетка.
И волна острой боли проходит из нижнего дан-тянь в купол лотоса,
И в полной фрустрации, почти поверженный, я падаю ничком.
Словно бы ножом ударили в лицо, и я почти вылетел за пределы
Всех уровней сознания. Чёрные авеши смеются, но зря!
Я тоже смертельно ранил их мечом духовным, сиречь Синкэн-гата.
Воин преодолевает и себя, и любые высоты. Воин выше страха.
Но, соблюдая закон интеллектуальной чистоты, я должен быть жесток,
И прямолинеен, и последователен. Далеко ещё до последнего танца.
Со мною Люцифер, и сила телемы, и число Эона — 418.
И я знаю: все явления — порождения моего ума. АУМ.
РАШУХ ХА-ГАЛАГАЛУМ
Здесь горит время аморфное, в мёртвых тофетах.
Здесь зашнурованы кварки в тонкую ткань бытия.
Это иллюзия, майя вновь порождает Древо Времён.
Кто знает, что значит смерть там, где нет понятия времени.
Сменяются виртуальные миры, в рукаве другом всходит Звезда Нуит.
Называй, как хочешь, но все вещи — пластический сон Творца.
Улыбнись ему, смертный, и он улыбнётся тебе.
Гляди в бездну долго, и бездна посмотрит в тебя.
Запускаем Рашух Ха-Галагалум!
Что наша мораль ничтожеств
И липкие пальцы страха
Перед морем Брахмана?
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ЛЮЦИФЕР, ЛИЛИТ, НААМАХ
Каяться поздно и бесполезно.
Ищи забвенья во снах.
Душу выжгут, высушат чресла
Люцифер, Лилит, Наамах.
Знай, что мир потерялся.
Запутаешься в словах.
Зря ты в юности клялся
Люциферу, Лилит, Наамах.
Протяни свои руки к солнцу.
Пепел к пеплу, и к праху — прах.
Пальцы сжимают кольца —
Люцифер, Лилит, Наамах.
Видишь, то, что с лица прекрасно,
Изнутри — как червивый пах.
И твои молитвы напрасны
Люциферу, Лилит, Наамах.
Так сочти же числа скорее!
Нам не спрятаться в наших домах!
И смеются (а мы всё слабее)
Люцифер, Лилит, Наамах.
ЖАЖДА
Кровь по кресту, желчь по гвоздям, плесень на черепе,
В шумной истерике в рожу врачам горькой слюной голубой психоделики,
Воля моя, острой косой, белой росой, лезвием горло,
Падаю ниц, самоубийц толпы на капище сонного трупа.
Жарко хрипят мыльные морды жирных коней,
Высь обелиска точит гнилой небосвод, овод сосёт.
Боже, валет червей, током-струёй мясо моё чавкает челюстью жёлтой.
Бурой сохой, ржавым серпом мышцы кромсай до конца, до костей.
Белая леди, рубины-глаза, шёлк, бирюза, кожа-звезда,
Нету стены, вместо спины — воск и кишки, и позвоночник,
Мальчик-в-звоночек, катетер в почках застрял сюрикеном,
Я сюзереном, жалким вассалом к леди ползу.
Ой, не к добру, всё не в струну, дождь из ведра, глупо тяну,
Страшно умру, кончу игру, пусть будет ночь, пьяная дочь,
Тонким глистом в нерв проползёт, дозой свинца, ради отца,
Соль-океан, харкает кран, жажда моя, губку, скоты, пить я хочу.
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А ЕСТЬ ЛИ В НЕБЕ?..
Рожденье пламени свечи
Навеки в прошлом,
А звёзды тоже горячи,
Но не возможно
Объять то небо, где они
Вчера светили,
Светили, будто бы огни,
Считая мили...
И километры, и шаги,
Лета и весны,
Светили каждый миг другим,
Смотря на сосны.
Смотря на страны и поля
С небесной дали,
И покорялась им земля,
Во тьме летая...
А звёзды были всё равно
На снег похожи,
Я поняла, смотря в окно
На бездорожье.
Прильнув к замёрзшему окну,
Считая звёзды,
Я знала, что вернуть весну
Совсем не просто.
Не просто с ветром унестись
К пространству неба,
К пространству облачному ввысь,
Что мало снега...
Где только звёзды, блики, свет
И шаг в пространстве,
Во мне земной давно уж нет
И постоянства.
И только звёзды, как всегда,
Мне с неба светят,
А есть ли там моя звезда,
Кто мне ответит?
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ОДИНОЧЕСТВО
За окном тихо падает снег,
Мы с тобой говорим три мгновения,
И уходит иллюзией век,
Принося мне всё больше сомнения...
Белый сон растворился, погас,
И я вижу тебя, как мне кажется,
Может быть, уже в тысячный раз,
Разговор только что-то не вяжется...
Снова мне говоришь комплимент,
Но слова больно в душу вонзаются,
Миг, мгновенье, секунда, момент,
Ночь мне в сердце седая бросается...
И целует во тьме тишину,
Я чего-то скажу безрассудное,
Нарисую на небе луну,
Ночь такая немая и нудная...
Говорить и молчать — всё не в толк,
За окном снег кружится и стелется,
Мир притих, даже чудом умолк,
Лишь поёт то и дело метелица...
И ночник всё горит в пустоте,
Пламя тает неровным движением,
Я, поверив однажды мечте,
Стала полным её отражением...
Набирает свою высоту
Самолёт в тёмном небе стремительно,
Я вдыхаю душой пустоту,
Звёзд паденье в ночи ослепительно.
Говорим ни о чём битый час,
То о прошлом, то снова о будущем,
На столе догорает свеча,
Отдаляя от вечности кружащей...
Я скажу невпопад пару слов,
Может, это и будет пророчество...
И согреешь меня в ритме снов...
Ты как прежде со мной, Одиночество.

206

Яна Галицкая
НАШЕ ВРЕМЯ
...А наше время — стук колёс,
Вечерний звон в священной церкви,
Не принимая жизнь всерьёз,
Мы, словно звёзды в небе, меркнем...
Мы верим только в ту любовь,
Где есть душа, где бьётся сердце,
Но ошибаемся. И вновь
Нелепо хочется согреться...
И согреваемся вдали
От суеты, от боли прошлой,
И говорим, что не смогли
Забыть всё то, что невозможно...
Мы эгоисты... Часто... Все!
Себя в пространстве видим снова,
Мы, словно белки в колесе,
Бежать по кругу вновь готовы...
Лишь бы когда-нибудь догнать
То наше призрачное счастье...
И через время вспоминать,
Как рвался мир земной на части...
А можно ль жить, губя всё то,
Что создавалось вновь полвека?..
А ночь, надев своё пальто,
Напоминает человека...
Она, как мы — живёт порой,
И умирает, возрождаясь,
Свой мир, и счастье, и покой
Мы сами строим, вечно каясь...
Предпочитаем миражи,
И краткий путь милей, чем дальний,
Проходит жизнь, простая жизнь
В огромном зале ожиданий...
Ведь наше время — не всерьёз,
Мы замолить хотим всё в церкви,
Проходит время лучших грёз,
И мы, как звёзды в небе, меркнем...
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Я СЕГОДНЯ НОЧЬ ВСТРЕЧАЮ
Я укроюсь с чашкой чая
В пустоте, средь серой бездны,
Я сегодня ночь встречаю
Ту, что стала бесполезной.
Ту, что скрыла все невзгоды
И судьбу мою разбила,
Сквозь движенье непогоды
Вспомню вновь, что в прошлом было...
Вспомню то, что осень свята,
Лишь когда горит листовою,
Вспомню, как судьбой распятой
Побежала за тобою...
Чтоб вернуть и впредь, наверно,
Не терять, но знаю — глупо,
Если рваться в бездну первой
И терять навек минуты...
Я, устав, решила снова
Возвратиться в дом, где пусто,
И лечилась просто словом,
Что вокруг твердили в чувствах...
И навеки запретила
Думать, знать и даже помнить,
И, наверно, не простила,
Но стою в объятьях комнат...
И в душе мелькают годы,
Параллель в судьбе проводят,
На краю моей свободы
Снова что-то происходит...
Может, это всё напрасно,
Просто сон, как явь, что гложет,
Может, всё же, жизнь прекрасна,
Размышляю осторожно...
Я сегодня ночь встречаю,
Ночь, что стала бесполезной.
И, укрывшись с чашкой чая,
Вновь увижу неизвестность...
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ДУША-ПЛАНЕТА
День утих. Остался где-то
Стылый ветер за плечами,
И одна душа — планета,
Что горит во мгле свечами...
Вновь, за тысячи мгновений,
Нелегко найти сюжета,
Что под гнётом впечатлений
На окраине рассвета...
Мною найдена свобода,
Лишь свобода — как призванье,
Сквозь осколок небосвода
Вижу света очертанье.
И опять, как было прежде,
Льдом сгорает солнце в небе,
И бескрылая надежда
Грезит лишь упавшим снегом.
Мне осталась только птица,
Как подарок от рассвета,
Но мне чаще стало сниться,
Как летит душа-планета...
По бульварам небосвода,
Превращаясь в стылый ветер,
Гаснет день. Лишь непогода
Всё гуляет по планете...
И теперь, забыв о птице,
Вижу, как на этом небе
Ночь светла. И не укрыться
От себя упавшим снегом...
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СПЕШИТЕ ЖИТЬ, СПЕШИТЕ ВЕРИТЬ...
Спешите жить, спешите верить
В любовь, в мечту и чудеса
И открывать удаче двери,
Смотреть с надеждой в небеса.
Спешите миру открываться
И верить в то, что будет всё,
Спешите снова оставаться
Собой... А осень унесёт,
А осень скроет все невзгоды
И ваши судьбы вдруг сплетёт,
Укройтесь там от непогоды,
Где вас, как прежде, кто-то ждёт...
Где вам согреют чай с морошкой
И скажут главные слова,
Пусть будет дождь стучать в окошко,
Кружиться будет голова.
Всё это будет, верьте, будет,
Всё, что хотим, создать легко!
Спешите жить и верить людям,
Паря, как птицы, высоко...
Паря, как звёздные рассветы,
Паря, как дни, как сны, как ночь,
Летя, как то живое лето,
Что вижу я, смотря в окно...
Спешите... Сложно или просто,
Спешите, даже если тьма,
Когда в пути грохочут грозы
И мёрзнут в сумерках дома...
Спешите знать своё призванье,
Спешите всё отдать другим,
Храня в себе свои желанья,
Пусть превратится время в дым.
Пусть всё уйдёт щемящей болью
Или останется гореть,
Огонь потушится любовью,
Спешите... Можно не успеть...
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Спешите видеть мир и страны,
Спешите знать друзей своих,
Пересекая океаны,
Спешите выдать новый стих.
Спешите верить, даже если
Нет веры очень много лет,
Когда с собой на свете тесно,
И гложет тьма, и скрылся свет.
Спешите всё сказать любимым,
Пусть даже в сотый раз всё... Пусть
Слова опять неповторимо
Сотрут из сердца чью-то грусть...
Спешите знать, что есть свобода,
Спешите искрами души
Затмить свеченье небосвода,
Спешите верить, помнить, жить...
Спешите, грусть запрятав дальше,
Живите, лучший миг храня,
Но не теряйтесь в ликах фальши,
Стремитесь ближнего обнять,
За то, что есть, за то, что будет,
За то, что он грустит о вас,
За то, что ваши вехи судеб
Невольно встретились сейчас.
Спешите верить осторожно,
Спешите вы мечтой гореть,
Ведь жизнь летит, в ней всё возможно...
И можно просто не успеть...
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ТАМ, ГДЕ НАС УЖЕ НЕ БУДЕТ
Мы по осени бродили,
Унося в ладонях листья,
Мы от неба снова были
Слишком близко, очень близко.
Торопились видеть краски
Светлой осени и неба,
Оказалось, не напрасно,
Мир заждался нынче снега.
Мы терялись в скромных зорях,
Нам казалось — это снится,
Где-то близко было море,
Мы же были просто птицы,
Пели песни вместе с ветром
Неустанно, целый вечер,
Обретя земную веру,
Не оправдывая встречи.
И бежали, и летели,
Всё скрывая, в небе души,
И молчали, снова пели,
Только кто-нибудь бы слушал...
А когда под вечер сонный
Перестали петь мы песни,
Мир вдруг стал, такой огромный,
Почему-то очень тесен.
И души коснулась вьюга
Оставляя в небе проседь,
Мы — не птицы. Мы друг друга
Потеряли в эту осень.
Потеряли в эту зиму,
Крылья сбрасывая с неба,
Ночь казалась чёрно-синей,
Добавляя в холод снега.
Мы по осени бродили,
Но не птицы и не люди,
Просто не были, и были,
Там, где нас уже не будет...

212

Лалангамена, выпуск 5 (2)

Бонус:

Из рубрики

213

Haku
О ЗВЁЗДАХ
С давних пор отдельные особи глядели в небо с интересом (к слову, обычно
таких людей называют дураками или помешанными). В начале Человек мечтал полететь, подобно птице. Чтобы исполнить эту мечту, пришлось ждать несколько тысяч лет, для перехода на совершенно иной уровень сознания и социального устройства. Забыты горячие конфликты, поскольку индивидуальные силы превысили
критический порог, даже слабейший и глупейший может убить сильного при прямой
конфронтации.
Безусловно, человечество сильно изменилось со времён средневековья. Высокие скорости сообщения, колоссальные массы информации. Вдумайтесь — сейчас
ежедневно активный пользователь интернета обрабатывает, как минимум, годовой
объём информации средневекового ремесленника.
Однако одна вещь не изменилась. Человек использует обильную информацию
лишь для отправления потребностей тела. Статус, красота, власть, способность к
деятельности используются для исполнения ключевых животных функций — питание, размножение и удовольствие, как правило, сводящееся к первым двум, абсурдное понятие действия ради самого действия. Всё согласно З. Фрейду. Более
того, эта система в масштабах цивилизации многократно усиливается. Получается
идеальный потребитель. Стабилизированный в ограниченной среде по ресурсам и
потому обладающий саморегуляцией по объёмам потребления путём сокращения и
прироста численности. Получаем замкнутую систему, самоблокирующуюся на пространстве планеты Земля.
Теперь, собственно, о самих звёздах. Сейчас на нашей планете XXI век по
местному счислению. Человечество вышло в космос в пределах своей звёздной системы. Это, с позволения сказать, «покорение космоса» (действительно, звучит
смешно хотя бы в галактических масштабах) было вызвано стремлениями получить
доминирование и, как следствие, право управлять балансом ресурсов в самой системе, чем обусловлена заморозка космического развития на прежнем уровне. Лёгкий уклон в нужном направлении есть: действительно, управлять замкнутой системой легче всего извне.
Предположим на секунду, что человечество получило возможность колонизации других миров, не суть важно, каких: в космосе ли, под водой ли или же в других измерениях. Мы получим неизмеримое расширение ресурсной базы. К чему это
приведёт, если учесть тот момент, что человечество по-прежнему останется идеальным потребителем?
Резкое лавинообразное разрушение сложившегося экономического баланса,
крах существующих социальных пирамид, неслыханные по жестокости войны за
передел ресурсов и власти, а также прочие потрясения, — всё это приведёт к невиданной по масштабам катастрофе, которая ознаменует конец человеческой цивилизации.

214

Haku
Наиболее вероятные варианты — быстрое разрушение либо, в случае, если
руководителям удастся договориться и удержать процесс в узде, долгое и мучительное развитие потребительского общества на большей территории, с возможностью возникновения метастазов. Даже если источник заразы — Земля — будет
вновь изолирован, останутся колонии, в которых это всё будет вызревать веками,
до тех пор, пока не образуется новый нарыв.
Человеческая зараза не просто так локализована в пределах одной планеты.
«Стандартный суперэгоцентрист загребёт под себя все блага, до которых сможет
дотянутся, и замкнётся в собственном измерении» (Стругацкие). Потребителю нечего делать в космическом пространстве.
А если представить, что существуют галактические цивилизации? Как это будет выглядеть с их стороны? Именно как раковая опухоль, опаснейшая зараза, чума! И ожидать от них радушный приём — удел наивных фанатиков, которых, пожалуй, единственных с охотой приняло бы это самое галактическое сообщество на
правах юродивых.
Я не просто так начал этот текст с рассуждений о мечте Человека полететь и
тех изменениях, которые должны были произойти в самом человеке, чтобы человечество стало готовым к полёту. Я всё-таки оптимист и полагаю, что если человечество не передохнет от природных катаклизмов, не угробит себя в ядерной войне и
не начнёт деградировать, то, поварившись в этом котле, при благоприятном влиянии гениальных «дураков» — предвестников новой ступени — рано или поздно
перейдёт на новую ступень развития, оставив животные замашки в пучине истории.
Возможно, тогда тысячелетняя изоляция сама собой исчезнет, и человеку наконецто станут доступны звёзды.
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Вверены Адом мне чаши с весами:
Чашею боли и чашей любви.
Верность и Честь за моими плечами —
Грозные Чёрные Крылья мои.
Я прихожу штормовою грозою,
В Безднах закатных вершу я дела.
Слово моё раскалённой стрелою
Ранит того, кого кара ждала.
Я беспристрастный служитель Закона —
Огненной Правды нещадный удар.
В Зале Высоком стою я у Трона,
Пью из бокала кипящий нектар.
Белая Бестия, Ангел с Рогами —
Бич лицемеров, лжецов и невежд.
Ад запылает святыми кострами,
Будет очищен от вязких существ.
Гордый Князь Тьмы даровал нам Свободу:
Пусть торжествует, омыта в крови;
В утреннем небе зарёю восходит —
Ради бессмертной и вечной Любви.
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ТВОРЦЫ?
Не умилят меня их опустевшие глаза,
Давно их устарели облаченья,
И суть души проела желтизна.

Поверхностные рассуждения.
Заметка об одном из типов людей, написанная в произвольной форме.
Погружение. Погружение в бесчисленное количество форм, красок, бликов,
запахов.
Опьянение? Не совсем. Ощущение подвоха, ощущение мнимости, недостаточности, при всём громадном количестве инъекций. Вино в кубке? Нет, лишь слабый запах вина. Разные сорта? Нет, парочка не особо качественных. Причина?
Блёклость и идентичность большинства вещей в этом океане гниющих отбросов. И
запахи — не более чем миазмы разлагающихся форм. И краски — лишь галлюцинация от вдыхания этого вихря отравы, а блики — мелькающие с бешеной скоростью глаза трупов.
О чём я?
Это один из начальных уровней развития очень интересного типа людей. Суть
этапа — осознание описанного выше.
Обычно это начинается с подросткового периода, и выливается всё поначалу в
череду неслабых красочных депрессий. Просто думающий человек рано или поздно, благодаря своему проницательному уму, начинает «простукивать» на предмет
наполненности окружающие его объекты, да и себя заодно. Это освоение первой
способности на поле разрушения, необходимой и великолепной. Она впоследствии
становится привычным орудием, не вызывая кромешных срывов и состояний жёсткого уныния ;)
Человек смотрит на мир, впитывает его краски, вдыхает его запахи, ощущает
его, так как постоянно в нём купается, и... в какой-то момент начинает от него отдаляться, изолировать себя от него, испытывать отвращение, интуитивно предвкушая тот самый упомянутый выше подвох. Он дотрагивается, пусть пока лишь кончиком пальца, но всё же до... Бессмысленности всего.
Одна иллюзия рушиться за другой, его вкрадчивый взгляд вспарывает формы, он не может остановиться, даже если попытается приказать себе. Мир приучал
его к тому, что почва под ногами есть, а он сам сжигает её под собой. Да, больновато, это и причина депрессивных состояний. Но оно того стоит, вы, возможно, даже
будете получать от этого наслаждение, да такое, что потом долго будете пытаться
привыкнуть жить без него. Прежнее наполнение пропадает, а пустоты заполняются
водами океана боли, ощущениями удушения и иным, у кого как, думаю. Итак, ваш
маленький «конёк-мазохист» пущен вскачь, познакомьтесь с ним, он ваш друг на
долгое время.
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И да, не забудьте подобрать поводья, они вам понадобятся, хотя и будут малоэффективны. Это всё во избежание летального исхода :D Совсем летального, я о
засовывании вашего тела в гроб.
Эти мысли покидают лишь на некоторое мааааленькое время, они всегда с вами. Это некоторые прочитанные книги, это образы, эмоции, ими вызываемые, слова из ваших же разговоров, чужие и свои слова, это ночи без сна с предвкушением
того, что вот-вот всё наконец-то закончится, что ты умрёшь. Да, это и есть одна из
смертей, смертей необходимых (без деревянных гробов, мои друзья-суицидники,
поясняю специально для вас ;)).
Ты убираешь некачественный мир чужих иллюзий с полотна перед собой, ты
разрушаешь, выжигаешь, вырываешь с кусками собственного мяса, ты заливаешь
картину кровью, лишь бы смыть с неё эти воняющие, убогие, однообразные и пустые формы, ты погружаешься всё глубже и глубже.
И много другого. У каждого, наверное, были свои проявления. Это красочно.
Это был гром, это было сильно, а я люблю силу ;) Для меня и эмоции не делятся на
«плохие и хорошие», только на сильные и слабые :)
Так вот, вернёмся к нашим утопающим. Они ищут дно, чтобы почувствовать,
где низ, где верх, куда выплывать?
Это новый этап и новый вызов. Отторжение смыслов произошло, осознание
бессмысленности, насколько это возможно для конкретного индивида, произошло,
что дальше?
Внезапное всплытие к... пустой земле. Перед тобой пустой холст. Твоя задача
— научиться рисовать, на этот раз уже свой смысл, стараясь не забывать об иллюзорности всего, не чересчур привязываясь и к своим порождениям. Тут, кстати,
уже неслабые расхождения, так как очень часто второй пункт не учитывается, люди
просто ставят на место чужого смысла нарисованный самостоятельно, привязываясь к нему, вступая в край новой зависимости. Конечно, вкладывая смысл в рисование смыслов и игры с иллюзиями, ты тоже создаёшь смысл... в смысле :D Но...
ты избегаешь маленькой неудобки — ты не на статичной основе, а на динамичной,
в твоих руках больше красок, ты играешь в духе Хаоса =)
Новая функция, после освоенной функции разрушения.
Вызов принят. Эти люди должны освоить новую роль.
Роль Творца.
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СТАРИК ПОДНЯЛСЯ
Помогите же разоблачиться, ибо солнце встаёт над горизонтом, и странник,
опылённый дорогой, предстал у подножия моего заброшенного храма.
Он пришёл за моим учением, он пришёл беспокоить мою седую душу и требовать ответа. Как давно никто не снимал пепел моих мыслей, живущих в паутине,
среди гаргулий и невнятного бормотания внутреннего грома.
Но взгляд мой узнал этого юнца с потрёпанной сумой на плече, им был я сам в
начале пути. Это ребёнок, алчущий полных ответов о сущности Пустоты, он,
обитатель мира ущербных духом.
Когда живёшь в пустыне, то ценишь внимание скорпионов и гаргулий, что бесцельно скитаются по обрывкам безумных текстов. И всякий слушающий становится роднее говорящего.
Заткнитесь! Пусть говорит ребёнок, ибо устами ребёнка всегда глаголет твоя
внутренняя Пропасть.
Но ребёнок немой! Я слышу лишь хохот тишины, когда отверзает он уста свои, я
не вижу, чтобы имел он язык, но вижу, что имеет он ножны. Моя пропасть
оглохла и онемела, потому ей нужен меч моих острых слов.
Вот он, подлинный Мастер, которого тщетно искать среди людей, вот он, Молох, желающий испепелить мои свитки в своём раскалённом чреве, выпустить
наружу лишь чистое пламя.
Пожри же их тогда, чудовище! Опали этим пламенем надменные бороды старцев и яви миру мои дерзкие крылья, ибо я вновь начинаю собирать свои кости и
высасывать из них дух. Я даже смастерил флейту из одной из них, чтобы сыграть мотив, что давно уже беспокоит меня ночами, чтобы видеть похабные пляски моих гаргулий, чтобы испугать лесных фей, сосущих ночами мою кровь! Да
воскреснет Мастер, и да возрадуются его злейшие враги!
Куда идёшь ты, парень, когда стоишь на месте, разглядывая базарных танцовщиц? Разве в это же время не идёт Путь под твоими ногами, зевака? Какие из
твоих вопросов достойны того, чтобы задать их надгробному камню у обочины?
Поистине, ты знаешь достаточно, чтобы наследовать власть.
Истина в том, что её нет — возьми этот нож и вырежи это на своём челе, о философ! И этим ты предупредишь их вопрос.
Смысл жизни — быть счастливым — вырежи и это. Этим ты опередишь их
любопытство.
Счастье принадлежит тому, кто знает тождество Единицы, разве бывает счастливым лотос, выращивающий розовые шипы?
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Бога нет. Запомни и вырежи это на своём челе. Так ты вызовешь свою гибель.
Ибо Бог мой есть в том, что нет Его. Знай, что это качество делает всё ценное
под солнцем, помни, что безгрешна лишь Истина, та самая, что служит шлюхой
для нищих. Все шлюхи святы, ибо каждая из них прощена Сыном Божьим.
Я бог и иду домой. Опасайся вырезать на челе сие, ибо лучше быть распятым,
чем кормить пасхой гиен, пожирающих падаль. Дом твой там, где хранишь ты
свою Звезду. Это простое знание сделает шаг твой праведным, ибо в этом соль
отречения.
Ибо Бог мой жаждет моей плоти себе в жертву. Когда вошёл я в храм сей, то
принёс ему обильные подношения. И взял я нож, что выкован был в пламени Геенны из сплавленной Воли и Свободы, что дарованы детям Адама, ради жертвы
и всесожжения.
Тогда отрезал я ноги свои и кинул в пламя жертвенника. Прими же пути мои,
ибо нет у меня более путей, кроме стези, что начертана Тобой на небесах. И
приняло пламя, и дым вознёсся превыше небес.
Тогда вырезал я чресла свои и швырнул их в священный огонь, что развёл я
пред лицом Его. Прими похоти мои, ибо нет надо мною более похотей, кроме
Воли Твоей. И приняло пламя, и дым вознёсся превыше небес.
Вырезан был мозг, потому как нет более моих мыслей, но лишь Его, вырезаны
глаза, ибо ныне лишь Его зрение над вещами. Отрезаны уши, ибо слух мой отныне открыт для Него. Сердце своё положил на алтарь, ныне нет у меня собственной жизни. Руки были преданы в пламя, ибо дела Господа отныне займут
это место. Поистине, всё тело приняло пламя, и дым вознёсся до небес.
Закланы были близкие мои. Жилище и всё, чем владел я, сожжено было на алтаре. И приняло пламя, и дым вознёсся.
Были голоса и знамения с неба: «Се есть мой воин, ибо Я облачён в доспехи и
Битва Моя началась!»
Но должен знать ты, что Бог мой владыка мерзости и всего, что проклято во
храмах людских, всего, что побиваемо камнями при городских воротах. Ибо всё
это Справедливость. Добро повергает Он десницей своей во прах и зло попирает
пятою Своею.
Храм свой воздвиг Он из Мерзости, выложил пол храма проклятьем и двери
тяжёлые сотворил из презрения. Молитвой же своей сделал хулу, а причастием
козлиный помет. Всё это сотворил Он для тех, кто слеп, для тех, кто моет сосуды свои снаружи.
Поистине, Он Бог мёртвых, и во тьму одетые его дети. Каждый из них несёт
начертание Звезды о десяти лучах в себе. И прокляты, и хулимы, но взгляд их
всегда разоблачает каверзу.

220

Magnus von Morgenstern
24

25

26
27
28
29

Святое нельзя осквернить, а золото не испортить испражнением. Такова Его
природа для всех, кто не отдал себя на жертвенник, и для тех, кто возлюбил зло
превыше добра, а добро превыше справедливости.
Как же быть справедливым, щенок? Твоё добро слепо и творит зло своими трясущимися и безумными руками. Твоё зло тоже не имеет глаз и само по себе ничтожно и мерзостно. Чтобы сотворить своё личное зло по-настоящему, то лучше
уж твори добро.
Справедливость в молчании на середине, а суд препятствие ему. Праведен лишь
суд, который не имеет место.
Знает старик, что все вещи коренятся в Ничто, но тот, кто носит локон юности
на своей голове, не сможет узреть глубину сей концепции.
Не суди о вещах, ибо безумие судить между воплощениями пустоты.
Подумай и обрети праведность, разбей скалу и извлеки своё золото. Да пребудет
в тебе 2 и 9, а также союз между ними...
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ВИДЕНИЕ ПРОРОЧЕСТВА
Да сольётся вечер с рассветом. И изринут Небеса Звезду Царя. И расстелится красный туман, заколдовывая существа живущие.
Да отъемлет тот туман головы от сердец, сердца от тел и тела от голов. И станут существа не живые, не мёртвые, а механизмы покорные по Воле Царя.
Да опалит Звезда Царя лучами незримыми все суши и воды, все леса, горы,
все обители, и все храмы, и всех существ, красным туманом околдованных, и существ, от колдовства укрывшихся.
Да уничтожит Звезда Царя всё сущее. Не оставив ни пепла, ни праха, ни
крупицы пыли. То Гнев Царя.
Да исцелятся существа околдованные, перейдя за Порог Последних Врат.
Да воссоединятся их тела, сердца и головы. И станут единым существом с одной головой, одним сердцем и одним телом в Обители Хранителя Душ. То Милость Царя.
Да обретёт единое существо в Обители Хранителя Душ круговорот новой
жизни, и будет озарено ярким сиянием Лика Царя. И будет обогрето Сердцем Царя на протяжении круга переходящих звёзд.
Свиток «Прозрения Вещего Истца»,
Картины «Кончина сущего бытия»,
Знаки «Последние»
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Мой взгляд изменился,
Тебе не понять причины,
Меня так недавно спустили с цепи карантина,
Меня только-только открыли-отрыли,
Мой вектор направлен пульсацией каждого спина..
Ты слышишь синхронность утроенной атомной силы?
Как сферы качает в седой пелене паутины?
Я видел, как брызгало жизни кармином
На фоне пылящих развалин, над синей холодной равниной..
Ты знаешь, романтика — это на уровне ритма,
На уровне квантов, на нотах мелодий фотона,
И если кого-то смущает минорность палитры,
Его не спасёт ни пол-литра, ни взрыв многотонной.
Под ласковый шёпот сухого лесного подшёрстка
Я мою росой потускневшие сонные мысли..
Гашёная светом подкожная боль, как извёстка,
Шипит и плюётся, смеясь пузырьками игристых,
А это красиво.
Я помню, как пели на дне марианских исподних
О тщетности спешки в отсутствие цели и веры,
Во мне перекличка рассветов с закатами родин,
А солнце ласкает лучом шоколад на эклерах..
Когда расцветёт белым цветом бутон парашюта,
И мягко потянет теплом восходящих потоков,
Я вспомню легенду о Нём и в осколке минуты
Увижу, как ярко горит на болотах осока..
Мы живы ударами в кровь и разбиты на сутки.
Загадочный термин — граница, понятие срока.
Мой фильм не найдёт твоих глаз, не получит раскрутки
На вашей уютной и чистой, как совесть, планете..
Я буду. И буду, как минимум, триста.
Чем выше частоты, тем меньше сомнений и риска.
На тонкой струне, в полустёртой крылатой карете,
Назначили встречу свободные парашютисты.
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ФАНТАЗМЫ МОЕГО БЕЗУМНОГО РАЗУМА
*
Мир в ошмётках фантазий.
Сказочный миф, растворённый в пороке.
Безумие правит миром.
Колесница смерти пожимает души.
Черти танцуют тамтам по мёртвым телам.
Демоны тягают правителей за язык и начинают новую и новую войну.
Древние поднялись из глубин и разрывают оставшихся безумцев их же страхами.
Неужели клон снял маску и сожрал всех детей?
Мимы зарезали и сожгли всех барби.
Тени бороздят улицы в поисках тебя.
Все зеркала разбиты, и все, кто был в них, на свободе.
Кошмары воплотились в жизнь.
Бред религии пал в сердцах, и неизбежность приближается.
Мораль изнасилована и убита.
Закон сожжён и развеян.
Прах кружит по небесам.
Дети Свет и Тьма пробудили отца Хаос.
И только знает высший закон Порядка, что в нём.
*
Начало конца и конец в начале
Безумье в бокале порока
Красота смерти всего ничего
Мгновения гармонии и вечность в хаосе
Языки страха облизывают землю
Кошмар снов стал явью
Грех стал радостью
А радость стала казнью
Ласковая и нежная смерть целует возлюбленных трупов
Индустрия роботов в цветных бумажках
Квадратные гробы жизни и такие же, но поменьше, для упокоения
Куклы в руках кукловода жизни
Кто вы такие?
Временное мяса и бесконечный прах
Мразь социума и отребья лжи
Очнись...
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ПРИТЧИ
*0*
Некто пришёл однажды к дзен-мастеру напрашиваться в ученики.
— Помоги мне достигнуть просветления, о многомудрый! — сказал он.
— Да нет проблем, — ответил мастер и шандарахнул его по лбу посохом. —
Что ты сейчас чувствуешь, помимо того, что растёт шишка на лбу?
— Я позабыл все шаблоны мышления, мой ум готов к восприятию нового! —
радостно возопил претендент на ученичество.
— Ну и славненько.
— Учитель, а теперь дай мне свою мудрость, чтобы я мыслил самостоятельно!
— Мда, опять та же фигня, только посох зря стирается, — заметил мастер,
выпинывая приставалу за дверь.
*1*
Некто пришёл однажды к сатанисту и спросил:
— А как правильно общаться с Сатаной?
— Без слов.
— А какой ритуал надо провести, чтобы общение получилось?
— Если с тобой общаются только по вызову — значит, с тобой не желают
общаться постоянно.
— А как определить, что со мной говорит именно Сатана?
— Если никого рядом нет, но с тобой кто-то говорит, это — не оккультизм, а
шизофрения.
— А зачем нужен сатанизм?
— Как же вы все достали! — воскликнул сатанист, хватая посох, но дзенмастер, случайно зашедший в гости, уже вытолкал посетителя взашей хлопком одной рукой.
На этой почве они и подружились.
*2*
Сатанист и дзен-мастер сидели и пили из пустых кружек пиво. Сатанист поморщился.
— Чего это ты морщишься? — подозрительно спросил дзен-мастер.
— Да пиво слегка выдохлось, — невозмутимо ответил сатанист.
В это время некто вошёл, набрал в грудь побольше пафоса, и громогласно заявил:
— Я готов уничтожить весь мир во имя Сатаны!!!
— А что тогда останется-то? — поинтересовался сатанист.
— Да пофиг, всё равно весь мир — это лишь иллюзия, — отмахнулся дзенмастер.
— Ничего не останется!!! — ещё более пафосно возопил захоженец. — Всё
умрёт! Всё исчезнет! Arrgghhh!!!
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— Ага, тогда и Сатана — тоже, — меланхолично заметил сатанист. — Думаешь, его твой подход обрадует?
— Постой-постой, — приподнялся дзен-мастер, — я правильно понимаю,
что этот гад ещё и на наше пиво покушается? Его ведь тоже не будет?!
И они оба так глянули на уничтожителя мира, что тот куда-то сразу исчез.
— Вот так и надо начинать уничтожение мира — с себя, — нравоучительно
заметил дзен-мастер.
*3*
Сатанист и дзен-мастер сидели и пили чай из пустых чашек. С точки зрения
сатаниста это было всё же лучше, чем пить пиво из пустых бокалов, а дзен-мастеру
было вообще привычно.
— Что нового в интернете? — поинтересовался дзен-мастер.
— Вот, понравилось высказывание: «Хочешь узнать действительный уровень
некоего духовного практика — заговори с ним о деньгах или о политике» © Out
— Мудро, — согласился дзен-мастер, — тот, кто игнорирует этот мир, так
же не просветлён, как и тот, кто не имеет представления ни о чём, кроме этого мира.
— Я вот вообще считаю, что сейчас любой действительно оккультист должен
быть если не за национал-социализм в явном виде, то как минимум против глобализации и либерализма. Иначе он попросту не видит процессы, происходящие в этом
мире — и какой он оккультист после этого?
— Ну, скажем, хиппи, практикующий викканство.
Сатанист поперхнулся чаем и долго откашливался.
— Да пошутил я, пошутил, — успокоил собеседника дзен-мастер, — какой
это, к Будде, оккультист. Согласен я с тезисом.
— Гм, а разве это соответствует пути Будды, раз уж ты его упомянул? Неувязочка.
— А мне пофиг твои неувязочки, — не стал изобретать велосипед дзенмастер.
*4*
Сатанист и дзен-мастер сидели и пили водку из пустых рюмок. Было видно,
что дзен-мастер окосел, но как-то не естественно — не имея практики пребывания
в определённом состоянии, не получится воспроизводить его по желанию.
— Как думаешь, почему обыватели так много уделяют внимания тому, как
выглядят в глазах других? — спросил один.
— Маг сначала меняет себя — и на этой стадии ему безразлично мнение других. Затем он работает над тем, чтобы понять своё место в мире — и об этом может судить лишь он сам, поэтому мнение других не имеет значения. А затем он потихоньку начинает менять мир — и тут уже попросту смешно обращать внимание
на мнение мира и его производных, — ответил второй.
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Первый молча кивнул.
— Разумеется, «другие» здесь — не вообще все, а большинство. Мнение отдельных — действительно личностей — следует принимать во внимание, — добавил второй.
— Обыватель же пуст внутри, и он не в силах себя наполнить, при этом у него нет способностей воздействовать на мир. Единственное, что ему подвластно —
это внешняя оболочка, как физическая, так и представление о себе в социуме, —
согласился первый.
— Ну, за взаимопонимание, — поднял рюмку второй.
...и немедленно выпили.
Спросите, кто здесь первый, а кто второй? А какая разница?
*5*
Сатанист и дзен-мастер сидели и пили джин-тоник. Смешивать джин и тоник
в нужных пропорциях из пустых бутылок было достаточно сложно, а тут ещё и отвлекали всякие...
— Сатанизм — это дуализм, только с хорошим Сатаной и плохим богом! —
крикнул кто-то, просунув лицо в дверь. В него полетела пустая бутылка.
— Сатанизм — это тоже монотеизм, только вместо бога — Сатана! — этот
не успел быстро убрать бестолковку, и бутылка звонко щёлкнула его по лбу.
— Ты что делаешь! — возмутился дзен-мастер. — Ты кинул в него пустой
бутылкой, из которой мы наливаем тоник! Кидай пустые бутылки, которые уже
опустели, а не те пустые, которые мы используем!
— Я не настолько просветлённый, чтобы их отличать, — буркнул сатанист,
которого уже достали деятели, подобные двум последним упомянутым.
— Да просто у меня память хорошая, — примирительно улыбнулся дзенмастер, — помню, где какая стоит. Вот, держи, — и подвинул к сатанисту несколько пустых бутылок.
— Что, так сложно понять, что сатанизм — это не монотеизм наизнанку и не
дуализм, а монолатрия1? Вот почему людям нужен либо Единый, который отвечает-вообще-за-всё...
1

Из обсуждения с Nicodimus’ом: «Монолатрия — не монотеизм и не дуализм. На примере: монотеизм
— это отношение Яхве и ангелов. Монолатрия — это отношение Воланда и его свиты. Главное отличие
между сатанизмом и Тёмным язычеством — отличие между монолатрией и пантеизмом.
Интересно, что исторически вектор постепенно смещался в сторону монолатрии. Позднеязыческие сложные/продвинутые культы — монолатрические. Культы Атума-Ра, Мардука, шиваизм, шактизм, митраизм, sol invictus — монолатрия. Но вот тут-то и произошёл жёсткий перекос — появление монотеизма.
Из Верховного (заслуженно “первый среди первых”, “мудрейший среди мудрых”, “батяня-комбат” и т.
д.) авраамические религии сделали урода-манипулятора-самодура, для которого сохранение своей власти
и, во имя её, потрошение своих же подданных-последователей, не говоря даже об иных — самоцель.
Что делает сатанизм? Возвращает нормального Верховного».
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— Потому, что этим снимается ответственность с них самих, — заметил
дзен-мастер.
—...или же противостояние двух крайних противоположностей?!
— Потому, что в этом случае картина мира проста и якобы понятна.
— Сатана в сатанизме вообще не нужен! — заорал очередной альтернативно
мыслящий, и получил в лоб сразу двумя бутылками.
* 6*
Сатанист и дзен-мастер сидели и медитировали, что бы такого выпить.
— Вот давно хотел спросить, — отвлёкся от медитации дзен-мастер. — Зачем ты что-то делаешь? Разве не глупо пытаться что-то изменить, когда знаешь,
что изменений ты всё равно не застанешь, они будут лишь где-то там, чуть ли не в
вечности?
— Понимаешь ли, — ответил сатанист, — вечность — она здесь и сейчас.
* 7*
Сатанист и дзен-мастер сидели и пили неразбавленный спирт из пустых мензурок. Было важно выпивать сразу после разлива, так как иначе каждую секунду
улетучивалось сорок мономолекулярных слоёв этанола.
— Дао, выраженное словами, уже не дао, — пьяно процитировал дзенмастер.
— Именно. Поэтому если не хочешь передать искажённое понимание —
молчи в тряпочку, — согласился сатанист. — Только при этом ты вообще хрен что
передашь.
Дзен-мастер молча, но отчётливо вопросительно поднял бровь.
— Так что если уж начинаешь что-то объяснять, следи за максимальной точностью слов, — пояснил сатанист, и залпом выпив из мензурки, добавил: — Как
терминов, так и тезисов, вот.
*8*
Сатанист и дзен-мастер сидели и пили рассол из пустой трёхлитровой банки
по очереди. После вчерашнего-то...
— Кто вчера предложил ещё и по пиву из пустой бутылки отполировать, не
помнишь? — мрачно спросил сатанист.
— Нет, — покачал головой дзен-мастер и тут же за неё схватился. — Какой
идиот сказал, что истина в вине?
— Ну, так в вине же, а не в спирте. Кстати, а что ты думаешь по вопросу истинной воли? — попытался сказать хоть что-то умное сатанист.
— Кроули обчитался, что ли? Как ты определишь-то, что есть Истина? Тогда критерий должен быть истиннее Истины, получается. И так далее...
— Это ежам не только понятно, они это ещё и кастуют, — припомнил поговорку сатанист, — я другое имел в виду. Какой смысл говорить о какой-то там
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«истинной воле», когда первична всё же Личность? Воля-то её! Так что если уж
говорить, то о «себе-настоящем», что ли...
— Значит, имеется в виду, что воля важнее Личности, причём эта воля —
чужая, и ей нужно следовать...
—...веря в её истинность, — подхватил мысль сатанист, — всё сходится. Вот
так слова формируют действительность... А рассол у нас огуречный или капустный?
— Огуречный.
— Сука ты, мне капустный лучше помогает. Формировать действительность
словами надо аккуратнее!
*9*
Сатанист и дзен-мастер сидели и пили кофе. Для упрощения процесса его
разливали из одной пустой джезвы, причём сатанист наливал себе чёрный, а дзенмастер — капуччино.
— А всё же, что такое сатанизм? — задумчиво спросил дзен-мастер.
— А на каком когнитивном поле? — уточнил сатанист.
— В смысле?
— Если говорить в терминах психологии, то становление самости с учётом соответствия трансцендентальной функции Сатане. Если обратиться к алхимии и говорить о воздействии на мир, то — Великое Делание, направленное на Открытие
Врат Ада в этот мир. А если говорить алхимически о Личности, то прохождение
стадий...
— Не, что такое сатанизм вообще, — прервал монолог дзен-мастер.
— А, это проще показать, — не стал уходить от ответа сатанист, ловко схватил посох дзен-мастера и заехал тому в лоб набалдашником.
— Вот гадство, — потирая лоб, пробурчал дзен-мастер, — уже и пошутить
нельзя...
* 10 *
Сатанист и дзен-мастер сидели и пили сок цикуты из пустых чашек, при этом
презрительно игнорируя его действие. Правда, были сложности со вкусом — не
было возможности выяснить, каков он должен быть. Сошлись на терпком с освежающей кислинкой.
— Может ли сатанист быть гедонистом? — лениво потягивая цикуту, спросил дзен-мастер.
— Нет, так как это — чел-овеческое в ущерб даже человеческому, — ответил сатанист.
— А может ли сатанист быть аскетом?
— Нет, так как это — гордыня под видом смирения.
— А что тогда главное?
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— Не задавать глупых вопросов, — хмыкнул сатанист. — А также не путать
гедонизм и эпикурейство, гордыню и гордость, а также ещё кучу всего принципиально различного, но почему-то людьми постоянно смешиваемого.

нет.

* 11 *
Сатанист и дзен-мастер сидели и пили компот из сухофруктов. Почему бы и

— Вот у нас есть такой обычай: встретил Будду — убей Будду, — начал
разговор дзен-мастер. — А у вас как, Сатану убивать принято?
— Не-а, — безразлично ответил сатанист. — С чего бы это?
— Ну, так это образно же, — пояснил дзен-мастер, — в смысле освобождения от привязанностей.
— Да знаю я, — пожал плечами сатанист, — просто привязываться можно
лишь к чему-то внешнему. А для сатаниста Сатана неотделим от себя.
* 12 *
Сатанист и дзен-мастер задумчиво смотрели на галерею пустых бутылок.
— Как думаешь, а что символизирует это вот наше питьё из пустой посуды?
— задумчиво протянул дзен-мастер.
— Думаю, уничтожение пустоты.
— Ишь какой догадливый, — досадливо крякнул дзен-мастер.
— Вот только, пытаясь так уничтожать пустоту, мы только сами её же и создаём вокруг. Так что давай с этим делом завязывать, и если что будем пить, то
действительно будем пить, а не изображать из себя клоунов под предлогом «это
есть в Традиции!!!»
— Каков дзен! — восхитился дзен-мастер и сам себя стукнул по лбу посохом.
Легонько, просто чтобы не забывать, как оно работает.
* 13 *
Сатанист и дзен-мастер сидели и пили что-то там такое, низменное материальное, чему и радовались.
— Слушай, давно хотел спросить, — начал дзен-мастер, — правда, что сатанисты продают душу Сатане?
— Нет, разумеется, — фыркнул сатанист, — у нас и души-то нет. Мы её,
хе-хе, сами уничтожаем, ещё в nigredo.
— Ну а то, что обычный человек тоже может продать душу Сатане, правда?
Сатанист тяжело вздохнул.
— Если человек приходит к Сатане с такой глупостью, так он даже немного
платит за то, чтобы человек эту шнягу унёс подальше и больше не приносил. Ты
себе душу современного человека хоть представляешь?
Дзен-мастера стошнило.
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Алексей Иродиадов Гаулиш
АФРОДИТЕ
Божественность любви, предвечный истомы покров,
О Меланида, мрачная во множестве миров,
Андрофония, вечная погибель дураков,
Урания, спаси, губя мираж моих основ,
О Морфа, правдой уловляя сонмы игроков,
Меня ты огради от вечно злобных недругов,
Афрогени́я, мудрая подательница снов,
Подаждь мне новых помыслов основу, смысл слов,
Отверзи око разума, исторгнув из оков,
Благослови меня и прокляни моих врагов!
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КАК ИУДА...
Иуда, если любовь моя — это грех, тогда ты прощён на небесах...
А я же Вечный Раб желаний своих Распутных,
Умытый кровью Греха и Покаяния,
То, что не был Любим,
И тратил жизнь просто так,
Где не было Добра и понимания,
Юродивый Философ, что подвластен Злу.
И Змеи целуют меня страстно, когда ты спишь,
А я же мечтаю о тебе и проклинаю тот миг, когда увидел Тебя,
И ведёт за руку меня Ваал,
И шепчет сладко мне о Смерти на его руках.
Я Продамся, как распутная девка за знание,
И ты меня никогда не простишь,
Ибо умываться слезами Лилит буду я,
И в руках моих меч, которым сам себе я отсекаю голову.
Ты вкушаешь мою плоть
И гладишь мёртвое тело,
А я просто всегда в Земле, ибо я уже мёртвый,
Мёртвый в твоих снах,
Как Иуда для Христа.
Я твой извечный Раб,
Который Жаждет плоти Зверя.
Каждую ночь я пожираю себя,
А на утро возрождаюсь, как извечный Левиафан,
И когти рвут плоть, и я пью кровь свою,
Два Солнца над головой, и я Иуда,
Держащий Три Луны.
Геенна Огненная за моей спиной,
Мир Ассии уничтожен, и я, как Серафим,
Возношусь на небеса, где нет тебя, извечной формы Бытия.
Я Вечный Иуда, играю сам с собой,
И себя же убиваю, Возрождаясь в Тебе.
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Владимир Гарматюк
ШВЕЙК И РИМСКИЙ ПАПА ФРАНЦИСК
28 марта 2013 г. в Великий «чистый четверг» Римский папа Франциск посетил тюрьму в Риме, вставал там перед осуждёнными заключёнными на колени и
мыл им ноги. Среди тех, кому Папа своими руками помыл ноги, были и две девушки, и мусульмане.
Эта новость застала Швейка врасплох, и он немедля поспешил доложить о
ней своему новому командиру поручику Лукашу, который накануне выиграл
Швейка в карты у полкового священника фельдкурата Каца.
— Что вы нашли в этом необычного? — охладил нахлынувшие чувства
Швейка поручик. — Ведь то же самое делал и Иисус в Иерусалиме. Это пример
смирения гордыни, чтобы большая власть не затмевала разум. Вот вы, Швейк,
вспомните, когда служили в денщиках у фельдкурата Каца, он вам в Великий пост
ноги мыл?
— Осмелюсь доложить господин поручик — ни одного разочка не мыл.
— Вот видите, Швейк, потому-то нашего Отто Каца и не избрали Римским
папой.
— Кстати, откуда вы эти новости про Франциска узнали?
— Российское ИТАР-ТАСС сообщило.
— Вы Швейк, я вижу, интересуетесь Россией и, должно быть, уже гденибудь слышали. Скажите-ка, а Московский патриарх Кирилл случайно не предвосхитил ли в добродетели Франциска, не мыл ли и он ноги преступникам, ну, тем
двум девицам неприличного поведения, которые у него в главном московском храме
на амвоне ногами дрыгали?
— Осмелюсь доложить господин поручик — ничего об этом не слышал. Видел в русских теленовостях, как их президент Владимир Путин говорил, что девицам «двушечку накатили», и они сейчас в тюряге парятся.
Выражением неприязни на лице Лукаш остановил речь Швейка.
— Швейк, ну что за жаргон.
— Извиняюсь господин поручик. Девицам за неумелые танцы присудили по
два года, и теперь они учатся правильно танцевать в тюрьме.
— Ну вот, то-то же. Вы, Швейк, выбирайте слова и думайте. За всеми
нашими делами... — начав было говорить, Лукаш вдруг остановился и посмотрел
по сторонам обшарпанной комнаты и, не найдя ничего подходящего и устремив
взгляд в потолок на жирную чёрную муху, добавил: — ...пристально наблюдают.
При этом поручик многозначительно и недвусмысленно указал пальцем вверх.
Швейк почтительно вытянулся по стойке смирно, уважительно посмотрел в
сторону мухи на потолке и, чтобы произвести на невидимого наблюдателя благожелательное впечатление, вполголоса продолжал:

233

Владимир Гарматюк
— Я слышал из русских газет и радио, что патриарх Кирилл во время поста
так же, как наш Франциск, добрые дела делает.
Сказав это, Швейк остановился, прислушался и с опаской поднял глаза вверх.
Муха сделала большой круг и вернулась на прежнее место.
— Вот, это уже лучше. Ну-ну, Швейк, что же вы остановились, чего испугались. Ласковое дитя двух маток сосёт. Не бойтесь — продолжайте в том же духе.
— Он собирает деньги сиротам. Его троюродная сестра Лидия в Москве на
это благое дело даже отсудила квартиру соседа этажом ниже у священника Георгия
и на пыльной мебели тоже хорошо приподнялись. А дорогие швейцарские золотые
часы ушлые коммерсанты советуют патриарху Кириллу продать с аукциона. Если
они раньше стоили 1,5 миллиона рублей, то на аукционе за них можно получить в
три раза больше. После скандала именные часы значительно выросли в цене.
Сколько квартир на эти деньги сиротам можно будет купить. Даже в храме «Христа спасителя» в Москве — и там тоже деньги зарабатывают для сирот. Под храмом в подвале есть коммерческая автостоянка, и там моют машины.
— Что, в самом деле, в подвале храма есть автомобильная стоянка и машины
моют?
— Об этом у них в газетах пишут и по радио говорят, — Швейк недоуменно
развёл руками.
— Ох уж эти русские предприниматели и ловкачи. — При этом Лукаш, почему-то вспомнив грузинское вино и креплёный русский «Кагор», которым его
накануне угощал фельдкурат Кац, задумчиво потёр подбородок
Швейк продолжал:
— Я бы ещё их бизнесменам предложил ради сирот машины мыть «святой»
водой, за это можно брать вдвое дороже.
— Вы, Швейк, поаккуратнее выражайтесь, не богохульствуйте.
— Езус-Мария, — воскликнул Швейк. — Даже и в мыслях не было ничего
плохого. Это в России от большой тоски по бизнесу такие способности проявляются. Ведь им раньше при коммунистах запрещали заниматься греховным стяжательством богатства, а теперь это главная государственная политика. Служба чиновников приравнивается к тяжёлой работе в сельском хозяйстве. Про себя государственные служащие говорят — идём на службу косить зелень. За это им льготы
разные полагаются и званиями героев труда собираются награждать. Чем больше
денег, тем тебя в России больше уважают. Вот они и стараются друг у друга карманы обчистить. Уважающие себя бизнесмены все как один с дорогими часами и на
лимузинах. За один мах кисти, за разовое окропление машины святой водой деньги
берут, а уж если помыть, то с владельца можно приличную сумму спросить.
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Желая сменить неприятную ему тему, Лукаш перевёл разговор:
— А что, Кирилл уже сделал доброе дело, о котором намеревался, потратил
прибыль на сирот, может, купил им квартиры?
— Осмелюсь доложить господин поручик, об этом тоже ничего не слышно.
Видимо, ещё копит, готовится. Для хорошего дела надо хорошенько подготовиться.
Это Франциск не успел стать Римским папой, как уже прославился. Дела у него
маленькие, а молва от них идёт большая. А бывает и наоборот, стараются сделать
большое дело, а добра в нём нет ни капельки, потому и получается «пшик».
— Швейк, а про президента Владимира Путина в русских новостях что говорят?
— Заботливый, работает напролёт круглые сутки, а народ дохнет от его помощников. Рассказывали — летел он на самолёте ночью с саммита БРИКС из
Южной Африки, глянул вниз на Россию из иллюминатора, батюшки святы, видит
— все спят, темень кругом. Через год зимняя олимпиада в Сочи, а они дрыхнут —
непорядок. Я не сплю, а они развалились. Главнокомандующий тут же с борта самолёта в четыре часа утра позвонил министру обороны и поднял войска по тревоге.
Зарубите себе на носу, господа военные генералы — олимпиада вам не зимняя
масленица.
— Мм-да. Ну, а в целом как в России живёт народ, что они сами про себя
говорят?
— Во всём виновна система власти, но как её изменить, почему-то никто не
думает.
Лукаш задумался и глубокомысленно, больше обращаясь к себе, чем к Швейку, спросил:
— Швейк, вы в Бога верите, служите ему?
— С младенчества, — парировал Швейк. — Маменька рассказывала, что
когда меня девяти месяцев от роду крестили, как священник в купель с водой погрузил, так я изловчился и ухватил его из воды за бороду. На что священник присутствующим заметил, что никто его ещё так ловко за бороду не ловил. С того самого дня Господь и сподобил ему служить.

«Кому дано, тому умножится. Видит Бог все мысли человека. И был от Бога
людям дар — повсюду слышать голос Его не бренным ухом, но вечным разумом.
Делайте слово, что разумом слышите. И в день последний спрошу отчёт о делах
ваших».
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КОЛЕСО ЧЕРНОБОГА
Вы пРОДвинутый РОДноверЪ? То есть уже не из тех, кто в косоворотках с
коловРАтами водит хороводы среди берёзок, попивает «Клинское» из резных
ковшиков и не сигает через костёр, не боясь попалить причинные места и тем самым нанести неиспРАвимый ущерб своему РОДу? Вам уже в полной мере РАскрыты тайны РОДной тРАдиции? Значит, журнал предназначен именно для Вас.
Да и журнал ли сие? Во всяком случае, не средство массовой информации.
Скорее всего, издание «Колесо Чернобога» вообще представлено единственным
номером. Только для посвящённых сообщим, что ходят слухи, будто журнал называется «МракаимЪ». А может, его и не существует вовсе. То есть он, конечно,
существует, но сего никто никогда не узнает.
Сразу оговоримся. Издание сугубо патриотическое, РОДное и полностью соответствует волхованиям тех, кто призывает не фальсифицировать историю. Посему и посвящено оно Чернобогу, а не какому-нибудь там Перуну, навязанному нам
агентами западного влияния. О чём и повествуется в статье «Почему ЧернобогЪ
противостоит Перуну? Да потому, что Перунъ — не Русский!!!». А с автором
нельзя не согласиться. Чего там хорошего, на Западе? Пекло варяжское! Именно
оттуда и Рюриковичи понаехали, а после долгого забытья (ужас какой!) — войска
Рейха. А ещё вспомним, как балтийцы нашего бронзового РАтника двигали... Так
что, бРАтья-славяне, никакого Перуна. Чернобога даёшь!!! Забудьте сию грекокельтскую байду, активно проплаченную Америкой, теми же варягами и открытой.
И воистину пРАв автор данной РАботы, предваряющий её наимудрейшим изречением: «Мы любим выставлять всё так, как нам кажется, что так будет лучше. Но
будет ли лучше — не знает никто».
«Велесова книга» — вестимо, зашибись! Но есть у езычнегов источники более потаённые. На стРАницах изданиях впервые представлено «Древлеблагочестивое сказание о Прохере отЪ начальных зандыкЪ», писанное предками нашими
Шесть мильярдовЪ летЪ, в коем повествуется явственно, что следует во славу
РускихЪ богов приносить вЪ жертву невинныхЪ отроковицЪ & отрокофЪ.
РАзъяснению сего сакРАльного послания посвящено интервью с волхвом
Краснославом. Ник коего выбРАн не случайно, а токмо из-за любви к флагу
кРАсному. Под коим, заметим, немало отрокофЪ и отроковицЪ в жертву кРАсным (сиречь, зело кРАсивым) богам закашмарено было. А насчёт ника дивиться
нечему. У нас, по словам КРАснослава, Шесть мильярдовЪ летЪ и «ТырнэтЪ»
был. А следовательно — и ник, и логин, и пароль». Много интересного в интервью
сем поведано. О волхвах, например. Доброславе (Добровольском) и отце Александре (Хиневиче). «Какая, блядь, РАзница — жЫды-волхвы? — констатирует
КРАснослав. — Яъш уже сказалЪ, что волхв это и так — жЫдЪ или провакаторЪ. Другим в нашэмЪ ЖреческомЪ сословии просто делать нечего».
Кстати, издание демонстрирует поРАзительную толеРАнтность. В ответ на
письмо какого-то сумасшедшего, смешавшего кулинарию и РАсовую теорию, ре-
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дакция опубликовала воззвание конголезских пигмеев, напРАвленное в ООН, с
просьбой защитить их от пожиРАния своими соплеменниками в ходе гРАжданской войны. Хотя многие утверждают, что мясо пигмеев весьма питательно и обЛАДает магическим свойством. Особливо сие касается мяса особей женского пола,
обтРАханных перед употреблением всем пигмейским колхозом.
Великолепен и исторический экскурс издания. Здесь надобно отметить статью Ziнеслава «Ленин сверг царя РАди ГитлеРА». Сложна историческая наука.
Зело перепутаны конспирологические тропы. Зато всё обрисовано ЛАДно и кРАсочно. Особливо про Ленина хорошо писано. Такой близкий. Добрый. Такой дедушка из детства нашего езыческаго. «Ленин был весёлый и добрый. Когда к нему
пришёл солдат с пустым чайником, то он усадил его у себя в кабинете, и напоил чаем с бутербРОДами, и РАссказал про светлое будущее. А ещё Ленин придумал
электрификацию. Его электрификация была полезной для наРОДа, при лампочке
Ильича люди ужинали и читали газеты, а американцы из электричества придумали
электрический стул, чтобы мучить людей»...
ЧернобогЪ вновь РАскручивает колесо тотального бреда. Ведь, по словам
издателя газеты «Кащеев день», интервью с коим предоставлено вниманию читателей, «бред — бреду рознь. Исконное слово «бред» происходит от «бРОД», т. е.
переход через символическую реку, отделяющую профаническое существование от
ПотумiРА».
Посему, ежели в данном издании Вам что-то показалось бредом, значит, Вы
полностью въехали в тему, или бесконечно далеки от неё. Ежели Вы что-то не догнали, то тем хуже для Вас. Вестимо, Вы — фошыдюха. Ведь издание предназначено способствовать РАзвитию бРАтских отношений и толеРАнтности.
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Я — помню...
Стоит мне
Закрыть глаза,
Как звёздный вихрь
Подхватывает
Мою душу
И уносит с собой
Во мрак
И свет
Язычества...
И костры
Горят вновь!
И жертвы
Истекают кровью!
И жёны
Отдаются воинам!
И брага
Пенится в черепах!
Айя!
Славьте рогатого Бога!
Живите так,
Как жили вы в тёмных дубравах
Гипербореи!
Радуйтесь так,
Как радовались вы в объятиях любимых
На Купалу!
Убивайте так,
Как убивали вы под кровавым знаменем
Громовержца!
Разрывайте цепи,
Как разрывали вы их, когда были
Варварами!
Айя!
Мара-Лада, Перун-Ящер!
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Ты — Сын
Расы Богов!
Кто запретит тебе Быть?
Кто отнимет Волю?
Лишь ты сам.
Ты
Встаёшь с колен,
И Воля становится
Сверхволей!
И Ненависть становится
Сверхненавистью!
И Любовь становится
Сверхлюбовью!
И ты становишься
Сверхчеловеком!
Айя!
Ледяной Волот рождён!
Воин рождён
Опять...
Живите в своих лесах
Счастливо!
Гоните из них всякого чужака
Прочь!
Восславьте Солнечный Крест,
С которого капает Кровь!
Воля и Любовь варваров сливаются
В Гиперборее!
Айя!
Сила идёт с Севера!
И вы — Боги,
Забывшие об этом...
Вспомните!
Правьте миром!
Гоните грехом грех!
Айя!
Каждый из вас — Звезда!
...способная стать Солнцем...
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