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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. 

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. 
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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. 

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 — 
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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. 

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 
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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... 

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. 
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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. 

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. 
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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. 

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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Таня Ефременко 
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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. 
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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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* * * 
 
Молодой учитель припёрся в класс 
И сказал: «Ребята, сейчас я вас 
Обучать начну по такой системе, 
Что любима теми, любима теми, 
А вот теми — нет... Ведь они считают, 
Что система слишком для вас простая. 
Ну а я считаю, что в ваши годы 
Усложнять всё могут одни уроды!..». 
 
Ну, короче, парень поведал много 
О разборках всяческих педагогов. 
Повторил, что в вузе ему читали... 
Офигели дети. Смеяться стали. 
 
Наконец в тот класс посреди кошмара 
Заглянул учитель суровый старый. 
Усмехнувшись, он попросил коллегу: 
«Милый мой, кончай-ка ты гнать телегу. 
Ты так много знаешь, и это славно... 
Но детей — учи. Не болтай на равных». 
 
Пусть любой философ припомнит это, 
Коль толпа попросит его совета. 
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* * * 
 
На встречу с сумрачными богами 
Из этой жизни резных ворот 
Кого-то тащат вперёд ногами, 
Кого — швыряют башкой вперёд. 

Кому — хор траурных песнопений 
Да некрологи в приличных СМИ. 
Кому — валяться в кровавой пене 
Под ругань: «Дьявол тебя возьми!» 

Из уст подвыпивших санитаров 
Да непроспавшихся оперов. 
И даже бард не возьмёт гитару, 
Чтоб помянуть его парой слов... 

А как там после? Есть много мнений. 
Одни религии говорят, 
Что горе той безымянной тени, 
Над коей не провели обряд, 

Не проводили за гроб достойно... 
Другие мыслят наоборот: 
Мол, будет счастлив и тот покойный, 
Что грубо выброшен из ворот, 

Коль жил по строгому своду правил, 
Да не перечил словам жрецов 
(И не убавил, и не прибавил, 
Всю жизнь под маской скрывал лицо)... 

Иль есть ещё вариант: мол, надо, 
Чтоб ты... Ну... «Просто хорошим» был. 
Тогда не сгинешь в пучинах Ада, 
Получишь парочку белых крыл... 

Смешно становится, если спросишь — 
Что значит «просто хорош»? И в чём? 
Тут каждый Джонни, Ахмед и Фрося 
Болтать нацелятся о своём, 

Противореча во всём друг другу... 
...На самом деле всё это бред. 
Поверьте, люди, что там, за кругом, 
Всего, что ждёте вы, просто нет. 

Нет ни того, что вас всех пугает, 
Ни исполненья надежд людских... 
Смерть — это область совсем другая. 
Она для целей совсем других. 
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Солярка 
 
Самолюбие — трактор 
На солярной солярке. 
Кто-то скажет: «Дурак ты», — 
И ты рвёшься в запарке 
 
Распахать его рожу 
И засеять всё тело 
Синяками. Он тоже 
В бой бросается смело... 
 
Вы теряете время, 
Щедро тратите силы. 
Ваши солнца — как бремя, 
Что тащить до могилы 
 
Подрядились вы сдуру... 
Почему б их не скинуть? 
Пожалей свою шкуру, 
Распрями свою спину. 
 
Не затем мы восстали, 
Чтоб пахал по весне ты... 
К черту Солнце! В натале 
Есть иные планеты. 
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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!», — 
Огонь говорит. И поспорить с ним сложно. 
Поэтому будьте с огнём осторожны. 
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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. 
Земля без воды — лишь сухая короста. 
Воде нужно русло, надёжное дно... 
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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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* * * 
 
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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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. 
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* * * 
 
Вам хочется сути? 
Видать, неслучайно... 
 
Всё просто до жути. 
Судьба моя — тайно 
Хранить в себе Камень. 
Быть зверем и бесом. 
Годами, веками 
Слоняться по лесу, 
Где мёртвые тени 
Ложатся на плечи... 
Без предупреждений 
На мирную встречу 
Прийти со стаканом 
Отличного яда. 
Спуститься к вулкану 
И лезвием взгляда 
Кипящую лаву 
Раскрыть наживую... 
 
...А вам не по нраву, 
Что я существую?.. 
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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. 
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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... 
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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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Убо-Сатло 
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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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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! 
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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 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. 
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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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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 

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! 
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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. 
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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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Эвенгар 
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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... 
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* * * 
 
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... 
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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...» 
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* * * 
 
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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Юлия Булкина 
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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. 
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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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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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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... 
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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. 
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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. 
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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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Разговор со звёздами 
 
Со мною ночью звёзды говорили, 
Рассказывали сказки, пели мне, 
Моими собеседниками были, 
Горя в своём безудержном огне... 
 
Они меня из пепла воскресали, 
Светили и мерцали в танце снов, 
Они о жизни многое узнали, 
Горя в огне молчания без слов... 
 
Друг другу мы о многом рассказали, 
Они светили мне почти всю ночь, 
Меня от одиночества спасали, 
Не устремляясь в небо снова прочь... 
 
И не хвалили, и не упрекали, 
А просто плавно плыли в вышине, 
Они мне частью жизни новой стали, 
Горя в той непреступной тишине. 
 
Я им сказала, что такое сердце, 
И попросила мне всегда светить, 
Они мне отвечали, что согреться 
Мне буде легче, если всё забыть... 
 
И долго и тревожно пели песни, 
Никто не слышал их, а я смогла... 
Мне стало с ними очень интересно, 
Ни с кем такой беспечной не была... 
 
Я многое узнала тёмной ночью, 
Где ветер спит, какие сны глядит, 
И что кому там небо напророчит, 
Когда прольются новые дожди... 
 
Узнала, что таит в себе мгновенье, 
Куда летит, кого мечтает греть, 
...Из сердца устремлялось прочь смятенье, 
Мне пели звёзды, мне хотелось петь... 
 
Я села на балкон, зажгла все свечи, 
И звёзды в этой дивной тишине, 
Накинув безмятежность мне на плечи, 
Смотрели прямо в душу долго мне... 
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А я курила, вдаль смотря украдкой, 
И мысли бесконечно, не спеша 
Записывала в тонкую тетрадку, 
Осталась в этих мыслях вся душа... 
 
Я в ней блаженство неба описала, 
В уютных строках маленьких поэм, 
И время то и дело замирало 
От новых, оживлённых мною, тем... 
 
Сказала: «Всё! Написано немало, 
Я ставлю точку в прошлой жизни той»... 
И спать ушла, наверное, устала 
Невольно оставаться за чертой... 
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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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А вы знаете... 
 
А вы знаете, слово ведь ранит, 
А вы знаете, слово ведь лечит, 
Я пыталась укрыться ветрами, 
Снова падает мир мне на плечи... 
 
Я пыталась остаться, уехав, 
Не сжигать мир, что прожит доселе, 
Моя жизнь — всем большая помеха 
Ровно сорок четыре недели... 
 
Мою жизнь то доводят до крика, 
То сжигают, рассыпав весь пепел, 
И достаточно краткого мига, 
Чтоб её покорить градом в небе... 
 
По кускам рвут на части и манят, 
То, прильнув, дарят сладкую вату, 
Горько-кислых конфеток в кармане 
Очень много... Твердят: Виновата!.. 
 
Виновата за то, что летаю 
Я по миру так просто, лучисто, 
И в дожде вдохновенье питаю 
Бесконечным рождением чистым... 
 
Но одной от всего неспокойно, 
Светит солнце, но снова не греет, 
Смейтесь, рвите мой мир, мне прикольно, 
Бог поймёт, ведь от зла не добреют... 
 
А становятся в душах черствее, 
Да и в сердце рождается слякоть, 
Пусть ваш мир станет только светлее, 
Кто заставит меня снова плакать... 
 
Наплевать... Просто грустно мне стало, 
Глядя в сердце чумазого мира, 
Рвите душу мою! Я устала 
Всем светить благородным сапфиром. 
 
Ведь давно не живу, не играю, 
По утрам терпким хочется очень 
Отпустить душу к новому краю, 
И прожить день в своей оболочке... 
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Мне бывает так плохо от боли, 
Будто в сердце кусками порвали, 
Раньше слышала что «Мы с тобою!», 
А сейчас слышу я: «Всё сказали!»... 
 
...И завидно бывает, наверно, 
Что сегодня не сдохла от слова, 
Что мечте благодарна безмерно 
И не знаю полёта иного, 
 
Чем кружиться в рассвете творений, 
Ощущая, что время прекрасно... 
Вновь и вновь возрождаться мгновеньем, 
Погрустив в ностальгии о разном... 
 
Было время, в свой мир я впустила 
Тех, кто предал, наивна, проста я... 
И за боль слишком быстро простила, 
О былом даже не вспоминая... 
 
И мне чуждо предательство, маска, 
И слова сладко-приторной чуши, 
Я давно верю в небо и в сказку 
И живу просто там, где мне лучше... 
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Расставание 
 
«Теперь всё к лучшему!» — сказала 
Она ему, а он молчал 
У края жизни, у вокзала, 
Стремясь найти в душе причал. 
 
Хмельное небо цветом серым 
Дождём пыталось прокричать 
Ему о чём-то важном первым, 
О том, что ей пришлось молчать. 
 
И даже ангелы крылами 
Касались плеч и звали ввысь, 
Она добавила: « Я знаю, 
Что это жизнь, такая жизнь»... 
 
И ветер нежно и нескромно 
Охапку листьев бросил вслед, 
И потерялись разговоры 
В ветрах, в ошибках прошлых лет. 
 
И солнце скрылось, вмиг застыло, 
Не в силах что-то поменять, 
А сердце билось, сердце ныло, 
Прося у осени огня. 
 
Прося у неба солнца, света, 
Шумел тот маленький вокзал, 
А он уехал вдаль, к рассвету, 
Так ничего и не сказал... 
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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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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... 
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Поговорим? 
 
Поговорим о настоящем, 
О том, что есть, чего и нет, 
О мире, хрупком и манящем, 
О птице, что летит в окне... 
 
Поговорим о той свободе, 
Что мне дана за что-то здесь, 
О ярком солнце, непогоде, 
О том, что было, будет, есть... 
 
Поговорим о первом снеге, 
Что выпал рано, став ничем, 
Звезда, спускаясь нынче с неба, 
Не обожгла моих плечей... 
 
Поговорим о новом лете, 
Что не пришло ещё в наш край, 
О мыслях сонных на рассвете, 
О том, что жизнь — и ад, и рай... 
 
Поговорим о днях, минутах, 
О вечной жизни, вечерах, 
О том, что мы нужны кому-то, 
Как мысли новые в стихах... 
 
Поговорим о том, что будет, 
Что, может, новый день, как миг, 
Пройдёт, и снова мир забудет, 
А мы останемся людьми... 
 
Поговорим о многом, разном. 
И пусть горит во тьме свеча... 
Скажи о вечном, о прекрасном, 
Поговорим?.. Нет сил молчать!.. 
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Это прошлое, что мы забыли... 

Снова гром вдалеке, 
И гроза на реке, 
Там, где мы долго-долго бродили, 
Вспоминаю сейчас 
Этот день, светлый час, 
В этом прошлом мы не были, или... 

Или это мираж, 
Так знакомый пейзаж, 
Вдруг напомнил далёкое что-то, 
И осталось мне лишь 
Неба грусть, неба тишь, 
Что осталась на маленьком фото... 

Мир, как прежде, в окне, 
Но смятенье во мне 
Не даёт вновь уснуть каждый вечер, 
Всё мне кажется вновь, 
Стынет ночь, стынет кровь. 
И судьба мягко держит за плечи... 

Миллион новых фраз 
Я сказала б сейчас, 
Но кому, только гром сквозь пространство 
Окружает меня, 
Словно тайну храня, 
Нарушает теперь постоянство. 

Тень от спутанных штор, 
Память... Сон... Разговор, 
Всё вернуть бы назад, всё как прежде, 
Но опять я стою, 
У окна, на краю 
Обречённой когда-то надежды. 

И, не в силах понять, 
Почему не унять 
Мне свою, слишком странную память, 
Я — разгаданный мир, 
И шальной пассажир, 
Я смогла всё былое оставить... 

А теперь этот гром 
Отразит всё игрой. 
И уйдёт, чтобы стать лишь частицей 
Этой яркой судьбы, 
Что могло бы не быть, 
Это прошлого скрыта страница. 
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И навек для меня 
Ночь темнее лишь дня, 
И, как дождь, я опять вспоминаю, 
Как прошедшей порой 
Жизнь была лишь игрой, 
Но бежали мы, словно по краю... 
 
Стихнет гром вдалеке, 
А гроза на реке 
Мне напомнит о том, что бродили 
Там, где нет нас сейчас, 
Этот день, светлый час, 
Это прошлое, что мы забыли... 
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К Вам 
 
Стекает время поминутно 
Водой из крана, 
Сегодня мы нужны кому-то, 
Кто лечит раны... 
 
А завтра нас не вспомнят люди, 
Ведь так бывает, 
И жизнь то есть, а вдруг... не будет?.. 
Да кто же знает... 
 
Кто нас рассудит всех подушно, 
Прости, не знаю, 
Мне боль бы выплакать в подушку, 
Не вспоминая 
 
О том, что есть, что, впрочем, будет 
В той жизни, этой, 
Ведь нас простят, и нас осудят 
Когда-то, где-то... 
 
И так всегда жизнь продолжаться 
Сто лет стремится, 
И как же хочется остаться 
Сегодня птицей... 
 
И петь над вами, словно дождик, 
Простую песню, 
Ну, обернитесь, вам ведь можно... 
Да здесь я, здесь я... 
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Я стану птицей 
 
Я стану птицей как-то раз, 
Осенним утром, 
И небо горькое «вчера» 
Рассыплет в пудру. 
 
И новым отблеском дождя 
Пойду по краю, 
И вдруг растаю, уходя... 
Ведь так бывает... 
 
И, как всегда, забуду, что 
Теперь иная. 
Простая девочка в пальто, 
Я это знаю... 
 
Рассыплю соль на души всех, 
Кто здесь мне скажет, 
Что надо биться за успех, 
Воскреснув дважды... 
 
Что надо день календаря 
Оставить вечным, 
А я не знаю, где заря, 
И где ждёт вечер... 
 
И, этот мир перевернув 
Опять раз двадцать, 
Я бесшабашную луну 
Прошу остаться. 
 
Хотя теперь земной рассвет 
Упал на звёзды... 
А это счастье или нет?.. 
Мечтать не поздно?.. 
 
Опять наивные мечты 
Приходят в душу, 
И слишком много пустоты, 
И мир не нужен... 
 
И разбивается он весь 
О скалы мысли, 
И остаются рядом здесь 
Мечтаний выси. 
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И то движенье от мечты 
К мечте привычно... 
О, сколько много пустоты 
В полёте зычном!.. 
 
Так много лет земных и год 
Мне это снится, 
Быть может, небо просто ждёт 
Иную птицу... 
 
И было ль счастье или нет, 
Мне скажут звёзды, 
Я птица... Близко ли рассвет?.. 
Ты знаешь, поздно... 
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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. 
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Просто жить, никогда не сдаваясь... 
 
Все слова не нужны, 
Все слова не важны, 
Я, молчанию вновь предаваясь, 
Остаюсь в тишине, 
На любимой волне, 
Просто жить, ни секунды не каясь... 
 
Я — такой человек, 
Снова дождь, или снег, 
Остаюсь всё спокойной, как ветер, 
Мир, забытый вокруг, 
Отзовётся на звук, 
Или солнцем пространство осветит. 
 
Время снова бежит, 
Перемелется жизнь, 
Все проблемы вдали остаются, 
Мне бы прежнею стать, 
Не хочу уставать, 
Но могу несчастливой проснуться... 
 
Только грусть — это грех, 
Вот и катится смех, 
И душа всё равно веселится, 
Я во сне, наяву, 
Сквозь ненастье, живу, 
Как весенняя певчая птица... 
 
Если грустно пою 
Снова песню мою, 
Сквозь просторы столетий услышишь, 
Я одна, как струна, 
Или просто весна, 
Или кошка, что рвётся на крышу... 
 
Я — единственный звук, 
Сердца трепетный стук, 
Мимолётное с неба паденье, 
Я дышу, чтобы быть, 
Птицей по небу плыть 
И фиксировать сердцем мгновенье. 
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Пустота не во мне, 
Вдалеке снова снег, 
Только рядом со мной, словно свечи, 
Три заката горят, 
Словно тот прежний взгляд, 
Что остался тобой не замечен... 
 
Все слова не нужны, 
Мне они не важны, 
Я, молчанью сейчас предаваясь, 
Остаюсь в тишине, 
Жить на яркой волне, 
Просто жить, никогда не сдаваясь... 
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Что же происходит с нашим миром? 
 
Что же происходит с нашим миром, 
Страшно путешествовать, спешить, 
Страшно быть невинным пассажиром 
Сквозь всевольность алчности души... 

Самолёты, шахты и подземки, 
Теплоходы, лес, горящий вдруг, 
Некого прижать за это к стенке, 
Правит безответственность вокруг. 

Мир погряз в борьбе, порой за счастье, 
Счастье лишь своё, скорей, успеть... 
Разводя руками, наши власти, 
Платят компенсации за смерть... 

Только вряд ли деньги станут мёдом 
В этой бочке дёгтя... Не вернуть 
Всех родных, погибших вдруг, народу, 
Видно, у России страшный путь... 

И никто, как прежде, не в ответе, 
Ни за то, что нет законных прав 
На работу фирм... И гибнут дети, 
Просто лишь заложниками став... 

Просто став заложниками снова 
То стихии, то недетских игр, 
Террористы вновь на всё готовы, 
Чтобы подорвать наш хрупкий мир... 

Мы ведь поддаёмся, не умеем 
Дать отпор, не знаем, как их бить, 
Тех, кто смерти жаждут, точно змеи, 
Не давая нам спокойно жить... 

Время всё не то... Когда же будет 
Время, подходящее для дел, 
И когда начнут за жизнь и море судеб 
Отвечать по полной и везде???... 

Никогда, наверно... Это страшно... 
Страшно жить, стремиться и идти, 
И лететь, ведь самолёты ваши 
Могут вдруг разбиться на пути... 

И опять тревога, траур, смерти, 
И опять невинных сотни тех, 
Кто и не гадал, что есть те черти, 
Что лишь жаждут денег и успех... 
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Кто всё укрывается за спины 
То ли государства, то ли нет, 
Но ни США, ни Украина 
Никогда не терпит столько бед... 

Почему же мы в простой России — 
И не можем алчность обуздать, 
Может быть, в нас просто мало силы, 
И не можем мы другими стать?.. 

Не поймём никак простых законов, 
И не может тонущим помочь, 
Ну конечно, что же в том такого, 
Просто наши души, словно ночь... 

Тёмные, глухие, как же больно, 
Страшные, холодные они, 
Хочется опять кричать невольно: 
Ну, зажгите кто-нибудь огни... 

Просто наши души не привыкли 
Помогать, бороться и любить, 
Мы себе не верим, и поникли, 
Потому живём, чтоб просто жить... 

А так просто часто не бывает, 
Раз за разом, вновь нас бьёт сам Бог, 
Силы наши, мощь невольно тает, 
Помолчим опять, не надо слов... 

Помолчим опять, хоть кончен траур, 
И опять с утра восход пришёл, 
Мир, такой большой, живой и старый, 
Вновь поник вчера своей душой... 

А сегодня он горит от боли, 
Видно, так и будет литься кровь, 
Видно, так дано самой судьбою 
Нашим россиянам гибнуть вновь... 

Что же происходит с нашим миром, 
Страшно ездить просто и спешить, 
Страшно быть невинным пассажиром, 
Сквозь всевольность алчности души... 

Самолёты, шахты и подземки, 
Теплоходы, лес, горящий вдруг, 
Некого прижать за это к стенке, 
Правит безответственность вокруг. 
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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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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... 


