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Алиса Фриман
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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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Liiansa

(Сатурнианскому старейшине Великой Северной Башни)
Мой тёмный Лорд наденет мне ошейник.
Покорность — как расплата за Корону.
Избавь меня от косности и лени,
Не стоит бить — хватает плетью тронуть.
Мой тёмный Лорд откроет мне секреты,
Даст яды, от которых нет лекарства.
Мадам, вы восхитительно раздеты.
Позвольте я венчаю вас на Царство.
Мой тёмный Лорд венцом меня украсит.
Никто не знает, что шипы — вовнутрь.
И соками залитые матрасы
Никто не видел. Вы любезны, сударь.
Мой тёмный Лорд, ведь вам известно Имя,
Которое шепчу с такой тоскою!
Да, это боль богов и серафимов —
Во мне она живёт, от вас не скрою.
Я кровью истеку, мой Лорд, до капли
От ран, нанесенных Возлюбленной особой!
Мадам, и мы в Его объятьях слабли,
И плакали от ласки лишне строгой.
Мой тёмный Лорд поймёт меня с полслова.
Но с криком петуха покинет спальню.
Затронет небеса рассвет лиловый.
А в сердце шрам заноет обручальный.
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Изумрудный луч
Мои глаза — два изумруда,
Они окрасят луч зелёным.
Ты обещал, что будет трудно,
Но я терпеть давала слово.
Ты обещал, что будет больно,
Хлестал камчой меня по телу.
Но я с покорностью невольниц
Всё принимала без предела.
Любая ласка — вожделенна.
Моей тоски разбавит горечь.
И мне бы стать военнопленной,
Чтоб у тебя сидеть в затворе.
Но ты летаешь, будто сокол,
А как позвать тебя — не знаю.
Зову в сердцах тебя жестоким,
Мечусь в постели, как больная.
Сплети из кос моих арканы,
Прикуй к подножию Престола.
Ты вторгся в жизнь мою незваным,
Но без тебя и жить не стоит.
Убей меня своим дыханьем,
Дай выпить яда поцелуев!
И с наслажденьем истязаний
Явится Бог мой, кровь учуяв.
Твои глаза — звезда тревоги,
А я — голубка перед змеем.
Но помню все твои уроки,
Молчу, желаю, знаю, смею.
От мысли о тебе пьянею,
Людей пугаю, как чумная.
Ищу следы твои по небу
И ворожбой закат сжигаю.
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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...
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Coagula
Ничто. Нигде. Разбита на осколки.
Собраться. Как изящный древний меч,
Меня подвергнут гномы перековке.
Вернётся спесь укрытых в пурпур плеч.
Кто я? Зачем, откуда? Нет ответа.
Не важно. Я явилась, я есть я.
Сияние безжалостного света
Отрезало меня от забытья.
И быть собой. Взлетать и низвергаться.
Пронзая плоть земли отравленным клинком.
Я с ней соединюсь.
Я с ней должна расстаться.
Быть может, с болью.
Не сейчас.
Потом.
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Коронация возрождённого Осириса
Я узнала силу Феникса,
Так как все меня оставили.
Разрушались мои крепости
На заре Иерогамии.
В этом мире стало редкостью,
Чтоб сверкали Камни гранями.
Но я знаю: всё изменится.
Всё, что стоило внимания.
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Шаманское камлание в Аркане Башня
Звёзды в ладонь
Вечен огонь
Времени нет
Чёрен мой свет
Ярок мой свет
Лёгок мой след
Дай мне ответ
Ты есть или нет?
Солнце в снегах
Оставила страх
Иду на Восток
Вечность зовёт
Тяжек мой путь
Дом не забудь
Откуда пришёл
Зачем ты пришёл
Кем есть ты теперь
Открытая дверь
Есть кто ещё?
Есть ли там кто-то ещё?
В этом небе кроме меня
Есть ли кто-то ещё?
Ветер мой брат
Вечности яд
На седьмых небесах
В белогривых горах
В незнакомой земле
В тридевятой стране
Если ты есть
Дай мне знать, что ты здесь
Был тяжёлым мой путь
Ты меня не забудь
Я искала тебя
Семь небес я прошла
Как я встречи ждала!
Вдруг ты вспомнишь меня?
У лесного дождя
Там где солнце в снегах
Там где звёзды в горах
Серебро в волосах
Там где слёзы в реке
Там где солнце в песке
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Ты поймёшь — я пришла
В твоё царство пришла
Ни добра и ни зла
Я не принесла
Я стою у крыльца
Я теперь поняла
Всё уже приняла
Так впусти же меня
Дверь открой мне скорей
Для бессонных ночей
В полумраке свечей
Обнажённых плечей
Я с собой принесла
Девять капель от зла
Чтобы песни допеть
Чтобы сны досмотреть
Пожалей мою смерть
Ей за мной не успеть
Если примешь меня
Если стану твоя
Раз неведом мне страх
В этих горьких степях
Ты врата мне открой
Нерождённый герой...
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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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Знание вопреки вере
Это всё потому, что я — Солнце.
Это всё оттого, что сияю.
Это всё потому, что не верю.
Это всё от того, что я знаю.
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Прорыв через воды творения властью Рыб
Я рифмую слова, подгоняю строчки,
Но на деле пишу об одном и том же —
В череде событий и дней цепочке
Без конца проживаю сюжет похожий.
Только чувствую ясно, за границами круга,
За сияющей страшно галактики осью,
Я увижу тебя, мы узнаем друг друга,
И плыву против волн я со страстью лососьей.
На плотины бросаюсь, бока кровавя,
Заклинаю Силы запретным ядом.
Может быть, моя боль — для богов забава.
Я же просто хочу быть с тобою рядом.
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Ожидание в тени акации
Ты больше не приходишь в мои сны —
Подглядываешь в трещины материи.
Боялась я забыться и остыть,
Ни в Бога, ни в богов уже не верю я.
Терзает душу древняя тоска,
Но с каждым шагом тают декорации.
Я многое должна тебе сказать.
Я жду с цветущей веткою акации.
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Песня лунного барда
Где-то на окраине Лунного Города, где цивилизация обрывается природой, он сидел у костра и пел под гитару. Ветер донёс до меня всего несколько строф. Я схватила блокнот и
спешно записала.
Ты устала от иллюзий и от лести,
Ты устала от житейских пошлых драм.
Суждено тебе моею стать невестой,
В тело я войду твоё, как в божий храм.
Я пройду с тобою жизнь рука об руку,
Ты нескладна, но такою мне нужна.
Мы разрушим цепь кармического круга,
В мир придёт освобождения весна.
Ох, не плачь, принцесса, тяжелы оковы,
Не горюй — запутанны пути.
Не гадай, увидимся ли снова.
Просто к перекрёстку подойди.
И я подумала — интересно, кому он посвящает эти строчки? Как она выглядит, как
смеётся, как одевается, как готовит, как занимается любовью? Читает ли книги древних
мудрецов или предпочитает общение с Природой? Чем она смогла пленить его сердце
настолько, что он посвятил ей свою песню, и какую песню! Мне показалось, что раз в его
голосе звучало столько нежности, решимости и грусти, то они обязательно должны соединиться.
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Опасность обладания
Мы привыкли спать спиной к спине,
В изголовье сжавши рукоять.
Не имея ничего, вдвойне
Страшно обрести — и потерять.
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Любовь на линии огня
Подними завесу шатра,
Перепачкай меня в крови.
Я так долго тебя ждала...
Воздух тяжек от слёз и молитв.
И когда бы нас ни настиг
Наш кровавый финальный дождь,
Я хочу встретить вечность в тот миг,
Когда в лоно моё ты войдёшь.
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Запах революции
Ещё один увлечённый игрок бросил карты на стол,
Отказавшись играть краплёной колодой.
Моё тело, висящее на Древе, обвивает древний Змей.
И наследники Прометея выстилают своими смертями кровавый путь,
По которому Дитя Человечества придёт освободить мир.
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Импульс к пробуждению
От предельного натяжения порвётся ткань танца.
В прорехах засияет страшный свет.
Мы вспомним всё, и это окажется невыносимым.
Мой дух устал. Я желаю достойного завершения.
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Космическая аргонавтика
Солярный Зверь весной прогнал снега.
Я прощена, очищена и свята.
Мой ад утих. Тоска и боль ушла.
Я благодарна всем, сиявшим рядом.
Мы суждены друг другу — посмотри.
Я не надеялась, что боги нам позволят.
Ты помнишь? Звёзды — это корабли,
Сквозь холод тьмы
К сиянью чистой воли.
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Solve...
В этом мире быть свободным — неприлично.
Не смущайся — я склонюсь к твоим ногам.
Знай, что это не игра для глаз публичных.
Есть услады, недоступные богам.
Стал опасен дикий зверь, почуяв волю —
Я не в силах даже выдержать твой взгляд.
Причастившись яда горечи и боли,
Смело струны перестрой на новый лад.
Мне, признаться, страшно падать в бездну.
И свобода, и вся жизнь — в твоих руках.
Но без риска мне играть не интересно,
Тот священен, кто остался в Дураках.
Растворяясь в безмятежном Океане,
Жажду жара безграничного Огня.
Исчезаю. Становлюсь не мной, но Нами.
Мир привыкнет. И забудет про меня.

23

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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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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Рождественская сказка для маленьких дьяволопоклонников
Кровавый след, тень царственных рогов,
Упрямо рвётся через боль и стужу:
Приходит ночью Дьявол в Храм того,
Кто на алтарь вознёс любовь и душу.
И сердце девственницы проткнуто копьём,
Уста твердят сплетенья заклинаний.
Вот-вот покроет мрак дверной проём,
Запляшет пламя на стенах и гранях.
— Ты звал меня? — запретный голос тих.
— Всей жизнью! Каждым жестом, каждым вдохом!
Всё то, что я имел, чего достиг —
Да станет истины моей зароком!
— Что ты отдашь мне? Долог был мой путь...
— Невинность девы, искушённость шлюхи,
Ум мудреца, и взор, постигший суть.
Есть кротость голубя, холодный яд гадюки...
— Довольно. Но скажи одно — зачем?
Богатства жаждешь, власти, страсти женщин?
Известности, решения проблем?
Победы над врагами? Сил зловещих?
— Мой Господин, я вряд ли бы посмел
Призвать тебя со столь презренной целью.
Всю жизнь смотрел я в Бездну, как в прицел —
Теперь желаю огненной купели...
— Безумец, — хохотал нечистый Дух,
— Ты мог владеть всем миром сотворённым!
— Я жажду Вечности, и баснями старух
Не забавляюсь этой ночью тёмной...
— Получишь всё, и властью Князя Тьмы
Я проведу тебя сквозь Бездну за Завесой.
Но знай — покинешь здание тюрьмы
Не ранее заупокойной мессы.
*
Рождественская ночь была тиха.
Три пьяных драки да грабёж с убийством.
Ах да... во двор пустили «петуха»
Мужу, что чернокнижием кичился.
Сгорели нечестивые труды,
И ересей безумных фолианты.
Пример студентам станет молодым —
Чтоб не служили Дьяволу талантом...
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В поисках Истинной Любви
Поезд дальше не едет,
Освободите вагоны,
И расползитесь по норам
Сквозь улицы, скрытые Тьмой.
Наивно считать безопасными
Стены высотного дома.
Нет, сударь, благодарю, я не болен.
Говорите, я бледен? Я просто иной.
Жмитесь плотней друг к дружке
И это зовите чувством.
Слушайте, что вам скажут
Властители ваших душ.
Вечность скользить на грани —
Отчаянное искусство.
Кто назвал меня эксцентричным?
Я просто не переношу святош и кликуш.
Пестрит биг-бордами ад.
Сверкает огнями столица.
Покорившимся — плеть и пряник.
Свободным — сума да тюрьма.
Послушай же!
Я тщетно искал тебя в стольких лицах!
Но верю, что на одном из перекрёстков ты возьмёшь меня за руку.
Возможно, благодаря этой вере до сих пор не сошёл с ума.
Вечность скрывай свой лик,
Проклятое Создание!
Вечность кошмаром будь
Каждого незнакомца.
Только Истинная Любовь
Может вернуть Дыхание.
Только Истинная Любовь
Позволит увидеть Солнце.
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Механическая кукла
Я просто механическая кукла,
Я создана Всевышним для тебя.
Чтоб танцевать на раскалённых углях,
Должна святой быть или мёртвой я.
Моё предназначение известно —
Хозяина любить и ублажать.
Мудрейшие зовут меня бесчестной,
Мне недоступна Божья благодать.
Мой ум пленили глупые заботы —
Какою стать, чтоб нравиться тебе?
Люблю духи, наряды и банкноты.
Ты — главное, что есть в моей судьбе.
Я неспособна на высокий подвиг,
И чужды мне эйдосы высших сфер.
Накрашу ногти, выщипаю брови —
К полуночи случится адюльтер.
И я пьяна наигранною страстью,
А ты моей игрою увлечён.
Мои старанья для того отчасти,
Чтоб стал ты мне опорой и плечом.
Ведь я слаба и к жизни неспособна —
Такой меня Всевышний сотворил,
Постель хозяина просторна и удобна.
Для вдов — костёр, для дев — монастыри.
Но у тебя другие есть задачи,
Чем в будуарах время проводить.
И, насладившись нежностью девчачьей,
Ты ринешься в мир мужественных битв.
Я буду строить козни и интриги,
Но ты уже не вспомнишь обо мне.
Возьмёшься за ретриты и вериги.
А я продолжу смысл искать вовне.
Ведь я должна быть чьим-то дополненьем,
Ни истины во мне, ни сути нет.
Сменю причёску — буду загляденье!
Не устоит ни воин, ни аскет.
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Орёл покидает гнездо
Захлопнулась клетка отцовского дома,
На волю, на волю, орлёнок, лети.
И в небе огромном, нагом, незнакомом
Сияй среди равных прекрасных светил.
Не спрашивай правды, не слушай советов,
Ведь крылья крепки, и отточен твой клюв.
Лишись идеалов и авторитетов,
Стань чистым сродни хрусталю.
Не бойся судьбы, одиночества, смерти,
Ни гнева богов, ни коварства людей.
Ты просто Звезда на агатовой тверди,
Будь честен, дерзай, пламеней!
Ты нужен таким, как задуман Природой,
Ты сам — элемент благородных тинктур.
Ты камень Философов! Черни в угоду
Не стань отражением карикатур.
Закрылись врата материнского лона.
Не плачь. Ты не изгнан. Ты вышел в зенит.
С бесстрашием льва и рассудком дракона
Над морем бескрайним пари!
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Чародей и бастард
Я родила тебе ребёнка, посмотри —
Какие ручки, щёчки, ножки, попка, носик.
Узнаешь ли ты в нём свои черты?
Проект вселенной, космоса набросок!
Бастардов стражи сбросят со скалы,
Немой вопрос застыл на строгих лицах.
Все ждут отказа или похвалы.
Чтоб выжить — недостаточно родиться.
Ты смотришь недоверчиво и зло.
Твоей любви ли это воплощенье?
Припоминаешь месяц и число,
Когда мы стали Эроса мишенью.
«Чем предаваться гибельным страстям,
Ты б лучше поработала над формой.
Ребёнок этот — ты напополам,
И половиной — в чужака, бесспорно».
И, огласив жестокий приговор,
Ты прочь ушёл, не взяв дитя на руки.
Но из толпы меня ошпарил взор
Чаровника в серебряной кольчуге.
Пробившись через тесные ряды,
К плоду во тьме сокрытого разврата,
Колдун воскликнул стражникам седым:
«Он мой! Прочь руки! Мне его отдайте!»
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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.
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?
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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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Мистерия униженной богини
Распятая в страстях деторождения,
Ты, жертвуя собой, творишь вселенные.
Всегда объект чужого вожделения,
Всегда богиня — и всегда презренная.
Коварна ли, смиренна ли — без разницы.
Ты проклята уже своей природою.
Развратники зовут тебя проказницей,
И норовят святоши — изуродовать.
Ты даришь жизнь — и это преступление.
Как смела стать участницей Мистерии?
Небесного Отца благословения
Не для тебя, поборницы материи.
Откажешь ты — и назовут холодною,
А покоришься — погребут под камнями,
И лучше тебе было быть бесплодною,
Чем рвать живую плоть любви капканами.
Обречена быть тенью и рабыней ты,
Хозяев мира льстящим отражением.
Попытки быть собой из сердца вымети —
Твоя судьба являться дополнением.
Пусть первая вкусила плод божественный —
Не это ли свидетельство порочности?
Твои стремленья навлекают бедствия,
А если споришь — то лишь в силу склочности.
Ты бездуховна и не знаешь истины,
Не станешь ни героем, ни светильником,
Но за служенье ждёт тебя амнистия —
Реинкарнировать своим насильником.
Но, не стремясь к сомнительному статусу,
Отринув мир владычества и славы,
Я повторю безумный подвиг Аттиса —
Приму твой лик. Твой путь пройду кровавый.

33

Трансформация любви в прозрение
Тебе не нужна моя преданность,
Ты смотришь с презреньем на верность.
Я думала, мне заповедано
Быть робкой и ласковой серной.
И я вечерами ждала тебя,
Скулила в густеющем сумраке,
Летать разучилась, крылатая,
Оставила вольнодумие.
Дышала тобой до беспамятства,
И верила в предназначение...
Теперь я горда и злопамятна,
Твоё постигаю учение.
Как дар, сохраняю в памяти
Цветы своего унижения.
Себя не считаю обманутой —
Ты мне даровал исцеление.
В сиянии беззаботности
Загадочна и беспощадна.
Но, сделав меня свободной, ты
Свой мир изменил безвозвратно.

34

Приобщение Таинствам
Приобщи меня таинствам ночи
Бессердечной и страстной Богини.
Той, что льстит и улыбкой морочит.
Ей поверишь — недолго и сгинуть.
Приобщи меня таинствам чести!
Ложь силком оплела мои нервы.
И из рук Нерождённой Невесты
Примет воин клинок эфемерный.
Приобщи меня таинствам сути,
Чтобы век в зеркалах не теряться.
И в парах алхимической ртути
Я предстану в покровах багрянца.
Приобщи меня таинствам смерти,
Тишине усыпальниц и склепов,
Предвещавшей конец круговерти,
От которой рождённые слепнут.
Приобщи меня таинствам бездны,
О которой молчат даже боги.
Тень безгласную сумрачный вестник
Проведёт в неземные чертоги.
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Падение из танца в материю
Мы танцевали на краю обрыва мира —
Единый в двух и двойственный в одном —
Не зная о Камнях и Эликсирах,
Клинки взметались ввысь за небосклон.
Наш танец вихрем разрушал преграды
Текучесть наших форм пленяла каждый взор
Но перед нами, как посланник ада,
Предстал не сломленный богами Эосфор.
Он соблазнял нас россыпью сапфиров,
Он вился кольцами и был сладкоголос.
Он предлагал нам рубежи расширить,
Чтоб каждый сотворённый в небо врос.
От таинств извращённых мы пьянели,
Мы в бездну падали, теряя свет и суть,
О нас слагали песни менестрели,
А мы пытались цепи разомкнуть.
И наша кровь лилась в церковные потиры,
Сгорая, испаряли фимиам.
Мы отдавались каждой вещи мира,
И мир нас разрубил напополам.
И мы забыли всё, хотя забыться,
И мы молились немощным богам,
Окутала нас боли багряница,
И холод гнал к потухшим очагам.
Но верю, что мы пали не напрасно,
Хоть мир задал нам тягостный урок.
И наше имя в небесах атласных
Напишет кровью Равноденствия Пророк.
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Путеводная Луна
Во мне сияет Чёрная Луна
И я уже не спорю с её властью.
Борьбой с собой до дна истощена
И шрамы на израненных запястьях
Напомнят, как я мучила себя,
Боясь принять венец предначерта́нный,
Чужих богов, тоскуя и скорбя,
На жертвенник воздвигла шестигранный.
Какое же блаженство — быть собой
И не искать подсказки и опоры,
Мой Гений! Путь в глубины мне раскрой,
Яви мне суть в таинственных узорах.
И лучше мне разбиться на камнях,
Чем завершить свой путь в оковах рабских.
Сияй, Лилит, мерцающий маяк,
Коварный, словно лезвие Дамаска!
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Любовь Нефтиды
Отпусти меня на волю,
Жнец с брильянтовым серпом
Я хлебнула слёз и соли,
Я узнала, что почём.
Твой ошейник — неуместен,
Я хочу дышать полней.
Рви цепочку. Плюнь на крестик.
Стань соцветием страстей.
Ты был прав. Чтоб я прозрела,
Вечность выжгла мне глаза.
Я в огне твоём горела.
«Возродишься», — ты сказал.
И, вонзив клыки мне в душу,
Влил желанный звёздный яд.
Я клялась, что не нарушу
Слов, что требовал обряд.
Вожделела совершенства,
Но не ведала цены —
Нерушимое священство
Уз невесты Сатаны.
Но сейчас, когда свершилось,
Я чиста, как кровь святых,
Разорвать оковы силюсь
Пут змеиных золотых.
Расставания не жажду —
Будет вечен наш экстаз,
Загляну и не однажды
В тьму сожжённых солнцем глаз.
Лишь прошу ослабить хватку,
Самый сложный путь прошли.
Капну крови на облатку —
Причастись даров Земли.
Мой Легат! Довольно басен.
Если искренне сказать —
Этот мир уже прекрасен.
Глупо что-либо менять.
И... спасибо за уроки.
Ты был мудр и жесток.
Добралась я до истока.
Дай мне волю, Чёрный Бог.
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Пусть всё будет...
Тау-мантия в дамской сумочке,
Ночь в гей-клубе и утро в редакции,
Я сожгу дневники и рисуночки,
Я уже не хочу сатисфакции.
Лишь свобода, одна лишь свобода,
Без малейшего ограничения.
Пусть любая достигнет природа
Совершенства и воплощения.
Я не буду русалочкам плакаться,
У Днепра не оставлю рубашечку.
Все обиды мои — к праотцам.
На груди выжгу алую пташечку.
Лишь свобода, одна лишь свобода,
Без малейшего ограничения.
Пусть любая достигнет природа
Совершенства и воплощения.
Наизусть твержу заклинания,
И в кармане колода истёртая.
Стихнут разума бичевания.
Я живая, а значит — не гордая.
Лишь свобода, одна лишь свобода,
Без малейшего ограничения.
Пусть любая достигнет природа
Совершенства и воплощения.
Пусть всё будет таким, как является.
Лучше гнозис, чем суеверия.
Предсказуемость — отменяется.
Жизнь — театр, а смерть — мистерия.
Лишь свобода, одна лишь свобода,
Без малейшего ограничения.
Пусть любая достигнет природа
Совершенства и воплощения.
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Привкус смерти
1
Я приду к тебе умирать,
На меня залает твой пёс.
Ты уступишь свою кровать,
На любой ответишь вопрос.
2
Будет утро, и душное небо
Озарится священным огнём.
Я не против отправиться следом,
Я читала, что мы все умрём.
Я смирилась и вроде готова,
Пусть не примут ни в рай, ни в ад.
Прошепчу потаённое слово
И за Солнцем уйду на закат.
3
На камнях под палящим градом
Обжигающих стрел золотых
Ты, отринув оковы правды,
Погрузишь меня в новый миф.
Но припомню — в другое время
Я уже встречала твой взгляд,
Где коварства и страсти трепет,
Словно пряный восточный яд.
4
Я омоюсь в солёных водах,
Я ужасно хочу дышать.
Неужели — отринет Природа?
Неужели — изгонит Мать?
Я едва прикоснулась к Чуду,
Я едва ощутила вкус.
Неужели — уже не буду?
Неужели — освобожусь?
5
Будет ночь у колодцев Гекаты,
Полнолуние Чёрной Луны.
Мы закурим кальян, как когда-то,
Словно воины Старца-с-Горы,
И услышим звучанье Вселенной
В дальнем лае и скрипках цикад.
Пусть твердят, что материя — бренна,
Я совсем не хочу умирать.
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Безжалостность Природы
Твои округлые колени гор,
Раскинутые в сладостной истоме,
Моё манили сердце с давних пор,
В надеянье мольбой беззвучной тронуть
Бурлящие потоки чёрных вод,
Подобных водам Матери-Богини,
Способных успокоить от забот
Мой разум, чтобы смог услышать Имя
Того, чьим словом, облачённым в плоть
Явилась я, осколок отраженья.
Не заклинать тебя пришла, не побороть —
Сама поражена твоим свеченьем.
И, как змея, свернувшись на камнях,
Прогретых солнцем, вожделенным после ночи,
Я духам, что дары твои хранят,
Открою сердца ледяной источник.
Пусть не могу единой стать с тобой,
Поражена болезнью разделения,
Собаки белой чародейный вой
Сольётся на закате с моим пением.
И бубен мой пульсирует, как кровь,
Рождая в небе грома переливы.
Я с семенем дождя вкушу даров
Безжалостной и живоносной Силы.
Причастие то горькое на вкус —
Я так хрупка перед потоком Жизни!
Увижу свет. Узнаю и смирюсь.
Приму в себя избранничества признак.
И буду ведать шум травы и щебет птиц,
Зверей рычанье и шипение змеи,
Ключи вручат хранители границ,
А горный ветер заметёт следы.
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Я слушаю тебя
Я слушаю тебя,
Как слышит нож убийцу,
Прильнувши что есть сил
К безжалостной руке.
Как холоден клинок,
Входящий в тело жертвы,
Так холодно и я
Смотрю в твои глаза.
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Плачущий младенец
Ты плачешь не случайно —
Ты просто осознал:
Летучему Голландцу
Не встретить свой причал.
Твоя судьба — по небу
Кометой промерцать,
Беспомощный ребёнок
С глазами мудреца.
В руках забилась рыбка,
Как тоненькая нить,
Но только ничего ты
Не в силах изменить.
Когда желанен пряник,
Тогда всесилен кнут.
Ступай лечить увечных —
Они тебя распнут.
Ты видел запредельность,
Ты — гость иных миров.
Ты рушишь свою крепость
И засыпаешь ров.
Зачем тебе бойницы,
Ограда и засов,
Когда над этим небом
Есть радуги покров?
Зачем бряцать оружьем,
Когда ты видел свет?
Познавшему причины
Не светел блеск монет.
И падают слезинки
С бескровного лица
Печального младенца
Со взглядом мудреца.
Знаешь, слёзы не растопят
Айсберги сердец.
Знаешь, слёзы не подточат
Камни этих душ.
С колокольни погребённых
Ты — живой мертвец,
Если реквием с годами
Превратился в туш.
43

Начало зимы
Стынет душный туман,
Колет падшее небо,
Загнивание ран —
Незабвенная небыль.
На обломках души
Заплетаются тени.
Белым бисером шит
Лабиринт сновидений.
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Кто я?
Я ничто вселенского масштаба,
Я пуста, как запредельный ветер.
Я в клешне космического краба,
Я во тьме,
Я в инфернальном свете.
Холодна и далека, как звёзды.
Нереальна, сказочна, жестока.
Осознала —
Как же это просто —
Я — кинжальный желобок для кровостока.
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Выбор
Растревожил ветер лес,
Разбудил морские воды.
Перекрёсток — это крест,
Испытание свободой.
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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.
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Тамплиер
Я зажигаю чёрную свечу
У каменной козлиной головы.
Мне в этом холоде не холодно ничуть,
Я тихий путник в царстве Сатаны.
О светозарный князь мой Люцифер,
Избавь меня от грязи бытия!
Я сын далёких преисподних сфер,
Стихии мрака, боли и огня.
Яви же мне свой инфернальный свет
И огради покровом чёрных крыл.
Я с преисподней заключу завет,
Когда коснусь небытия перил.
О князь страданий, боли и невзгод,
Калёный гвоздь в распятии Христа!
Я на костре закончу свой полёт,
Чтоб через пламя вечность пролистать.

48

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.

49

Звёздная родина
Не могу смотреть безучастно
На всполохи в тёмном небе:
Зарождающиеся галактики
Фиолетовым цветом светят,
Умирающие галактики
Образуют пустые точки,
А моя Звезда содрогается,
Будто в космос вырваться хочет.
А моя Звезда улыбается
За стеной мириадов лет.
И не знаю, как долго в разлуке
Будет сердце её болеть.
И как долго её озёра
Буду видеть в печальных снах,
Не имея возможности телом
Раствориться в её лесах.
Вспоминая о звёздной Родине,
Я живу на чужой планете
И всё жду Королевского яда,
Что меня превратит в ветер.
Умоляю об освобождении
Всемогущего древнего Змея.
А дорогу к забытой Родине
Я сама отыскать сумею.
Но ещё не пришло то время,
И Земля не раскрыла тайны.
По ночам я смотрю на звёзды
И молю свою о свидании.
Восхищаюсь величием неба,
И люблю его, и тоскую.
А небо уже не сердится.
Небо ждёт меня, как родную.
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Зимнее небо
Небо серо-розовое,
Цвета плюшевого слонёнка!
Я ещё замучаю тебя вопросами
Надоедливого ребёнка.
Небо злое, тревожное!
Я сама тебя таким сделала,
Когда с облака была сброшена,
Как метель белая.
Небо грустное, снежное,
Не дыши мне в лицо сыростью!
Когда-нибудь обниму тебя нежно я.
Когда-нибудь,
Когда выросту.
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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.
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Пленник
Мгновенная мучительная смерть
Сверкает изумрудом на руке,
Но мне до боли хочется успеть
Собрать букет.
Вдохнуть всей грудью Силы аромат,
И магии соцветья рассмотреть,
Но миру не дано меня поймать.
Встречаю смерть.
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Окно в реальность
Я бьюсь о стёкла, словно мотылёк.
Недалеко — раскрытое окошко.
Да только мне об этом невдомёк.
Я взаперти. Я заблудилась в прошлом.
И мне не изменить нескладный мир.
Земная жизнь — иллюзия, и только,
Смешной парад трагических сатир,
Безумный бег по углям и осколкам.
А за окном — свободы океан,
И я лечу, расправив гордо плечи
Всё дальше от ожогов и от ран.
Туда, где истина. Туда, где бесконечность...
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Учитель

(И спросила Шакти у Шивы...)
Расскажи мне о том,
что я знаю с младенчества.
Ты же должен всё знать:
ты мужчина, ты умный.
В горьких критериях
глупого человечества
Не может быть мудрости
у бабы-Фортуны.
Расскажи мне, прошу,
я внимаю с почтением,
Даже сделаю вид,
будто мне интересно.
Замолчите, птицы!
Вы своим пением
Помешали более
важной песне.
Научи меня жить,
без тебя — как без радио,
Не расскажет никто
о моей неуклюжести.
Я знаю, милый,
чем тебя обрадовать:
Нам стоит, наверное,
расстаться по-дружески.
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Счастливые приметы
Мне не важно, чтоб ты был умён.
Я хочу, чтобы ты был счастлив.
Небеса — как цветущий лён —
Дарят нам дождевые капли.
Можно верить в правдивость примет,
Только лишь позабыв плохие.
Если мы потеряем след,
Нам укажут дорогу стихии.
Мне не важно, чтоб ты был богат.
Я хочу, чтобы ты был добрым.
Если нам позавидует ад,
Бог направит с небес эскорты.
Можно верить в правдивость примет,
Только лишь позабыв плохие.
Если мы потеряем след,
Нам укажут дорогу стихии.
Мне не важно, чтоб ты был красив,
Я хочу, чтобы ты был верен.
Если поле блестит от росы,
То над нами не властно время.
Можно верить в правдивость примет,
Только лишь позабыв плохие.
Если мы потеряем след,
Нам укажут дорогу стихии.
Мне не нужно банальных фраз,
Комплиментов, слащавой лести.
Если смерть и разлучит нас,
После смерти мы будем вместе.
Можно верить в правдивость примет,
Только лишь позабыв плохие.
Если мы потеряем след,
Нам укажут дорогу стихии.
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Солнце и Месяц
Солнце закатилось в терем к Месяцу,
В темноту шагнула Поднебесная.
Люди ухмыляются — затмение.
Звери призывают Солнце песнями.
Выйди, богиня-Солнышко
Из терема Ясна Месяца.
Шаманы гудят варганами,
А христиане — крестятся.
Месяц загораживал желанную,
Ревновал ко всей земле и космосу.
Полотенце подавал ей в ванную,
Расплетал благоговейно косу ей.
Милая, я открыт тебе.
Хочешь — испепели меня.
Что же ты с нами делаешь,
Сила неумолимая?
Время приносило расставание,
Солнце поднималось в мир по лестнице.
И скрывало облаками рваными
На крыльце тоскующего Месяца.
Милый, возьми тепло моё,
Сколько принять способен ты.
В вечности одиночества
Будет наш день — особенным.
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Семь...
Семь цифр,
семь кнопок,
семь всхлипов молчания...
Где ты?
Куда ты?
Зачем так долго?
Парализующее отчаяние
и отрезвляющие осколки.
Семь игр,
семь шрамов,
семь капель бессмертия.
Вместе?
С тобою?
Забыть о прошлом!
Несуществующие столетия
ждут у дверей
моего окошка...
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Реальность
Меня измотала
эта реальность
Фиолетового неба
над огненным городом,
Безвкусие жизни,
Иллюзии пряности,
Неловкие руки
И длинные бороды.
Я выйду на площадь
Кричать во все лёгкие
О том, что обычно
Скрывают улыбками.
Нероны и Будды,
Бодлеры и Троцкие
Сбегутся на зрелище
Потоками зыбкими.
Женатые принцы,
Влюблённые старцы,
Железная логика,
Стабильность позиции,
Измятые простыни,
Смертельные танцы,
Как жирные пятна,
Проступят за лицами.
Узорами трещин
Покроются панцири,
И, чтобы не выдать
Своего замешательства,
Красивый мужчина
Дрожащими пальцами
Застрелит меня,
Источая ругательства.
И я улыбнусь.
А мир остановится.
Не останется смысла
Преследовать крайности.
А утром расскажут
Газетные новости
О том, как смогла я
Уйти от реальности.
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Если слова мои что-то
Если слова мои чего-то да стоят,
Если слова мои что-то да значат,
Возьми меня за руку на перекрёстке,
Засвети лучину в моей ночи.
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Принцесса и рыцари
Ты выберешь дорогу на закате:
От страсти — к смерти, или
к силе сквозь любовь.
А я молюсь, шепчу:
«О небо, хватит!
Довольно жертв,
достаточно богов!»
Мой частокол
украшен черепами,
Оступишься —
и будешь среди них,
Где взгляд скользящий
воскрешает память:
Учёный, воин, жертва, муж, жених?
Безжалостно научена годами,
Уроков горьких
полон мой ларец,
Я возношусь,
и стонут под ногами
Ступеньки
человеческих
сердец.
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Песня Лиса
Мои лапы в пыли.
Я иду по дороге.
Я охочусь в пути
И не сплю по ночам.
Я боюсь человека,
Звериного бога,
И не верю его
Вероломным речам.
Он мой враг искони.
Он всем хищникам хищник.
Он мудрее змеи
И опасней волков.
Он ушёл в города,
Мир богатых и нищих,
Он боится лишиться
Бетонных оков.
Ты, мой друг, не такой.
Сын далёкой планеты,
Ты меня приручи,
Я устал быть один.
Я увидел тебя
Умирающим летом.
Я лишь странник
В пустыне
Нетающих льдин.
Посиди вдалеке,
Пододвинься поближе,
Посмотри мне в глаза,
А потом — уходи.
Приручи меня, Принц,
И, быть может, услышишь,
Как звериное сердце
Дрожит от любви.
Ты расстроен, мой Принц.
Ты любил свою Розу,
Но увидел здесь сотню
Таких, как она.
Но они — не твои,
И тебя не попросят
Защитить их от тигров
И от сквозняка.
Ты её полюбил
И из сотни похожих
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Различишь аромат
Дорогого цветка.
Приручи меня, Принц!
Я уверен, ты сможешь
Незаметную нить
Между нами соткать.
Приручи меня, Принц,
Чтоб из тысячи лисов
Ты узнал мою шерсть
И пушистость хвоста.
Я грущу лишь о том,
Что осенние листья
Говорят:
Расставание может настать.
Ты уйдёшь от меня
К тридевятой планете,
Там, где ждёт тебя с Розой
Потухший вулкан.
Заблудившийся лётчик,
Быть может, заметит
Среди звёздного неба
Твой маленький храм.
Я останусь один,
И звериное сердце
От разлуки и горечи
Будет болеть.
Приручи меня, Принц!
Это выше свободы,
Это слаще, чем пряник,
Страшнее, чем плеть.
Пусть я буду страдать,
Приручи без сомнений,
Я останусь свободным
Героем дорог.
Ты — хозяин моих
Сверхреальных стремлений,
Ты мой Маленький Принц,
Ты мой призрачный бог.
Почему я хочу
Прирученья тобою?
Чтобы в стае ничьих,
Неприрученных лис,
Отличаться сверкающей,
Чистой мечтою,
Что живёт в моём сердце
Мой Маленький Принц.
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Ночь не может быть тёмной
Ночь не может быть тёмной —
Ведь на улицах так много огней.
Ты устал от моей полуправды,
А мне просто жаль тебя.
И дело даже не в том,
Что я тебя не люблю,
А в том, какую цену ты готов заплатить,
Чтоб услышать мой смех.
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Козырная карта
Ты желаешь, чтоб я растворилась.
Ты мечтаешь мной обладать,
Но не знаешь про адскую силу
И небесную благодать.
Я тебе предлагаю бартер.
Согласись и забудь про страх.
Я ведь только козырная карта
В чьих-то ловких незримых руках.
И тебя ожидает опасность
В каждом шаге в пути со мной —
Осознать неземные краски,
Испытать неземной покой.
Я тебе предлагаю бартер.
Согласись и забудь про страх.
Я ведь только козырная карта
В чьих-то ловких незримых руках.
Повстречав меня, ты не сможешь
Оставаться таким, как был,
Ощутишь холодок по коже
От размаха блестящих крыл.
Я тебе предлагаю бартер.
Согласись и забудь про страх.
Я ведь только козырная карта
В чьих-то ловких незримых руках.
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Владычица Печаль
Ночь. На алтаре горит свеча.
Круг. Мне ничего не изменить.
Торжествуй, Владычица Печаль,
Кладбище плющом увитых плит.
Осень похоронит мой огонь,
Раны растревожит тихий дождь.
Счастье проскользнуло осторонь,
Пламени расплывчатая дрожь.
День. Ты не подаришь мне тепла.
Чашка кофе, пачка сигарет.
Небо, я прошу тебя, не плачь,
Верю, что увижу твой рассвет.
Осень похоронит мой огонь,
Раны растревожит тихий дождь.
Счастье проскользнуло осторонь,
Пламени расплывчатая дрожь.
Догорай, оплывшая свеча!
Растворись во тьме, мой чёрный круг!
Время! Унеси мою печаль!
Счастье ест с ладоней моих рук.
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