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Валентин
Чередников
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Натэлле Викторовне Сперанской
В темноте так много света,
Чёрного, как Ваше платье.
Где Вы? Где ты? Где Вы? Где ты,
Не носящая распятья?
Я ищу Вас справа, слева,
В центре, в выси и внизу.
Где ты? Где Вы? Где ты? Где Вы
В Иоаннову грозу?
Я ищу внутри, снаружи,
В счастье вечном и в беде,
В жаре пламени и в стуже...
Где Вы? Где ты? Где Вы? Где?
Только ли за гранью мира
Заключу тебя в объятья —
Вас, отвергшую потиры
В этом храме всеприятья?
Где ты? Где Вы? Где ты? Где Вы?
По мостам несутся листья
В вихре мирового древа.
Я ищу как пёс, как мистик.
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Mater
Странный дух явился мне
Под старинные напевы
Весь в серебряном огне
В образе прекрасной девы.
Перед тем, как раствориться
За стеной другого сна,
Эти чёрные страницы
Мне оставила она.
Древнюю чёрную книгу
Листая, листая, листая,
Я скоро узнаю, узнаю
Всё то, что ни я
и никто
никогда
не сумеет понять.
Я видел всего, что вы видите, Тайную Мать.
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***
Древнее море хранит в глубине города.
Улицы их так безлюдны теперь, так безбожны, безптичны.
Вечность не может исчезнуть не навсегда,
Как и сходящая с рельс электричка.
Там, на другом берегу, жил всё шедший к Дамаску
Строгий алхимик, как призрак, любивший грозу.
Ад — это ванна с облезлой от ржавчины краской.
Рай — это то, что под водами, то, что внизу.
Вы, словно девочка, руки раскинув, лежите,
В чёрных просторных одеждах на сером песке.
Ждёте корабль и сокровища новых открытий
В археологии — знании о тоске.
Вам обещали земле неизвестные травы,
Птиц, незнакомых ни небу, ни тёмным лесам,
Книг самых главных, никем не написанных, главы,
Влажные краски цветов, недоступных глазам.
Древнее море касается Вашего платья,
Словно любовник, теряя дыханье, ритмично.
Воды живут только так, заключая в объятья,
Как и сошедшая с рельс мировая змея-электричка.
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Белые глаза
Вы белые глаза не отводи́те,
Они и так не смотрят на меня.
Хочу понять, куда же вы глядите
Так заворо́женно у чёрного огня.
Наверно, вам ушедшие видны
Туда, где всё невидимо, неслышно.
Вы этим взглядом с тем обручены,
Кто среди них, кто ваш далёкий ближний.
Как будто бы в померкнувших глазах
Иного можно видеть отраженье,
Я всматриваюсь, несмотря на страх,
И наблюдаю чьё-то приближенье.
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Сны Аполлиона
В сновиденьях недремлющим взглядом,
Обращающим грани в ничто,
Вы увидели в Каменном Граде
Два лица Антонена Арто.
Всё на свете течёт, словно камни,
И горит, будто таящий лёд.
Вы раскрыли небесные ставни
Птицам тверди и стиксовых вод.
Вам, конечно же, вовсе не ново
Это вечно иное Одно.
Не всего, но чего-то другого
Вам теперь обещанье дано.
Вам оставили вечные лица
На речной междоликой стене
Те, что только способны присниться —
Только те, что не гаснут в огне.
Вы под вечер раскрыли страницы
О страданиях Жиля де Реца,
И теперь уже райские птицы
Вам оставили синее сердце.
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Вампир
В белой-белой темноте
Шепчут алые мне губы
О Дунае, о мечте
Так навязчиво и грубо.
Чтоб не слышать и забыть,
Я устало их целую,
И даю, даю им пить
Кровь мою, давно больную.
Снег ложится на кровать
И на стол, к гостям накрытый.
Нам придётся подождать.
Может, мы навек забыты.
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Сталь: EndKampf
Сталь — это зеркало, в котором
Ты отражаешься, герой.
А в мире добром,
В мире новом
Ты вместе с мрачной стариной
Забудешься своей страной.
(Да и сама она едва ли из чувства долга и морали убережёт свои границы.)
Сталь не забывает лица.
Всё возродится.
Каждый год пройдём мы задом наперёд.
И может быть, найдём источник, начало — слово или точку.
Этот мир не так прекрасен
Как тот, каким он должен быть.
Ни один вопрос не ясен,
До ответов не дожить.
Дай мне обещание
Выучить язык другой —
Львиное рычание
Или волчий вой.
Герой, ты думаешь о смерти.
Она давно в своих руках
Хранит письмо твоей невесте,
Работающей на полях, —
Письмо о долгой жизни вместе —
Без точек, в нескольких словах.
Смерть не придёт к тебе случайно,
И не случайно ваше братство.
Будь сильным, будь отчаянным
В преодолении препятствий.
Живи и умирай с надеждой
Что скоро будет всё, как прежде.
«Рррррр» — благословенье.
«Уууууу» — молитва.
Ты не мёртв ещё, но страшен, словно мёртвый, перед битвой.
«Да, смерть!»
В словах Савитри Дэви
Ты черпал гнев,
А в этом гневе
Ты — тот же абиссинский лев.
Смерть за плечом, наверно, левым.
За правым — жизни круговерть.
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Музыка
Стала ты моей любимой песней.
За тебя погибнут города.
Пусть смеются те, кому известно,
Что под нами падает звезда.
Фортепьяно, флейты и гитары
Повторяют вечный твой мотив.
Ему вторят внешние пожары
Логоса, рождающего миф.
Верю, что в твоей любви жестокой
Начал жизнь ребёнок музыкальный
С волей Севера, гармонией Востока,
Юга ритмами и Запада сознаньем.
Дай мне знак, что всё ради него.
Назови его своею ложью.
Спой собой, что всё — из ничего.
Сочини мне Эрос Невозможного.
Древнюю мелодию,
Спетую ли, сыгранную
На моей ли Родине,
Или на забытой мной,
Спой, сыграй мне, музыка
Песню мира нашего,
Знак о Рождестве его —
Звезду упавшую.
*
Слепая музыка-праматерь,
Способна делать ты пьяней
Вино, пролитое на скатерть
Трясущейся рукой моей.
Сегодня — ночь осенней Пасхи.
Сегодня — первый Новый Год.
История — всего лишь сказка
Для меломанов и господ.
Что-нибудь под песенку
Ты станцуй, красавица.
С ужасом сомнений
Помоги мне справиться.
11

Что за платье расписное?
Эти символы на нём
Означают что-то злое —
Но мне всё равно. Запоем
Музыкантов помянём!
Что так истерична флейта?
Что ребёнок жуть поёт?
Всё равно. Вина налейте —
Плачу́ вперёд!
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Вацлав Веденей
фон Альферд
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Die Ewige Wiederkunft
Ты прекрасна, как северный ветер!
Ты игрива, как змея извив!
Мы в космическом плаваем свете,
Наши души в томлении слив...
Это древний, тантрический миф...
Что такое для смертного счастье?
Зреть, как миг превращается в век!
И не видеть слепое ненастье,
И не ведать, что ты человек!
На Вселенную падает снег...
Знаю, это когда-нибудь будет!
Знаю, было такое ни раз!
Пусть кричат в исступлении люди...
Не понять им тончайший экстаз!
Вот грядёт повторение фаз...
За тебя и за, то чтобы в круге
Замыкался змеиный извив,
Улыбаясь, встречаю я вьюгу,
Что нагрянет, меня поглотив!
Я с улыбкой приветствую Миф...
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Каиниты
В немом бессилии мы клонимся к земле,
Слепого Демона в грудь принимая Гнев.
Достроить Башню в небо не сумев,
Мы тянемся к чарующей Звезде!
Нас страх и ненависть преследуют везде!
Гонимы ужасом в тени больших дерев,
Мы слышим песнь небесных королев,
И жжём костры в гнетущей темноте!
Наш путь лежит в кошмарном полусне!
Архонты дикие раскрыли мерзкий зев,
Но видим мы свет Трёх Запретных Дев*!
И вновь рождаемся в космическом огне!
*

Лилит-Бабалон-Нюит.
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Зов
Посвящается Г. Ф. Лавкрафту
Люблю тебя, зловещая печать,
Цветком застывшая, уста мои сокрыв!
Знак касты избранной, что призвана молчать,
Секрет великий в тайне сохранив!
В пещерах у воды собрание жрецов,
Взывающих к богам пугающих глубин!
У каждого в ушах подводной твари зов,
И в сердце каждого небесной тьмы рубин.
«Восстань из моря, спящий властелин!
Сбрось с плеч пугающий покров!» —
Жрецы шептали из земных глубин,
А из морских в ответ им нёсся зов!
Сокрытый до поры под тьмой иных времён,
Живущий в памяти и создающий сны!
Он в сердце всех живых навек запечатлён,
Как символ ужаса и вечной пустоты!

16

***
Королева убийства, богиня возмездий!
Тебя полюбил я в бессонную ночь!
Твой взгляд леденящий морозом созвездий
Во мне отразился, как солнце точь-в-точь!
Сплетаясь с тобой в сладострастной истоме,
Я будто пишу своим дням приговор!
И в каждом томительном яростном стоне
Я слышу, как щелкает мёртвый затвор!
И плоть так дурманит волною агоний,
Что даришь ты тем, кто тебя полюбил!
Ты слышишь, как в небе суровые Боги
В безумии страха кричат «Андрогин!»?!
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***
Спешу в леса во власти древних грёз,
Чтоб оживить всё то, что некогда уснуло.
Чтоб в мёртвых небесах огонь рождённых звёзд
Сплёл из себя четыре буквы: «Туле»...
Мне не уснуть отныне вечным сном!
В бокал налит до края млечный путь.
Во тьме небес сияет Орион,
и пламя звёзд мне не даёт вздохнуть.
Вокруг меня зияет сумрак дыр,
и Калки-Аватар средь древних звёзд танцует!
Мой слух жжёт тишина,
божественный эфир
лишь взрыв далёких звёзд в сей тишине волнует...

18

***
Приди ко мне, закрой свои глаза!
Узришь ты сны, что сниться перестали!
Увидев бездну... просто крикни «да!»
И вознесись в неведомые дали!
Мой чёрный плащ огни небес устлали,
И символ вечности... и мёртвая звезда...
Я вижу в небесах галактики-спирали!
Там умер бог... там вечна тишина...
Я только тень, я продолженье сна...
Я только тот, кого с небес сорвали...
Ты слышишь там вверху, как лопнула струна?
Лети теперь... тебя туда позвали!
Прекрасна ты... так горек вкус печали...
Подруга-грусть... мне верная жена.
Расстаться время нам... всегда мы это знали.
Проснись теперь... прошло уж время сна!
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Адепт
Пусть под напором сублимаций
В огне природа обновится!
И Вавилонская блудница
Пусть манит ужасом простраций!
Да воспарит над печью птица,
Что знает тайну реинкарнаций!
Пусть роскошью живых кастраций
Пугает Кроноса девица!
Исчезнут в ампуле все лица.
В ретортах растворятся чувства!
Зови меня, моя царица,
Адептом Тайного Искусства!
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***
Шаг в бездну, к новому началу.
Нет дна для тех, кто ведал суть!
Я был всем тем, чем ныне стану,
Соединивши с Серой Ртуть!
Венец земной не нужен славы!
Награда верным будет смерть!
Во рту лишь горечь от отравы,
Как знак того, что смог посметь!
В глазах полночные глубины —
Гекаты вечная печать!
Зажали в страхе рот картины,
Боясь, что живы осознать!
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Вирья
В застывшем ужасе склоняются монахи.
Надменной глупостью смешит нас этот мир!
Мы коронуемся, лишь восходя на плахи,
Что нам возвёл космический вампир!
Вознёс к устам Маг золотой потир —
Святой Грааль, что полон Царской крови!
И пал с небес дряхлеющий кумир,
Склонившись, наконец, пред сталью нашей Воли!
Вершины Гор... На них блуждает Та,
Что будто снег в лучах луны искрится!
Наградой смелому обещана она...
Она зовёт! нам время возвратиться!
Из-за границ чарующего сна
Голубкою взметнулась ввысь жар птица!
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Калки
Грядёт, я ведаю, мистический А-мор!
Я слышу поступь Калки-Аватара!
В глазах богов я вижу приговор
И отсвет пламени грядущего пожара!
Век Кончился, из Нави вышла Мара.
Поднялся из глубин священный Аваллон.
Конец пришёл всевластию кошмара!
Я жить теперь не буду обречён.
Илдабаоф издал предсмертный стон
И рухнул вниз, сливая небо с твердью!
Вернулся в лоно Тьмы бунтующий Эон
И обвенчал бессмертие со смертью!
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Виктор
Станиславский
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Её звали Нет-Нет
Нет-Нет, этот сон придуман
Теми: кто смотрят в ту марь,
Кто так логично безумен,
Кто собирает туман.
Под перекрестьем прицела
Смело на флейте играй:
Там, где кончается сцена —
Там начинается рай.
Там-там молчит о свободе
Тех, кто приметил туман.
Жаль, что мы все — в этом роде,
Жаль не сошедших с ума.
Нет-Нет, ты смотришь на числа,
Сто отражённые раз,
В нелепых поисках смысла,
В начертанных пулями трасс.
Нет-Нет, зачем тебе руны?
Учись без них делать шаг
По кем-то натянутым струнам,
Только сними свой башмак.
Не бойся — выброси Таро
С верной пятёркой мечей.
Пути даются недаром —
Войди в свой быстрый ручей...
...Нет-Нет, этот сон придуман
Тобой, что смотрит в ту марь,
Что так логично безумна,
Что собирает туман...
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Я курю это небо

(Хинаяна)

Я курю это небо
И почти постоянно
Забываю, что слепо
Сел в свою хинаяну.
В ней зашорены окна,
Перемешаны стены.
В эволюции догма
Разбивает тотемы.
Революция мысли,
Белый чай хризантемы,
И колёса зависли
Над пропастью сцены.
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Беги-беги, Блистательное Диво
Беги-беги, блистательное диво,
От мира всех технических чудес.
Здесь солнце светит как-то криво
Сквозь призмы зданий-до-небес.
Беги-беги, чужое наважденье,
От выхлопов стремительных машин
И ящиков, несущих наслажденье,
От времени достигнутых вершин
Беги-беги, невероятное явленье!
Тебе здесь не придумано дорог...
Тебе не осознать мои стремленья,
А мне, прости, не выйти за порог...
Беги-беги, блистательное диво!
Сквозь призмы зданий-до-небес.
Беги-беги туда, где всё правдиво,
Где нет войны и дымовых завес...
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Вьюга одетого вороном
На губах твоих ветреных солоно
И в руках моих сплетённых словно бы
Из рубах наспех склеенных холодом
Пляшет вьюга то скрипом, то хохотом
Гулкий бубен одетого Вороном
Воют суки — «Помни, что скоро нам!»
Вьюга югом поспеет за говором
Ветер в сердце, он по снегу, волоком
Доберётся до солнца да всполохом
В небо слепо уйдёт он со вздохами
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Владимир
Дубровский
Младший
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***
сегодня
я звонила ей дважды
как расстояние между двумя кружками чая на работе
сначала — несколько секунд
второй раз — несколько минут
ремонт захватил её душу и тело
она хочет красные батареи
она хочет красные батареи
она хочет красные батареи
ремонт захватил её душу и тело
она хочет красные батареи
она хочет красные батареи
она хочет красные батареи
а я должно быть хочу её
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***
не-новизна
будней
библиотека где я
чай окрыляет
надежда
перечитывать Град обречённый
дозваниваться ей
не ожидала вот ведь свезло
что происходит
не знаю
старая дева
телефонный роман
с другой? без других
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***
библиотека
как деловито
чаепитие
—
она
в Светлогорске
я слушала
мобильный
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Университетская 2010
сидя на камнях
потягивая дешёвый чай
здесь неподалёку есть забегаловка
набираю твой номер
благословляю твой голос
ты даже не в силах себе представить
что означает слушать тебя снова и снова
ежедневная бодрость
ежедневная доза радости
вот что ты
нечто большее
сидя на камнях
потягивая дешёвый чай
здесь неподалёку есть забегаловка
набираю твой номер
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Всё что нас разрывает нас связывает
всё что нас разрывает
это один и тот же чай —
о чае можно трепать сколько угодно
но достаточно лишь одного наслаждения
потому что это вода превращённая в пыль
всё что нас разрывает нас связывает
пепельная волна
отторгнутый ад
смерть попираемая зонтом
всё что нас разрывает нас связывает
а кто познает
что царство теней —
это царство небесное
всё что нас разрывает нас связывает
всё что нас разрывает нас связывает
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Я — твой чёрный человек
в зеркале
на снегу
под незаконным солнцем
ты повстречаешь сотни миражей
я повсюду
ведь я —
твой чёрный человек
твой чёрный человек
я знаю всё
мне рассказали о тебе Бог и дьявол
я написал тебе двадцать одно письмо
одно из них дошло до неба
чёрно-белый зверь выходил из моря
я повсюду
ведь я —
твой чёрный человек
чёрный человек
чёрный человек
чёрный человек
я
чёрный человек
убью тебя
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Верный Иоганнес
верного Иоганнеса окропляет святая кровь
но он —
мёртвый камень
рука короля тянется к водке
чтобы
превратить её в коньяк
но её нужно превратить в воду
об этом не знает никто
кроме верного Иоганнеса
который давно уже мёртв
с тех пор
до сих пор
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Смердяков сонет
сердце не чувствует руку
мне снятся чужие ошибки
если ты знаешь одну стену
риск минимален опасность огромна
день ускользает и молча сидит
явь — это звёзды других
кто-то мирно взревёт рукой
окно напротив символизирует
возвращение времени
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Синяя чашка, часть 2
возлюбившая тень дневную птица счастья летит в другом городе
и обратно
слышно как она
шагает в стекло
синее тёмно-синее стекло
синяя птица
в страшном поезде совсем не
страшно
молчать бы всю жизнь невидимо листая Пруста
в чёрных очках
и вжавшись в свой красный шарф
моя медленная птица быстро летит обратно
чай с бергамотом и просто чай
чёрный чай
торопливые затяжки в стекле
в тёмно-синем стекле
шагает в стекло
синее тёмно-синее стекло
синяя птица
её маленькая ручка касается чужого сердца во сне
и невинно смотрит в глаза строгой дамы
а её желание стянуто стонет напротив
правый глаз хочет плакать
но в зоопарке всему своё время и место
то есть каждому — своё в переводе
возлюбившая тень дневную птица счастья летит в другом городе
и обратно
быстро обратно
шагает в стекло
синее тёмно-синее стекло
синяя птица
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По мотивам Ганса Гейнца Эверса
уважаемый врач
выслушайте меня
я не болен
я — померанцевое дерево
померанцевое дерево
это произошло со мной
то ли в берлине то ли в бонне
злая волшебница
ну вы знаете как это бывает
только это не секрет
между нами мужчинами
уважаемый врач
выслушайте меня
я не болен
я — померанцевое дерево
померанцевое дерево
я — померанцевое дерево
померанцевое дерево
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Молли Блум
выбор мгновенен
Молли Блум если ты однажды застанешь меня врасплох
а любовь всегда застаёт врасплох
—
деревянная поверхность стола — это не женская кожа
всё может быть всё что могло бы быть и что не могло бы быть
—
белая ворона
бывает конечно черней
—
но... это редкость
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Страсть, или Бабочка — не философ
пересечения параллельных прямых
связи прочные и непрочные
среди однообразия молчания или фраз
между домами и навязчивым кружением бабочки-(не)философа
между слабым погодным насморком — слякоть,
было недавно холодно, отныне полувесна
и кашлем невесть откуда
между очередной чашкой чая или очередной сигаретой —
страсть —
Эрос случайности/неслучайности
—
страсть —
Эрос случайности/неслучайности
—
страсть

41

Как прикосновение...
как прикосновение
детка
ты так прекрасна
убийственно прекрасна
—
ни одна рыба не проплывёт
птица не пролетит
—
но я не знаю
о чём ты говоришь
сказал человек
с молотком в руке
с огнём в голове
—
молоток в руке
огонь в голове
—
ты так прекрасна
—
ни одна птица
ни одна рыба
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Танцующая в темноте
я хотела бы быть дождём
в смысле дождичком и довольно глупеньким
совершающим
стремительный прыжок в отсутствие солнца
неловкий
бултых в воду
почему неловкий
потому что если вы когда-либо занимались в бассейне
то поймёте о чём я говорю
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Дмитрий Диких
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Товарищ либидо лежит в мавзолее...
Товарищ либидо лежит в мавзолее,
Остывший, как Ленин, и тёплый, как Ленин,
И гонит от елей апрельские тени,
И гонит от теней апрельские ели,
И бродит по площади, руки расставив,
И шлёт телеграммы товарищу Сталину.
Товарищ либидо трясёт головой,
Зовёт на последний, решительный бой.
Зовёт и бросает, и смотрит в окно.
Попал ли в кого? Нет, не видно, темно!
Зовёт меня взглядом, озорно косит
И вымолвить хочет — давай построчим!!
Строчит пулемётчик за алый платочек,
Сапёр за лиловый строчит,
И в строчках засохших товарищ Либидо
Руками разводит, как Лебедь, разбитый,
И медным либидо накрылся в Бамуте
Один полевой командир.
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Мы молча мыли маме брюкву
Мы молча мыли маме брюкву,
А в очереди за ухой
Вращал сиреневой глазницей
Висящий над Окой покой,
И в очереди за покоем
Шёл вереницей человек,
Неся в авоське трость литую
И куль отобранных конфет,
И с каждым шагом багровея,
Как памятник, чеканя шаг,
Он приближается к евреям
И нет ему пути назад,
И нет ему вперёд дороги,
И влево тоже не свернёшь,
Так, словно человек к евреям,
Подходит к телу брюквы нож,
И ну кромсать её родную,
И лихо ну её кромсать,
И маме брюкву поднесу я
И буду с пупсом супа ждать.
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Хоронили царя, убиенного оспой
Хоронили коммунизм, а в гроб заколотили Россию
А. Зиновьев
Хоронили царя, убиенного оспой,
Снег бросался лететь второпях, невпопад.
Я вприсядку бросался, заражённые оспой
Хоронили царя, закопали меня.
Хоронили царя на железной кровати.
Закопали царя и поставили столб.
Я цветы приносил, мне сказали — некстати,
Мол — живому не нёс — грубо плюнули в лоб.
Хоронили царя, снег пошёл, спотыкаясь,
И в могилу упал, протрезвел да ушёл
Спотыкаться. До лета, не спасши, не срамши,
Хоронили царя — пушку, колокол — боммм.
Лев Толстой речь читал, торопился. Взволнованный,
второпях позабыв бороду расчесать
— все воскреснут... престол... Божье, доброе слово...
— а потом вдруг завыл — Закопали меня!!!
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Дети
Детей рожают руки добрые,
И дом возводят из сосны,
И пашню жнут в снегах январских,
И одуванчиков венки.
Несут подарки к юбилею,
А после, сжавши кулаки,
Гроб поднимают руки добрые
И вдаль несут в дыру земли.
А если вдруг тоска нагрянет,
Если приснится Игги Поп,
То руки добрые сыграют
Нам на тальянке про любовь
P.S.
А если вдруг в штаны залезут
И захотят пошуровать,
Ты руки добрые ногами свяжи
И ляг скорее спать.
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Инкуб советского союза
...И разбившись о мягкий, пурпурный бетон,
Ты, как свастика, в Сочи, лежишь на спине,
И инкуб третьей степени ордена славы,
Словно небо, течёт по пустой скорлупе,
И растёт ястребок, словно Космодемьянец,
На расстрелах у чёрной, сгоревшей сосны.
Видно, мало прибою орешки таскали,
Спину тёрли и грудь, грудь медали мешали.
Я как Брежнев-портрет, горло давит мне рама,
Стоят сахаром в горле, блядь бойс-Summer long,
И медведем асфальт, тёплый, липкий, блестящий,
На медведей, как будто на Машу, орёт.
Если высушить море и ртом притвориться,
И в обличии девы явиться домой,
То большая рука в гроб загонит за это,
Моря гроб,
светлых досок кусок в голубой чернозём.
Словно трактор, дельфин приседает дугою.
Позвоночник один, как советский герой,
Поломает окно героической прозы
...сюрикены рубинно горят над кремлём.
Позвоночник у Лены сгибают юннаты.
Грустно в клетке молчит недоеденный лев.
Дьявол крошит меня, словно булку, вороне.
Загорелых поганов весёлый расстрел.
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Подражание римлянам
Холодных камней я боюсь потерянных в сердце моём
Приливом, что луна вызывает, рыбаков заставляя прятать сети,
что сушатся ветром солёным на берегу моря.
Сердец я боюсь, потерянных в гальке, солнцем нагретой,
о камни израненных, на берегу Mare Nostrum.
И хижины той я боюсь, что построят из гальки,
что вынут из сердца, смешают с песком многословных приветствий,
что сыплется меж твоих пальцев, что прикоснутся к хижине той,
той где написано-здесь он покоится с миром, как ранее с бранью покоился.
Посмеёшься ты над лемуром, глупая сука.
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Про терпение
Кончилось терпение у люда советского,
Сеют пшено на локальных мозолях.
Идёт человек с распаханной грудью
И видит заборы, заборы, заборы...
А на заборе висит объявление,
Висит объявление — пропала собака.
А он под забором собаку находит
И гавкает, гавкает, гавкает, гавкает.
И конуру он собаке возводит.
Толом расчистив уверенно площадь,
Три на четыре метра... гектара...
И строит-возводит. Возводит и строит!
Много собак сидит под забором,
Много людей с распаханной грудью
В послевоенное было время,
И все они роют, копают, трудятся
Кого-то пучит, у кого-то гангрена
И все они труд уважают за дело,
И каждое лето они собираются
В личное, локальное сосредоточие,
И говорят: Здравствуйте, лето!
Хочешь — не хочешь, хочешь — не хочешь.
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Евгений Рыбаченко
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Бесконечность Воплощений
...бабочка летит — почти как птица,
и душа в ней жаждет воплотиться,
но подолгу спит среди волокон
неуклюжий и невзрачный кокон,
в пёстром хороводе повторений
бесконечность наших воплощений...
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Екатерина Малеева
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***
Среди потоков чувств и рассуждений
Где скрыто моё целостное «Я»?
Ищу его сквозь пелену сомнений.
Где Самость? Где же суть моя?
Во мне как будто два начала.
У каждого из них — свой путь.
Не стоит ждать судьбы финала,
Чтоб уяснить прозренья суть.
Хоть не проста моя дорога,
Раздробленное «Я» скреплю:
Любовью к жизни, верой в Бога
И осознаньем, что не сплю.
Да встретятся противоречья...
В единстве, в цельности своей.
И словно реки Междуречья...
Сольются... в Самость поскорей.
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Иван Шин
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***
Я думаю о часе встречи,
Забыв, что все мы — части речи.
Забравшись Деррида на плечи,
Я сам в себя провал.
В эпоху Маркса и фрейдизма,
Shemale-ов, ультрафетишизма,
Математическая призма —
Мой порно-идеал.
Я телеобраз, фотовспышка,
Я плюшевый гламурный мишка,
Я самая крутая фишка,
Я не оригинал.
My love имеет все приметы
Жюстины, Тринити, Джульетты.
В своих трудах писал об этом
Философ Бодрийяр.
А если продолжать сравненье,
Моя любовь — столпотворенье,
Свободный выбор отчужденья.
И Вавилон — не пал
В системе мер и царстве знаков,
Вдыхая смесь O2 и шлаков,
Со всех сторон я одинаков —
Я идеальный шар.
Мой организм — конструктор Lego,
В котором альфа и омега —
Моё восторженное эго,
Мой личный кинозал
Все дефиниции свободы
Представлены домами моды.
Они определяют, кто ты,
Точнее, кем ты стал
Я думаю о часе встречи
Неважно с кем. Прозрачный вечер
Зажёг небес screensaver вечный,
И города фрактал.
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Алхимический этюд
В объёме луны отражаются чёрные стаи.
Великий Восток исчезает в сетях Интернета,
И в склепе бетонном нордические попугаи
Стальными губами терзают дыханье поэта.
Лолита раздета... распята, пьяна, голодна и невинна,
Она горяча, как дыханье чахоточных женщин,
И жерло её — чёрной бездной, как ствол пистолета,
Как знанье о том, что твой тленный остаток не вечен.
Мгновением позже ты тоже войдёшь в эти двери,
Оставив сюртук и калоши безногому фату,
А вслед злыми крыльями машут кресты и деревья
Тебе как суфлёру судьбы и войны акробату.
Но кони уже понесли сквозь громаду собора,
И вянут в окне психбольницы её хризантемы.
Невинность отчаянно требует снов и террора,
И кружатся в вальсе магистры, часы и валеты.
Трагична, как мрамор, как кружево — провинциальна,
Она не взойдёт на Голгофу твоих экзерсисов.
Её поведенье и жесты окутаны тайной,
И Голос её на рассвете тебе ненавистен.
В объёме луны остаётся немного ванили.
Её серебро и весы потеряли значенье.
Но если однажды меня вы немного любили,
Ступайте легко в эти зыбкие дали забвенья.
Быть может, когда-то, скучая в отдельной палате,
Я вспомню о вас и скажу, улыбаясь тревожно:
— Я всё позабыл, но вы знаете... знаете, Катя,
Хрусталь постарел, и любое суждение ложно.
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***
Город остывший, ноябрь хрустальный,
Пляски чумы у костров.
Снег постарел, и арабские сабли
Сняли немало голов.
В облаке смрада и в розовой шали,
С пеплом в прозрачных руках,
Грета танцует, в небесные дали
Выпустив стонущий страх.
Дождь запретил продолженье банкета.
Встали и тихо ушли.
Запах людей превращается где-то
В запах могильной земли.
Ломтиком солнце торчит из-за леса,
Горбится чёрный костёл,
Ловит стаканом зелёного беса
Густав — священник и вор.
Стаи, апостолы, иней разврата,
Вечный монокль чудес.
Бездна, откуда не будет возврата.
Боль, получившая вес.
Алгебра веры в бессилие плоти,
Ангелов воющий хор,
Девственной крови священный наркотик,
Жатвы глухой коридор.
Мне бы на шею стеклянные бусы
Детских доверчивых глаз,
Я б возлюбил ваш причудливый мусор,
Принял ваш липкий экстаз
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Лили Марлен
Среди нордических эмблем,
Среди гербов и саркофагов,
Ты будь моей Лили Марлен
Оставь безумство тёмных магов.
Аморфность чёрно-красных стен
Тревожит сбившийся рассудок.
Во снах я вижу груды тел
Арийских рыжих проституток.
Пусть фюрер — голем пустоты —
Спит на гранитном пьедестале,
Я узнаю твои черты
На покорёженном металле.
Пока безумные полки
Штурмую наши бастионы,
И ледяные пауки
Ползут по трассам Ориона,
Мы будем рвать узоры снов
И будем чувствовать зрачками,
Как мира нашего остов
Дрожит под сильными толчками.
Но будет ласковым мой плен,
Пока звучит из радиолы:
«Лили Марлен, Лили Марлен,
С тобою встретимся мы снова».
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Сны
Кавалькада безглазых младенцев
В истерической утренней Праге.
В их руках — золочёные шпаги
И подробности мёртвых котов.
В чистом небе горящие птицы
Пламенеют, как след поцелуя.
Их янтарно-мускатные струи
Тают в безднах разорванных ртов.
Говорящие статуи ночью
Покидают свои пьедесталы,
Проникая в закрытые залы,
Услаждают скучающих вдов.
Стаи крыс наполняют подвалы
Кровожадным готическим гулом,
С безразличием белой акулы
Пожирая тела стариков.
Бродят трупы по грязным трактирам,
Заливая в дырявые глотки
Маслянистый субстрат чёрной водки,
Как амброзию древних богов.
Предаются вельможи разврату,
Гримируя безносые лица.
В венерической дымке столица
Созерцает мистерию снов.
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Диплом
Это абсурд, это маразм,
Это злой спрут-педераст,
Это мозги, это нога,
Это кровавая пена,
Это коричневый образ врага
Лижет моё колено.
Это аборт, это инцест,
Это зелёная плесень сердец,
Это задушенный молью оркестр,
Это стриптиз инвалидов,
Это террор, это позор,
Вен почерневших структурный узор,
Это предчувствие СПИДа.
Это горбун, это паук,
Это стальные колеса,
Это охота невидимых рук,
Быстрых, как план Барбаросса.
Это Нерон, Это Сварог,
Это messir Leonard между ног,
Это поганый прожорливый гриб,
Это прозрачная холодность рыб,
Это безумие, это кошмар,
Это глаза василиска,
Это горячее тело Иштар,
Близко, убийственно близко...
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***
Коматозный Остап бальзамировал совесть,
Осторожный подсвечник блестел на трюмо,
И больной календарь, за него беспокоясь,
Вставил новую дату в родное бельмо.
И кукушка устала размеренно лаять,
И замок на двери, умирая, скрипел.
Престарелый Остап препарировал память,
Извлекая на свет хронологию тел.
Умный мальчик в очках убегает из дому,
Стройный юноша трогает чьё-то плечо.
Стук в окно, бляди в штатском, и всё по-другому.
Впрочем, было, наверное, что-то ещё.
Было нежное кружево мая в Одессе,
Были женщины в платьях и женщины без,
Первый сборник стихов, злые отзывы в прессе,
Дальше ватник, ушанка, морозы и лес.
То, что было Остапом, упало на коврик.
Чайник долго свистел. Захлебнулся. Остыл.
Календарь показал нескончаемый вторник,
И соседский Джульбарс беспокойно завыл.
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***
Всё в порядке. В империи пепел и снег
Заметают дорожки заброшенных скверов,
И обёрнутый чёрным пальто человек
Обречён оставаться бессмертным и серым,
Обречён быть прикованным к тонкому льду
И, не в силах сорваться, в объятиях вьюги
Бесконечно ловить жадным взглядом звезду
И тянуть в пустоту чёрной полночи руки.
Наизнанку весь мир. Диктатура могил.
Шар багряный сошёл с траектории вечной.
С губ летят имена тех, которых любил,
Но их глушит и рвёт ветер северный, встречный.
Может, сдаться на милость разящей косе,
Не терзаться, держаться надёжного брода
И накручивать дни, словно мышь в колесе,
Суть вещей заключая в объём кислорода?
Но иного удела ни мне, ни тебе...
Смерть вернёт всем иллюзиям свойство покоя,
И покатимся вниз или вверх по трубе
От немыслимой боли и ужаса воя.
Человек обречён. В этом чёрном пальто
Он как центр мишени вселенского тира.
Он сияет как тонкий намёк на ничто
На фаянсовой полночи дольнего мира...
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***
Любоваться закатом в окне сумасшедших икон,
Улыбаясь вовнутрь, препарировать девочку смысла.
Посмотри, как хохочет в трамвае безумный Генон,
И слюна его снов на пальто пассажиров повисла.
А в ночной магазин завезли что-то в чёрных гробах,
Холодильник рассудка забив немотой до отказа.
Впрочем, что-то осталось, какой-то потерянный страх
И подавленный стыд, и бесполых надежд метастазы...
Любоваться закатом в окне — это тоже война.
Плечи дрогнули, маска лица отвалилась.
На расшатанном стуле сутулится жалко вина
За всё то что, увы, никогда и ни с кем не случилось.
Отступление мёртвых — позорно и тщетно вдвойне.
В сапогах гуманизма, в шинели из прописей школьных,
Нумизматы бредут по стране в комфортабельный хлев
В суетливом термитнике рыть бесконечные штольни.
Но романтика быта страшнее, чем Лотреамон.
Стены тюрем — ничто, по сравненью с убожеством кухни.
В этом мире, где Гитлера съел на обет покемон,
Всё вокруг костенеет, сжимается, вянет и тухнет.
А изнанка души — это, в сущности, та же постель,
Обнажённая Маха в витрине пустого сознанья,
Тавтология мрака, рефлексов скупых карусель
И сияющий крюк, как предвестник иного страданья.
Любоваться закатом в окне — это высший предел,
Это радуга пепла над скромною детской могилой,
Это девочка смысла, чей пот беспощадно блестел,
Когда бритва Оккама её наготу возлюбила.
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***
Будто бы Будапешт...
Стрелок ход инфернален...
В сумерках рабби Бешт
в окна гостиных и спален
лезет. И он без одежд,
будто бы Каин.
Шёпоты, шёпоты, треск,
лестницы, сны, коридоры,
взглядов шизоидных блеск,
крики, шаги командора,
чей деревянный протез
стонет, как арфа Эола...
Далее скрип и звон,
облако розовой пены,
звуки рояля. Гарсон
режет секретные вены,
облагородив свинцом
двери, тела и стены...
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***
Калейдоскоп ночного неба
Не зашифруешь в разговор.
Иным дороже мир, а мне бы
Твоей поэзии террор!
Твоей поэзии расстрелы,
Твоей поэзии костры,
Твоих припадков децибелы,
Твоей эротики кресты,
Твои картавые сомненья,
Твоей наивности ГУЛАГ,
Твои безумные виденья,
Твой суицидно-чёрный лак,
Твои малиновые губы
В оправе ядерной войны
И кимберлитовые трубы
Подкожной медленной весны!

67

***
Он несёт в себе тяжесть двух атомных бомб,
У него Хиросима кипит подо лбом,
Апокалипсис в левом зрачке голубом,
В правом розовом — бездна.
Он безудержной смерти горящий прелат,
В его левом предсердии плещется яд,
В правом — ад. О прощенье его умолять,
В общем-то, неуместно.
Очарованный странник безумных глубин,
Он влюблён в свой возвышенно-мраморный сплин.
Лишь во сне его чёрный уносит дельфин
В направленье заката.
Там встречает он в городе вечных снегов
Ту, что выше небес и подземных богов,
И, отдав ей свою бирюзовую кровь,
Уплывает обратно.
Просыпаясь, он чувствует странную дрожь.
Всюду пошлость, разврат, паранойя и ложь.
Сам собой со стола в руку прыгает нож.
Он выходит на площадь.
Это страстное танго в бордовых цветах,
Это вкус женской крови на жарких устах,
Это алые ленты... Смертельно устав,
Он скрывается в рощах...
Там его не найдут, там лишь ветер и тьма.
Диск луны серебрится и сводит с ума.
По утрам из ущелий стекает туман,
И становится сыро.
Он читает устав посвящённых любви.
Зодиак, как и город, зажёг фонари.
Всё заснуло, и он на траве, c’est la vie...
И разверзлась могила...
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Посвящение К. П.
I
О безликие комедианты
Отвратительно злые младенцы
Фиолетовые тюльпаны
Костыли коматозного детства
О рассыпанные стрекозы
Авангардные звуки танго
Примитивные метаморфозы
Поцелуи растерзанных танков
О безумные ногти вампира
Глубина сверхъестественной плоти
Куртизанки подлунного мира
Утомительно-скучный наркотик
О Христос на стволе хризантемы
Эпилепсия чёрного сада
Куртуазные мифологемы
Мятный привкус пурпурного ада
О нервических губ тарантелла
Голубые Карпаты надежды
Обожжённое ласточкой тело
Одинокого счастья подснежник
О флаконы стыда и разврата
Мутных глаз ледяная Сахара
Безразличие дегенерата
Сумасшедшая холодность шара
О разбитый стеклянный ребёнок
Спящий шелест минорного взгляда
Диктатуры пустых киноплёнок
Поцелуй обнажённого яда
II
О безликие комедианты
О рассыпанные стрекозы
О безумные ногти вампира
О Христос на стволе хризантемы
О нервических губ тарантелла
О флаконы стыда и разврата
О разбитый стеклянный ребёнок
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***
Деревья — согбенные гермафродиты —
Вершинами трутся о брюхо земли,
В живой катехизис по пояс зарыты.
Поставим же господа на костыли!
Бордовые ангелы — блики на стенах.
Закат, отрицающий календари,
Несётся в аду беспощадных вселенных.
Поставим же господа на костыли!
По снежным покровам фарватером смерти
Уходят в иную печаль корабли,
Где души матросов насадят на вертел.
Поставим же господа на костыли!
Под пьяные вопли толпы бесноватой
Горгульи собора сорвутся с цепи,
И всё в этом городе будет распято.
Поставим же господа на костыли!
Метель и чума в аскетических кельях.
Сады созерцания не расцвели.
В сердцах извиваются черви сомненья.
Поставим же господа на костыли!
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***
Я не буду бежать в глубину ваших тёмных аллей.
Моё чёрное сердце всех роз в этом парке алей.
Мой разбитый лорнет — это, в сущности, грубый провал,
Коматозный восторг, механический ангел, финал...
Мне богемных божков отвратителен пьяный вертеп.
Поэтессы грызут по углам сладострастия хлеб.
Заводные колибри ебут отрывной календарь.
Никого, ничего, никогда, и ни капли не жаль.
Я не буду бежать в глубину ваших томных аллей
Моё чёрное сердце всех гроз в этом парке алей
Героиновый праздник, вербальных эдемов искус.
Нумизматика смыслов — как средство от страха и скуки.
Хей, безумные отроки вольной артели искусств,
Отрубить бы вам руки!
Но больным продолженьем бесцветия камерных дней,
Вечным утром вдоль грязных заборов наощупь кочуя,
Я не буду бежать в глубину ваших тёмных аллей.
В этой давке давно ничего не хочу я.
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***
А что я ещё могу тебе обещать
Подай мне ружье я буду стрелять в окно
Я буду срывать с этих куколок жизни печать
И может быть даже
нам будет немного смешно
И может быть рыбы с глазами серьёзных людей
Всплывут кверху брюхом из слизи своих городов
Я буду безжалостным словно Пол Пот, и сильней
Чем голод и смерть будет моя любовь
А как я ещё могу совращать тебя
В бутылке абсента я вижу твой левый глаз
И как ещё носит распроданная Земля
Всё то, что осталось от нас
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Ин-Тайэр
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Morning Prayer for Trismegist-Djhwtj
Kemetic prayer for Libyan Jamahiriya
Ты утешишь меня
В бесконечности боли,
Воссиявший Зелёной Луной;
Ты вдохнёшь моё сердце,
И там, в Гермополе
Пребываю я вечно с тобой...
Ты утешишь меня,
Унеся все печали
И явив иссушающий свет,
И пером Маати
Я касаюсь Скрижали,
Содержащей предвечный Ответ.
Мир застынет на миг,
И безумства людские
Покачнутся на чаше весов;
Боги слышат о нас,
И за нас попросили,
Чтоб отсрочить скончанье веков.
И прольётся полынью
Звезда роковая
Над водой, над истоками вод,
Из молитв и надежд
Свет забытого рая
Превратится в зелёный восход.
Ты прочтёшь в моём сердце,
Всё видя и зная;
Прошепчу я твои имена,
И в молитвах моих
Я к Тебе призываю —
Пусть окончится ЭТА война...
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Ки Ра
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к точкам и ножницам
Я как девочка недотрога
Моего Бога
хитрое лживое лицо в искренних складках вечности точек
меня мажет по лавке
я намазываю лавку как масло
на «Кто б умер вброд?»
листы бумаги как бутерброд
приколи нас булавкой на стене в своём коридоре бесконечных ковров
Я Желаю
Вспыхнуть факелом вдруг:
«только что есть я»
разбежаться искрами твоих масляных вожделеющих глаз
новый круг
протрави тараканов на чердаке
да, в тебе уже много гниения
но не достаточно
для моего
юного
разложившегося
друга
гения
в перчатках
того кто родился и умер
...как все
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Констанция
Ван Корвус
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Аркан Маг
Отбрось броню, оставь стилет,
А я сниму с тебя одежды...
Мы полубоги, в танце нежном
Сожжём во прах любви сонет.
Подай мне перст, я весь в огне!
Улыбкой страсти завлекаю,
Собою шрамы оставляю,
Чтоб мотыльком взвилась к Луне.
Как муки в первородном сне,
Движенья, стоны лихорадки.
О, как же девы сильно падки,
Как много мнили о себе!
Сведу с ума — болезней бред...
Тремландо, вибро и... Акцент!
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Конец
Быстроногие, лихие,
Словно реки ледяные —
Мчитесь ланью по щеке.
Бритвы памяти немые
Вскрылись розой на руке.
По ушам бьёт пульс звериный,
Навь и Явь — здесь всё едино.
Передо мной величье лилий
И едкий смрад больных сердец.
Всё в танце, мир в скрещенье линий.
Душа мертва, нет мысли крылий.
Из лимба, вырвавшись, открыли,
Что смысл начала есть конец.
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Посвящается Мигелю Серрано
Carmen к звезде Утра стремится.
Там звуки флейт лишают сна,
Там воздух востр и свеж, а Тьма
Во Свете праведном кружится,
Льдом на губах знак серебрится —
Прикосновение крыла,
Божественной Венеры птица
С Elella должно единиться,
И вспыхнет вдруг созвездье Льва.
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Аркан Луна
Иллюзорна луна, её отблески света,
Сумасшествием падших отмечен сей путь.
Не проникните Вы в первородную Суть —
Колдунья Геката мечтою раздета.
И дарят часы полнолунного бреда
Яд спазмов, бессилье, безумие в грудь!
Минувшего, кажется, не зачеркнуть.
Призраки битвы — Амон против Сета!
По линии Коф промелькнула комета —
Конец или новый обман? — Не уснуть.
Сера отторгнет тлетворную Ртуть.
Созвездием Рыбы изменность воспета.
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Макс Шац
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Возвращение
И наше бытие есть дар богов,
И в нём тоска, на то оно и наше,
Под синим небом, тем, что нету краше,
В одном из многочисленных миров.
А где-то у подножия горы Меру
Посланник эльфов вновь подаст сигнал,
И эхом отзовётся среди скал
Апокрифическая агония эры.
«Гляди, Великий, как кряхтит Земля!
В смертных конвульсиях она уже столетия,
Кому, если не нам, лишить её проклятия,
Пусть посоветуется Пантеон Плеяд».
С горы Химера алчно смотрит вниз,
В пасти дракона погибают свет и эхо,
Шипит под шлемом Чёрный, он уже верхом,
Стрелу Абариса поймает зоркий гриф.
И тот, готовый к схватке в сотый раз
(Её исход предвидит он уже),
Пронзённый в грудь собственным оружием,
Рассыпавшийся в пепел да алмаз,
Успеет крикнуть: «О владыка Аксу-Меру!
Да правит твоё Лоно над Бескрайней Ямой!
Я долг исполнил свой, то было моей кармой,
Отныне знают люди — к ним идёт Нибиру».
Но людям не до этого уж было,
Увязшим в своих мелочных страстях,
Кто мог заметить смерч на полюсах,
И как с краёв тех вдруг пурга завыла?
Вибрация проникла в их дома,
Неся с собой чумную боль потери,
И в прах трава, деревья, рыбы, звери,
В багровое раскрасилась вода.
Ожив, разбушевавшись, она бывшей
Спутницы Мальдека почти коснулась,
И та будто пыльной рукой махнула,
Оставив нас одних с Матушкой нашей.
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А время шло, так жёстко, жадно,
Его не в силах нам остановить,
Но оставался шанс, тонкий, как нить
С клубка античной Ариадны.
Иероглиф Йоги есть тот некий ключ
К спасению мира, во что верим свято,
Кидонский Сфинкс его, за ухом спрятав,
Открыл на миг в провале красных туч.
Но... не для тех, кто честно жаждет правды,
А тех немногих, воля чья закон,
Они в дворцах с видом на Орион,
А нам вдыхать радон в дебрях Агарты,
Где смерть с лихвой сбирает урожай
И тонут души в океане серы,
В них нет больше надежды, нету веры,
О Боже, где же ты? И где твой рай?
Вот так в сей день разверзлось чрево ада,
Библейское пророчество сбылось,
Тут даже Солнце с места сорвалось,
Через просторы понеслось к Плеядам.
Отряды ангелов затмили небо,
Трубили песнь в честь земных вождей,
Взлетел сквозь саван пепельных дождей
Бог Ан в вимане, Гитлер в Гаунебу.
И Чёрный Всадник, конь как сколопендра,
Пуская молнии из-под подков,
Сжирая всё мглой ромбовых зрачков,
В момент настиг их, так самоуверенно.
«Я здесь! Я тот, кто был из первых.
Смотрите, там, внизу, мой час настал!
Пора решить, чьё место пьедестал,
И чья судьба впредь ползать на коленях».
О битве сей не будет строк в анналах,
А помнящие просто промолчат,
Чей дух порой витает возле врат
Энергоинфополевых каналов.
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Век человека короток, как вздох,
Но сердце космоса всё не стихает, бьётся,
Время-змея так кольцами и вьётся,
Меняя кожу лишь на рубеже эпох.
Ан знал об этом — как ему не знать!
При всём могуществе эгоистичен,
К судьбе планеты вовсе безразличен,
И потому он бросил воевать.
Оставил Землю на съедение варанам,
Промолвив: «Мне и моим сыновьям
Пора в наш вечно странствующий храм.
А там и рукой подать до Альдебарана».
То был войны решающий момент,
В победу Тьмы не верить — кто посмел бы?
Ведь даже мы, гниющи в подземелье,
Готовы ей воздвигнуть монумент.
Но Сириуса Свет уже в пути,
Как знак нам: всё не поздно, всё недаром!
Огненный Остров, эдак крест над шаром,
Предстал вдруг на глазах у всех в зените.
Беззвучно слово Разума вслед Элохим
Направилось: «Постой, Ан, сын твой Энки, внук
твой Мардук! Глянь ещё раз на свой давний труд!
Невинных не бросай в беде — и мы простим!»
И Мардук, бой приняв, (он также Ра),
С жезлом Тота в руке Чёрного встретил,
Дрогнул эфир, как никогда на свете,
Опять взяла боль на себя Луна.
Так всё прошло... как всё когда-нибудь проходит.
Бог есть, он был всегда и будет!
Пробрались из пещер на свет первые люди,
Где Солнце вновь Луну по небу водит.
И наше бытие есть возвращение,
Под в ветре пляшущим флажком цвета индиго,
Далёких звёзд не насыщаясь светлым ликом,
Дано нам праздновать планеты воскрешение.

85

Максим Онищенко
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***
Лицо Бесконечности в зеркале ночи.
Вопросы в шуме садов не слышны.
Сиянье луны над жизни рекою.
И Смерть так настойчиво в окна стучит.
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Мария Семкова
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***
Се облик человека
Среди всех прочих тварей:
Затерян в картотеках
Небесных канцелярий.
По времени размазан,
Порой заляпан грязью,
Он тяжело наказан
Мучительною связью
И с бренным отраженьем
Любимого, земного,
И с яростным круженьем
Божественного Слова.
Но вечное движенье —
Бессмертия основа.
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Сказки
Древний, я здесь нити вяжу сказочной ткани,
Кто ты, тебе я покажу прямо на грани
Тайны и сна, и твоего, словно чужого.
Вот глубина, ни одного лишнего слова.
Нынешний смысл, сколько ни пой — быть тебе скрыту.
Я увожу ветхой тропой к палеолиту.
Не снисхожу, мелочность душ не забываю,
Волю, судьбу, правду и чушь в смыслы свиваю.
Коль твоего смысл бытия больше не значим,
Чувствуй, дружок — это же я задал задачу.
Действуй, дружок, словно большой — без подготовки:
Гневом прямым, верной душой, похотью ловкой.
Сказки — поля вечной игры, но не игрушки.
Я разложил тут же дары, тут же ловушки.
Так что среди чудищ и чуд не забывайся,
Вырос, узрел, кончил свой труд — не оставайся.
Нет среди всех сказочных схем той, что судьбою
Стала б. Начав просто никем, кончишь собою.
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Стрекоза
Давно парит, и небо ждёт грозы,
И девочка с тетрадкой здесь давно.
Созревшая личинка стрекозы
Вскарабкалась на мокрое бревно.
И лапки на бревне не удержать,
Нет над водой ни ветки, ни былинки.
А время подошло, черёд рожать
Кого-то нового больной личинке.
А родов жуткий миг грозит бедой.
Прорвало панцирь розовое мясо.
Сорвались лапки. Не дождавшись часа,
Она упала, скрылась под водой.
Забилась, дёрнулась, почти всплыла —
Неэффективны ссохшиеся жабры.
И девочка шагнула в воду храбро,
Но поздно. Всё. Личинка умерла.
А пруд по-прежнему глубок и чист,
Перед грозою травы пахнут сладко.
Забылась девочка-натуралист —
Не пишет ничего в свою тетрадку.
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Учитель
Они собрались в круг передо мной
И слушают упорно и серьёзно.
А я им говорю. Сплошной стеной
Встают слова, похожие на грёзы.
О том, как нужно жить, минуя плоть.
О том, как мир в себе перебороть.
Им нужно знать, зачем всё это надо.
Они — слепые. Все. Изгои стада.
Они чего-то ждут. Я расскажу
О бабочке и куколке. Теперь
Вы сможете понять, и я твержу
О том, что человек — всего лишь дверь
В покои Бога. Или сонный зверь.
Вам выбирать, и я вас разбужу!
Зачем я вам? Затем, что докажу,
Что бабочку пленяет толстый кокон.
Прорвать его — по-вашему, жестоко?
Да, больно! Видишь сам, и я дрожу:
Мучительно, безумно, одиноко...
Да, я свободен. Я перерождён.
Реальности бездарный, тусклый сон —
Он не для вас — за мной, ученики!
Вперёд, отведать неба, мотыльки!
Вы куклы или куколки? Вперёд!
Нас ждёт Предвечный Свет, зовёт в полёт!
Я вижу всё. Вот ты — ты всё прядёшь
Свой прочный шёлк и строишь новый кокон.
Прощай. Твоим приютом станет ложь,
А жизнь — неверным дьявольским оброком.
И предо мной — вам имя Легион.
Я видел Свет, а вам милее сон!
Ты сбросил тесный шёлк! Давай, лети!
Взмахни крылом, и ты на полпути
От Света! Догоняй меня в дороге
В пылающие Божии чертоги.
Мощь новых крыльев слишком тяжела,
Мирская грязь налипла на крыла,
Мой ученик, я не могу помочь.
Прощай. Твоим уделом станет ночь...
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*
Боярышник выпит, погас бычок,
Учитель спит за столом одетый.
Пьяненький плачет ученичок —
Не с кем лететь на поиски Света.
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Понтий Пилат
У берега моря, в сплетении дней,
Я строю тропинку из плоских камней
Для истинной поступи
По галечной осыпи.
Лишь только в ночи воссияет Луна,
Оставит ступеням свои письмена —
Моё пробуждение
И благословение.
Ступенями камня, тропою Луны
Ко мне прошмыгнут ненадёжные сны,
Растравят, расплачутся,
Раздавят, попрячутся.
И тут остановится время моё,
Звезда, как слеза, упадёт на копьё,
На острое лезвие
Алмазною бездною.
И камешки хрустнут вверху под ногой,
Так выйдет навстречу мне некто другой.
И в нём обещание
Прощенья, прощания.
В мерцанье звезды, и копья, и Луны
Приблизимся на расстоянье вины,
Победы, падения,
Молчанья. Задень меня —
И яростью вспыхнет мой медленный плач —
В истории Бога я трус и палач.
Простак, и не более.
Окованный болями,
Отброшу копье, ты оставишь свой крест,
И ночь подтвердит мириадами звезд,
Что истина, медь её —
Отказ от трагедии —
Тебе ли, Тиберию,
Кайафе... Я верую
Не в круговращение
Страданья, прощения.
И блудный Господь возвращается в дом.
Трепещет звезда на копье золотом.
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Иезекииль
Летела вихрем со всех сторон
Твоя ужасная колесница,
Заставив разум бессильно биться,
Давила жизни привычный сон.
Я отвёл от лица ладони.
Ты сказал, и я Тебя понял:
Ты хочешь, чтоб любой дурак
В моём юродстве видел знак,
Как душу оскверняет плоть,
И как воздаст за то Господь.
*
Я хлеб свой вымешивал на дерьме,
На площади глиняный город рушил.
Глумились нечестивые души —
Мол, пророк повредился в уме.
Что я вижу? Ты топчешь, топчешь
Грешных, праведных — без разбора.
Скоро сердце моё возропщет,
Не смогу удержать укора.
Пусть погибну, сброшенный в бездну —
Я восстану, уста отверзну:
«Как котят, нас топишь в крови —
Добиваешься нашей любви.
Кровь подымается выше, выше,
Криком кричу — Ты меня не слышишь!
Образумься, судя и губя:
Кровь поглотит и нас, и тебя!
Суд становится просто бойней.
Я глаза отвожу упрямо.
Чтобы жить, чтоб дышать спокойней,
Скройся, Господи, в стенах храма.
Храм Тобою давно размечен,
Он прекрасен, надёжен, вечен...»
*
Я видел всё, что Ты мне повелел.
Вечна закваска боли на земле,
Как гнев Твой вечен. Да, скорей всего,
Твой храм не примет Сына Твоего.
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Орфей
1
Мы слышим, пусть мы слов не обрели.
Орфей поёт. Вздохнув, очнулись струны.
Внезапно проступили в свете лунном,
Не скованные силою Земли,
Звериные, растительные лица.
Вот тихая, стремительная львица
Спешит сюда, чтоб слушать имена.
Она умеет петь — рыча, мурлыча,
Но слышит зов — она его добыча,
Забыв о крови, вдруг покорена
Не смыслом — звуком, зверю непонятным.
И в том же ритме лунных теней пятна
Скользят по шкуре, прячутся в шерсти...
Неверно, шепеляво, робко, глухо
Невнятный свой напев река-старуха
Пыталась вещим струнам принести.
2
Страшной толпою бегут, обезумевшей вдруг,
Жёны-менады; их вопль, словно ветер, упруг,
Пьяной голодной Земли торжествующий крик.
Так он поёт, и смыкается жаждущий круг.
К телу прорвались десятки хватающих рук,
Рвут и трясут — позвонок оголился, как клык.
Лопнула шейная мышца, подобно струне.
Где моя песня — в крови моей, в лире, вовне?
Алая кровь протекла по земле, бормоча.
С трупом играли менады, тянули к луне.
Голову кинули в воду. В экстазе, во сне,
Ленточку кожи сорвав от волос до плеча.
На руки голову старая речка взяла,
Дальше от ила, от рыб хороня, унесла.
Пьяные женщины молча ушли на покой.
В водном покое, поющая, к морю плыла.
Не было крови и лёгких, но песня жила —
Спали менады, и голос царил над рекой.
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Одиссей
Снег взлетел на вершок и зачах,
Словно траченный молью платок на плечах
Задремавшей хозяйки.
Из-за найденной кости рассорились две пустолайки...
В эту ночь Одиссей не решился вернуться домой.
Невысокий, усталый, надёжно припрятанный тьмой,
В старом сером пальто, неприметный и лёгкий, как атом,
Постоял, покурил, поиграл цифровым аппаратом...
Пусть на Скиллу с Харибдой любуется мой Телемах.
Пенелопы привыкли оправдывать наши измены.
Далеко или близко, в ушах или где-то впотьмах
Так же странно и сладостно пели глухие сирены.
Не давили соблазном покинуть пределы Земли —
Обождали немного, приблизились, рядом прошли...
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Заклинатель дождя
...Однажды,
Весенним днём, когда улёгся ветер,
Он шёл не торопясь, и вдруг заметил
Какой-то странный звук. Скрипя, шурша
Чуть слышно, корешки, гонимы жаждой,
И новые побеги прорастали.
Он слышал: лихорадочно спеша,
Росли кусты. Потом они устали,
Затихли, затаились...
Но не каждый
Мог слышать это — так ему казалось.
А в детстве, в ноябре или зимой,
Когда в такую рань уже смеркалось,
Он вдруг пропал — всех отвели домой,
Его не досчитались. Мелкий снег
Летел на землю, падал, словно звёзды
Крошились с неба. Времени разбег
Он ощутил. Он видел — на века
Мерцает в небе звёздная река,
А он — прохожий. Но ещё не поздно
Общаться со звездой. Его звезда —
Он выбрал ту, что светит ярче всех —
Живой сосуд небесного огня,
Глядела вниз, и он решил тогда,
Что даст ей имя. Тайно. Навсегда.
«Ведь это имя нужно ей самой —
Она смотрела прямо на меня!»
...Когда ушла домой его принцесса,
Стоял в ушах её смущённый смех —
Она ещё мала, игра страстей
Ей не далась...
Во тьме, над чёрным лесом
На волчьих лапах полная луна
К нему спускалась. Он таких гостей
Не смел и звать. Луна пришла к нему,
Одета только в невесомый свет,
Отбросила лучи, как покрывала —
Он ждал её в тревоге, в упоенье —
Всё этой ночью получил сполна:
Волчица милой женщиною стала
Неслышной, лёгкой, недоступной зренью,
Но познанной руками, сердцем, кровью:
Священный брак, таинственный обет...
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Теперь он взрослый. Чувствует иначе,
Работает, живёт земной любовью.
Грустит, что был когда-то предназначен
К тому, что невозможно воплотить.
Ждёт за порогом сумасшедший век,
Автомобили взрёвывают глухо,
И туча по земле волочит брюхо,
Пора вставать и начинать свой бег,
А на затылок, на больные плечи
Всей тяжестью ложится атмосфера.
Работа, эта скучная химера,
Грозится разжевать и проглотить...
...Упорный рост корней, похоже, вечен —
Он хочет выстроить волшебный мост:
Он вспоминает свет умерших звёзд,
Побегов шёпот, волчий бег луны,
Цветные восхитительные сны,
Что собирались раньше к изголовью...
Он знает — пусть с трудом, дрожа, спеша,
Вернётся в дом, где ждёт его душа.
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Атлантида
Нет, не в морях, под водой Атлантики,
Здесь, под асфальтом и жидкой глиною,
Спряталась в землю гигантской миною,
Где ребятишки играли в фантики.
Корка земли затрещит, раскроется,
Пляской огня континент проявится.
Почва с давлением масс не справится:
Там, под землёй, Атлантида строится.
В небо, как в родах, головкой детскою
Линия огненных скал врезается.
Город, услышав беду, спасается
Бегством в ближайшую половецкую
Степь... Я держусь, я стою, не падаю,
Шатче травы, но потвёрже статуй.
Стопами в спины камней покатые,
Будь, Атлантида, моей наградой.
Встал материк, остывает трещина,
И заключаются узы брачные.
Здравствуй, земля! Ты была обещана
Зрящим твоё воскресенье мрачное.
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