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БРОДЯГА ДУХОВНЫХ МИРОВ

Заблудился я в небе — что делать? . .
О. Мандельштам

Вопрошание Осипа Мандельштама подводит некий итог путевым блужданиям свободно выбранной духопоэтической судьбы — в полном, безоговорочном согласии с условиями бытия-небытия как
становящегося со-присутствия в здесь-теперьИном. В ответе за принятый на себя адский, истинно дантовый (как дальше у О. М.) труд: войти, словами другого поэтомыслителя Мартина
Хайдеггера, в близость дальнего, на прорыв линии горизонта. Второй стих мандельштамовского вызова, обращённого прямо к небу, — ключевой: «Тот, кому оно близко, — ответь!». Значит,
попробуй рядом с блуждающим в безвременьи
занять столь ненадёжное, самозванное место провиденциального настоящего.
У Александра Ходаковского действительность подобных усилий именуется Противо*; долгие годы
принимая его на себя в сознании ответственности
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перед ним, вымалчивая, давал себе труд иного
языка-как-бытия, и наконец — словно выдох: настало время! — передаёт его читателю. Тактично
доверяет «дары тварного такта…»: способ-ность
с любовью к ближнему, храня «молчанье лобовое»**, высказать себя как весь мир и всех населяющих его — вот особое дело Ходаковского,
выходящее из Потаённого Всесловия, требующее
обновлённого лингвистического материала.
Его бесстрашная забота, сродни первоадамову
называнию, сказывать так всю толщу материальных и духовных вещей мира сущего («фетровый
шелест травы»), чтобы он — шелестящий мир —
не исчез в субъект-объектное отсутствие, чья тайносущая «истина раскрывается набекрень»…
Да, и хорошо, если вещеобразы мира сущего,
множась и уединяясь, как бы сами собой, но всё же
благодаря косно-я-зычному вещесловию жизненного места уже находятся во взыскании небосклона как путеводные вехи перволичных метафорперемещений!.. А если ещё…
Однако здесь ли я, удостоился ли быть во «времени, запитанном вечностью» (ах, Саша, как сказал,
не правда ли!?). Ибо миру уготована непрерывность
про-ис-хождения из времени духа (И. Р. и А. Х.), необходимо воссоздать трансгрессивную историографию ступенчатого многомирия, гдекогда сами-посебе преткновенные блуждания становятся картой
координат. Тут же у Ходаковского вступает новая
трансценденция в понятии «Óсмерти», необходимой для остранения жизни, сотворяющего ей свободное место условно-безусловного возобновления.
Такая вот форма смертожизненной конвенции.
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В центробежном многообразии хронотопически множатся миры, изначально консубстантные
человеку, и уклоняются, избегают непосредственного схватывания, взыскуют трудоёмкого смыслопроникающего новосвоения. Так и воз-никнет
триединый труд твоего, автор-читатель-автор,
особого, вовсе не идеального стихосложения.
Не ради красного словца, порой корявого, а ради глубоко присущей словеснику скромности, экзистентно отступая перед осознаваемым как неподъёмное величием миссии, опять и опять, с этакой
бродячей улыбочкой наш трудяга не-речевым (И. Р.),
последним я*** (А. Х.) приступает к такой же последней правоте Замысла… Вот только успеть бы
вернуться к своему предсотворению как импульсу
и дару, «втянуться под действием магнита свободы» — так у Ходаковского!
А что же ещё делать? Продолжать блуждания,
безостановочно, однако не доводя ответственного
дела до последнего слова, не заслуживающего и не
признающего ничьего снисхождения, никаких
оправданий. «Путь óсмерти рано или поздно приведёт идущего к вечному ожизневению» — цитирую рефлексию автора книжки не над, а под моим
предисловием, в завершение его. Но не Пути.
Илья Риссенберг

Иллюстрации насыщенности текстовых посыланий:

*Противо
…………………………….
мрёшь и живишься одновременно
снится ночами солнце
дорога одна и та же
по обеим сторонам рук твоих
из подземелья растут дома
по курсу прямо — стебель костлявый
впился в мясо плода
………………………..
положение непредсказуемо
а точнее — нет положения
поставление в мире —
изначальное в тебе противо
разрешилось…
неужели никому — даже себе
нечего — абсолютно нечего
противопоставить
**Любви молчанье лобовое
……………………….
несотворимое в тебе — снаряд
снаряды воевать велят
у них расстрел в запале спрятан
и вдребезги твоя любовь
но нет ей сладу
ведь до поры до времени в тела
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помещены все мы — солдаты
и тварь с тех пор свою не сносим
нам тесен смерти наугад
нам дьявол чтобы оправдать
любви молчанье лобовое
***Последнее я
………………………………
только стоя на облаке понимаешь — вся правда
в земле
чья переписка с небом — язык воды
станешь слушать ручей как чужое письмо —
украдкой
побеги небес разбирать посмелей
глазу созвучие их приятно — даже кадык
в забытьи вдруг заходится кратком
превращая земную суть изрыгаемую во вне
в глоток безымянного яства
послесмыслы чужих вещей — бытие и внутренность
наша
небо открыто земле — на ней ничего и в ней
что срослось бы со словом «напрасно»
ведь слово на вкус не слаще
кончика карандаша
мы можем смотреть и слушать и можем знать
что мы смотрим и слушаем
что земля продиктована небу
чей знак ослеплённый пернат
и вечером (точно в ящик почтовый) прячется
в сушу
чуть позже ответом ночь воспоследует
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закат кренится стеблем исполненным
сумерки день длинят на его окончание
рука стремится продолжить тело
человек возвышает себя на колонны
словес нечаянных
и ощущает вещей тепло
будто время с клюкой — день-пономарь
буквы чело числит…

Раздел 1.

СТИХОМЫ

Часть 1. СОЛНЦЕ ПРИСНО
ПО ВЕРШИНАМ…

***

1
солнце присно по вершинам
реет поездом послушным
по заглавным по отрогам
и нелепо земелится
на долинных остановках
(водный путь как будто мягче
но съедает столько солнца
сколько всей земле не снилось)

2
ветер ныло и качало
неумястый лбом в забрыдье
сунулся как будто толку
в этом целая обойма
если древо непреклонно
и безмолвствует всем видом
значит собирает силы
ветер нылый и качалый

3
тень летит ступая мелко
и бесшумною хламидой
накрывает всю округу
свет согбенно сторонится
пеленой совсем подёрнут
дождь никак не ожидаем
как неотвратим… возможно
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это рядовое чудо
о котором неуместно
раз ему не счесть повторов…
вот смешение просторов –
пустопад миров не боле
даже пень-буян взвивает
дерева в миниатюре
вышла буря из затишья
что ещё здесь больше скажешь

4
ничего не изменилось
человек пытает память
свой последний лепесток
в заморозь обронит роза
слишком долго мы на свете
возимся себе подобны
солнце не случайно ходит
и дожди не беспричинны
только к чёрту объясненья
почему бывают горы
если главное не в здешнем
не в миру не в нашем счастье

5
всё распадается на части
и целым быть уже не хочет
цветы сгустились на поляне
как будто с ней бывают только
камни вовсе неживые
хотя вчера ещё дышали…
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кажется здесь что-то было
или уж точно не хватает
чего-то — вот на этом месте!
но это знать никто не знает
да только завтра на рассвете
вдруг приоткроется небесность
и не останется сомнений

Не такой бесполезный
в каждом солнце внутри от большого рождения
спрятано и потихонечку тикает
на останках звезды позабытое мирище
доостывает и недовзрывается…
туповатый и насмерть голодный ледник
под себя подминает пространства бока
но раствориться в нём не успевает —
живая живая
гора океанского дна дорастает
до равновеликого
неба… индия всё своё камище тащит
с разбега в тибетскую выждень владений…
что же под силу одной бестелесности
что вне миров слепо странствовать пущена
слово за слово щебесть на выданье
тайну молчания мнит рассказать —
позабытое иномышление
кукольный дом поспешит раскроить
вещая гусень
а в круге огня в самобренную скатерть
рвётся время вселенcкое (более или менее
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затвердевает слоистое небо) cловно
пясть атлантиды
на подвиг сподобился горный хребет
не такой бесполезный…
***
зачем такая сладкая пора
сживаема в початке кукурузном
пусть новый год — мороз и всё такое
смыслу не хватает вещества
в загруде зёрнышка теряется верста
не оттого замёрзнет нос что холод
а потому что в холод выпирает
и на проспект не выходя парадный
мы в самобытной праздной лузе
сразимы от рожденья высотою
места на площади… брусчаткою щербатой
ёлкотня будто указанием перста
гранитного впустую колобродит
в колючих кружевах бенгальскими без края
***
поэту голод указ
суетливое ёканье сердца отпустит
явится впереди глаз
курицы тело капустное
такому впрямь суждено
язык уводить на попятную
в пирамидово веретено —
упокой стихопатия
обретший понеже навыворот
дань одинок недомыслую
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гнётся без удержу шива
в мир на своём коромысле
тутлых своих человечество
диво даёшь — во плоти сносить
словомерную начерть
духа иже еси
***
куст просеменит заветный танец
прервётся невзначай в сквозном наброске
скупая тень закидывает поступь
в забытый неприметный переулок
дрожит литейный челюстью клыкастой
охотится какой-нибудь котище
в толк не возьмёт себя куриный голубь
с птичьей опаской впопыхах взлетая
глаза кошачьи бьют навылет пулей
в раструб небесный — голубиный паспорт
где сокращается в размер пиастра пища
пространство настежь утоляет голод
***
окружие тяжёлое неволит и не только
думы безоружные сполохами вьются гороховыми
слишком энергично удаляется прошлое
будто бы на восток и гонится кто
многое не вернуть — не вернуться старому волку
дробью вдобавок вмазанному в загривок… мимо
летящим всегда осторожным
соснам и духу крестом
Европейское плато кому бы проспорить?..
на равнине галактики особенная прошлогоднесть
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что-то должно уравновешивать материи плотность
не иметь веса как такового…
с дальних трибун проигрывает планеты историю
со спичечную головку Солнце…
ничего не происходит
жужелица потрескивает будто винил орбиты кому угодно
каждое утро прогревая к полёту тело в половине
восьмого
ласточки на лучи ложатся — отыскать водоём
перебитое русло (словно крыло) — раненый постовой
помнит реку в лоне своём тысячи тому лет
а теперь горбится твердь обезвоженная —
солевая пустыня или напоминание о том
во что Марс превратился… кто-то кричит «постой!»
и зашагивает в прошлое (там скелет
человеческий в сущее вложен)
***
ничем не заполненный долгое время
есть собственный чистый преемник тебя
а сам ты скудеешь как будто со временем
пусть говорит за водою вода
и постные руки шлёт неба посланник
куда исчезают столетий гаремы
понять — не понять нам… мять вещей теребя
(как язык барбариску) застывает мгновение —
форма сокрытия здесь…
города и дела пропадают
разлетается в будущее аэроплан
вселенной то ли жмётся в начало
где нет ничего лишь ничтожие полое
схожесть дотошная с неким повтором
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мир себя проживает в обратную сторону
с точностью наоборот —
чтобы родиться — там умирает… скучает
творения взлётное поле
из небытия сквозь планетные поры
сбываются лица проносятся горы
душа хоронится на будущий год

Сосновое
лес под линейку повторову вычерчен
единою матерью древа родястый
сосны хранят свою половину
вторую в стволе корневом лоботрясном
посередине пути верхомерного
раздвоится сосна и невинной рогатиной
в чёрное-чёрное
тесного неба зайдётся слепая химера
чужие не ймут
а родные заморыши вопят отступную
недомерки без счёта
их замшелые детские крупы
на подступах дальних к поляне корячатся
в карауле почётном
выждлой леснины попутчики
леса — изящные клячи
поляна — пристанище солнышка
дремучесть дырявая
сосны как будто себя сторонятся
вытягиваются в кругоряд
хранители света —
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антенны пространства
в бельмо бытия заголяют макушки —
отсроченный времени взгляд

Сосновое 2
далёкие белые птицы послушными сгустками
в бегство великое впали — судьбою помериться
с кем бы то ни было… прилетал вельзевул
закруглить горизонт чтобы тот впопыхах не закончился
может с тех пор завелась колесом колобочная
наша твердынь… и по ней и над ней не надышишься
облако вскинулось по ветру крыльями пустыми
точно воздух удвоенный в ситец материи
нескончаемый в сердце — судеб зачин
из длитья мирового — троичия в точке
просвечивал скромно Спаситель сутулясь
и сумерки сыпались прямо из крыл на смиренные крыши
***
высокий слог вершинных слов
теряется в глуши небес
липнут пятки к чернозёму
на одуванчиковых грядках
забавит мошкары веселье
стёрся свитер на локтях
нить потеряна мирская
мы по себе и даже сами безголовые в Божественном укроме
привычно сомневаемся доселе
в творении которое сорняк
и вопреки всему произрастает
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Пустозимовье
не приходит на времени склоне
частное успокоение и мировое — то есть
творение вертится
по ту сторону света такие же тени —
пришлые и вороные
самая устойчивая часть дома — основание
суть всего сущего — металлолом возможностей
и бесконечная идея
будущего металлолома…
по дереву жизни муравьиную колонну
гонит муравьиная совесть
встроенная неизвестно где как мотор мельницы
чернила сумерек с размаху — до колена
входят в землю порожнюю… без просыпу поныне
на языке времён глаголает снова и снова
звёздная голова… млечный ветер в хвосте
галактики нисходит нулём и огонь холодеет
стотелая пляшет пустозима…

Весеннее
бессловесной кошки гладь и пух
смягчает тесное окно в прямоугольник
тяжесть невысказанных рук
до кончика хвоста безвольна
всё что творится пустотою в пустоте
находит смысла своего положность
тень дополняет свет — земля не может
без невесомых атмосферных стен
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куда ни кинь что ни возьми вовек
немыслимо и несоединимо
в слова слагаемые в голове
пространства-времени несущегося мимо
но человек сосуществующий в себе
в семи телах своих единый
и спесь кошачья выгнулась спины
будто подснежников подпалина небес
***
на пороге зимы даже память готовится ждать
кот шелудивый пеняет на должный подшёрсток
раздаётся в размерах — круглеет и если спросить
расскажет поболе любого о смысле зимовья…
снег всегда справедлив и текучая участь
ему оберегом
всё в морозных краях мягкотелому гостю радеет
шажочки твои тротуарному льду теревенят идею
подробных уколов своих каблуков на зерцале побега
от мороза и души и щёки резвятся сквозь тусклый софит
пусть на вид и физически он нездоров
на пороге зимы все дороги невольно грешат
совпадают по смыслу и мёрзнут в плену
перекрёстка…
***
но как собою пренебречь
в любую пору одно и то же —
черёд писать и замолкать черёд
все ощущения похожи
как снег морозный непригодны
для лепки речи человечьей
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внутри сердец язык немеет
снаружи — силится погибнуть
и говорящий говорит
деревьев спины только с виду
все однолицы незаметны
и ты почти уже старик
пусть иней на ветвях наверный
горит в прозрачную бесследность
он в ней взаправду вечно жив
до проявления из бездны
идеи жизни на межи
до краешка зимы и веры
***
нежными стрелами веточки вспомнились
май спохватился от первоцветения
вскинулись скромно так — тронули омут ли
полные до верха вишни весенние
вспышки цветочные набело светятся —
длят изнутри небеса во всё горло
только б исполнилась времени лестница
и в моментальную вечность упёрлась
в белое поле всевозвращения
всейности всей и чего бы то ни было
в точке верхушечной время ничейное
равнопобедное в равнопогибели
уж то во всём и везде липовейная
выдалась воздуха тяжкая трата
21

букли каштанов — свечи елейные
акаций сиреневых платья мускатные
мыслью стреножены с места излюблого
больше чем живы — в себе непрестанны
человек и цветок не отсюда колумбы —
расстояние памяти до расставанья
***
что ленты соцветий в косичках
представленной липы
что недоразмерная псина иль милые дети
резвятся в июне по кромке вселенского счастья
лето щебечье — моё откровение — где ты?
планета летит и ужель посему долетает
кажется можно в касание с ней обыграться
кажется в силах всему что ни есть — монолиту
мира и духа пребыть и навечно остаться
во времени малом большою гусиною стаей
тополиный кружится подшёрсток а тополь фрегатом
на ощупь идёт и не видит что сверху зачем-то упёрлись
друг в дружку молочные облак вагоны
превратили себя в почерневшую тучную бражку
и после лил дождь абсолютно прозрачным бетоном
вернее нутром кочевым его смутного лона
луч отскочил от небесной заброшенной штанги
и сгинул в дожде как в футбольных воротах
на совесть
тополь прибился замокшим отары барашком
в парковом стаде своих он как будто бы понял
пастушье «р-ра-аф-аф» осмелевшей дворняги
22

***
немыслимо калёное предвечье
ложилось солнцем в бельма белых будней
и гнулись зябью мраморные плиты
и плыли камни полностью безводны
по высушенному нараспашку руслу
по жести воздуха у неба под ногами
рубашки-блузы — паруса прохожих-суден
по жёлобу асфальта в склянку вечера
стекали наспех… полностью забыты
в подземных квадратурах луз
не веря никому — к такой-то маме
теснясь в тоннельных стойках преисподней
средь близких тел так хочется исчезнуть
из эшелонных передряг душевных терний
попробуй выйти солнышком воскресным
попробуй приспособиться на белом —
на раскалённом жизнью пустыре
смотреть в упор и может быть увидеть
в глазах твоих так запросто безмерных
любви краюху — день полезный —
недоисхоженные бездны
в родном тропинчатом дворе…
мой минарет
давно готов склонить себя в твоей ладье
и будто холод по спине — чутьё во плоть
остолбенело
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***
плода невызревшего сок
насытить прошлым чтоб испить весь
нет смысла ведь никакой прок
не переплюнет потолка весть
ты знаешь Солнце а ему знать
что бы то ни было дела нет
разве Земли голубиный знак
и океан что над небом лет
там где кончается гладь твоя
где прохлада от шёлка вод
стая времени метит во все края
птичий плещется небосвод
***
вечное стояние безысходности —
вода во все стороны
солёная и дела нет
остров — пуговица выгнутая во вне
или монета что выгорела и не звенит
волны — стражники разобранные по росту…
ты выходишь на берег слово в слово простоволосая
тело твоё присобрано от простора и словно магнит
притягивает солнце и взоры поровну
песок — почти пыль — метушится (ему б остыть)
раскалён точно кости ракушечьи что на нём —
белые выжарки стали углём
их морщинистых спин штукатурка
осыпается в пальцах послушно…
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ты открыта на все переулки как спелая суша
в бескрайней стихии морской на отборном посту
чтобы остыть осторожно ступаешь
в солёную пустынь
***
тихонько море просыпается внутри
но внешний вид нисколечко не портит
ужель далёкие немые корабли
для красоты текут из порта в порты
в ногах у моря верный друг — пляжец
улёгся нехотя меж волнами и детством
оброненный как будто леденец
что впрок пытается согреться наконец-то
дырявый снежный плед совсем худой
снег на песке представить невозможно
и морю ни к чему покой
и крышка ледяная тоже
занозой корабельной в горизонт
молчать и говорить о том же
не проворонить хиггсовский бозон
и смысл недостающий подытожить
а вдруг он в перепалке в словесах
запутался немолвленный стихами
и существует между «ох» и «ах»
безбуквенным язычником пред нами
недозаметить сказанного толк
(как первый день зимы совсем не зимний)
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недопустимо словно ёлковым иголкам
весь год без хоровода и снежинок
***
стены хрущевидной прямые угольники
как на подбор
тихо пятятся к пятому вверх этажу
и обрываются ровно по краю в упор —
под линейку пространства которое их бережёт
стены не постоянны их угол прямой
существует на нерве и вере цемента
чтоб дом полусвязан и прям
стоял и не морщился цельным себе бобылём
чтоб немедленной мышью-полёвкой —
домой
шмыгануть в свой подъездный проём
в сердцевину кирпичного храма —
квадратурную жилую отмерь
***
от сочных тонкоцветных радуг
не спрятать выгнутое небо
и всё по-прежнему — так надо
вот сосны вышколили стволки
мол полюбуйтесь кто не видел
безногие избушки вышли с хлебом
сплошные толпы зрелищ на толоку
скликает мониторный идол
живёшь из прежнего — зачем
такой исход над головами
в разбег сбивается очей
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и всю бескрайность внутрь пророчит
до живота самих вещей
зачем любовь всегда права
для всех и сердца личный почерк
всему родня и всем ничей
***

1
седая пыль взбирается по вихрю вверх
трава газонная с зубным налётом жёлтым
устала без дождей и от футбола
соседский мальчик — вылитый ребёнок
уже герой и рыцарь грозный
стал незаметно самым взрослым
котёнок вырос — в ней теперь котята
в тени царит по праву осень
дочь угодила на асфальт — не больно
поплачут слёзы хмурым волком
игра не терпит ждать — пора кататься
листвою клёны выцвели — теперь они серьёзны
сродни скамейчатым старухам
и выглядят солидней и постарше ровесных
вишен слабостволых

2
ты прибрала в пучок пшеничный волос
куда-то набок… ты — такая молодая
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стоишь и улыбаешься берёзам
верней они тебе без этикета
и облака берёзовые тоже —
прозрачные светозаслонки —
пуховые подушки мира
бесшумным шествуют парадом
чего ещё желать в пустых квартирах
родные рядышком на этом свете
как третья сторона медали
как молчь твоя что больше целой правды
уж ничего на суть не растревожит
разве что бархат в сучьях дачной розы
и бытия стишайший голос
***
отвесная спадшесть вредит и поэтому лист
траекторию кванта берёт за основу
в предзимней поре вещи чётче и каждое слово
на взгляд и на слух остаётся артистом
наряды на ветках скупы но не менее правдоподобны
механику мысли запомнить и проявить невозможно
краткость листов равнозначна походке — прохожа
да здравствует памяти всемировая утроба
отверстая осень немного верлибром охрипла
ужалась в деревьях в затяжку минора — синкопой
чей-то шаг расторопный простынет
в подъезда окопе
будто смолк контрабас и на соло сподобилась скрипка
то ли дверь просвистела иль ветер подвыточил ритм
во стволах что от времени тяжести сочно заноют
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листов пересушенных шелест с моею созвучный тоскою
проснуться земли постовым барабанам велит
замешкают джазом последние тучевы ноты
перед тем как шарахнуть затихнет осенний ансамбль
чтобы слышен был воздух и стон зазевавшейся таблы
чтобы тишь докоснувшись небес доисполнила что-то
***
зима метёт без рук без ног
недостоит престол и сляжет
в планетный обморок дорог
облакоснежным камуфляжем
порхать в прицеле стрекозой
орбитном зря — держись держава
нам глобус на оси сквозной
как чучело Земли пожалован
из непроглядной глубины
пределы тешим вопрошания
а в полушаге гибель — и
любви душа моя
кружит пока не замело
зимы высотная столица
мороза ледяным стеклом
немеют склоны земнолицы
на остановку лётный бег
склоняет смыслы круговерти
но никогда не ляжет снег
в ногах у смерти
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Воздух
земля отдаёт тепло
будто в последний раз
воздух в просвет литой
дребезжит как сверхплотный газ
кажется вытечет весь
и прекратится свет
в смысле место своё донесть
бездыханной уже траве
выпарится вода
в сухую — куда ни кинь
тепло поднимается вдаль
в смысле вверх дождю вопреки
до последнего круга времён
а потом как всегда назад
в бесконечный росы поклон
до земли — вопреки внезапной

Вода
неторопливая прядь
особо сжиженного воздуха
который преуспел во влажности
да с тем и остался
с тех пор властвует
на земле… состояние пара (из всех
возможных) мысли сродни… и предстаёт
в круговерти вещей вездесущим скитальцем
пар без пары по воздуху шастает в сушь
где исток океанский исполнен щедрот
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в кубок земли шлёт ество жизнелюбца
из мякоти правещества
цепенеют горные кущи послушно
капли что камешки дивных сфирот
того и гляди разольются
на звуки на атомы в нас — на слова

Земля
до самой макушки замешана
с материнским в себе положением
а толку-то
от этих толкущихся не о том вдоль
и сбывшихся поперёк
по форме — куст кустом
что катится набекрень
вкруговую по-прежнему — в мишень
галактической бездны —
перекати-поплавок
на оси времени вдовьем
или рыба на лесе что на обморок
клюнула сфер (будто мышь на кота)
непутёвая… пронеси небеси
нас-планету по свету и разжатие
имени благослови
…Земли красота
что есть сил невесомок
тянущийся в себя вместить
голову мира и прочее житие
не поставленное на вид
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Огнь
рождающийся словно ни при чём
и от всего в небесной пустоте
оставленный на видимую молчь
на ровень собную — взамен пылать
в сердечь уёмную всеродовых кровей
чтоб после окромешную причасть
отмерить до последнего былья
сухой и сверхконечный водоём
сам по себе — единственный из всех
в победной зыбкости могучего ствола
в планетной скованности всей
утаивает значимую мочь
в пространстве обожжённом сгоряча
в живое кружево объятий

Свет
падает чистый свет
зелень первый устроит ряд
безголосая ветка впредь
органа древесного лад
каждая в свой манер
голосит и дудит в трубу
корневой продолжая нерв
на свету зеленеет бунт
эта древная переверзь
повторимая неспроста
весенний разбрызг и брезг
с места любого старт
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единый пример для всех
лес холодной свечой объят —
разверстый оркестр наверх
персонального забытья
***
пелая дверь — перепалки замков и щеколд
занозы мелодий надёжней станины
индустрии звук — самотканый аккорд
ранимый настолько насколько незаменимый
всенадная свышесть войдёт в разговор
струной дребезжит мировая осеннесть
подрастут небеса и коснутся простора
в котором сплошная любовь и спасение
звук есть сути нырок — молчеи фонограмма
тишина — переспелое поле вибрации
самой кратчайшей до физики-мамы
дальше — симфония протуберанцев
октябрь на горло ступает листве
худощавей и выше стволы и предметы
голосит менуэты дождливый совет —
земля и вода перемешаны ветром
безвыходность туч когда нет ни единой
лишь простыня их от края до края
натянута сверху всплошную по линии
но до земли животом провисает
океанское небо гуторит неделю
вода мировая по капле сочится
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чтоб пел ксилофон праземной чтоб радели
звенья планетные моклой землицы
баюкают беглые пальцы стихии
задорят кого-то — кому-то гундосят
улицы камень что панцирь хитина
окна и двери — заплаты для осени
резвится оркестр — барабаны и струнные
кажется рвутся — осипшее форте
город как пёс на болотистом грунте
в лапы уткнулся раскисшею мордой

Часть 2.
ИЛИ ХОТЯ БЫ — ИЛИ…

***
вокруг да около строчки межрёберные
бери — не хочу — стерегут поэзию
на лист ложатся минорной пробою
мыслями падкими не брезгуют
язык выносит слова на блюде
когда в него начинаешь верить
неужто время идёт на убыль
свою расходуя спешно меру
неужто буквы дойдя до сути
сойдут на нет но укажут путь нам
и разлетятся в ничто минуты
будто ничто в бытии присутно
мир прекратит горевать и тикать
и унесётся из точки в крайность
где бесконечности мнутся титры
где случайное не случайно
мы спасём — из себя не вынуть
возвращённую вновь безмерность
всё что Бог уготовил Сыну
доисполнится там наверно
встречной пробелью бессуетья
известится тай верстовая
белого белее света
во свету тогосветного рая
до разрыва ядра материй
разрастётся миров разбежье
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пустоту невозможно измерить
в ней вещи что времени прежде
лишь однажды из тварнословья
из мгновения — ниоткуда
разродилась тварь на здоровье
утройная Божьим чудом
хороводит былое — с плеч его
на потеху мол жили-были
пустоты в нас пустошье вечное
или хотя бы — или…
***

когда разразится зима
огонь небезбрежный остынет
деревья уснут и медведи а ёлки —
большущие кактусы выйдут на службу
им отдуваться за всё новогодье
снег будто свет на просторе замёрзший —
былого громадья звезды тонко-синий голóсок
следы что на нём затеряются прочь
непригодны охотнику… они впору тому
на кого объявили охоту
сосны молчат — время тихонько стоит
кажется здесь ничего не случится
только выпрямит спину и затянет
умело волчица
в желтолицую млечь однобокую думу-заботу
даже ночью по-белому в белом
стволов полномочье
и мороз переспелый внакат на износ
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вхолостую бушует космическим поршнем
земная стеклится фарфоровым студнем порода
замирает от голода рысь норовистая в стужу
чаровня снежинок забрезжит отныне пустыней
***
от недостатка карстовых пород
и сил родительных тучнеет склон
земля на уплотнение идёт
теряет пузыри пещерных недр
а с ними родовой подземный космос
и смелость отдохнуть на глубине
звезда базарит желтовесный свод
там света тьма — там слепки всех имён
лишь ядерная правит глоть
и атомных ветров октет
сподобит жизни ввергнутый насквозь
в земное расстоянье неба
спасибо атмосфере и тебе —
воскресной лучевидной деве
энергия сквозит заматерело
чтобы плотнее стиснуть небеса
и губы тянутся к губам
а тело ждёт сближенья с телом
любовь стремится отдавать —
вот гравитация в пределе
где-то сверхновая созрела
послание и адресат
одно лицо — как будто лбами
слова сошлись так между делом
творенье преодолевая
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***
тюльпаны нежно цедят желтизну
им ни к чему букета стройный образ
им всё равно и нам уже не важно
ведь на дворе девятое число
прямоугольник вылитый окна
припрятал мира хрупкую природу
которая практически зима…
по эту сторону искусственное лето
и эта ваза — вытянутый круг
в ней хоровод тюльпанов еле слышный
вприпляску сыплет платьев лоскуты
глядишь девятый ненароком рухнул…
замес лучей и слёзных ледников
уж скоро зазвенит зелёным вспышкам
а солнце — часовой на дальней вышке
их снайперски примерит на прицел
созреет память радужной тоской
теплынь сойдёт сквозь ветер облакастый
посторонится маленькая твердь
весне сейчасной…

Бродский в Венеции
1
зачем ему галстук когда есть пиджак
и такой же расхлябанный плащ
зачем ему точно такой же отъявленный галстук
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он говорит прерываясь на вдруг подступившую мысль
или на машинальную в собственной речи затяжку
никуда без дымка без водички усталых волос
они суть языка — проявление слова
никуда… как без этих решёток перильных оков
они следствие русла — его городская упряжка
в языке как в кромешной воде металлический
воздух насквозь —
индевелый огонь — прообраз материи стислый
до него лишь идея идей и творения путь на свету
что в языках храним каждой капле присущ

2
он вниманию внемлет… он в центре — хранитель всего
сам — внимание мира и выше
всему сопредметен сопамятен что ли… и вот
отпускает словечки на волю и смело рыбачит словищи
да что говорить можно взять что угодно теперь
словес чешую соскрести — добела раскалить сковородку
смотрите — на рукописном листе уготована вещь —
первозданное четверостишие
не терпит природа прямых и углов их не терпит
поэтому даже чугун ограждений узорчат
поэтому шорхлый пиджак ну и галстук вдогонку
а строчки выносят слова как водичка волнистую лодку

3
бесконечную повесть подарит волнуясь река
сердце щемит и стишок в унисон троеточит
Иосиф читает с листа — недоволен собой
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сбивается… что-то не так… начинает сначала:
о «месте битвы»; про «крылья… у опасной бритвы»;
о «щи́колотках» или о «щиколóтках»; про то
что «торгуют… оттиском многих тел на выстиранных
знамёнах»; о том что «развалины —
род упрямой архитектуры, и разница между сердцем
и чёрной ямой невелика — не настолько, чтобы
бояться»; о монументе… на котором «начертано:
Завоеватель. Но читается как «завыватель».
А в полдень — как
забыватель»… он вспоминает Вивальди
и собственный почерк —
кошек которые львы в миниатюре; Галича
и конечно Высоцкого… он по-прежнему
скромен и прост
словно ответ на вопрос или водная плоть
тушит бычок чтобы вновь потянуть сигаретку
его речь обтекаема будто главная площадь
только к площади вряд ли она приведёт
он не победитель и не побеждённый — пиит —
зритель лесной которому не до ироний
видать «сокращённые мы христиане» — попроще
ни к чему сострадание —
есть милосердный Господь…
уходят тираны и нам бы уйти от смертельных острот;
из решётчатых клеток
от народного мора; жары и мороза…
когда целый взвод
убивает кого-то в исподнем — остаётся любить
эти гиблые души вороньи
кроме них здесь и нечего больше любить
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4
до рукава Адриатики крайность Невы доросла —
до кафе смотрового на бреге отпетой лагуны
а Москва разошлась на кварталец в Нью-Йорке
вот и кажется страннику будто бы за душой-океаном
помыслие родины правдоподобней
расстояние с ходу трезвит одинокую память
что ютится за мышцей грудной (как поплавок
на посту в лунную
пору) и на негативе сетчатки… осталось дождаться чтобы
внешнее сходство вещей с вещами точно сущее пламя
обнажило пространство где мысли скороговоркой
толкутся без умолку и на скорое утро несносно толпясь
прорастают стишками
***
С. Есенину

светловолосый чёрный человек
небо в этот день в чернильной саже
а красный стих идёт на абордаж —
на лист морщинисто-лебяжий
и нет покоя сжавшейся Неве
светловолосый чёрный человек
здесь родина здесь Русь — могила
и если ненароком не убили
то по приказу шлёпнут или
поможет стукачок из вчк
светловолосый чёрный человек
ведь рано или поздно в чёрном
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придут допросят что угодно — вор ли
убийца иль предатель вздорный
кто ты ненавистный имярек
светловолосый чёрный человек
пусть революция важней России
убить бедняга сам себя не в силах
поэтому свои же милый
на смерть приговорят — не устеречь
светловолосый чёрный человек
неужто чернота нутром выходит
да только чёрное с тобой не сходно
разнится с чёрным чёрного природа
никчёмен и бесцелен черно-свет
светловолосый чёрный человек
устала жизнь за смертью торопиться
сегодня пьёшь а завтра вдруг — убит
стихи спешат как жеребцы с копыт
наотмашь в гениальной голове
светловолосый чёрный человек
ты впереди а стих яснеет рядом
лицом к лицу в горячечной заправде
и родина шумит парадом
и страха в твоём слове нет
***
нам жить и умирать — чего же более
лишь умирать и жить до времени
заморыш лютик вымарал мгновение
и земли обустроил голые
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сколько свободы в белизне стокрылой голубя
ничевье сбилось в точку будто
вспых стремительный
берите всё земные жители
не выбрать-вычерпать себя глубины полые
стареют древолобые деревья
нет счёта и числа листам — полётной зелени
да только крылышек завидное безделие
автопилоту осени доверят
сопровождает ветер в дело переспелые
облаконосны и пернаты туши
что в стаи торопятся — в тучи
на синевы распахнутом пределе
вода штрихует неумело подноготную
в пунктир за всю свою медлительность
чтоб вытечь дочерна земли молитвами
в планетную бесповоротность подворотни
земля впускает дождь — пожалуйста
пусть небеса вольются в сушу
цветы сирени станут глуше
и шестерёнками дрожа
войдут в зацепь с простором этаким
с брюхатой грушей в поводу
весь мир запляшет под дуду
духоутайного поэта
***
Моцарт на крыльях из воздуха — шасть
за кирпичную кладку хрущёвской обители
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может быть сам громогласный Юпитер
струит через музыку сладкую власть
на смелом краю неизбежного сердца
до сути рукой дотянуться положено
звуки летят и сверх слуха помножена
на радугу скромная терция
хозяин верхушек небесных встревожен
берёт глубиной на высотах неистовых
за себя голосит невесомая истина
нет ничего невозможного
***
барабанный бой не дотерпеть
не измочь молчанье поднебесной
не сейчас могильный выбрать метр
чтобы душа воскресла
листает моно дней вселенский вихрь
мальчишки цедят
вкруговую папиросу
и на тетрадный лист ложится стих
как лента вперебой в девичью косу
потом костры — подъезды —
дети у детей
и пенсионная за всё афера
конца не выйдет па-де-де
да и потом — во-первых
барабанный бой земли пронесть
молчанье поднебесной подытожить
так неужели это смерть
повызмеила мир из кожи
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он млад теперь и наг опять
до родничка своей макушки
от неба пущенного вспять
как дым из пушки
так неужели быть тогда
и знать теперь — одно и то же
звезды лучится благодать
и слово Божье…
***
М. А.

задышит облако и разойдётся тучей
сплошными жабрами с тяжёлым придыханием
воздушным пузырём растает луч
не обнаружив землю под ногами
ты — сокровенная и твой мороз спины
расступится на сласть неизреченную
мы больше чем себе порой нужны
друг другу… как ручей — растению
сбивается охапкой голос дня
и нет важнее ничего минуток тесных
что со времён творения роднят
с тобой меня и с нами мир воскресный
и кажется что больше счастья нет
чем счастье —
чувствовать твоё дыхание
в просторе где резвится вечный свет
прямо сейчас впервые данный
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***
стрижи мгновенные просторят синеву
объять стремясь величину небес
шапка дерев под ними — лес —
тяжеловесный бархатный отрез
а рядом поля хлебного лоскут
за полем в степь разлёгся синий шар —
капелька неба из прожилки длительной
(сквозь жёлто-зелено-лиловый сбитень)
в разбежной торности текучий житель
то ли земли глубинная душа
гогеновский контраст здесь не унять
до горизонта мнёт кубизм версту свою
вода — часть неба — разливается опять
и плоскость закругляется принять
её бескрайность в этом месте скрытую
не нужно ничего когда не счесть
дар неуёмный от добра нездешнего
когда несметная струится весть
и нам её немедленно изнесть
как переполненную пригоршню черешен
***
на углях солнечных на вертеле вживую
румяны стороны и разливанны глади
в бесшумном кружеве и постепенстве
живём по-прежнему что придорожная молва
сверхсветовая всесторонность всуе
раскладывает время дней — молчит слова
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а в круге мира — тесной гавани — так надо
ни телу ни тебе на перст не деться
пусть хороводы колобродить не престало
нам тень заходит со спины и шут с ней
век скоротечный мыслями флиртует
как будто подбирая их по смыслу
остановиться пред вселенским пьедесталом
где мудрость враз в реке затиснута
и нож над головой спешит зависнуть
чтобы очистить рыбу от чешуек
***
…Яко тысяща лет пред очима Твоима,
Господи, яко день вчерашний…
(Пс. 89:2-5)

1
морская волна — вечный маятник в брюхе
планетного дня
сводит песок в равномерную слитную гладь
на бреге ладонном — на противне каждая мелочь
словно начала материя нежная телом
сподобилась Вышнему промыслу и огрубела
в доказательство мира который ответно принят
в пазуху тайную — Божью всему благодать

2
прибрежная вынесть ракушечья всласть дребезжит
солнце врастает исполнить свою поминутность
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море в погрудной и поголовной возне
есть подтверждением суши… а суша — венец
уплотнения сцены творения внутрь и вовне
чтоб заупрямилась тожная жизнь
выходя из воды неприступной

3
день повыдался в хмарь — вот песочек тенист
такого же цвета вода и послушное небо
пучеглазой волне никогда не наскучит
бесконечно стекать по плечам и баючить
верного берега спину могучую
свет затаился и ждёт изменить
беглую душу эреба
***
на побережье простора и воздуха
мнётся предельная синь
ничего не проси
всё до срока исполнено…
камень зубчатой крепости поизносился
чем солидней развалины тем больше
в них смысла
потому новостройки питаются временем
а вино предпочитают выстоять…
из смотрового окна в стене —
море как на ладони
прошлое нуждается в слушателях будто родник
средь камней
всем жаждущим на приступном склоне…
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***

1
чудной лягушонок в позе сумиста-борца
пугается собственной тени
жмётся к земле — замечает движение
прыгает наперехват — замирает опять
(жук-короед оказался огромным детиной)
в казане черепахи черствеют и сходят с лица
их когти периодично скрипят
по стенкам упрямым и соседским спинам

2
голова удлиняется в хвост —
преползучая тварь —
смелый уж… то ли гадина эта — гадюка
безногая и абсолютно безрукая
ползёт головой — плывёт головой
по деревьям крадётся — охотится
иногда превращается в пасть (а коварная
пасть образуется в длинное брюхо)
с немыслимым свойством
в себе помещать непомерную жертву
будто крокодил — солнце
***
жаркая арбузная мякоть смахивает на снег
её дробный треск на зубах
будто снежный говорок под подошвами
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абсолютный вечер не вяжется с лампой дневного света
истихающая чернота в проёме окна
готова растворить в себе мироздание
слух обостряется потому что зрение теряет
всякую опору
и вязнет в этой темени словно кость в персике
мысли хаотично заполняют карстовые пустоты мозга
светящиеся прямоугольники в квартирах напротив —
бесполезные маяки одиночества
стихи будто мальки обступившие хлебоголовый мякиш
время беспомощно сходит на нет
его будущее находится в прошлом
точно смысл растения и предмета
(хотя само по себе нисколечко не предметно)
не в состоянии опоздать
для него материя ничего не весит
время здесь и сейчас — распростёртый воздух
без всяких усилий существует бок о бок… но хочется
чего-то другого и разжимается слово будто кулак
на маковый пятак-вирш
***
август этот исполнить до срока нельзя
всему своё время которого вечно в обрез
для тех кому больше чем время положено взять
с собой после срока известного здесь
яблоне яблок не вынесть на тонких руках
в подол их в охапку в карманы и просто раздать
останется запах и что-то что больше чем страх
всё потерять и не вспомнить вообще никогда
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косовище и жухлые жала пшеничных стеблей
будто из брюха осиного выдалась тробная вынь
от каждого ветра засохшие торсы свечных тополей
с петель слетают скрипят как смертельно живые
помидорные корчи — костлявый худой осьминог
что заблудился под солнцем и щупальца сжёг
молодой виноград словно волк одинок
жару отсекает листами и тень бережёт
груша нектар предосенний растратит в плоды
чья плоть что расплавленный в речь сахарок
осень торопится спелое лето продлить
земля устремляется прытью от заячьих ног
***
спелая ночь на макушку пришлась
из невиданных мест
в самом соку путевая луна — посмотрите
сейчас задымится и вспыхнет у всех на виду
не молчите дотошные зрители
воскликните: «Ах! Что за чудо!»… на малом ходу
огромный желток проплывает по маслу небес
звёзды — свидетели — праздные приставы в ночь
светодержатели всех куполов — обиталищ
вышли дозором в единое многоголосье
до утра и не вышибить их неуёмную тщеть
очертанье холмов и деревьев взаправду сбылось
ни дать и ни взять — ничего не прибавить воочию
луна степенится и меркнет — её коромысловый шаг
с другой стороны западает в кармашек рассвета
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ласточки звонкие входят в сырое пространство
на смену мышам рукокрылым с губами пинцета
ночь отступает в разлучину солнца
и неба убранство
прояснится как будто подранок тревожного ша
***
седеющие пряди сентября
повыткались в берёзовые косы
молчат растения и жмутся в ряд
ждут свой черёд и не выказывают носа
в траве замешкалась сереющая мышь
впрок запастись едой необходимо
немногий краешек остался до зимы —
нездешней пажити на жизнь остановимой
сермяга осень превзошла себя —
оцепенела в тощий минус ртути
заначив впрок всю скромность бытия
всё бытие по сути…

Гладиатор
не выбить нелюдь в полмеча
полсмерти не изнесть
не щит не ширина плеча
куют победу здесь
есть испокон отвага честь
и благородства час
дорога есть пряма и речь
как жизнь одна для вас
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вы правду знали в полный рост
вам дух не занимать
и в теле проткнутом насквозь
смерти не узнать
покуда торжествует зло
вы живы наугад
вам неоправданно везёт
благоволит судьба
и до тех пор вам боги льстят
и жалуют враги
покуда жизнь полупуста
погибнуть норовит
но только выйдет перевес
и кажется добро —
всеразумеющая песнь
войдёт в народ
как тут же вы в плену побед
как в яме для зверья
свой смертный час — клинок из недр
извлечь спешите зря
***
тебе приготовил отдушину в пазухе сердца
желторотые листья окрепнут чтоб выйти в ноябрь
простор твоих глаз как будто небесная дверца
за которой любовь и бескрайний кленовый наряд
избежье листвы заупрямится в длительных складках
ветер подступит с боков и закружит подол
оранжево-красный оттенок изысканно сладкий
разогреет округу и кружку с водой
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подрумянит лицо — белизну тонких
рук разукрасит
от бесчисленных тёплых пощёчин поёт вороньё
значит лето исполнится в этом осеннем согласии
умещая в листве солнценосное имя своё
***
немыслимость взошла с нуля
и в белой темноте
распласталась всласть земля
в небесную постель
голубок со всех границ —
растрёпанный курень
крылья стёклами в гранит
плелись в морозный день
трясёт собачью чепуху
бездомная тропа
цедят лапы начеку
голодный дня трепак
нос подветрие шерстит
нюх не подведёт
у всех кочующих в пути
забот невпроворот —
ночлег и пища плюс вода
особенно в мороз
зима пришедшая сюда
всё высквозит насквозь
ещё бы теплоты чуть-чуть
не места так словца
и другом стать кому-нибудь —
врагом для подлеца
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комья воробьиных стай —
мышиный цвет возни
холод им не уступает —
вишни пеленит
дятел сбрёл умом как йог
пошёл на вертикаль
сорока сбившаяся с ног
охрипла на вокал
глядишь на птичью суету
становится теплей
и жаль немного пустоту
нет видимости в ней
снежок пустился тихо в рост
из белизны завес
и мелочится вкривь и вкось
в подставленный окрест
куда бежать? что говорить?
везде одно и то ж
зима пристала до поры
что с неё возьмёшь…

Часть 3.
ПРОТИВО

Противо
1
имя завораживает
каждый раз — новое
идёшь по дороге-плоскости
идёшь… а земля круглая
никак нельзя без названия
тело твоё прилюдно
и ничего особенного
ежели как-то утром
старость и одиночество
обернутся присутствием

2
можно бытийствовать
по мирам за продуктами
новости птичьи
рано кончаются
и начинаются рано
только не прозевать бы
день обычный
в котором тебя не станет

3
мрёшь и живишься одновременно
снится ночами солнце
дорога одна и та же
58

по обеим сторонам рук твоих
из подземелья растут дома
по курсу прямо —
стебель костлявый
впился в мясо плода

4
мороз гораздо упрямее
летнего зноя
глупо пить коньяк — греться —
рассчитывать силы
путник всегда усталый
в пику энергии
дела постоянны

5
рождение — некое моно
пребывания здесь
мирные действия
приводят к мёртвому телу
за которым есть То
чего тебе и миру
недоставало

6
положение непредсказуемо
а точнее — нет положения
поставление в мире —
изначальное в тебе противо
разрешилось…
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неужели никому — даже себе
нечего — абсолютно нечего
противопоставить

7
продолжая быть твоим
но уже — не-я
повторяет будущую
судьбу мира
радость не покидает
сущность — Троица
и хочется безумно
настоящей хочется грусти

Воединополичье
человек человеку как будто подножка
сквозь спицы
по миру (или мирам) там где есть колесо
и неспешность востока
или обойма бессменных пророков
звон металла и ступор помогут родиться
чтобы новый иметь на момент сей крутящий
виток
позвоночник смещённый руля — боевое паденье
не совместимое с движимым зримо бытьём
только чудо — избежно-вратимый урок
позволит подняться и мирно вдвоём
стесняясь присутствия видевших стен
чьих-то глаз и вообще — удалиться
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синяки и ушибы управят владельцу лицо
словно вкривь предзакатный натянутый отсвет
так прохаживались цари
у несметных линеек юнцов
речь держали и что-то ещё в недосказанном
вовремя спиче
то ли вышли «за родину» старость
совсем позабыв
провести человека по смыслу и после —
нет разницы… сотворому небу свободная зыбь —
вечности воединополичье

Мастеру
погибать от холода огню — заведомо
непроницаемому свету — солнцеблику
светило медленно притягивает стужу
и леденеет на свою погибель
холодная внутри пылает ведьма
ветров небесных поглощая стыки
горит на помеле снаружи
за шабашное за спасибо
несменный Воланд и живой и мёртвый
осточертелостью своей извёлся
в кромешности вовечной — цели мимо
стоять перед собой пустым событием
на равных прежде и теперь незаменима
отведена Земля в симметрий отмер
и свет — туда же — безподножный вовсе
вседержец скрыти — фаетон забытый
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сквозь смять грозы через прищур балкона
Пилат зерцал себя и усомнился —
под ногами крест застыл послушно —
оконной рамы тень остановилась
у стен души невидимая сила
небытия представилась насущной
голубка неба и земли молилась
«Иешуа… Иеш…» уже не стонет…
***
святая роднота
всего на свете будто бы ответ
на тайную непогрешимость мира
доисторическая матерь из кости
застыла в сходстве с чуткою землёю
а начертанья на камнях букварны
единым духом накормить
всю родовую рать дотла
спешит гора и верный ветер
два столбовых холма — спасители —
вершины грудь пирамидальной
моли блаженной жертвою её
мужчина продолжает род
на женщине
гора ревёт
и стряхивает камни
дерево — плоды
сокол сближается с долиной
и верх берёт
он — совершенный самолёт —
инстинкт охотника плюс голод
прощения себе не ищет
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восьмёрка неба — оборот —
бросок ничевья через память
идея всякая предельна
за повторяемостью чисел
смертеет брошенное тело
и мир до мелочей похож
на продолжение своё
ему ни в чём не уступает
морщинистый листок — скупая
заката крашеная тень на
земли граничном переделе
будто душа поверх случилась
приумирать в родное ложе
в себе житьё живонагое…
***
надсырь язык искони удаляется
себя не находит и места и времени
где в полномерном бывать состоянии
так убегоши единожды шастает
за непредъявленной бытью от вольного
глазами сбиваешься — тело припрятать бы
сколько есть сил на отвыклой поверхности
платье твоё — распростёртою ласточкой
оживает под смелыми струями воздуха
на чужом естестве от земли оторвавшись
пригвождено безответною куколкой
к передовой треугольничьей робости
будто бы небо с землёю срастается
или как ласточка в воздух вошедшая
падает в точку себя невидимкою
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***
умирающий присмерк во мне это даже не тень
Шекспир без стеснения молвил в поэты себя
обязательны клятва и кровь —
смертоты голытьба
мыслетожная любь из сердечных застен
самоперстый в себействе — убойная ось
что угодно вместить — живи — не хочу
не отбегаться в жилах бесплотства без чувств
когда правит умами творенная собсть
самотонный без малого в тысячах зрителей
на плечи атлантовы — бытия головняк
явилась бескрайняя есмь на голяк
на людскую самоть — вопреки существитель
***
хождения на грани бегства мало
и не успеть за временем своим
никем не тронутым
как не объять
начало расстояния —
точку отсчёта изменить
на полдороги — полуитог
уравновесить небывалое
пробуешь именем двойным —
тройным прыжком (что ум в латынь)
впритирку мерного длитьяталанта где соответствие на грани «я»
отчизны душу временит
опережая мысли слог
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язык не пущенный в молвенность
одной лишь силою ума
как будто кровь на первом круге
личный час не настигает
она — истёкшая из точки
всю жизнь в неё не попадает
в полёт запаздывает птица
свою же одиночесть несть
и тварь на существо берётся (сама
природа однобока — прислуга
собственной идеи) как это дерево-нога
из корне-речи плод морочит
в нём самость сверх себя святая
пустнит в пустулости пустницей
***

Ольге Х.

из клётености исходящей внедь
такая жизневелость всуе
первинной листоты забывшей
свою заазбучную соть
и первоатомность на нет
сошедшая под кость плодовых — в речную
дикость голышей —
невиданная сущеплоть
что дотеперь ютится где
необитаемость присуща
и ёчная мяснеет суша
бескрасная и до-ещё
недоисполненная в деве
а млечный путь не серебрён
как испокон Земли вмещён
в прачрево будущий ребёнок
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***
от перваря и до конца
пускай в различных измереньях
разнотелостях и формах
но очень хочется чтоб поле
лишь обоймённое руками
бескрайневело на глазах
и расплескавшийся бессмертник
на смыслы жизнь переиначил
обыкновенно восклицать
присутствие в других мирах
и наш по-прежнему не промах
как тут же полевой до боли
желтоголовник перед нами
и ни земли ему ни страха
почать тепла внутри не меркнет
а время ничего не значит
***
ненаверная исподволь
рыба во все глаза
занебесный простор
скифу наперерез
воздух подовый
что не вынести за
горизонта восторг —
жизни обрез
от дурного предчувствия
лошадь несёт
спешиться поздно
и не унять
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кровавых напутствий
замедленный рот
из впадины звёздной
закатного дня
отклонился — и точно
на три перста
вниз вонзилась от сердца
стрела-стрела
всадник брошенный прочь
дышать перестал
преставилось ниц
подкопытное тело
***
понимающий стебель
и медлица по сторонам
топкая слышь одинокого места
погодой любой колебима
полгоры отщербетило
чёрт знает чем но тиран мой
внутри меня мучит и пестует
как бескрайняя необходимость
ждёшь за всех своё сущее
единственный раз
через сутолочь сердца
Вышний пробел —
персональную сушь
что внутримее нас
понимающий стебель —
чело-червь до конца
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***
тяжело представлять от себя некий сдвиг
на незначительный фетровый шелест травы
горло положено чтобы сдавить его
тень магистралить — привычный труд
дереву только на первый зырк
боковой а когда привык
земля промахивается на свету
во все стороны сразу бабочки лёт
раскрывается истина набекрень
никогда не будет такой поры
чтобы ждать всем быльём её
здесь под боком кончается целый пень
и ещё десяток бамовых вёрст
происходят и тут же круглят ядро —
вектор который их вознёс
кажется не было ни черта — звезда на посту
сторонится безудержным светом
пожаловать миру огромок даров
тварного такта творя запятую
прямиком из-под ног простирается сходь
её неизбывность постичь не суметь
мир творится и где-то
Г-о-с-п-о-д-ь
сходит с лица (как всегда) умереть…
***
тон описательства — какая тщеть
тень ощущения в себе извлечь
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и вынести сороконожкой грусть живую —
порыв молчащий за порог его
кружит нелепым паровозом
из детства радость вхолостую
и не роняет небо плеч
в равнины смятые в паштет
дороги не приводят никуда
наглядность их скупа — сороконога —
из-под листа грести или под лист
тоска мирская под любым углом
и в позе неудобной — поделом
настигнет чтобы мы взялись
и выпрямились в паровозный модуль —
в немногий
досердешный дар…
***
сорок сороков не забыть — выносить наугад срок
чтобы приложить в жизнь переполненную любовь
и такую же свою часть
равнозначную вопреки пространствам иным без числа
тихо упрятанным в бой
за любовь — хоть в миру стоять
хоть всем миром чтоб знать не знать зла
добра ли… и что там ещё повыдумали не с руки
человекодню невдомёк — в заставе
один-одинёшенек
словно тропою ухоженной червь дождевой утих
за водою в исход — да издох весь
и сойка стала (не вдруг) прибежищем — представить
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небо доселе невиданное что (ни сном ни духом) вовек
правдой истаивает в довесок…

Властелину конец
ведь было — точно уже было
терпеть теперь уже на месте
или оглоблей или гоблином
распузырился трофей
кто-то тихо щёлкнул по лбу
треснул глобус-водомес
и выплеснул блином утробу
индийской части галифе
ушу тренировались пресно
на паршивом но уме… кто злодей
тот верно знает — люди тонут от ушей
их дома — в той перспективе
если суша в меньшинстве в тесном
водном колизее
словно сдавливают шею
и становится противной
трусость мира и вообще
вся треногая штативность
на которой глодной костью
уместилась недотрогой
бытиядная прищепь
в массах местного разлива
вышний свет обрёл свой остров
чтоб присесть — напарить ноги
позу мудрости принять
что последний круг вбирает
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времени — бери задаром
безвопросно безответно
незаполненную ять
человек глядишь хворает
и душа его без пары —
персональный этнос
в каждом — в теле кажется бесправна
миру дан его конец
смерть — обычный способ жажды —
переправы леденец
(там где стольная вода
означает сухость нрава)
в наступившем дне однажды
два представленное на два
человек себя не смеет
умереть — такая близость
самая вершина древа
мирового — соль момента
в сотворении несметном
весть неистовая
сердца как смирение и мера
вещества внутри бессмертья
***
Ф. Шопену

никогда не оправдаться
даже сердцем в саквояже
даже росписью ноктюрна
по планетному родимью
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будет принц в манжетах датских
по-шопеновски вальяжен
королевскою — фигура
от стесненья нелюдимой
по природе и по жизни
сатурнически под шею
воротник её павлиний
скерцо пляшут каблуки
на земле как по карнизу
марс упрятанный в ливрею
гнётся в линию
прямую на балу кружась от скуки
разве вычислить натуру
сытый остаётся волком
будущего не видать
телесно-вещевым придаткам
в марше погребальной урны
пятится на все осколки
настоящего гряда
и уходит без остатка
планета в бытии распята
как неприметное сегодня
в разбеге собственном пребыть
а музыка струится страстно
и солнце в сердце виновато
местилось испокон огня
чтобы из памяти орбит
звучать во славу световластья
***
снег молодой до припадка невинности
чует свою первобытную надобность
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и разделенье сейчасное тверди
точно раздола планетного радость
…третий Троицы воин к началу обедни
насест мировой навестит
чтобы дом первоводный
творенья спасти но как будто не видит
живую опасность
старения быти
до последнего лучика звёздной породы
меж тьмою и тьмою — распластанной
тогда не постигнуть
теперь палестиновый смысл воротья
прасущего времени в лоно покоя
из края смертельного — вспять
разъятого смысла к берегу Ноя
путь голубиной спиною выгнут
промежуточный виснет капельно-стислый
облик орбит
без лица впереди
пространный на вид —
огород бытия городить
то ли смерть — коромыслом…
***
сегодняшний день пуст
и физика разрешена
только глупости ни на что не похожи
зима оставила грубость земле и коже
и одну единицу цвета капусте —
слабо-зелёную… какого рожна
73

Вы здесь присутствуете?
в журнале «Хочу всё знать» давно написано
что интеллекта область лысая
а мозг возможно тренировать
он отличается презумпцией
достоверного знания — например кровать
от дивана разнится размерами и словесно
то есть побуквенно… но (как известно)
лобное место
пустым не бывает и в этом опасность
блудит большая
ежели знания оскудеет снасть
избушка куриная ничего не решает
тут как тут пресная тупость ум полошит
и давай набиваться в коробку полую
потом тренируй в чернозёме пальцы
не про нас гоношится мудрость в плеши
не всякий лысый гениальству подвергается
напротив — мысли и волосы одновременно
«кидают» голову
но если физик ты фундаментальный
или внештатный поэт-старатель
всё может быть — на кону случайность
точно мир по словам по углам фракталов
таится и ждёт внимательно
бытия своего начало…
***
кто-то должен всё обозревать
кому-то во плоти не скрыться
в глаза сквозь яблоко прицела
бросается земная плоскость
74

в когтях у коршуна уже не воробей
а страх сплошной животного резерва
единственный на свете целом
и боли нет — и нет такой игры
когда в затылок клюв ниспослан
глаза живут ещё до смертности своей
а голова кивает от ударов
невыразительно и нехотя но будто
опять жива и протестует неотступно
против того что дважды убиенной
не в силах быть… клинчует хищник
от верха торжества то ли от слабости минутной
воробышку вторую жизнь подарит
и всё по сторонам — смягчает сцену
невозмутим собою вылитый преступник
ощипывая тщательно добычу —
предвкушая пищу
мутнеет день… клюв коршуна кровит и в пухе
он кажется со стороны поранен
душа воробышка по краю карнавала
галактики — сферической невестой
игрушечной погибели летела
скиталась безднами по странам
заморской птицей всю себя искала
в брюшине глодной света белого
из поля времени прорвавшись дескать
как будто вечный чики-рик в земное ухо
***
Дух движется к себе от человека
как будто мир что сотворён впервые
чтобы назад врастать творенью после
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сбываться чтоб в миры иные
творимые за нашим первоносным
и нескончаемым началом слепка
мир беглый как движение по карте —
абсолют сферический не более
в себе наружу просится творенный
и кажется что сам вершит застолье
в посмертное после себя строение
в безвременье врастает весь обратно
человек с тех пор к себе не приближался
блуждал но зрел свои вершины
иного будто бы характера и свойства
где бесконечность сфер ненарушима
до снизошедшего во власть земного войска
от изначалия из ножен твари
стремит Духовная держава дирижаблем
***
духа каждый оборот
и даже половина
это стихотворный год
представленный к зрачку ответом
воистину без имени
фотоном жизни светит
время медлит по часам
творения — до срока
родного бытия-процесса
и небо стынет чудесами
будто слово (под ненасытным оверлоком
мысли) в ничтожье целится
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от безграничности начал
внутристоящее — по свету Вышнему
по скорости его вращалось
до совпадения длиннот
с теперешней миров услышью —
до бытия что нам дано
как раздобревшая идея
в своей бесплотности медлима
во все края до борозды — где
время времени бездонно
и на длитьё неразделимо
за всех одно…
***
заглавные звуки пятой бетховенской
помните?
та-та-та-там —
та-та-та-там…
к пятому такту память теряется
часть вторую узнают специалисты
…с холма капитолийского
увиденное всё подряд
по-гречески безупречно
даже миксованная статуя
теряя свой иммунитет
использует музей как френч
а нотный стан изъеден знаками
точно луна в геройских оспинах грустит
прищепкой замолчавших губ
в размеренном пути —
в поверке временем
её обглоданная карамель
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ещё достаточно груба
чтоб выдержать разбой фанфар
и душу в звуки поместить
где нота каждая над нами
помнит единственный удар…

И куст и муха и паук
остановить — но разве в силах?..
любая видимость избежна
и повторяема вслепую
муха в полёте одиноком
одна и та же
грань конечная застыла
но абсолютно не рискует
на паутиновых одеждах
в плясовую ненароком
пучеокая пропажа
мир обворованный остался
и даже не подозревает
что выворачивает руки
всё та же
но иная муха
таившая себя сперва
до неподвижности куста
эскизом бесконечной скуки
уж после страха в пляску яд входил
без стука
и ныл в закрылках тонкий флажолет
и куст и муха и паук
должно быть пустоты суставы
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недоисполнены нигде
и к смерти толком не привиты
берутся тварью вполовину
жизнь — все искомые пути
одновременно там и здесь
а муха в завязи куста
не вдруг разъята в пуповине
паучьей ждани смерторукой

1 (cолдатское)
шелуха фасолевая
верное любовие
изголовью — скань
немного узковата
трофейная обнова
товарищ капитан
смерть уж точно не убавить
и любимая не пишет
кажется просторней неба
эта земляная крыша

2 (походное)
без правой руки
как без левой ноги
мировая теперь далеко
уцелевший денёк последний
распирает солдатика
на все времена — не сгинуть
в срок… со своей отрывной волокитой
в обозе — попробуй сдохни
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3 (пацифистское)
слон похож на хобот
крокодил — на челюсти
ещё немного совсем немного
бутону медлить
ручью нестись
верлибром на отмели
ни жив ни мёртв — тогда навылет —
в сердце
ведь заповедь без меры вчерашняя
не нужно аплодировать в конце
не нужно всю утробу калашничью
вдырявливать в смертину погоста
возможно это к новой войне
не нужно — не…
***
миру выдался расплох
основых мест и смысла весь
где живое существо
стремится вынь
свою донесть
сквозь воплощённое отныне
земли разбежье лучевое
что небесами проросло
из кружевища горь-полынь
повыйдет заузорна впредь
нелистотелостью прорех
в кругло былья
юлит в полётной тверди твердь —
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окружная всетай голья
наоборотная для всех
впервые глинь

Пахнет гречка
сказать родимое теперь
короткое до немоты
почувствие самих себя
своимое в единь одну
корпус междометий как мотыль
из воды за ритмом свиристел
просторным тактом
то ли порядком дивных рун
искомых но навек объятых
беззвучным дактилем
росток планеты вперекат
прижизнил тварь на глубину
в магнит вращения внутри
в добро зерна
травы вороша в лабиринт
cплотилась ко двору — верна
сознанью мозга полевого
чью весть допели берега
бескрайней гречи на одну
запаску запаха до слова…
***
уронит песть какой-нибудь шалфей
и горла недр отважатся на песнь
в бельме пространства кажется цветком
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наполненный собой огонь
и в солнечном приятьи мест
непобедимое живьё земли
в естественный оправлено удел
затихлой некогда звезды
а сердце разрывается внутри
и выползает медным языком
как будто полчища небесные извне
подол травинный пробуют на вкус
где точка неуёмная времён
узором повторяется в зрачке
первейшество верша — спустя
историю и собственный почин
глаза внимают видимый окрест
на пепелище будущих боёв
на бранных рёбрах ледника
одна и та же вещества единь…

Часть 4.
ВРЕМЕНЕМЕЙСТВО

Временемейство
чтобы идти дальше
нужно вслух произнести
следующее — прошлое
а именно слепок буквенный
не вдруг снизойдёт виды видавшее
откровение времени-местности
когда пешком про всё хорошее
под стол кумекал ты из рук
родителей — не больше и не меньше
о завоевании пространства-империи
чей размер ничего не значил
главное — само по себе действо
тем более для пешего
(без представления о Киммерии
и киммерийцах) любая задача
упрощалась до временемейства
буквально — попутному ветру
во всех смыслах роста
необходимо попросту течение-время
и межень глубины
в большей мере чем на ступнях и венах
мозоли да посох-короста
стёртый в пыль километров
с помощью их же несметной шпаны
для любой замечательной вещи
пространство есть воздух-убийца —
всему идеальная форма
вот она — теодицея
всяческих перемещений
и абсолютный гамбит-небылица
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лобная жертва разлома —
смерть пространства как панацея
чтобы суть проявилась из вида
чтоб зашагнуть в иное
здесь время правлением служит
сметая живьё до разрыва
и что Голиаф без Давида
человек это что-то родное
больше мысли — точнее оружия
поле истины — вне игры…
***
обязательно
через промежуток
с красной строки
что-то новенькое
значит чакра
над головой
не бедствует
что воздыхатель —
ангела пламенный сгусток
хотел сказать — стереги
пуще ока
кратную рать
времени — глагол Земли кочевой
и действуй
пока ещё гибельный час далеко
а крымско-татарская заподлость
только начало
в поле галопом
Хмельницкий один
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шопеновским трэшем
грядёт и побеждает дракона
выдалась под локоток
(позвонки выпрямляя) галактика —
стройна её ось
пылом хлеба триполье звучало
вторили струны земли —
пшеницы завидные тропы
и плясал под сурдину
испокон Гильгамеш
бессмертной душой переполнен
жизнеправным стакатто
на спину планеты астероиды скинулись
уж то предок-герой
что есть силы пустил (за спасибо) огнедышащий диск
по млечному кругу…
разбрелись языка языки
правду солнца искать
то ли Слова святую вершину
стороной мировой
как на суд времена отпустить
снизошла быстроногая дикость —
гот или гунн — имена на бегу
словно сердца теснина — Иезекииль
***
куда уж больше одной метафизики
Бах божественный сам не справился
серенады в четыре руки
к детям приводят собственным…
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к небесному брюху на весь мировой
пьедестал
сам сатана (как баран на погосте)
прикладывался — а там только музыка
в целую ноту врастает — страну
слух не ймёт златозычну акустику
из под клавиш-ногтей пустотою играя
фуга на воздух снесла глубину —
время в котором ни конца ни края
гармонии самость с лицом неподвижным
требует беглости жизни и пальцев
тридцать вторая длиннота приближена
на трель-неустойку сотварного «ля»
доокругляется раковый панцырь
уха планетного — доковылять
во всеуслышанье сверхпостоянства
в самую глушь семисвета живьём
голос инвенции ляжет пасьянсом
кратчайшего звука до слова по памяти
первопоследней земли обнулив её
музыкой в музыке — в свет на пути…
***
…И не живу, и всё-таки живу…
О. Мандельштам

беспрекословно до конца извышколить
мученье мандельштамово берусь
неужто тяжесть вся от слова пришлого
пальнёт в затылок
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родственно — по-русски
и сердце выбелится в свой залог
не нанимался в пристяжные — толку-то
когда кровавою испариной из пор
въязычность тробная из пушки молкнет
в немость заглагольную
что упадёт неблизким разговором
в язык и будет в языке пароль —
твоя душа — предгласная икона
сбывай рождайся — яковей за грош
никто не будет за тебя не понят
пусть храбрость уцелеть в словес откате
но мир на тело не похож
он как пожизненный предатель
а ты возможно был поэт
издохнуть при такой заразе сразу
не дадут на этом свете
нутрейшие твои что поминутно
слагают судьбы — сотворенья пазлы
и сами для себя в себе снуют
искусство — жизнь твоя — ещё бы
всё остальное надо скрыть
робость нутрейшества до гроба
кто поднимался на такую глубину
давненько вышел из игры
язык не приспособлен обмануть —
весь дух сказать
вдыхая демоническою грудью
страсти мира — суть добра и зла
до самого заветного начала
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предвосхищая душу — лишь игру
того что было — есть —
и будет мало
то что в твоих глубинах за тобой
нутрисердечная оправа
твоя виталистическая бойня
бескровная безъядерная ртуть
сверх слов косможивейная держава
полная памяти на мировом посту…
просветная неслышь и мимо
грядущая но по твоим пятам
родная неведь — тенепантомима
вселенская бытует мама
и наперёд почти уже святая
любовь первейшая Адама
как будто не было страстей
попробуй приумри смертейший
смысл человеческих костей
узнать возьмись и соль земли
где прячет жизнь свою кощей
где жили мы да не смогли…
***
любовь на солнце занесёт
ты будешь там — Венера
земное чувство загадать
как юбилей по цельсию
в огне огонь теперь не в счёт
рассветная гетера
ты обещаешь — никогда
чтоб наповал прицелиться
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тридцать — что ж — здоровый чин
но разве это меткость
женою первою бывать
а змия спрашивать о древе
добра и зла что дотеперь начинкой
бытия где жизни спешная каретка
поизземлилась в бабы платье
на смерти нерве
не то чтоб время постарело
и обнажилась суть пространства —
даль близкая как на тарелке
ботва эксперимента —
творение вселенского предела
неужто первенец миров стремится
на спор
в заветный путь который проторела
комета впереди себя — до света
был разговор на млечных дрогах
и сплошным вопрос придатком
что до сих пор мельчайший модуль
доразрывается куда-то
у бесконечности порога
рожденьем втиснутый обратно
в затишье Слова в соль и воду
и света белого звездатость
***

1
тридцать первый круг наматываю
на хребет времени своего
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фонарного до сих пор
будто мы не знакомы
чей монастырь немоты
бесконечно готов
а бесчисленный Пифагор
воскресает беззначием дома
всейскость чья и моей голове
поклониться позволит
с гостем — по-кантиански
мысль на кончике топора по праву
беспочвенна
пусть лицом все её полномочья
не удались… но тоски
перевёрнуто поле
апофеозных страстей прям на две
головы-жизнеедки
и если терять — то уж две
трёхголовый третейский горыныч
на суть оробел
кромная вечности детка
шагнёт на бродвей
в человекосостишие — нынче
засловесил воробей —
летать неприлично
мол слово умолкло
гольём не поймаешь…
лобнолицый очаг
стремленье луча
в пустоту разрядить существа патронташ
выверяя вселенское соло
прамонады жизничей
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2
живой антимир
антиален всему —
плотности времени —
рамке пространства
идеалу материи
полный хомут
там где смерти меню —
жизни страстное здравствие
время аннигилирует
волна его плотности
стремит по прямой перелётной
к нулю чтобы как есть возвратиться
в первосуть-вереницу
и версты глубина холодком пулемёта
по затылку колотит — спасти
бытие своего командира…
там где времени нет —
кральная тайна его
воцарилась в тотальное право
всевладенчества из ничего
будто былинка в огне
правит волю богов
а Творец бесконечно подавен
и повсюду Его полигон —
то есть истина — то — чего нет
во времени скрытном
ничего есть во всём
и всё — в ничего
человек срединящий и кочевой
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словно вечности стрежень-заём
примиритель истины-быти
мертящий сонет

3
метафизический гость
будто Кант персональный
шествующий к себе
в шеренге один — ответ во плоти
за всех и по росту
даже на праздник хрусталь
за стеклом не обеденный —
времяубийца отставший в пути
приёма часы ни к чему
заходите в рожденье
и время стучит
чтобы сердце не выдать
человек-метроном на кону
словозрит от паденья к паденью
своё восхожденье
пусть остановлено тело почти
и не стыдно…
***

1
хлебушек всласть зачерствел
заброшен будто мир в человеке
чтоб таковым стать миром
…ко всему прочему
человек — нечеловеческий источник есть
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с первоименем в кровном родстве
продуцирует прочерк некий
под копирку свободы пирровой
но нисколько не прочь ему
остальным навязать ум совесть честь

2
умишко не выпрямить —
подсел на мультфильмы
совесть понятно
не самобранна
прочерк-животное —
место-двойник — никому перемирие
словно схема нейронного псевдоэкстрима
или ядерная вероять —
запредельная вещая рана
то ли жизнь приворотная
что вытекла вслед…
честь человека — смерть человека
извилиста нервом
прямит —
эманирует волнами
стать неизведная
в млечную мекку
небесам непомерным
утайная прима
аминь

3
во благо на лучшее
мир нам воскресный
вечную землю помыслить — и ходу
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что есть сил мимо чёрта —
в стойке пюпитра
шмыгануть в тело сущее
по лестнице неба ничьим эверестом
сквозь личного времени холостую породу
опрокинув без счёта
версту — выйдя в титры
пароплан верных крыльев
отмашет наотмашь такой
необузданный буржище
уж то в сердце запрятаны
как скитались в миру
их пути-корабли верховые
как полотняной тоской
служили в чужих сапожищах
бесплощадные вести-заплаты
будто весь до конца не умру

4
обескровить звезду
последнее дело
её волость недаром
светом представлена
тешить по жилам
слепую орду
пространства что смыслом радела
за фотон безударный из сердца квазара
за синтез из малого пленаядра… огнемашина всей жизнью служила
человеку и времени что светоносны
но знать опредмечены смертушке в лоно
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5
тело Духа настичь
выведать правду —
мыслепорожесть
минуты-артерии посланы
точно имени выверни-склоны
не забыть — в пограничьи
своём на ходу
смертную вызмеить кожу
начало с концом уживить
прослыть в назиданье молвою-репризой
святого молчанья
не побеждая богов — мысли наголо
истина где же ты — здесь тебя ждут
в пустоте голосит жития заповит
между верхом и низом
и голос-не-речь будто сердца отчаянье
душу в свободы синтагму
берёт на любовь и надежду…
***
тоска таит в себе весёлость —
неслышный врубель-недомучье
как неоконченное слово
похоже на обратный свёртыш
в груди загулком патитучьим
растёт в ничто своё упёршись
не тишина ли есть тем знаком
когда эфир — живая масса
почти нисколечко не весит
а мир заходится на месте
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из безупречного нуля как масло
распластан в накипь — одинаков
ничей за ветром по воде
вневременен и сущ везде
единовидимый початок
как всеответная перчатка
лишь свет сверхъядерный нигде
звезды лучом в миры глядел
форма — смысла продолженье
отвором в сердце суть встаёт
очеловечится драже
и в полноту как есть убудет
в себе раскрывшихся сфирот
в тоску по времени и чуду
***
чтоб умереть мне себя не хватит
и в космической катастрофе
видеть души в солнечном свете
чувствовать поры родной кровати
звёздный таить картофель
в карманы как дети
что не съели обед или ужин
рожденье — такая обманность
объяснить — ни к чему не приводит
толкования смысла натужны
творилась планета и кость барана
роговела гранитом горной породы
по правде — смерти не существует
поэтому мы не помним
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умерли как наши лица
и время приходит всуе
как будто знакомый
или блудница
смыслить библейскую участь —
быть всей земли телесной
словно ткнуть в её тлен колени
где выпало слова разлучие
и набело небо треснуло
на вечную ять мгновений
***
всё время не здесь
ни о чём не заботясь ничего не теряя
на слово не зарясь и на спелость арбуза
пространную вывести перспективу —
в букве стихлой видится мне
неуживчивый демон
взять чистоганом его куролесть
или в родню затеряться — зятем с утра
коли дочь его — пара — чистейшая муза
будет не зря и детей завести
ведь с тех пор
как язык изнутри себя суть державит
поэзия в нём будто клятва
кинжала кривозеркального
и не облечь
её в жадную речь
не упрятать в костёр
её книжное жало — дребезжит
многоточием тварная жатва —
прозрачная сталь после слова и до — вызревая
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кто же пляшет
на тонком небес оперении
с затакта бытья
тишиною помилован?
чей монолог
не измерить в эклогах?
чья нераздаренная любви гашетка
вне и во времени?
кажется что больше чем есть не объять
ни имени послужить — ни фамилии…
***
самодостаточность Канта способствовала
открытию Америки
это не значит что земли такой не было
а Кант вообще не выходил из дому
должно быть время оканчивается на материк
буквит мысль слова — стебли
прессуют стога… легче выдумать
чем существующее открыть —
то есть найти чему быть
что есть уже aприори
пространство прячет себя везде
время от сутолоки событий
округляется в паралич истории
дат рубцы — костыли разделов
правят чёрным по белому как по воде корабли
мир того не стоит на чём стоит
оборотность возможна словно вещь
в объёме
в себе жизнь троична и смерть не болит
не выберет сушу заморскую кит
пространство немыслимо — мысли кроме
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***
молчание — эфир —
та капиллярная необратимость
и заживляемость собачья
когда пораненная кожа
всем телом отторгает смертность
пространство мысли ум свой метит
рубцы словес возможно
пища для разума который значит
намного больше чем вместимо
его в головках костной сферы
под кожей вырастает кожа
новёхая как будто слову
известна паприка из боли
молчанье мучается словом
а с виду всё своим порядком
и бабочка вонзает складки
самой себя в твердь мира словно
святую высь боясь исполнить
полёта что пришёлся вровень
всей жизни в бытии возможном
***
всепредметность чертовски стесняет идею
допустим воды где тяжёлая рыба
дышать поспешит у поверхности будто
время своё торопит… воздух улиткой
втекает в нутро
пузырями попытки
запечатлеть свою здешнюю
здесь-не-погибель
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вода будто воздух — внутри
вседостаточна собости мира
свойная ровня — сверхзнания весть
и некому посторониться
в кромешной наружности чтоб произнесть
словную дань единицу —
битву жизни хранить
в языке комариной рапиры
бытие как в тисках
в жидких лапах отсутствия
всякая вещь и предмет
человечатся на пути
то есть теряют обличие чтобы иметь
хоть частицу ненужности
где пескарём на песке расплескалось
время до краешка сути всея
***
и будто бы недомогала
недоистратила вращение
и в пустоту пространства вжалась
планета
не инородка не в бегах
а лишь от грубости вещей
терпелась каменная жать —
усталость эта
и оказалось бытие
не росчерк скального хребта
на горизонтовой макушке
а пустота —
предел отвесный в забытьи
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всему облать и простота
нутро баранки — смысл ушка
всему под стать
разгонный путь и нет конца
всепоместимая дыра
не обоймёшь — тобой играет
родная небыль
чудес вершина длится царством
в миру и вечность мира в дар
кончается творенье краем
земли и неба

Рефлексия смотрящего
вечность — омедлитель рода
человеческого и частного
сгодится каждая точка-щедрота
куда вселенные попрятались
в хранилище и нет вещдока
у напоровшихся на грабли
пространства — место перехода
космического сопричастия
ореху время вышло в голод
и в рост но древо умирает
держателем плодов и веток —
незримостью снискавшей память
на урожай своей же метаистории всебезымянной
скрипит древесный в небо город
подпоркой для стены сарая
что зелена от винограда
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в сплетеньях стислых сердцеятий
и не удел — скорей покорность
когда подножие до трещин
лобзают медленные корни
не злые — лишь топорно хлещут
фундамент и фасад веранды
за так — на свет любви разъяты
геройство — не толпиться
у времени в памяти
словно конца нет вселенной
и болотным квакальщицам
что впредь водной молчи глашатаи
пусть настоящее таращится
воспоминанием глазасто-сжато
точно прицельным камнем ты
в душе нетленной
сколько было всего — столько время весит
нет числа килограммам родины
память нависла рукоприкладством
встречное око неба — сущая обморочь
мысль мармеладная из небытия
карабкается —
предвидеть назад первобытное прочее
а впереди ничего — ни мессии
ни забытого лика одина
здесь и теперь колония дикая
на стыке грядущего с бывшим —
спастись бы
в чаше планетной время-пропеллер
космического нивелира
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который землится в дощатом пробеле
сквозь спину ореха где прошлое мира
в пику вечности музыкой тикает
между живых по-живому — спасибо
***
голос голосу пасть не даст
возымеет всю щенность — всю
правду сведёт на суд
и крест своего суда
он возник воспрянул из неть
беззаконный — из ничего
и туда ему пламенеть
оттуда зыречь глагол
враг самому себе
от себя и до самых уст
уставил свободы бюст —
стяг языка в пробел
он случился наверняка
белый по белому есмь
истину накропал
полную жизни взвесь
враз смиренного не поднять
отяжелел нутром
сам по себе скоромный
верная гибель меня
***
когда переворачивает
пытаешься заглянуть туда
где история прячет своё начало
что может значить
маленькая звезда
104

неба которой мало
боль от боли не отличить
и бытие по кругу
вертится и молчит
чем-то напугано
времени мнётся дать
прерывиста и едина
человеку не навсегда —
вдаль по памяти длинной
угол возмётся течь
потому и душа округла
сочится — не произречь
ожившая гладь-подруга
помнить теперь и ждать
вверенное родство
вещая жать труда
вершит словес хоровод
душа как язык дана
впрок но не может быть
мыслью — погребена
в духе своей судьбы
***
снаружи внутренности пахнут кровью
потому предмет сам затянут в кожу
потому принадлежность его головья
а бытие без конца итожит
смысл не здесь — у предмета душа мирская
с лицом — взять (хотя бы из нас) любого
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правда изредка вытекает
из носу красным мол часть любови
не заумрёт — от любви живая
всея человеку навек отрада
то что в жизни не умирает
даже в смерти краснее правды
***
жидкости мало мне
кровности сколько в крови
и более того сумма
откладывается в уме
будто бы норовит
сама по себе думать
уже не хватает мест
жизни не избежать
тоску произречь в задаток
внебытное резюме —
межности провожатый
сдабривает за так
мир что без чуда чужд
сотворению что вершится
и не умерить век
сам себя прокричу
из бытия частицей
вечности — человерх

Вегетарианское
если туловище отказывается от мяса
значит завтра на том же месте
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не встретится тебе путник
с тележкой пустых бутылок
значит связаны не напрасно
вопросником ржавой жести
твои стеклянные будни
ритуальным не будет затылок
денутся злые лица
поделом навсегда отсюда
как названия вырытых станций
уничтожат метро статичность
теперь от себя уклониться
как от плевка верблюда
сможешь в черепе мысли столичной
интима примерив панцирь —
мировую интернационале
внутрилобных планеты пазух
и направить земную волю
ум отличить от массы
небесный проём досконален
всё что есть разыгравши сразу
на двуногое с головою
которой не нужно мясо
***
когда поэзия исчерпает столбик
её после этого не назовут прозой
может быть не назовут вовсе
звуков не хватит у клавесина
отец семейства не грохнет по лбу
младшего за ужином за то что в позу
уселся голод — черёд нарушил на всех
единый — вторая ложка старшему сыну
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если полем бежит пехота
значит кто-то этого хочет
смерть — не самородок на прииске
нет желания её разыскивать
солдатик бывал без соли без мысли
на губе за выдумку холод тискал
в строю как в миру — лишь свобода звонче
и больше трёх это значит рота
на дело всей жизни с боями брели мы
на исхоженном русле корабли на мели
как на площади в небо гранит пред тобою
без лица неизвестное место герою
если над полем стервятники рыскают
значит близко смертельный выстрел
полноценный белковый ужин
ждут солдаты и честно служат
то что было — похоже на то что будет
память — великое свойство
не спрятаться в метре погонном
сдаться чужим и своим невозможно
не занимать смелости людям
и прожитого геройства
будто звёзды вшивать с небес в погоны
в гимнастёрки кровавые — рваную кожу
строчки квадратики судьбы врезались
в сердца — значит наши ещё медали
не застят памятный облик
поэзии умерщвлённой в столбик
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***
обед…
сведены к минимуму боевые действия
один удар… один удар…
два удара…
обед продолжается
длятся хризантемы
возможно их точку отсчёта хранит земля
всё что нужно теперь —
доумереть в безликом колодце вазы
внизу под часами…
запах прошибает до самого края спектра
и становится фиолетовым
вот уж казалось — пожелтели все листья
высох и огрубел стебель
а цветы стали ещё внимательнее к происходящему
ещё прекрасней
чутьё древесное обостряется поздней осенью
в эту пору цветы — те же листья
но удесетярённые волей цветоносности
и поэтому задерживаются в зрении немного дольше
возможно настолько
насколько по шкале прекрасного отстоят от листьев
обед позади
хризантемы под часами
будто истина всего длитья
всегда опережает самое себя…
***
когда горячее станет холодным
а холодное вновь горячим
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сворачивается калачом кровь
безвредно — одним
иероглифом — не иначе
и телу по форме вровень
что у всех на виду
и такое безлюдное
в позе поля слежалого
на радость свою и на беду
в этом блюде без-дна
сути земли не избежав
хоть она и матрёшечная
иные заводит правила
суть прикрывается сутью иной
словно рассветная лошадь —
воздух — медленная отрава
проносится стороной
в новом теперь обличии
не раствориться по ветру вестерном
созерцает кто-то не здесь
тесносердцевый выбелен клич
положное-противо пестовать
из себя и себя не снесть
***
есть в стариках что-то жабье старушечье
пустынное облако из песка
кобра — рука без локтя
тихонечко себе рыскает
(в любом случае мясо — пушечное)
и земля налилась иссякнув
с водою в горбах подустав
караваном сбились холмы
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горизонт позвоночником замер
мря кругом и за край дохромав
улеглась за верстою верста
как слепая страница в гекзаметр
из всеженской распласти небес
туча съёжилась в дикую тварь
и прибегла земле
головой притворясь океанная плыть
бушевала сперва но природная клеть
что зевесова заводь окрест
округлила углы
времени любость угладилась
в зыбь чередой — сухую и мокрую
будто свет стал похож на тьму
лет кромешных где звёздный корпускул
волнуемый собственной кладью
плёлся длящийся никому
сотварную вечь подарить
человеку — счёт без счёта ему золочён
твердь твердью отделена
именно поэтому и ещё
чтобы было куда податься свобода парит
свету звезды верна…
***
И. Риссенбергу

ветер сам по себе ничего не значит
это если холод ищет себе препятствий
а из уст — только пар
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как на флагштоке голова скупа
от всяческих декораций
насквозь всю себя влачит
если подойти ближе
зрение перетекает в чувство
трепет мира — неясный звук
тепло человеческих рук
возможно вселенская пустынь
априори капустных кружев
конечность требует человека
она без него хромая
ощущение части от тела
одинаковый до предела
заведомо медленный маятник
повторяющийся пока
ощущение тела — нуля
и речь уже не слышна
ноют четыре части
голова раскалывается нá стих
окапустился некий кришна
бабочки-кружевницы для

Холодец петуха
ни жизни ни денег не жалко
неужто наша хозяйка
сама мертва…
если фразировать петуха
не убежит никуда голова без ног
а вот ноги — пожалуйста —
пока вся разность
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сквозь шею не выйдет
нужно петуха безголового вида
сцедить всего в тазик медный
иначе его победой
окажется эта милость
смерть не изменилась
и не изменила в творенном своё начало
и крылья в бока стучали
а ноги несли как прежде
мёртвое тело в надежде
последней невидимой схватки
с целым миром что стал порядком
поменьше но твёрже на ощупь
точно грудью выдался во всю площадь
сбитых мощей забора
замедлился будто в повторе
тихий удар на точность
дрогнул мир полномочный
и отступил в сторонку
кончилась птичья гонка…
из шеи куриная жижа
наружу сочится — прожита
между жизнью и смертью
причём сама только метит
престольную землю
ни жива ни мертва лишь внемлет
участной почве
что на миру воочию
по натуре вбирает падаль
как губка воду и рада
возможно смерти
и ей — свобода
саму от себя нести…
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Часть 5.
ЛЮБВИ МОЛЧАНЬЕ ЛОБОВОЕ

Весностояние
1
обронит май успокоенье
предстанет воздуху листва
желчь одуванчиков едва
в глухие сумерки изыдет
живая семенит трава
повсюду пятнами — с колен
всешествует земная злыдь
и головы дерев святые
под цвет прозрачного настоя
слабо-зелёных новостроек
порою с нездоровым видом
все до единого герои
только вот хочется спасти их —
их полевые пирамиды

2
черёмуха цветы готовит
их запах виден на закате
сродни огню но листьев платье
неопалимо в нём пылает
и лепестки не застит кстати
сам воздух выпрямился внове
как перелётный слиток стаи
здесь в самой неба сердцевине
поёт планетная душа
жук выползает не спеша
на обозренье в полуметре
потом летит еле дыша
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вдруг бряк — на ветке цеппелином
брюзжит под свой аплодисмент

3
как хочется запечатлеть
избывное весностояние
с любого места сладь всея
в баянной моршести пространств
тонический этюд варганит
воочию — земли завет
в лесных и полевых постах
***
вдруг одиночесть однобокая моя
пиковым горы мыслепридатком
нароком ткнулась миру вперебежь
саднит предсталое пространства ремесло —
рассвет свернувшийся клубком
мнимой отсрочки дня и действия
текучесть воднолицая как прежде
наверх толкает муравьиный прииск
за ближний горизонт в котором ратный
кончается коряги образец и весело
по лестнице грибной по древу вниз
охотно семенит не старый и не молодой гном
по времени сверх-мысли-я тайком
что кружево из лепестков
(имея тело или без него)
бытует в самости всебесконечный образ
всего на свете точно запятая
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родной вселенной — паука укром
Земли заумок в пузырях веков
будто плясовая мошкары в своём же круге
бег муравья не начатый — строка без берегов
как чёрные пробелы на берёзе
и кажется случайный гном напуган
добром не собственным но вот уже светает…

Когда сварятся раки
дерево разобрано временем-ветром не так давно
луч явивший себя лишнетонок
закаменелым ящером землю колет гора
у очага — они не подозревающие ни о чём
части дерева превращают в дрова
день кончается поспешно и всегда одинаково
он думает лишь об одном —
настигнуть примерную плоть её — такова игра
огонь жадно лакает лица — взгляда не оторвать
сидящие бок о бок благостно тонут
в сумерках… жар щёки печёт
раки краснеют в котелке будто закату поддакивают
можно представить как «после раков»
монотонно содрогается её тело
всякая гармония оказывается движением-подчинением
он и она — мировая стихия в любом случае…
вниз ползёт лениво тропа
нащупывая край берега в котором теряется
волны накатываются вторя любви такту
и плетутся обратно
мнут безо всякой нужды кромешные пляжи —
баюкают зрение
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иногда хочется встать и пропасть
никем не замеченным — несмелым
закатным лучом
у самого сердца…

Крылья её души
мах маятника это не пустый спех
бабочка точно знает где сердце вон
пустится лётное — где упасть горазд
полусложенный белый ветр
где-то на полмгновения на траве
любованию чуждый совпалых фраз
весточкой ситцевый перезвон
морщится лепестком при всех
затаился не дышит синевы крепдешин
бабочка перестала собою быть
пространство с другой стороны
кажет место погибели
смертно сжатие для бытия — неба выбель
трескается по швам
нервных молний косая прыть
вымещает потерю нам
на изнанке где рвётся сыть
в бездыханной как есть тишине
и никто не коснётся там
крыльев её души…
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***
духотища… деревья не шелохнутся — ждут
знать не знать никому в эту пору
забрезжит невидимый путь
не известный сему разговору
не вытечет вся вода — не
выпрямит земля спину
станет медленноскорая
города вышнего дань
полною половиной
частых сердец но кроме
своей второй половины —
млечного материнства
есть в сердце точка —
необратимое поле единства
такова дотеперь изначальная форма
его и великого миростояния
тускнеет жара — цепенеет разлогая груша
цельность ветки с плодом
и терпением лишь упрочит
представление странное
что из недр дерева разбрелись словно рыбы
восстали на сушу
воевать атмо-сферы-поверхности Римана
ум роднит и мальчишкой сбивается в социум
день зазевавшимся высохнет озером
неопалимый для тысячи солнц
в медленном пламени пляшет живое
и смертное будто набросок наскальный
ожил при всех на благую потребу
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так сердечное семечко груши незримо
сотворую землю в свою половину пустую впускает
зрело падает небо
жарой успокоено…

После послевкусия жизни
на паутине висящий сверчок стрекотал
пробовать жить и не пробовать жизнь
вкусия после где купольный неба листок
правдой папируса свился у царских ног
рядом пёс будто знает себя самого — но
по-прежнему гладкую клацает кость… стой
на месте кто бы ты ни был — выяснить
необходимо молчания полый кристалл
сжаться оскоминой перед Давидом — полдела ведь
а тем более тутошний сам первородный Давид
пробует мрамора время на дух и на ощупь чтобы
идею явить словно волю Господнюю
нет края концу — раю и родине годен юг
в штате миров и предсталых сугробин подобий
любимец-помазанник царствием одарит
как Мессия на вечность сверчковую исповедь…

Только хорошее
когда здесь по правде быть праведным —
только лишь
паутиновой выправкой летняя осень буянит
кто сыграет на струнах сжатого временем воздуха
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кто из круга листа отлетевшего выйдет
пред нами нарочно
на пороге земли редколистные выдались тополи
под ними дороги как псы на цепях расстояний
мотылёк словно быль и не в силах порхать
собой по коре инкрустирует ствол придорожный
вымолчать лик и в небесную проголодь осени
клопом сигануть как заправский метеорит
напослед на потеху или остаться
ежели здесь ничего не изменится вовсе
выгнулся в парус то ли на месте парит
грифельный ствол растревоженный
рыжею ношей
мимо тянут пространство и солнца желток
мировые врата
время жмурит калачиком только хорошее
***
присутствие на пятачке земли —
заветное любви присутствие
нос вздёрнутый горы нам видится её верхушкой
покуда тайна высится над ней
полёвка семенит на всякий случай
в дыру кромешную норы своей
на дне реки скрывает черепаха лучик…
туман при свете фонарей — темница грусти
как путь галактики к возможной суше
но разве мыслимо куда-нибудь пристать
размокшим парусом тетрадного листа
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пуговицей космос вшит в творения
приталую одёжку
кладь чернозёмная что грач в полёте
простор оперившись себя стесняет
мундир вселенной наглухо застёгнут
с иголочки — стеною времена
степенные как спесь сороконожки
в них вязнет взгляд словно свинья в болоте
не выбраться хоть смысл ещё не прожит
нездешность наша бестелесотожна…

Птичье
военные действия этой зимой нисколечко не уместны
ни снега тебе под Москвой ни морозища
грачам и галкам (особенно) никак не выделиться
партизанская мировая усобица
можно хохлиться грозно на всё подряд кроме голода
стрелы крыльев обоймой укладывать сколько хочется…
хвосту
удивляться (его неуставным подмигиваниям)… сообща
совет держать — очередью короткой (в огороде во саду ли)
бить-приказывать на всю ивановскую
до помётного в утробе
спазма или холостыми за так галдя
между делом и своими — голод — открытая карта
что от правого крыла что от левого растянулся
балластом
и спутал все фронтовые линии
каждый зырк — горячая точка (всякий лёт
на всю Землю замахивается) даже в слабой
тактике перемещений (на рядом стоящее дерево) спрятан
фактически горизон-тайный смысл — птичья власть
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над планетой… перспектива интервенции
указывает лениво
что изменить ситуацию стаевую ничто не в силах —
как никто не берёт
на клювы и крылья ответственность на любой высоте
принимая бой
***
свежесть утробная листьев растревоженных подошвами
уже давно затерялась в следах —
простыла в ледяную корку
как запах прерывистую…
в декабре обморочный вспоминается ветер на приступе
неуклюжих генуэзских выступов и окунь
морской — вернее без кожи его спина (как никогда
оранжевая) точно янтарь на лесе или когда штормит —
скал жилистые окорока сбиваются дружною кучей…
зимою приходит на мысль прошлогоднее
взгляд на предмет на былое в уме повторить невозможно
проговорить — вообще бестолково
разве сейчас (уже после конца и начала почитания)
при случае
вставить даты первого и последнего года
(будто вести погоды)
какого-нибудь царя — середина истории ненадёжна
словно эта зима без памяти новая…

Герою
нужен герою конь и победный клич
ветер спину который не холодит
меч — до земли чтоб принять поклон
сирых путников на пути
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дорога поможет скачущего найти
и отыскать поголовно зло
дать царевне спящей живой воды
водится как на родной земли
глянул в очи и можно уже спасать
всех и всё что в миру спокон
надрывается без кочевой любви
и даже в противу идёт спасённым
сил хоть бы хны а любовь красна — всё
мыкается на Руси ведь любой норовит
прежде тропы не сойти на покой
коня придержать — не отвесть глаза
только б найти что искать нельзя — чего нет
во престол расшибить лобешник
вусмерть чтобы свою разуметь неволю
будто поживу сложить навеки
сам не свой герой потому коверкает
хлебоземье зрелого поля
живой до сих пор и конечно пеший
на великой на равных житья войне
***
на большом пароходе уплыть куда волны галдят
куда чайки глядят и куда синева долетает
при себе пару строк и впослед — «досвида…»
как речной грудоём от простора стихает
окрестные бреги плывут и плывут нипочём
разрастаются отвеси птичьими дырами всуе
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на укромный песок что от струй световых золочён
на квадраты селений что топчутся вкруг вхолостую
будто выстрел засветится днём храмоверхая клеть
блеснёт куполами от солнечных пальцев отринув
сторонясь в самый центр земли чтоб узреть
лица ближних и пришлые души за ними
кучемарит светило в потьму затерявшись воды
растекается жар и стеснение сердце находит
от мути речной — запокутье далёкой беды
от бесстрашия — дрожь по коленам и брежь небосвода
смелым стайкам рыбёшек не терпится улепетнуть
в самую гущу где взор ничего не решает
словно время сместилось а русло повыровняв путь
нас несёт как по ветру растворником выдался шарик
мгла рябит вдалеке — не домыслить наверняка
линии шёрсткие то ли прямые на ощупь
мнётся сдвоенность черт сквозь тревожную дымку внакат
утешая нутро будто красная площадь
вдохновляет шумок брежных вод и рожденье полей
отдушина где-то в груди отлегла потеснилась
и довынесла горлом молву на воздушную мель
и молчанку снесла как великую милость
***
жилы тянет времени исход
страшит но тешит счастья перепляс
стихов свербит воскресье наперёд
опасность смысла — только б не пропасть
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и время — времени родному рознь
а то что длится — мнимая забота
сердцевины понарошной плоскость роста
земного следствия которое стряслось
сквозит причина — бубличье нутро
сверхпустота в нём силу прячет
таит она вселенское добро
и распрямляет бытие удачи
судьбит начинкой данность бытия
внутримая везде и всюду
не прошлого не будущего груда
первичная энергия всея
на страх приблизиться — на ум что даровит
заплатой сердца в бездорожье
души что выйти норовит
в творенье Божье…
***
обычный час заел пластинкою во мне
нарядность осени скупа на цвет
всё разлинеено на выправку войне
всего достаточно и лишнего здесь нет
разрывы в бесконечных облаках
рубцуются похлеще ран собачьих
в туман сбивается тоска
и землю сторожит в бемоль лежачую
всё без толку всё кажется затем
чтобы когда-нибудь случайно догадаться
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что живы мы взаправду бытием
а смертоглядны вкратце
что нас любовь тотальная хранит
пусть так или иначе истинная полность
забыта полностью в дозоре пирамид
в космической времнице-волости
всенеизменное чутьё укромных всюд
сильнее нашего и в нас безмерно
путь одинёшенек что небо на весу
истины сродни и веры…
***
тело достойно Света и горит
очаг хранит иносвечения — словечь свечи
как будто Рим — волчонок-четверик
нам править святостью его или влачить
единожды один на всей земле
посланник Духа — человек — по-прежнему
перст одиночества в пустынной мгле
до низведения к нулю в небес манеже
один в один по жизни человек
и это честная сраженья тяжесть
атака лобовая в голове
что в тесном воздухе — одна и та же
и смерть единственно возможная вольна
сплошняк души к началу пририсует
Дух вечноумираемый сполна
а тело раз один — ни для кого нарочно — всуе
127

***
кто управляет стеблем пустоты
отпущенного на задворки сада
живой оградой стали воины-кусты
оглохшие от зимнего наряда
и не согреться — разве замереть —
согбенный выход в мёрзлое исчезье
исхоженной не выбраться земле
в небес разлучие разверзлое
как незначительна поправка на снежок
нет никакой возможности увидеть
всеобщее довольство — со всех ног
несущееся время гибели
кто ускорение ему придал
от самого нуля до бесконечности
не успевает стать огнём вода
чтобы планетную согреть покатость плеч
не успевают ветви заключить
заветный мир в расхожие объятия
порхают дни вернее прежнего — почти
кончаются их не спасти для бытия
подснежный сад — следы и метки на пути
утяжеляют смутную ответственность
чего-то что должно произойти
и сгинуть не спросясь — на месте
и то что будет — будет хорошо
за весь минор что выдался отличием
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как этот сад — отступник на вершок
нездешней радости молочно-птичьей…
***
…Ранним утром четырнадцатого
числа весеннего месяца нисана…
М. Булгаков

святая сила — удержать в голове полмира
духом Горним — строчек между и слов
крепче воска на львиную долю и шире
основых подножий любови живой
разом в тайне местить поднебесные улицы
ветром питаться и порохом дней столбовых
чтоб приложить неизменных
четыре спутницы
окружия целого вместо своей головы
там разгуляться за всех не получится
смирением вышла умора-гора
на перекрёстке времени-участи
вечное тело ждёт умирать
мир молодой за мгновение сытится
Горнею чашей и бьёт через верх
осколками в небо где светом сокрытый
валится враз перерезанный нерв
утяжелив свою тяжбу хоронную
Духу сошедшему наперерез
равный Иешуа землю уронит
в Божесть отверстую — начисто персть
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Человек-человек
1
твой маленький бомбардировщик без меня
несёт в мирах незримую победу
…камень голову вынул и ласты
если глаза не глядят — возраст зашкаливает
стало быть черепахе пора
плыть три ночи и дня
на момент абсолютного дрейфа — возможность разведать
океанский большак
для ведомых единственный пастырь
и кажется брат

2
всё что ни шло — утекало в бездонную надость
когда на охотника вышел охотник внахлёст
пасти размер не поможет сражаться —
зубы втемяшить
и хвост наголо…
пусть каждый охотником был — в рыболовном приросте
не съеденным быть и за так не пропасть
проститься с тобою что древко державы разжать
то ли плен уготовить тельняшке души
после телоразлома

3
вход в подошве горы точно камень бесплотный в камне
или дыра в моментальных сетях безответна
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у всеимого дома войти в мировое согласье
начало материи кожей почувствовать
как прожилки пустот на творенья развилке
ну а там во вселичии будто в небесном стакане —
в теле любви видеть мысль на просвет
где порожнее время не властно
в сердец захолустье
себе вопреки человек-человек…

Любви молчанье лобовое
теперь не выплеснуть зажитое добро
уж поздно — не тревожь пожарищ рваных
возможно смерч несёт за океаном
уже чужую но телесную облать
и чей-то дом или хотя бы крышу
когда вулкан мерещит сигаретой
расходятся земли разбежной швы
ты максимум кровавишь палец бля
и ничего сегодня не напишешь
пусть тридцать три богатыря в народ
из моря-океана вышли
или один на поединок Пересвет
бывает так — невыжданная осень
конармией нахлынет почём зря
несотворимое в тебе — снаряд
снаряды воевать велят
у них расстрел в запале спрятан
и вдребезги твоя любовь
но нет ей сладу
ведь до поры до времени в тела
помещены все мы — солдаты
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и тварь с тех пор свою не сносим
нам тесен смерти наугад
нам дьявол чтобы оправдать
любви молчанье лобовое

Поэфил
1. Мертвее мёртвого
поэзия и философия — дело правое
да рука подтетрадная немеет поди
да вчера перебрал
лиха хватил — не расти трава
отдавать сегодня тихую диву
ежели набрался барин добра
и довёл сам себя
(в смысле дошёл на такси)
спасибо поэзии — устам медово
поэфичность достала (любя
по-матери) память ея нести
будто родное самое ремесло дедово
попробуй помысли мысли после
эка хватом хватил ветерок обуха
словно смысл вещей — пустоту избегнуть
ведь немыслимо перешибить её вовсе
да и незачем раз уж смерти нет… поэзии дух
тут и не тут — тыщи лет вдруг
в поле небесном земли дефелит
кажется мертвее мёртвого — никому отплясывает
не касается твердей — на выбор бьёт
никакой политики хоть в нули выходи
язык не поможет — на сайт совести за балясы
голову кладу и горла зевьё
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2. Ум да любовь
ветер дул по кругу верный северу
коли смешно значит есть оно так
где мысль применить ежели ум везде
лелеет сестрицу софью ивритовну —
усердствует
вырожденец египетский… дай ему до ста
смертей на одних дотянуть диезах
ежели жизни минор сатаною пошёл
спотварников припляс без толку
себялюбу поди
уж то времени вечного запорол шёлк
ангел утренний на своём веку
ум запасся колен — пруд пруди
того и гляди — на сносях мудрость-то
пока лукавый ведает дудка чья
стало быть по миру мир не пустит
свобода — когда пустое нутро
не клюёт на червя
на шутилку прокрустову
корень любви подточить невозможно
он прёт из небес
благовидным бамбуком
до сих неизменна и толком не прожита
душа бесконечная там… ну а здесь —
жизни вселенская мука

3. Сердце — залог головы
история — истины часть
обыден с виду но не одинаков
высмерти ход будто шут огородный
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падшим плодам землю встречать
сквозную словно единому зраку
выносить яблоко родины
языку обязательно быть ни при чём
даже если он вложен в свободы оправу
на треноге словес что стихарь деловитый
по смыслу забытый молчок за плечом
поэсофит доселе по праву
в самое сердце — в просвет головы

Последнее я
1
музыка — это поэзия звука
и звук заключённый в поэзию
проще простого карандаша
где идея графита деревенеет
река выходящая из вчерашней земли
есть уже не земная
в её письменах отражается небо
в котором рыбы помпезно
текут облаками а время
становится всё длиннее
оттого что идею русла и знать не знает
только стоя на облаке понимаешь —
вся правда в земле
чья переписка с небом — язык воды
станешь слушать ручей как чужое письмо —
украдкой
побеги небес разбирать посмелей
глазу созвучие их приятно — даже кадык
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в забытьи вдруг заходится кратком
превращая земную суть изрыгаемую во вне
в глоток безымянного яства
послесмыслы чужих вещей —
бытие и внутренность наша
небо открыто земле — на ней ничего и в ней
что срослось бы со словом «напрасно»
ведь слово на вкус не слаще
кончика карандаша

2
мы можем смотреть и слушать и можем знать
что мы смотрим и слушаем
что земля продиктована небу
чей знак ослеплённый пернат
и вечером (точно в ящик почтовый)
прячется в сушу
чуть позже ответом ночь воспоследует
закат кренится стеблем исполненным
сумерки день длинят на его окончание
рука стремится продолжить тело
человек возвышает себя на колонны
словес нечаянных
и ощущает вещей тепло
будто время с клюкой — день-пономарь
буквы чело числит
слова упрощает в цифирь
прирождённый кустарь
достойно выводит нули
поглощающие эфир
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3
и без царя голова кругла
буква без шпаги и без плаща
возвышается до нуля нутра
бескрайность её угла
на позвоночной оси — на судьбы плечах
тайного перпендикуляра
верхнее полу-я ограничено нижним
туловище униженное де-юре
круги правит судьбы де-факто
на шейной орбите жизни
человек в миниатюре —
Земли луноголовый фатум
идея восьмеричности петляет
формит не дотрагиваясь и тело
бесконечностью дышит — беды не чает
душа проступает за грань нуля
в букву иную чья цельность
снаружи сама по себе — ничья
высунув голову в небо землистое
душа прячет внутри языка
страусиную суть
затянувшимся выстрелом истовым
посмертным наверняка
что уж точно меня спасут

4
человодье сочится — слог подышать выпрыгивает
коренастый карп хмелея от воздуха
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открыл рот и затряс окончанием
словно ветром прошитая книга —
смертельная грудь греха —
освежёванное листание
мыслей судоржным временем…
нет мертвее того языка
что преставился в плоскость скрижалей
мнят готическое откровение
послесловы-века
камень рыбой лежал
земных немее и водных существ
буквенной чешуи суть —
кладезь молчащий с главой до небес
будто всякая участь первовещей —
Богоносный маршрут
что сокрыто-распластан тайну донесть
здесь на земле и сродни ея
умирая в каждом ростке
вестью в ответ на сказ
Вышнего — водный сеятель
в тикающем виске
протекает в каждом из нас

5
пребудет за горсть молчания
мир в миру и от мира сего
бесконечности малая длань
слово глядит — изначаль моя
безразмерным дразня сапогом
длинь временнyю длиня
без рода без племени
слово рождается будто родня
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еле сводит концы с концами
неужто встречено телом имени
в миру собственном — западня —
немолкнущее цунами
белым венозным мелом —
челоточием в непостишь
выткалась речь-ткачиха
солнце закатывается неумело
последняя буква лишняя
сердце пока стучит

6
Луна встала на голову — бытие исписалось
время в секундных перьях
притягивает будто сову павлин
его круговые уста — жерло из стали
речь человеческую и прах
перемалывают в нули
душа времени верх берёт
ибо время души всего лишь время
как телесность в сути своей сферична
человек размыкает круг — он время-на-оборот —
вечности выплеск смертемя
всепустый задух сверхличье

Раздел 2.

МЫСЛЕСТИ

В СТОРОНУ ВЕЧНОСТИ
Незнание сути времени явилось
причиной многих наших заблуждений…
В. Вейник. Почему я верю в Бога

О человеке и времени
Почему «полность» времени оскудевает? Ежели это «наполнение» времени сведётся к нулю, останется ли время
само по себе? Возможно ли чистое время? Неужто время
питается неким порциональным импульсом вечности?
Наше условное время (чередование дней и ночей) —
время поверхностное, которое мы воспринимаем как истинное. Время — длительность — так говорил И. Ньютон. Но длительность времени — самое примитивное его
свойство. Длительность — следствие истинного времени.
Итак, что же такое истинное время? Истинное время —
время Духа, осевое интимное наполнение изнутри, а не
время-течение. Причина есть величина нематериальная,
Духоявленная, это бесконечные энергии (информация)
Творца, формообразующий элемент. Истинное время нам
дано, учит М. Хайдеггер. Истинное время — Тайна.
Формула условного (физического) времени такова:
из ниоткуда, с вектором, направленным к нулю, к собственному отрицанию — бегство по поверхности.
В какой-то мере такой стремительный исход — противоположность времени истинному. Иными словами:
место, куда стремится условное (мнимое) время — та
же точка отсчёта, откуда оно вышло первоначально.
Поверхностному времени присуще великое свойство —
отрицание себя собственного, оно стремится в точку
начала всего. Эта точка — «прореха» вечности, куда
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разлетается бытие мнимого времени — уносится мировременным течением. Так как условное время реализуется в мире материальном, то его стремление
к вечности — истечение в обратном направлении
к первоначальной точке. Здесь оно ограничено рамками физических законов и не в состоянии быть другим,
вести себя (нас) иначе. Условия материального мира
предполагают линейность движения: от и до. Поэтому
направление условного времени, но на языке истинного(!), — ни что иное как движение к истокам, к первоначальному центру. Мнимое время стремится к истинному — ускоряется в вечность. Разбегаясь во все
стороны сразу, время условное направляется к месту,
которого не существует на карте Вселенной. Это место — везде и нигде, — сокровенная «точка» вечности.
Истинное время сродни человеческой духовной самости. Поэтому стремление бежать (путешествовать)
от себя есть желание прийти к себе. Наше длитьё —
поиск вдалеке, всего лишь соответствие условному
времени. Жизнь по течению времени (бытия) — всегда путь наименьшего сопротивления, это мнимый
и длинный путь к себе. Где-то посередине присутствует неминуемое ощущение фальши и лжи всего
происходящего. Тоска — естественная реакция на
ложный путь в поиске, — приостановленная одухотворённость, закономерный минор жизни. Тоска невыносима, когда дрейфует на поверхности времени.
Но можно жить (мыслить) иначе — вспять условного
времени, эту задачу ставит (берёт на себя) поэзия
и метафизика. Попытка осознавания (узнавания) истинного себя привносит в мысль полноправного участника творения — человека. Самость истины под ногами,
внутри каждого сердца. Настоящее искусство — выяв142

лять интимно-осевое время и творить(ся) из благодати
души своей.
Итак, мы заблуждаемся дважды: первый раз, когда
в своих поисках устремляемся за горизонт (в прямом
и переносном смысле) и там пытаемся ухватить истину;
и второй раз, когда мнимый длинный путь к себе начинаем считать истинным. Это не приводит ни к чему,
кроме одного: мы позволяем себе быть (стать) привычкой ложного времени.
Постоянная обеспокоенность, неудовлетворённость
и страх, сопровождающие дрейф по жизни, должны
сказать нам обратное: мысле-душа протестует против
течения мнимого времени, а значит, по сути ничего
общего с ним не имеет и (сама по себе) условной во
времени не является. Наша самость тяготеет ко времени истинному — духовному (стержню) и поэтому протестует. В человеке присутствует вечность, иначе его
бы всё устраивало в этом мире. Осознанный поиск себя
в любом случае должен привести ищущего к Богу. «Бог
есть Тайна, но Тайна, к которой трансцендирует человек и к которой приобщается» — говорит Н. Бердяев.
Человек призван заглянуть в (за) себя — осмыслить
время интимно-осевое, чтобы поставить его на заглавное место или как минимум — узреть поверхностную
тщету времени мнимого. Если этого не происходит,
приходится довольствоваться «смыслом» времени условного, которое суть содержащим (по определению)
не является. Питаясь мнимым смыслом поверхностного времени человек «насыщается» чистой иллюзией,
ничем, бессмыслицей. Находясь в силках условного
времени соискатель ни на минуту не находит удовлетворения в жизни, не подозревает о существовании
я-вечности. Мыслящий, осознавая пустышку мнимого
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времени, может ощутить (хотя бы на миг) истинное
счастье — духовное начало — центр собственной якости, который абсолютно всё целеполагает. Бердяев писал: «…но во мне самом есть то, что ближе мне, чем
я сам. Это самая таинственная сторона жизни». *
Есть большая разница в качестве жизненаполнения
и ощущения человека осознающего и находящегося
в темноте неведения. Жить — значит быть с духовным
началом (в себе) заодно. Идти против (даже неосознанно, не подозревая о том) своего духоустроения, — становиться с поверхностным временем одним целым.
Уподобление мнимому себе недостойно человека. Время условное — наглядный пример (пособие) того, чем
человеку не должно быть! Каждую секунду оно преподаёт нам урок. Если мыслящий способен понять этот
посыл, то глубины я-сущности впустят ждущего на
передовую поиска, ибо найти (себя) — оказаться вне
времени (условного), что есть величайшим откровением. Время поверхностное сквозит в небытие — не существует среди осознающих себя камней-личностей
и «обретает плоть», только когда натыкается на аморфную мнимо-мыслящую (грязеподобную) массу. Не уподобляясь фону поверхностного времени человек творит
(себя) будущее(го), а время духовное откликается на его
зов, вторит и удваивает благостное воление. Напротив,
идя по пути наименьшего сопротивления ум рядит
условное время в настоящее — истинное.
Итак, первомысль — целостное осознание себя,
освобождение человека, исход в глубины вне (над)
времени(ем). Человек время делает временем! Он —
*

Бердяев Н. А. Самопознание. Москва: Междунар. отношения, 1990. —
336 с.
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искомое собственного поиска — духоносное орудие
здесь-вечности, — целостная (полная) картина Богобытия. В человеке одновременно заключено бесконечное духо(про)явление и конечное Его (Духа) умаление.
Непреодолимое ощущение конца — будто бы обратная
сторона вечности. Человек — невозможное «здесь»
Бога и возможное «Там» — иное (вечное) бытование.
Неужели нам и Ему это необходимо в равной степени?..
Хочется ответить утвердительно и верно.

О свободе
Бог есть свобода,
Он есть освободитель, а не господин .
Н. Бердяев. Царство Духа и царство Кесаря

Идея умаления-ограничения Бога — окончательная
(ключевая) фаза Творения. Речь идёт об умалении воли
Господа для человека и мира. Свобода — граница самоумаления Творца — кратчайший путь к Богу, великий
простор и творческий полёт, — чистая бесконечная
проявь. Господь ежемгновенно ограничивает своё присутствие, чтобы нам не усомниться в Божественном
Промысле. Сотворение невозможно вне поля свободы.
Но свобода в полной мере (после грехопадения первых людей) в этом мире невозможна. Свобода этого
мира всегда сдерживается его страхом и грехом, «кромешными» рамками. Свобода здесь фрагментарна,
а истинное время как дар преображающий, становится глотком благодати для избранных. Человек и мир,
оторванный от вечного бытия, искажён ложным опредмечиванием и вещизмом — пропастью мнимого разграничения. Всё находится во всём, будто вездесущее
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ни(не)что, неуловимая первоквант-частица творения,
связывающая невидимой нитью частное во всеобщее
единство и предста(но)вление идеальных возможностей в-себе-соседства (родства) вневременных идеевещей; но в то же время их проявление ограничивается,
сдерживается гранями уникальных (неповторимых)
индивидуальностей. Духовными квантами-частицами
есть вечные тварные «кирпичики» — сам человек,
в пределе — личность — образ и подобие Творца.
Свобода человека — волевое устремление-прорыв,
направленное вне мира с его кривизной и зашориванием сути вещей, надуманными правилами и рамками, —
это Божественный магнит, к которому должен (рано
или поздно) притянуться живущий. Абсолютная свобода есть воля (так понимал её Я. Бёме). Свободу на
этой земле необходимо заслужить, добыть, это труд,
который щедро вознаграждается. Вдохновение — голос свободы. Человек окочательно свободен внутри
недостижимости себя самого. Свобода — метафизическое чутьё и внутренний зов, дарованное благо
и заслуженное приобретение. Стремление быть свободным — причинный импульс, ведущий в противоположную сторону сложившихся следствий, — желание
«выйти из…», «про-рваться в…». Такое противоустремление — духовный поступок (своего рода испытание),
нередко приводящий к разбитому корыту. Только в осознании своего места свободы данное противопоставление(речие) улетучивается восвояси, ведь желание
освободиться из плена событийной косности, зашагнуть в «чистую открытость» не предполагает исход из
бытия или некий надмировой (линейный) прыжок
в прямом смысле. В первую очередь, это выявление
«духовной внутримости» — погружение в глубины
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я-сущего. В то же время стремление и полёт не лишены
движения вверх и над. Исходный прыжок — «преодоление места» — необходим над собой (из себя), чтобы
затем опуститься, войти в эту же «точку отталкивания»
(от) себя, — в свободное падение своей самости. Подпрыгнув на месте над собой-мыслью (из себя-мысли),
человек выводит я-сущее из покоения в себе, подхватывает и длит миг благодатной невесомости (между
небом и землёй), свободит и правит ждущую мыследушу в открытые (высотные) глубины истины. Примером
техники такого погружения в суть самости послужит
головокружительный взлёт орла над видимым миром
со скального выступа и тут же — отвесный нырок за
мышью в еле различимое(ую) тло (тьму) долины.
Быть свободным — означает в Духе обретаться…
и ничего больше.

О свойствах и конце условного времени.
Постоянная непостоянность,
или мнимое постоянство
Время стесняет вечность
своим присутствием .
Конец времени высвобождает
бесконечность нашего сердца .

Выйдя из точки творения, время физическое (условное) расширяется с ускорением во все стороны. Можно
говорить, что потенциал внутрисущностного ядра физического времени в разрастающемся пространствевремени-поле ослабевает. Время опространствует(ся)
и наоборот — пространство овременяет(ся). Поле
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времени увеличивается, но его внутренняя энергия
(в этом увеличивающемся поле) уменьшается пропорционально внешнему росту. Недостаток внутренней
энергии физического (условного) времени компенсируется количеством краткосрочных процессов-событий
в растущем поле-времени.
Согласно В. Вейнику * в начале времён все событияпроцессы имели колоссальную внутреннюю силу (он
называет её «хронал»), поэтому эти события-процессы
текли медленно, до тех пор, пока не исчерпали свою
внутреннюю энергию. Время этих событий-процессов
было медленным снаружи и очень активным, насыщенным внутри. Поэтому первые люди жили гораздо дольше, чем мы с вами, например Мафусаил — 960 лет, а всё
живое, помимо большой продолжительности жизни,
имело громадные размеры: трава разрасталась до высоты сегодняшнего дерева. Сейчас (по В. Вейнику) обратное положение: время «теперешних» процессов стремительно во внешнем пространственном поле (снаружи),
а их количество увеличилось в разы; вместе с тем внутренняя энергия этих событий-процессов (хронал) малоактивна, её недостаточно, чтобы удерживать внешние
слои от распыления-ускорения. Время внешнее сейчас
намного скоротечней, чем в первые дни Творения.
Механизм условного времени неотвратим, оно идёт
к своему концу. Время условное (само по себе) не имеет смысла, вернее говорить, что смысл этого времени
открывается в его конце (крахе). Время закончится,
поэтому о постоянстве физического времени не может
быть и речи. Оно постоянно лишь в смысле условной
*

Вейник В. И. Почему я верю в Бога. Минск: Издательство Белорусского
Экзархата, 2002, третье издание. — 336 с.
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длительности. Окончательное превращение материи
в энергию означает лишь одно — конец времени этого мира. Мир должен кончиться — прийти к своему
началу. Время условное «кончит» этот мир, но это
пиррова победа. Разрыв последнего атома ознаменует
на мгновение победу мнимого времени и неизбежный
его крах, ибо время этого мира перестанет существовать. Мир (в нашем понимании) закончится.
На сегодняшний день внутренняя энергия (гравитационная составляющая) мнимого времени «не успевает» сдерживать растущее ускорение внешних слоёв. Баланс физического времени нарушен в пользу
поверхностного событийного натяжения, точка невозврата пройдена. Не трудно предположить, что действительная глубина условного времени, его интимная суть-внутренность — то, что в корне разнится
и противостоит, причиняет и уравновешивает времядлительность сегодня, и в обозримом будущем будет
испытывать «опустошённость» и «запустение». Но
значит ли это поражение? Что есть поражение времени как такового? Применимо ли это понятие-действие к пониманию мнимого времени? Мы не можем
объективно оценивать данные процессы. Человеческое судилище времён исходит из настоящего, отчасти прошлого. Истинное время — будущее. Духовный
замысел времени (даже условного) спрятан в его недосягаемой глубине, объективно судить о нём необходимо с позиций вечности.

Откуда время вышло
Не боясь повториться, вновь зададимся спасительными, пусть даже безответными (на этих страницах)
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вопросами. Итак, что есть первоначальное истечение
времени? Почему возникло это место-истечение? Не
вдруг из первоточки мир вышел. Кто (что) послужил(о)
толчком? Как вышло так, что время «стало работать»,
самоорганизовалось и вынеслось, выплеснулось наружу? Ясно одно: «время в первоточке» и «время из первоточки» — суть две разных (скорее противоположных)
величины. Возможно эта точка — указатель «места вечности», наглядный пример проявления ея. Немыслимая
точка-место не принадлежит времени образующемуся
(внешнему), она суще(е)ство, творение-предста(но)вление здесь-вечности. Начало начал — здесь-вечность —
организующая точка-место, из которой вырвалось (не)
вдруг время-следствие.
Первоначально время в раю — свободный проявитель точки здесь-вечности, растворитель, доноситель
и содержатель благодатной энергии соТворения. После
грехопадения первых людей время разделилось на истинное и условное. И сказал Господь Бог: «вот, Адам
стал как один из Нас, зная добро и зло…» (Быт. 3:22).
Условное время выступило своего рода барьером, ограничителем духовного (внутреннего) времени, это внешнее (условное) время стало (со временем) «основным
прибежищем» человека.

Судьба человека и мира.
О точке здесь-вечности
Творение мира — рождение первовремени, проявленного из точки здесь-вечности, — сферообразование
(из) времени Духа. Можно предполагать, что будущее
(конец времён) станет причиной последующего претворения. Теперешняя миросфера видится вписанной
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в будущую иносферу. Поэтому конец времени нашего
мира — начало иных времён.
Мир конечен, говоря точнее, цикличен. «Конец мира» — определённый цикл в творении. Иносфера грядущего образуется непосредственно при участии человеческого опыта в сотворении. Претворение сфер
(миров) — процесс бесконечный. Непосредственная
(ближайшая) причина всего и вся — точка здесьвечности. Проще всего говорить, что до этой точки
ничего не было. Но что есть это ничего?..
Точка здесь-вечности — осознающее(ая) себя до наивысшей степени отрицания (умаления) место (до) зарождения (п(р)оявления) времени из творческой свободной воли Духа-творца. Вот сокровенное средоточие
могущества и ничтожия Духа творящего — место, где
возможно всё. Здесь-вечности принадлежит загадочное
свойство: всегдашнее отсутствие и присутствие истории всего и ничего, словно немыслимая квинтэссенция
всех (духовных, временных, исторических, механических, природных, личностных, метафизических и т. д.
и т. п.) явлений-процессов, событий(ствований) и их
потенциальных свободоя(р)ких судеб, сверхиндивидуальных неопределённостей, — столкновение всевозможных смыслонесущих противоположностей и случайностей (вероятностей) сразу, в одном месте. Возможно,
эта сингулярная точка здесь-вечности и есть то, что
физики называют (связывают с) началом Вселенной —
большим взрывом.
Пограничная суть человека-осмыслителя (объединителя) выходит из двуединства бытия и небытия
(«из — в…» и наоборот). Личностное участие каждого
из нас — сохранять и привносить свой опыт в замысел
великого Божественного противо. Знаменательная
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и ключевая идея Вышнего противопоставления — свободное исперетечение сообщение, устремлённое в Тайну
и обратно, основа для сотворчества миров, обязательное условие Творения.
Бытие само по себе, — неоспоримое доказательство
проявления вечности (мира Вышнего, овеществление
небытия). Вернее говорить, что вечность извыносит
и таит изначалье бытия-времени. Время-бытие истончается из (до) вечного импульса времени Духа. Человек
запитан вечностью, она в нём помимо воли — образчик
и содвижитель идеального абсолютного противо — Божественного бытия.

СВОБОДА И ЗЛО
Для объяснения явлений необходимо ещё
допустить свободную причинность .
И. Кант. Критика чистого разума

1
Свобода — окно в глубины духа — нравственный
закон. Если человек (хотя бы на мгновение) не связан
детерминизмом этого мира, значит он не его гражданин, следовательно принадлежит иному — свободному
миру, значит есть Бог. Так логическую связь свободы
и Бога разъяснял И. Кант.
Творец дал Адаму свободу в пользование. Адам властвовал в свободе. Будучи свободным, он повернул
во зло, произошёл акт грехопадения. Этот духовный
по(раз)рыв — личный выбор Адама. Реакция теперешнего человека — no comments, ибо последний никогда
не был абсолютно свободен.
Иоанн Златоуст трактует слова Священного Писания
«сотворил по образу Божьему» не в смысле сходства
человека (внутренне-внешнего) с Творцом (как принято думать), а в смысле равного (с Богом образа) господства в (над) мире(ом). Бог и человек имели над
миром и всеми тварями равноправную власть. Бог
советуется с Адамом как с тождественной себе духовной личностью, участвующей в соТворении. «И нарёк человек имена всем скотам и птицам небесным
и всем зверям полевым…» (Быт. 2:20). Адам знал мысли Бога, и наоборот, в них не было зла. Почему вдруг
«школьное непослушание», нарушение Божествен153

ного запрета выносит зло на арену бытия, более того,
приводит к отпадению первых людей и (затем) отделению мира от Господа?
Адам, соприкоснувшись со злом и впав в соблазн
первородного греха, вкусив запретный плод, был не
в силах (не во власти) господствовать над «случившимся злом» и менее всего оказался готов противостоять ему. Данный Господом образ господства на зло
не распространялся. Отступление (отстранение) от
вечной Любви толкает первого человека в неизвестность, в незнание. Акта покаяния не последовало.
Странный «эксперимент» (под дудку сатаны) обернулся для Адама и Евы изгнанием из рая и привёл
к смерти. Потомки первых людей вынуждены заблуждаться в прелести зла, искать выход к Свету. Адам принёс себя в ложную жертву, повинуясь шёпоту тайной
(тёмной) воли — отправной точки его свободного
выбора. Ответ-жертва Бога (ради человека) не заставил себя ждать.
Властвовать над злом оказалось невозможно, это
вне идеи творения, а вот быть во зле, прислуживать
(потакать) ему — сколько угодно! Мир был низринут
до уровня (зла) падшего человека и превратился в кромешное поле борьбы добра со злом. Зло «прижилось»
в согрешившем человеке и мире. До грехопадения
ему (злу) не было ни места, ни времени. Зло оформилось здесь, — в греховной душе. До сих пор неуёмнонеуютное ощущение падшести на плечах человеческих. Свобода — извечная стихия выбора. Адам
пошёл до конца и заплатил неизмеримую (в нашем
понимании) цену: разменял вечность на время, а свободу — на бесконечное обретение (выбор-поиск) потерянного Бога. На личностное свободное решение
154

Адама власть Творца не распространяется (возможно) и в том случае, если прав Я. Бёме, если свобода
не сотворена. Бёме видел свободу несотворённой (как
и зло), поэтому из стихийного поля свободы можно
«обресть» дьявола… или Бога. Но это, как говорится,
вкусовые тонкости.

2
Есть неизбежное «очищение» зла — аннигиляция,
в результате которой гибнет львиная часть живого
(добра). Уничтожение зла (постоянное его частичное
самоочищение) происходит потому, что оно бессмысленно и не имеет вектора направленности, его нет
в плане творения. Смысл сатаны сиюминутен. Сатана — властитель отпавшего (мнимого) времени — бессмертный дух, заключённый во время. Он не в состоянии насладиться вечностью, не в силах умереть, но
и жить во времени не может. Сатана — мучитель и мученик времени.
Зло — уничижитель (разрушитель) заблудших душ,
но его до конца не искоренить человеку в этом мире.
Конец зла будет означать конец этого мира. Зло жаждет
мучений и мучеников, его идеал — уничтожение ради
уничтожения, смерть ради смерти. Зло в мире обретается бессмысленно, вхолостую. Зло (во зле) в квадрате
зла (Сталин борет Гитлера) взрывается историческим
абсурдом — пропастью (провалом) эпохи-совести,
подминая под себя миллионы жизней, десятки стран
и самих осатанелых психопатов-зачинщиков. Злу не
хватает воздуха во времени, поэтому здесь ему только
и место — в отпавшем бытии. Как только сатана, ему
прислуживающие бесы и двуногие в деяниях своих
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слишком близко подступают к добру благодатному
(«нарабатывают» сверх допустимого) — они невольно
с ним соприкасаются. Частица-зло (выжившая из ума)
аннигилирует с частицей добра, чья корневая система
находится в вечности. Злу, таким образом, никогда не победить, даже если на некотором временном отрезке добро терпит поражение. Зло — траурная музыка сатаны — то, что сатане остаётся. Другими словами: кроме
зла, сатане больше ничего не остаётся. В его бытовании
человек — жалкая отписка, развлечение, наркоманская
доза. Помереть с музыкой у смертных героев считается
делом чести. Но не знать смерти, как и победной музыки, — слишком невыносимо. Падший ангел разыгрывает бессмертному себе временную симфонию при помощи отпавших от благодати душ. Человек способен
сверх-мучение сатаны обречь в бездеятельную тишь добра или (хотя бы) предоставить ему в пользование скучнейшее pianissimo зла. У сатаны нет выбора. Этот хронический идеальный больной не в силах насытиться
злом и людскими жертвами до потери памяти, хотя
податливые ингредиенты всегда, к сожалению, в достаточном количестве человечатся под его клешнями.
В глубинах сатаны проступает сам Бог…

3
Достоевский бесконечно верил в человека, даже
в преступнике ужас греха рассматривал как некий толчок — «поворот» ко Всевышнему, когда сама сердцевина души (образ и подобие) вдруг высвобождалась из
греховной тьмы к спасению, через очистительную силу
покаяния — к Господу.

156

Сатана косвенно, вроде как от противного, но «указует» нам дорогу к Богу, «заставляет» мобилизовать
волю, изживать грех в себе. Сатанизм есть «любовь»
мёртвая, выхолощенная, нераскрытая, извращённая
и направленная на саму себя. Это крайне эгоистичная,
отрицательная форма любви, она не безгранична и замыкается в (на) себе(я). Богословие очерчивает зло как
непроявленную (однобокую) любовь, в то же время
благие деяния человека привлекают благодать Божью,
возвращают её в греховный мир.
Свобода есть выбор и непринуждённое воление. Возможно зло — ни что иное, как cлабость человеческая
(путь наименьшего сопротивления) в пользовании свободой, допущенной Богом в творение. Слабость перед
чем, или Кем? Слабость перед собой?..
После грехопадения кривую зла никто не отменял, оно
полноправное мировое «радение», в любой момент готовое заключить (запугать, запутать) человека в свои кромешные болота, явиться единым мнимообразующим
свойством (идеальной формой) его душевных помыслов.
Но почему противозло сатаны автоматически стало злом
человека и мира? Почему всё возможное, последующее
миробытие (в конечном счёте) подвержено злу, отпадению и умиранию?.. Возможно потому, что Адам не покаялся. На вопрошание Бога о случившемся он ответил:
«жена, которую ты дал мне, дала мне плод… и я ел». После
Господь обращается к Еве, которая отсылает к змию:
«змий мне дал… и я ела». Эти ответы — следствие торжества зла, грех в действии. Формула такого злоследствия
нам знакома: виновны все кто угодно, но только не я.
Смысл творения — победоносный путь Духа даже во
временном отрицании Бога тварью. Зло — эгоизм падшего духа. Потеря и забытьё человеком персональных
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благодатных помыслов, — самая яростная, смертельная
судорога зла, блеф и ужасающая профанация личности.
Может быть, грехопадение — это использование (присвоение) чужой (сатанинской) мысли, как (вместо)
своей собственной. Чистая мысль человека есть мысль
о Свободе. «Бог есть свобода», — пишет Н. Бердяев. *

*

Бердяев Н. А. Царство Духа и царство Кесаря. Москва: Республика,
1995. — 383 с.

ПЯТЬ СФЕР ТВОРЕНИЯ,
ИЛИ КТО БРОСИЛ КАМЕНЬ
Часть первая
1
Человек бесконечен по отношению к себе и конечен
по отношению к другим людям. Наша Вселенная бесконечна по отношению к себе и конечна по отношению
к другим Вселенным. Бесконечность внутрима, её
импульс и точка отсчёта — изнутри. Всё то, что снаружи, косвенно ограничивает данную бесконечность
иной бесконечностью. Существует бесконечность внутри, как есть иная бесконечность снаружи. Обе конечны по отношению друг к другу, ибо живут по разным
правилам внутри себя, скорее уж противоположным,
чем тождественным. Для множества бесконечностей
существуют общие наружные правила: бесконечность
снаружи включает в себя замкнутую (в себе) бесконечность внутри, здесь (на некотором этапе) работает
принцип матрёшки.
Бесконечность не может быть универсальной, единой, как нет абсолютно одинаковых людей. Бесконечности различны, вот почему понимание бесконечности затруднено, скорее невозможно, ещё и потому,
что в структуре мышления всегда подспудно присутствует конечное, мышлению необходимо куда-то упереться. Легче мыслить конечное, чем то, что никогда
не кончается и ничем не ограничивается. На самом
деле и конечное, и бесконечное — единый континуум, осмыслить который (в целом) не представляется
возможным. Структура мышления прямолинейна, она
длится «от» — и — «до». Бесконечно-конечный кон159

тинуум сферичен. Он разомкнуто-замкнут одновременно, вседостаточен в себе. Мысля бесконечность,
мы приходим к её «концу», в обратном варианте: всё
конечное очень хочется продолжить в бесконечном
(ах, как жаль, что это кончается и т. д. и т.п.). Конечное в бесконечном и наоборот — это такая же реальность, как и то, что Земля движется вокруг Солнца,
а Солнце вокруг центра галактики… и т. д. Логическое
объяснение конечной бесконечности — за рамками
мышления.

2
Смысл (мысль) мира в его cотворяющей энергии,
движении. Смысл энергии (движения) восходит к бесконечности и заперт в сферообразных формах материи.
Сфера — замкнутое пространство. Её поверхность равноудалена от центра, она конечна. В то же время, двигаясь по этой конечной поверхности, невозможно во
что-либо упереться, нельзя найти ни конца, ни края.
Конечная поверхность сферы как будто подражает бесконечности, при определённых условиях она запросто
способна её (бесконечность) заменить.
Замкнутые бесконечности-миры существуют в иных
замкнутых бесконечностях-мирах (зачастую они располагаются друг в друге по принципу матрёшки). Энергия (внутримость) материального мира ограничивается
(распределяется) его сферической плоскостью-поверхностью. Мысля мир, мы нередко движемся из центра
к точке — поддаёмся, «впадаем» в материю, где эта
«бесконечность» себя окружает — заканчивается.
Иными словами, такая приземлённая (физическая)
мысль — радиус миросферы, суть которой сопоставима
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с чёрной дырой, очерчивающей себя горизонтом событий — пределом, вырваться из которого невозможно, а мышление, достигнув поверхности, всегда стопорится. Поэтому для мыслящего бесконечность так или
иначе возникает необходимое условие-барьер её «физического» существования — самоограничение, когда
она сама себя завершает (окружает мышлением, заводит в мысль), заканчивает. Это условие-барьер выступает в мышлении как путь наименьшего сопротивления. Выбраться за пределы мира конечного возможно
с помощью мысли над мыслью. Такая трансцендентная
мысль — удвоенный творческий посыл, выводящий
субъект в трансобъектность, — мысль Духовная в конце концов.
Трансцендирование — попытка выйти из предопределённости сложившихся событий-явлений (искривлённых вещей), «возвыситься» над собственным
«я», заглянуть в его сущностные глубины, сблизиться
с Творцом. Интимное вопрошание истинно. Неустанно
и смиренно ждущий Истину человек изнутри-снаружи
собственной самости становится вдохновенным сопричастником, проявителем Божественной благодати. Бесконечность в чистом виде — эксперимент, любезно
предоставленный математикам, физикам и философам.

3
Мир совершается в бесконечности — творится:
именно в этом месте — месте бытия, к глаголу «творится» добавляется приставка «со». Так идея творения проявляется в полной мере. В сферообразе со-творения
мир одухотворяется. В приставке «со» зиждется творческий потенциал каждого человека, который призван
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уравновешивать творение с этой (земной) стороны.
Приставка «со» — наш ответ (соответствие) Творцу.
О сокровенной и, безусловно, значимой приставке «со»
поэт И. Риссенберг пишет: «Итак, молчание расширяется в язык, который сжимается в молчание; создаётся
данность бытия — богочеловеческого соприсутствия —
со-бытию жизни в смысле Первоначала… Божественный свет-из-тьмы поэтизирует, давая мирам интимноосевое время циклического мыследействия». *
Эманация Духа в идее миров изначально вершилась
как со-творение человека. Это конечный пункт прибытия. Человек в то же время — точка отсчёта — начало
реализации Духоидеи. Человекобытие движется в Духе
по кругу в круге. Если говорить поэтически, — мы «умираем» от головокружения в Духе в буквальном смысле
этого выражения. Язык (Слово) — со-весть Духа, — существитель человека и мира. Язык дан Творцом. Мышление всегда, рано или поздно, уводит от сути языка.
Двигаясь по пути наибольшего сопротивления — мысля
(проживая) немыслимое, возможно обрести себя в Духе.
Путь наибольшего сопротивления — путь мысли в глубины я-сущего (над мыслью) и вся целостность жизни
души земной, выходящей за пределы мыслимого («объективированного», словами Н. Бердяева), за край миросферы (в нашем случае). Путь наибольшего сопротивления творческой мыследуши есть истинный и (один из
немногих) ведущий к Творцу. Человек — поэт в первоначальном, настоящесущем и широком смысле этого
слова. Поэзия — высшая ступень этого пути.
Противопоставление миров — «форм духа» — условное и взаимодополняющее, такое противопостав*

Риссенберг И. И. Третий из двух. Харьков: ТО Эксклюзив, 2011. — 160 с.
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ление — скорее мирное шествие. Дух не имеет формы.
Идея творения — бесконечное множество активных
формосотворяющих духокомпонентов (миров). Они
независимы сами по себе — гаранты сотворения и существуют параллельно в творительно-сообщительном
противопоставлении друг к другу. «Формы духа» бесконечно-конечны, они суть самостоятельные, самодостаточные идеи-сферы. Такое экранирование «форм
духа» обеспечивает упорядоченный, постепенный
и свободный путь-выбор духоистечения в них самих.
По аналогии с гарантами (столпами) галактик — чёрными дырами и чёрной материей «место творения»
(точка здесь-вечности) в человекобытии — невидимая
белая дыра, из которой мир зачинается.
Творение миров разворачивает (указует на) определённые частные условия их проявления — этапы предсотворения. Наша миросфера — последняя, пятая ступень предсотворения и в то же время — первоначальная
фаза творения, где идея Творца впервые реализует себя
в Духе. Пятая ступень предсотворения (своего рода
«образцовая информационная матрица» *) огрубела
до материального, чтобы первотворение — человек
и окружающий его мир — стало возможным, сотворимым, а также последующие за ним иные формы творения. Божественная приставка «со» равнозначна всему
языку и даёт нам неиссякаемую фор(м)у-преимущество,
в (c) ней мы оязычиваемся, очеловечиваемся. Реализуется обязательное условие всего творения — непосредственное участие человека в нём. Один из гарантов
участия — мысль, призванная доосуществить идею
*

Тихоплав В. Ю. Тихоплав Т. С. Новая Физика Веры. СПб.: Крылов,
2007. — 352 с.
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языка. Первая и последняя мысль есть мысль о Боге.
Если бы не было овеществления (сущности) миротворения, — начало-замысел (предсуществование)
не имело бы смысловершения, оставаясь бесконечной
возможностью, то есть идея Творца — творить миры,
не была бы проявлена… и в собственном, немеркнущем
абсолюте, не имея точки опоры (возвращения), равнялась всезначимому ничто. Творческий, личностный
вклад человека в творение провозглашает о безоговорочном (победоносном) духосвершении.

4
Человекобытие — первоначальная точка преломления (возвращения к себе) Духа. Иные миры-сферы обретают «полность бытия» только в процессе сотворения здесь. Они приближают первотворение к Творцу.
В первую очередь через наш мир — человекобытие,
свет Духа (святость) перетекает в иные миры (сферы),
стоящие за нашим (первоносным). Иные «формы духа»
после сопричастного здесь-сотворения, объемлют нашу миросферу, включают в себя (об этом речь шла
выше). Человек и мир вокруг него — предел — «последний камень» Духотворения и первоначальная(ое)
точка бытия (место), где идея Творца воплотилась. Человекобытие — первый этап (сфера) реализации идеи
Бога и пятая ступень её предсотворения.
Необходимо пояснить специфику наложения первой
сферы и пятой (ступени) в идее-образе миров. Противопоставление вышеупомянутых сфер-ступеней следует обозначить как благодатное, живительное и одухотворяющее — абсолют Божественного противо — ключевой момент в существе творения. Наиболее простое
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объяснение — сокрыть «неувязочку» в тайне замысла
Творца. Это грубый, уходящий от умозрительных толкований, но и самый верный ответ. Ибо дойти до сути,
раскрыть этот фортель-наложение, следуя последовательной (постепенной) логике, невозможно. Точнее
говоря, находясь в прямотекущем русле логики, процесс познания (на каком-то этапе) обязательно станет
«неуютным» для мышления, парадоксальным. Так называемая «тёмная сторона» мысли, ограничивающая
её понятное течение, будет «узостью», непроходимостью (в) логики(е)… и одновременно достоянием
постижения. По-видимому мыслящий (и служащая ему
логика) вынужден будет научиться делать поворот на
360 градусов (по примеру 5-й ступени, которая в один
момент стала 1-й сферой). На ум приходит библейское:
«первый станет последним», и наоборот.
Совмещение первого и последнего (в нашем случае
пятого сферообразования) есть Божественное откровение, высвобождение из Вышней воли приставки
«со», действенной и преобразующей само существо
творения, указывающей на точку-момент возвращения. Cовмещение (наложение) сфер-ступеней — проявленное сотворение — передовая Духа. Рождается
человек — истинная поэтическая вершина творения.
Осуществляется Тайна тайн Господа: творится человек
по образу и подобию. На поле свободы, — перед нами — в нас разворачивается праведное, сверхрождальное Божественное противо. Происходит окончательное умаление Божественной энергии и невероятная
интимная соблизость сотворённого с Творцом. Сотворив человека (буквально после — «и увидел Бог
всё, что Он создал, и вот, хорошо весьма») Господь
поворачивается, уходит в (к) Себя(е) и, в то же самое
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время продолжает находиться далеко от Себя, на немыслимом расстоянии свободы, удаляя (умаляя) и приближая сам Себя на непостижимую кротость (кромность)
сотворения — события. Человек призван следовать
(соответствовать) этому возврату, возносить (лелеять)
Божественное противо.
Итак, существует пять ступеней в предсотворении —
абсолюте чистой идеи… и ровно столько же следующих
один за другим миров (сфер), где эта идея окончательно реализуется, воплощается, собственно творится.
Второй круг (сфера) включает в себя первый. Третий
включает в себя второй и первый (наш мир) и т. д.; подробнее — ниже. От человекобытия Творец «оттолкнулся» — взял старт. Он возвращается к Себе. Бог
низвергся для нас, не удовольствовался (уcпокоился)
собственным Абсолютом, «пережил» вечность… Идея
Господа, повернув (языком математики) на 360 градусов,
начала реализовываться в первотворении — человекопоэтическом ответе-вопрошании и в последующих за
ним (первотворением) иных формах (сферах) творения.

5
Что же было до сотворения?.. Свобода… Вечность…
Рискнём обозначить абсолют чистой Духоидеи — вечность саму по себе. История Духовоплощения схожа
с историей ракеты, пущенной с Земли, которая не
смогла преодолеть законы гравитации и не преминула,
будто остановившись (замыслившись) на мгновение,
устремиться в свободном падении обратно. Всё примерно так, только Дух — не ракета.
Творец «запустил» идею-расширение, предсотворение. Возврат случился не от недостатка скорости, а от
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сдерживающего момента в самой идее Духотворения.
Это сдерживание, умаление необходимо для свершения
творения в полной мере. Чтобы не затмить Светом своё
детище Господь «удалился». Иными словами — идея
предполагала чистую телесность и свободу человека,
проявленность миробытия. Сначала Дух «расширялся», точнее, наполнялась сфера бытования его идеи до
того момента, когда стало возможным первотворение — человек и мир. Можно предположить, что Дух
«насиживал» творение до тех пор, пока критическая
масса (насыщенность) творимого не преобразовалась
в необходимую (достаточную) и безопасную величину,
после чего Дух стал «сжиматься», то есть образовалось место, где зародилось первотворение на пути
абсолютной свободы (в первую очередь) от самого
Творца! В последней точке расширения (наполнения)
Духа(ом) и его поворота на 360 градусов — в сжатие,
поворота в Себя, был сотворён человек, родилось
миробытие — Вселенная. Идея-расширение — предсотворение — предполагает абсолютное присутствие
Духа везде. Сжатие есть уход, умаление Духа, собственно место-творение, — начало времён, точка на
карте миров где властвует свобода, где впервые явился человек свободный.
Свобода нам дана, в первую очередь, чтобы не быть
испепелёнными Светом Господа, чтобы творить и жить
изнутри своей (Богоподобной) самости. Свобода —
поле (зазор), указка и барьер между человеком (творением) и Творцом. Видимая тонкость в том, что при
помощи этой же свободы человек волен (должен) вернуться к (обрести) Господу(а) в себе. То, что нас оберегает (хранит и сдерживает), «освобождает» от Бога,
в то же самое время служит единственной дорогой
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к Нему. Свобода — оберегающий щит и указующий
спас! Свобода отдаляет человека от Бога, чтобы приблизить его к Создателю. Здесь прослеживается всё та
же якобы непримиримость свойств (качеств) в поле
свободы, как и в случае вышеупомянутого парадокса
в наложении первой сферы и пятой ступени. Почему
же возникает эта ложная парадоксальность в языковых
построениях? Ответом может служить предположение,
кроющееся в самом языке: вечный его недостаток.
Мыслящий во времени говорит от недостатка языка,
постепенно приходя к неполноте (нехватке) знаний
(слов), скудости всех ресурсов, обусловленных языком. Мы ищем истину посредством «нового» языка, — создаём, поэтизируем, провоцируем, сталкиваем,
фантазируем, противопоставляем, но редко добиваемся успеха. Неологизмы и метафоры, привнесённые
смыслы, сама метаткань поэтической мысле-души,
разворачивая(сь) (в) жизнь как (в) одухотворённый
текст, «разъясняя» на минуточку суть, делает нас крылатыми… но в итоге приводит к краю языковой пропасти, к разбитому корыту языкосмыслов, к нулевой
точке отсчёта. Вечное в языке осчастливливает человека — приближает (к) истину (е) и уводит в сторону,
мы не в силах поставить последнюю точку. Парадокс — фрагментарный во времени концепт погружения в слово, наша извечная слабость (в) языка (е). На
самом деле нет неразрешимых антиномий, бездны
между антонимами, как нет парадоксальных столкновений-странностей, воинствующих противопоставлений на живительных глубинах (в) языка (е), а есть
нехватка (нужных) словомыслей на поверхности речи, ограниченность мыслеобразов, как минимум неизбежный недостаток должного умения, мастерства
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в пользовании языком, чутья, понимания и со-причасти-я (к) истины(е), есть субъективная недоосознанность (в) идеи(е). Важно уточнить, что речь идёт
о недостатках языка (будь то прикладного, разговорного или художественного и т.п.) и, по большому счёту, о поверхностной сути идей, которые формируют
сырую мысль его носителей-субъектов.
Прослеживается очевидная закономерность, — языковая ограниченность следует из несостоятельности
охватить полноту истины, и наоборот, — сама истина временит человека, таит средства ея постижения,
прерывает вектор устремления. Дух (дар) языка — истина ведёт нас к очередной пропасти-парадоксу, к бесконечному сомнению и борьбе, вовлекая в свою безграничность, в которой (в конце концов) антиномии
беспрепятственно сольются, нивелируются, полюса антонимов (со временем) так же мирно (постепенно) перетекут друг в друга, объединятся, как и кажущиеся
краеугольные стороны всяких противоположностей.
Путь наибольшего сопротивления (возвращение к себе) продуцирует это сообъединение, ускоряет доступ
к благодатной копилке языкосмыслов-образов, как сокровенному кладезю истины для мысле-душ-личностей,
ответственных перед всем и вся. Поэтому поэтический
язык волен соединять несоединимое. Язык — хранитель всех имён, времён и вещей, а также Божественного противо, — обязательного творческого духокомпонента души человеческой и всего творения. Видеть
это, осознавать и пользоваться — великое искусство.
Язык всегда благодарен — ищущий обретает истинное
знание (Бога).
Мыслить свободу всегда тяжело, этому необходимо
учиться. Свобода является тем абсолютом, непрере169

каемым парадоксальным, извечным ключом, до которого нужно дожить, который необходимо в себе домыслить (досотворить); но это (возможно) единственная
дорога-вектор на пути подобия к Богу. Человек волен
избрать её в пользование. Эту дорогу (пример) своему
первенцу открыл (показал) Господь. Прежде чем дать
человеку свободу, Творец ею Сам воспользовался. Свобода изначально — выбор Господа. Творение и умаление, «сжатие» Духа невозможно вне (без) первоначальной (главенствующей) свободы. Бог в свободном
Духоизъявлении повернул к Себе, «оставил» нас, избрав
свободу. Невежественно и неэтично мыслить человекобытие как место покинутое Господом, когда в нашем
распоряжении — свобода, любовь и сотворение. Путь
свободы стал одновременно путём человека и Бога.
Интересна, дискуссионна и загадочна мысль Я. Бёме, который свободу видел вне Бога, не сотворённой.
Вот как опыт Бёме описывает Н. Бердяев: «Воля, т.е.
свобода, есть начало всего. Но Бёме мыслит так, как
будто бы Ungrund, безоснóвная воля, лежит в глубине
Божества и до Божества. Ungrund есть и Божество апофатической теологии и вместе с тем бездна, свободное
ничто первичнее Бога и вне Бога». * Свобода в этом случае (как и любовь) — «сверхзакон» для человека и Бога.
Любовь и Свобода в пределе — сам Бог.

6
Почему Дух возвращается… Возвращение — план
Творца. Идея предсотворения расширялась, в ней за*

Бердяев Н. А. Царство Духа и царство Кесаря. Москва: Республика,
1995. — 383 с.
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ложены ключевые узлы Божественного творчества: пять
сфер (этапов), которые Дух «насиживал» до момента
сжатия. Лишь в сжатии — возвращении к Себе, реализуется сотворяющий смысл мира. Творец повернулся
к Себе (ушёл в Себя), другими словами, — «приостановил» (для нас) творительный процесс. Абсолют
идеи развернул последующее сжатие Духа, — залог
сотворческого наполнения, обогащения миросфер,
вдохновения и озарения, возможность личного вклада
человека в творение, в его бесконечное свершение.
Таким образом происходит качественное преображение (уплотнение и структурирование) разнообразных материальных форм и бестелесных духовных
сущностей. В точке сжатия Дух явился — Бог сотворил человека. Обратная дорога не менее сложна
и насыщенна, но она тот же путь Духоидеи (и её
воплощения) по которому Творец «пришёл» к человекобытию. Это фантастическое и непостижимое
Духоистечение.

7
Человек — удвоенный потенциал духосвершения,
он находит Бога, возвращаясь к первоначальному себе. Человек — первейшая тварь — соль творения,
одновременно вершина и подножие вечности — духоносец бытия, бесконечная потенция в помощь
(вровень) Творцу. Такое немыслимое грядущее равенство — недосягаемая ступень (на первый взгляд) для
человека. Духоидея, помноженная на Творение, —
личность человеческая с бесценным и уникальным
опытом творчества, свободного выбора. Путь свободы (возможно) единственный, выверенный и про171

чувствованный путь в (к) Духе(у). Бог, таким образом, оберегает (ищущего истину) от непоправимой
ошибки неверного поиска вне свободы. В человеке
Творец «заканчивает» Себя. Этот конец — начало
сотворения, в этом начале — Любовь и Вечность, неостановимая жажда творчества и встречи с Господом. Что может быть убедительнее такого непревзойдённого и несокрушимого изящества? Что более
достойно мысли?
Сотворение человека и мира — победоносное шествие — голова обновлённого Духа, точка отсчёта неизъяснимых свершений.

8
Грехопадение… Время смерти… Воскресение… Падение Адама и Евы — профанация духовного сжатия,
ущербное уничижение, зацикливание на себе, мнимое подражание Богоносному противо, — твари Творцу. Первые люди свободным враз актом отгородили
себя от Господа, отвалились в безблагодатную пустошь
горделивого «я», резанули по вечности, запустили кровоток смертного времени. Устыдясь душевною тьмой,
осознавая необъятную пропасть содеянного греха Адам
и Ева вынуждены прятаться от Бога под кустом, слышать и не отвечать на Его зов, физически огрубев, плотски подражая внутреннему обезбоженному (вдруг) пространству… Смерть вошла в человека и в мир.
Господь вышел на поиски любимого чада, повторяя
в частном порядке воплощение Духоидеи в мирах, —
«ужался» в земное тело собственного Сына, который
принял мученическую смерть на кресте — развоплотился — Воскрес! Этого жертвенного поступка Он по172

требовал от самого Себя! Греховная жизне-смерть всех
людей на земле в одно В/в/оскресение стала победоносной историей Бога и человека! Иисус Христос подарил человечеству надежду и великую радость спасения (единения) в Духе.
Человек волен повторить судьбу самого Бога — замыслить и сотворить вечное. Нынешняя жизнь человека — сжатие его духовных основ, смерть — расширение. Достойные Творца мысле-души обретают Вечность.

Часть 2 (о сферах творения)
Время вне вечности и есть отпадение
от вечности . И вместе с тем время есть момент
вечности и потому только время и имеет смысл .
Это есть обоюдоострый парадокс времени…
Н. Бердяев. Царство Духа и царство Кесаря

1
1-я сфера творения: душа Духа (или время души).
Границей (горизонтом) души Духа есть Дух души. Вторая сфера — Дух души окружает (объемлет) душу Духа, 1-ю сферу творения — человекобытие, наш мир.
Транс-мета-формация души Духа в Дух души в следствие первородного греха происходит через телеснодушевную смерть-разрыв и последующую эманацию
(восхождение) — исход из одной сферы в другую. Такие переходы в вышние миры существуют в каждой
сфере как неотъемлемое условие творения. После физической смерти человек восходит в иную сферу бытования (творения) — сферу Духа души. Душа человека
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трансформируется в Дух души. Уникальный опыт человеческой души-личности делает возможной и значимой её лепту в других миросферах. 1-я сфера — 5-я ступень предсотворения.
2-я сфера творения: Дух души. Дух души граничит
с Духом времени. Дух времени (3-я сфера) содержит
в своём «белке» Дух души и сдерживает до определённого момента истечение «желтка». Дух души («желток») качественно «уплотнившись» преобразуется
(перетекает) в сокровенное будущее — сферу Духа
времени. Происходит постоянное восходяще-поступательное истечение сфер (кроме последней — пятой),
то есть, говоря на языке физики, — переход энергии
в иные миросостояния. Процесс течения-распределения энергии замкнут, строго выстроен и необратим — это бесконечное колесо, несущее миры-сферы
и катящееся внутри нас. 2-я сфера — 4-я ступень предсотворения.
3-я сфера творения: Дух времени. Дух времени — нутро всех времён и их последующих претворений, будто
на распутье (в себе-перекрёстке) творческое воление,
которое должно привести к слиянию с Творцом. Дух
времени — сама энергия-время в Эдеме до грехопадения, своего рода сверхличное руководство-поводырь
свободы для Адама и Евы, та неуловимая сущность — дар
Божественного противо, сотварный импульс, подводящий совесть к неизречимой Тайне-Истине, — искомой
сердцевине во внутренних (нижних) истечениях-мирах.
Граница событий Духа времени есть время Духа. Время
Духа (4-я сфера) непосредственно (объемлет) содержит
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в себе 3-ю сферу и, косвенно, предыдущие две. 3-я сфера — 3-я ступень предсотворения.
4-я сфера творения: время Духа. Время Духа ограничивается, «упирается» в Дух духа (абсолютный Дух).
Время Духа — ключевая, неизменная в себе, предсотворяющая суть всея творения, идея (у) самого Духа
и в то же миг — интимное, осевое истинное время
человека, бердяевский «момент вечности». В этом
времени человек — свершаемый образ и подобие Господа. В этом времени абсолютной свободы сам Дух —
Идея — Воля одноитожны Вечности. Время Духа и Дух
времени образуют герменевтический сфероид, волевой и свободный абсолют-ядро творения. 4-я сфера —
2-я ступень предсотворения.
О Духе времени и времени Духа говорит И. Риссенберг: «осознание, понимание и представление» этих
метафизических величин «должно происходить каждый раз впервые, с чистого листа». «Только новое
помыслие допускает человека в интимную сферу Тайны, при условии сиюминутного истинного творческого акта». Сама отрешённая и ждущая мысле-душа,
а не заученные определения, выступает ключом для
«открытия сокрытого» (по М. Хайдеггеру); такое человекопоставление (состояние) — безупречный проводник вхождения в лоно Истины. Чистая (родная)
мысль — превосходное благодарение — универсальный, дей(в)ственно-творческий инструмент человека,
ни в чём не уступающий шаманскому бубну и заячьей
лапке. Человек-мыслитель-субъект волен направлять
(синхронизировать) энергии мыслесоответствия в спортивное, философское, художественное, математическое, поэтическое, техническое (и т.д. и т.п.) метарусло175

объект. Возникающая врЕменная тождественность
субъекта-человека и объекта-тайны выносит на поверхность мыслеобраза внутреннюю суть всея осознания — свободу. Выбор совершён. Дословно, языком
М. Хайдеггера: «тиски принуждения как со стороны
тайны, так и со стороны заблуждения» отброшены.
«Свобода… является сущностью истины (в смысле
правильности представления) только потому, что сама свобода происходит из первоначальной сущности
истины, из господства тайны на пути блужданий человека». «Человек обладает свободой не как свойством», именно свобода «владеет человеком и притом изначально». * Свободу необходимо понимать
как верховную суть, — истинную сущность человека.
Божественный магнит свободы выталкивает (притягивает) человека на круги своя (Бога).
5-я сфера творения: дух Духа (Тайна тайн). Абсолютное ничто и всё. Сам Господь, снизошедший в собеседники. Непостижимая и сверхзагадочная «ступень»:
граница событий 5-й сферы — душа Духа, но 1-я сфера
(в этом случае!) никак не объемлет 5-ю. Принцип
матрёшки больше (дальше) не работает. Круг творения замкнулся. Дальше ничего нет. Абсолютная молчь.
Нет слов, нет веры, нет неверия, нет, возможно, и человека, потому что ничего нет помыслимого… Даже
абсурдная логика и вышколенная транс-мета-мысль
не в силах переварить такое(!) соседство сфер. Глупой
загогулиной выпадает на сцену несоответствие — парадокс парадокса, как неуклюжая утка на скорост*

Хайдеггер М. Разговор на просёлочной дороге: Сборник: Пер. с нем./
Под ред. А. Л. Доброхотова. — Москва: Высш. шк., 1991. — 192 с.
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ной автобан. Здесь, как нигде, излишни объяснения
и всевозможные интеллектуальные вмешательства.
Стоп. Где-то уже это было… Бог когда-то стал Человеком… 5-я сфера — 1-я ступень предсотворения.

2
Проследив истечение Духа с первой до последней
сферы необходимо заключить, что пятая (сфера) «перетекает», нисходит творением в первую. Дух Духа является непосредственной границей души Духа. Иными
словами, человекобытие стоит на пороге Вечности.
Особенность в том, что абсолютный Дух сообщается
с нами (после грехопадения первых людей), за крайне
редкими исключениями, не напрямую. Например,
тайнодействие причастия «вручено» посредникам
Господа — священнослужителям. Человек грешен
и в отпавшем времени не в состоянии открыто воспринимать органами чувств и всем своим мыслящим
существом посыл из 5-й сферы, переводить его (через
себя) в мысль. Энергии вечной жизни (информация)
даны в свободе, Божественной тайне, сокрыты и явны в чистоте озарений, в глубинах сокровенного
сердца; брызжут и сдерживают суть-простор Истины,
вдохновляют творческий скромно-волевой п(р)орыв.
Наш ответ — не прямая речь с Богом, — это путьпоиск-познание вдохновлённой мыслящей души, восхождение через иные миры-сферы, ступени творений
Духа. Первородный грех катастрофически разъединил, разорвал, исказил прямое сообщение человека
с Творцом.
Человеческое духовное мучение-постижение — тоска — от необъяснимого чувства близости и в то же
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время от осознания непреодолимого расстояния к Господу, невозможности в этом мире отпавшего времени
достигнуть встречи с Ним. Наша боль и сомнения из-за
страха потери истинного пути, боязни окончательно
пасть, навсегда утратить «чувство» Бога, благодатную
связь. Ответствующий посыл человека, — из глубин
точки-сердца, закручивающийся окружной путь наибольшего сопротивления, — спиралевидная восходящая кривая, окружающая себя саму в процессе поиска,
всегда возвращающаяся к своему началу, но никогда
не совпадающая с ним. Вектор пути наибольшего сопротивления обращён к Творцу.
«Путник навстречу будущему — истинному, настоящему времени Поэзии — претерпевает времена блуждающего перехода, травматического вменения, безотчётного порыва; страдания, как святописьменные
рубцы на разбитых первых скрижалях, как мызы мужества на Древе познания добра и зла, запечатлённые
в преддверии поэтического про-из-несения во времени
духа…» *, пишет И. Риссенберг.
Дух-творец всегда с человеком. Благодать будто вневременной луч, исходящий к центру ищущего сердца —
души Духа. Человек призван откликнуться, пронести
Любовь к Господу через собственную смерть-разрыв
в этом мире, через немыслимые преображения (трансформации) в иных сферах. Такова идея Духотворения.

*

Риссенберг И. И. Третий из двух. Харьков: ТО Эксклюзив, 2011. — 160 с.

ЧЕЛОВЕК — БЫТИЕ —
НИЧТО — БОГ
Человек — мысле-миро-про-явитель .
И. Риссенберг

1
Человек после изгнания из рая не в силах ничем до
конца насытиться: будь то пища, деньги, удовольствие,
слава, власть и т. д. Человек на этой земле — тварь ненасытная, если рассматривать его материальную, потребительскую (вещественную) составляющую.
Созерцание всякого предмета (тела) происходит таким образом, что глаз не задерживается в одной точке
или части, а норовит охватить весь объект сразу, со всех
сторон. Когда сканирование предмета завершено, на
помощь «однобокому зрению» приходит воображение:
«картинка» становится объёмной (полной) и протяжённые, разнородные или раздельные части предмета
(тела) видятся уже цельными, «сходятся» в единое (целокупное) представление (об) объекта(е).
Мыслящий находится постоянно в поиске идеального
образа. Если говорить точнее — человеку необходимо
присутствие полноты образа. Исполняя эту потребность
в более широких и поверхностных проявлениях бытия
(в своей жизни) он суетится и пыжится, нередко устремляется из крайности в крайность, будучи не в силах остановиться — теряется в иллюзии недостижимой задачи,
но и прекратив поиск, человек счастливее не становится.
Ведь объять (сотворить) в настоящем времени идеальный
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образ не предусмотрено состоянием вещей, это всё равно,
что сегодня поужинать на всю оставшуюся жизнь. Даже
вспышка минутного счастья не приносит в итоге должного удовлетворения, не даёт себя осознать-приостановить,
тут же замещается (вязнет) избыточой, нарочитой неустроенностью дел (вещей), перетекает в бесконечную
печаль и суету или скромно-кромешное тоскование —
ничегонеделание. Всё это промежуточные камни поиска,
его неотъемлемые последствия в попытке охватить абсолют образа, объять предмет и мир целиком.
Не имея возможности со стороны взглянуть на творение, а значит объективно (всецело) его осмыслить,
рискнём поместить человека в центр бытия. Мало того,
человеческое местоположение таково, что соотносится с (к) самим(у) бытием(ю). Человек находится наедине (наравне) с бытием сущим.
Речь идёт о духовных категориях, метафизических проекциях, трансметасмыслах. Величины, добытые прикладным путём, скалькулированные по заранее продуманному плану не пригодны нашему описательству.
Бытие сущее расположено в центре Духотворения, и наоборот: Духотворение находится в центральной точке
бытия при условии, что творится и сотворяет человек —
одухотворитель бытия сущего. Человек и бытие — «творчество» Духа, его великое производное. Но человек освобождён от догматов слепого подражания Господу, скорее
наоборот, — бытийствует как личность только потому,
что в поле свободы волен избирать (существить в субъективном сознании) вещи противозаконные своей духовной природе. Вспомним о свободном выборе первых людей, приведшем к грехопадению, в итоге умертвившему
человека. В этом состоянии греха человек ничего общего
с Творцом не имеет.
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Вернёмся во время до грехопадения. Человек — центр
бытия и всего творения, — связующе-сущий «акцент»
вечности, свободный содержатель Духа, овеществления
здесь и сейчас, своего рода творческий магнит-стержень,
вокруг которого мир вертится. Бытие — центр Духотворения лишь потому, что человек является центром бытия!
Прежде чем рассуждать дальше, необходимо запастись следующими вопросами: почему человек есть
центральной точкой-ядром бытия сущего? Кто (что)
его туда помещает? И не менее важно, что было до этого поставления человека в сердцевину бытия сущего?
Если исходить из посыла, что человек — изначалье Божественного замысла и пребывает в нём ещё до Творения
(как идея Господа), то необходимо заключить, что бытие
само по себе невозможно без его осмыслителя — человека.
Бытия без человека не существует. Здесь верно и обратное
утверждение, но с той лишь разницей, что последний
в бытии сущем выступает духовным центром. Напротив,
бытие для человека — мирособытийная форма возможности присутствия вещей, в том числе и по-мысли-я.
Субъект мыслящий вынужден утвердить следующее:
Дух-творец помещает человека в центр бытия сущего.

2
Человек — самь бытия
и присутствует в мире
из отсутствия ничто .

Время капсулируется (существует) в сгустках духовных проявлений — в материи вещей. Вещи — законсервированное время. Мир состоит из вещей, которые
являются таковыми в результате направленного на них
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волевого акта мыслесубъекта, но мир сами не проявляют.
Открытость вещи одновременно высвобождает и уводит
(к) её свершаемую(ой) тайну(е). «Так же как Gegnet (открытый простор) в своей власти не является горизонтом
для отрешённости, так не будет он горизонтом и для вещей, испытываем ли мы их как предметы или же как
стоящие за предметами «вещи-в-себе» *, говорит М. Хайдеггер. Называние вещи — её зов и «очеловечие», присутствие, некое отождествление себя с объектом помыслия приводит-уводит самораскрытие вещи к тайне
Божественной, потому что человек (в пределе) пытается
не узнать, а сохранить (уберечь) первоначальную вещь.
Самораскрытие вещи — тайна. До конца понятая вещь —
иллюзия, такая «ясность» не нужна мыслящему в силу
своей нарочитой доступности, избыточности. Человек —
хранитель здесь-бытия. Его неугасимая тяга к Тайне — дорога (к) будущего(му). Таким будущим выступает ничто.
Будущее (ничто) — план-карта (схема) и судьба времени. Дух-творец оберегает (будто человек — вещь),
«насиживает» ни-что, как место (гарант) будущих сотворений. Мысля ничто (Тайну), человек мыслит Бога.
Дух стремится к безудержному самораскрытию нескончаемой Тайны. По словам поэта И. Риссенберга, «человек есть закрытая форма вечности, сфера времени,
фотон духа». Господь раскрывает истину в одухотворении, овеществлении мира и одновременно прячет её
в просторе мыслящей души, в смысловещах.
Свободное, открытое и ясное человекопомыслие после первородного греха искривляется, расслаивается,
распредмечивается на условный, поверхностный «ве*

Хайдеггер М. Разговор на просёлочной дороге: Сборник: Пер. с нем./
Под ред. А. Л. Доброхотова. — Москва: Высш. шк., 1991. — 192 с.
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щизм понятий», становится уделом избранных, упадает
и теряется в «пониженном» до греха мире, где нивелируется истинное присутствие (поставление) вещи и сам
познающий. Суть-золото познаваемого объекта заносит
пылью переваривания «трудных истин» мудрецов и философов на скорую руку осведомлённого времени. Но
будет ли это познанием? Осмысление осмысления —
тонкое и необходимое дозированное искусство прочтения, путь в пути. Чаще всего чужая мыслевещь плохо
поддаётся (видится) уму, как грибы на приглушённой
тропе вырастают её смыслы-фантомы (зачастую недодуманные автором, плюс недопонятые, недопрочитанные адептом), которые почти всегда бесследно
ускользают в пропасть неизвестного, за что и нужно их
благодарить. Когда человек не верит в себя, он питается дальними попытками стороннего размышления. Но
только в ближнем бою личного постижения вещь выходит (словами Хайдеггера) из покоения, омедляется
на смысл(ь), становится «твоей» и простирается в Тайну. Это проступающее сближение и ускользание вещи
наталкивает, обращает ищущего к (в) лону(о) ничто.
Каждый человек — в первую очередь поэт чистой
(сокровенной) мысли по природе своей. Необходимо
вспомнить об этом величайшем и до сих пор неоценённом даре, не стоит в корне полагаться и безоговорочно впускать иную мысль, это как доедать из чужой
тарелки. Мудрость следует знать и пользоваться ею
в меру, восхищаться и ценить, словно учительскую
верную указку, яркую раскраску бытия, имеющую место быть, но не более того. Собственная личностная
я-глубина-целое жаждет уникальных открытий.
Ничто — «место» Бога в творении, (предакт Творения), идея (в) Идеи(е) Господа — условие, при котором
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творение возможно. Ничто Бога — сверхчто — предобраз (преобраз), в котором есть всё. В то же время,
ничто Бога (и для самого Творца) есть нечто. Ничто — апологетика Господа — то, что может быть
(…ествовать) в любой момент всем, только не Богом.
Ничто — чистое воображение Творца, про-являющее
мир, — «одухотворённый» миг-возможность всего,
данный как неисчислимая потенция человеку сотворяющему, свободомыслящему. Бог всё время с человеком. «Ничто — частица Божественного света (чистый
разум), обнаруживающая в человеке вечность», — по
мнению И. Риссенберга. Также ничто — «момент вечности», притягивающий человека. Это свободное притяжение вечностью «подобит образ» (высвобождает),
очеловечивает тварь на пути к Истине. Человек и эта
Божественная светоносная частица вечности (частица
ничто) взаимопринадлежны, разумны и образуют герменевтический сообщающийся континуум.
«Вне природы Бог есть тайна, постигаемая в ничто,
ибо вне природы есть ничто, которое есть око вечности, безоснóвное око… ибо это бездна, и то же самое око
есть воля, понимаемая как стремление к откровению,
чтобы найти ничто» *, пишет Я. Бёме. Н. Бердяев комментирует: «Бёме апофатически и антиномически
описывает мистерию, происходящую в той глубине
бытия, которая соприкасается с изначальным ничто.
В тьме возгорается огонь и брезжит свет, ничто становится чем-то, безоснóвная воля порождает природу». **

Бёме Я. Теософия. Сборник. СПб.: Санкт-Петербургское философское
общество, 2000. — 96 с.
** Бердяев Н. А. Царство Духа и царство Кесаря. Москва: Республика,
1995. — 383 с.
*
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ВЕЧНОЕ ОЖИЗНЕВЕНИЕ
И ÓСМЕРТЬ
Существует одна — единственная эпоха —
эпоха тоталитаризма Духа . Что Ему «бунт»
наш? Всего-навсего доказательство
духовной победоносности .

Будущее неизвестно, поэтому его ещё нет. Есть сиюминутность настоящего и пропасть прошлого — творение человека и мира. Идея человека пребывает
в Духе. Человек охранён Духом. Идея мира, претворена Духом и человеком. Последний призван исполнить «тварь» Духа. Миробытие — поле человеческого сотворения.
Есть покоение-поставление Духа — то, что принято называть Вечностью. Заглавное торжество Духоидеи — извечное истечение (эманация). Дух всегда
отдаёт. Непререкаемым свидетельством, доказательством Его «жертвы» (как минимум в нашем понимании)
являются тварные производные: человек и миробытие.
Дух претворяет человека и миробытие. Человек — душа
Духа — претворяет в свою очередь миробытие — душу
души Духа.
Сотворение человека — вечное ожизневение из свободы воли Божественного абсолютного противо. Это
вечное ожизневение необходимо мыслить как затаившуюся перед прыжком тайну, как жертвенную Духоотдачу и умаление, высвобождение места творения, искру
Божественной любви — нетварный Свет и «окончательную границу» Творца-личности. В человеке Дух
ожизневился, проявился на вечность.
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Сотворение миробытия — всего тварного совершенства происходит при непосредственном участии человека — человеческой осмерти (по аналогии с Божественным ожизневением). Осмерть — пауза-остранение
в духовном творческом порыве человека, волевой компонент я-личности. В то же время, осмерть — предшествие сотворяющей (взрывной) инерции и её последействие, выводящее и определяющее творимый
субъект-сущее из объектности всесущего. При помощи
осмерти — творительного стоппера, человек формообразует, «квантует» свободные души мира из цельности своей личности. Вспомним подвижническую помощь Адама: давание (называние) имён всем тварям
полевым и небесным — по сути творение уникальных
душ-индивидуальностей. «Господь Бог образовал из
земли всех животных… и привёл их к человеку, чтобы
видеть, как он назовёт их, и чтобы, как наречёт человек
всякую душу живую, так и было имя ей» (Ветхий Завет.
Бытие). Грехопадение первых людей выхолостило премудрость осмерти, её изначальная творительная сутьсила была утеряна, что символично подтверждает
исчезнувшая впоследствии из слова первая буква «о».
Поэтому смерть и осмерть — антагонисты, необходимо разделять эти понятия, как тьму и свет. Смерть,
вышедшая из первородного греха — упрощённый
частный концепт отпавшей ино(эго)плоскости, зло
греховной души и не есть неудавшимся продолжением
или обратной стороной осмерти. Смерть — отступление во зло. Осмерть — человеческая воля к вечному
сотворяющему ожизневению.
Я-сущее (сущность) человека не везде, оно — здесь.
Человек чувствует его неизъяснимые глубины, он постоянно обращён к нему лицом, будто проверяя, на
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месте я-сущее или нет. Я-сущее — цербер изнутри, ему
невыносимо тяжело быть здесь с человеком и не здесь —
Там, с собой, потому что природа я-сущего принадлежит
вечности. Миробытие «тормозит» Духоидею, давая ей
(время) смыслом наполниться. Смысл (пониженного
до уровня греха) времени — его конец. Конец миробытия знаменует вхождение человека в лоно обновлённого Духа. Человеческое сотворчество — основа
для свершения Замысла, необходимое условие Духоистечения.
Божественное творение-ожизневение и волевая осмерть человека изначальны в идее Творца, буквально:
идея человека до (вне) миробытия. Из идеи человека
проступает идея миробытия — суть самостоятельные
и взаимодополняющие «единицы» в Божественной
Духопроекции. Осмерть человека высвобождает сотворение миробытия. Человек в миробытии — завершитель творения. Миробытие — окончательный этап
воплощения Духоидеи.
Акт творения человека Богом предполагает сотворение мира. Человек (даже из греховного мира) восходит
к Творцу, возвращается преображённым, свободит образ и подобие своей якости, теряя по пути ненужное
и наносное — всё то, что сопринадлежит греховному
времени и совпадает с ним. Идея вечного ожизневения
и, далее, — осмерти человека «безчеловечна» (буквально — до человека) и «безмиробытийна» (до человека
и мира), своего рода внутренне-волевой закон Духатворца и дар свободному человеку. Осмерть, будто
калька Божественного противо, — проявлена в человеке,
препода(ре)на Господом (одухотворена в) Адаму(е) —
сотворческому собрату-промыслителю. В самости Духа
нет ни смертного человека, ни конца времён, как бы
187

пошло (избыточно) это ни прозвучало. Банальность
и лишние слова — дань первородному греху, павшему
человеку и времени, которое приходится скрадывать,
в первую очередь в (для) себе(я) за(у)говаривать иногда
нелепыми и разумеющимися, никчемушными смыслами. Изначальство Духа находится вне видимого и невидимого сущего.
Зачем Богу творение? Ответа прямого нет, но можно скромно предположить, что сотворённое — следствие любви Господа, — сосуд-без-дна для наполнения
бесконечных миров благодатью Божьей, но загадочнее
всего, что в этом неиссякаемом сосуде-творении происходит духовная трансформация-преображение, возвращение-возрождение всея творимого (даже через
отрицание) к Единому Промыслителю. Дух-творец
нисходит к творению-ожизневению — к человеку и сотворению мира, опираясь на свободу воли абсолютного Божественного противо — неизбежный сверхзакон
всех этапов творения.
Человек даже в падшем мороке своей глубины, —
противодух, восставший, несвободный, бунтующий,
в пределе — антисущий, но так или иначе познающий
Бога через покаянный просвет, сквозь-после отчаяние-оборот убивающего ничтожия и преступления.
Человек ищет… и обязательно в творческом свободном
поле находит Истину — Господа.
Дух-творец — первая и последняя мысль (надежда)
человека. Даже в преступнике «прячется» Бог, пускай
в темноте теснин, как благостная потенция, которая
ждёт своего часа — ожизневения на вечность. Господь
никогда не покинет своё любимое чело-чадо — образ
и подобие на пути возвращения в лоно родительской
Троицы.

О НЕИЗБЕЖНОМ
Истина и время
Время делает человека человеком. Бытие — время
настоящее. Только в настоящем время проявляет себя.
Время (настоящее) отягощено будущим и прошлым,
в будущее и прошлое закруглены его концы. Из настоящего будущее и прошлое исходят в разные (противоположные) стороны. Прошлое и будущее — «перед»
и «после» истины. Так выпадает в мышление иллюзия
истинного настоящего. Но истина — вне времени.

Истина и человек
Истина есть, потому что её нет. «Есть» истины — то,
как истина проявляется. «Нет» истины — самая суть истины. Если бы истина была видимой и отчётливо ясной,
это была бы уже не истина. Истина саму себя удерживает
в себе, а выказывает смелым опровержением — не истиной. Проявление истины и сама истина соприкасаются
в отрицании, в этом мгновенном волевом устремлении —
частице «не». Отрицание и противопоставление — неизбежная форма всего развития, закон творения. Есть то,
чего нет. Нет того, что есть. Вот идеальная языкограмма
истины. Истина «оберегается» (сохраняется в) своей
противоположностью(и). Время — противоположность
вечности, но суть времени — вечность. Человек — творческая единица времени — ускоренное на разрыв времядействие. Человек принимает на себя идею времени и касается вечности. Время — ничто во всём. Вечность — всё
в ничто. Человек — сверх-мысле-мета-прыжок — смыслообразующая переправа времени-Вечности.
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Мысль мысли рознь. Опыт субъективации
Заглавное и ключевое познание, постижение Истины
происходит в мысли. Не в считывании информации с каких-нибудь сомнительных космических матриц, не в сакральном нашёптывании важными духами жизненных
премудростей, не в душе и даже не в Духе. Это свойство
познания совсем не то, что нам дано от природы — некое
изначальное культурное ядро, этический вектор и совесть. Речь о том, что должно появиться в результате
сотворчества с мыслью «потусторонней» — оДухотворённой. Такое загадочное, чудесное слияние возможно
на глубинах мыслящего сердца; как во Христе — соединение разных природ — человеческой и Божественной.
Познание Истины — акт сотворчества, поэтому земная,
детерминированная и логическая мысль призвана быть
разрушенной на новом, качественном метавитке вхождения в истинное я-сущее — мысль духовную.
Есть мысль и… Мысль, и нечто третье, производное
из этих двух. Первая — мысль прямолинейная, добротная, земная (материальная), логичная, даже концептуальная, но всё же ещё не совсем сама мысль в полной
мере. И есть вторая — Мысль Духовная, интимно-осевая, интуитивная, местами алогичная, истинная, даже
абсурдная, такая себе мысль Мысли, ни на что не претендующая, как Господь. Есть мысль-человек и МысльБог, которые и соединимы в пути к Истине. Первая —
ещё не мысль, вроде фундамента для второй, Мысли,
которая и немыслима по большому счёту, — чистый
Свет, да и в фундаментах вряд ли нуждается. Но без фундамента человеку никак, это вроде детской забавы — выучить алфавит, вероятно, чтобы быть готовым к парадоксальности, алогичности, абсурдности и неминуемой
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полнейшей оставленности необходимо изучить азы элементарной логики. Мышление — условно ограниченная
форма, в которую не заманить (уложить) призванную
истинную Мысль. Терпеливо ждущий и озарённый поиск преображает, разрывает мышление-форму к дару
истинной Мысли в пути свободы к Творцу. В этом слиянии происходит «исчезновение» условного (мнимого)
человека и высвобождается третья мыслящая ипостась — я-сущее-мысли, которое сотворяется и постигается на новом витке истинного познания.

О путях постижения
Если возможны (есть) два магистральных пути постижения, то должен быть и третий, объединяющий в разных пропорциях эти два. Так вот: есть (возможен) естественный, рациональный, тихий, «тёмный», всегда сам
в себе сомневающийся путь к Господу, но (так или иначе)
путь возвышения со знаком плюс. И есть (возможен)
революционный, мгновенный, переворачивающий мир,
преодолевающий и (априори) отрицающий — путь нисхождения со знаком минус, до последней капли греха.
Первый — удел монахов и отшельников, подвижников
(в) духа(е). Второй принадлежит отъявленным злодеям
и отчаявшимся преступникам: примером такого стяжания служит покаявшийся разбойник на Голгофе, благоразумный Дисмас.
Что же третий — путь без пути (рискну назвать его
самым массовым), скользкий и никуда не приводящий, мнимо атеистический и покинутый, не достойный собственного названия, — путь бесконечного
топтания в себе без начала — не случившийся, наверное, самый ужасный из возможных, утративший
энергию покаяния... пока-я-ни-я...
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