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В первую очередь хочется сказать, что нужно много храбрости, чтобы подобным образом собирать книгу (и уже не
первую книгу). Многим, в том числе и мне, не хватило бы
решимости на такое. В принципе, это, некоторым образом,
литературный подвиг, совершенно полное принесение себя
в жертву чистому тексту. Причем не в те отрезки времени,
когда садишься, чтобы записать придуманное. Кажется,
Юрий Аврех, насколько становится понятно, полностью отдает себя литературному служению, вся его жизнь, с другими важными для него вещами, тоже полностью отдана литературе. Насколько можно понять из полного глубокими
личными переживаниями текста, Юрий Аврех конструирует свою жизнь, ориентируясь на литературу, как на алхимический рецепт, или рисунок звезд на небе.
В целом книга «В темном. В белом. В цвете алом» — очень
особенное чтение, несколько даже еретическое, где христианство, а вместе с этим — любовь, как известно, не разделяемые никоим образом, подаются как важнейшая часть
процессов мистических; нашлось место и реинкарнации.
Сейчас принято брать некий ориентир на целевую аудиторию. Но разве можно говорить о целевой аудитории, когда речь идет о сугубо личном тексте? Понятно, что каждый
взрослый человек, так или иначе, переживал опыт любви,
кто-то находится в нем, но переживает это как-то более телесно что ли. В данной книге телесное тоже есть, но не оно
главное. Но все же главное в книге — музыкальность, которая пронизывает все элементы текста, так что кажется, что
книга составлена вовсе не из множества элементов — прозаических, и стихотворных. Весь текст мерещится сплошным
поэтическим полотном, настолько он полон неозвученной
прямо, но присутствующей незримо, некой органной нотой, чем-то таким баховским. На ум приходит «Токката»,
самый финал с затиханием собранных вместе нот.
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С одной стороны, книга не очень легка, но при этом ничто не мешает воспринять ее не всю сразу, а выбирать симпатичные для себя части, соединить тексты по-своему, изготовить свой элемент из многочисленных паззлов этого
текста, по-своему пережить все то, что пережил автор, чтобы именно эти его слова оказались под этой обложкой. Кажется, именно к этому Юрий Аврех и стремился всю свою
жизнь почти в каждой своей книге — сопоставить несопоставляемое, объединить необъединимое.
Удивительным образом Екатеринбург разбрасывается
своими поэтами, потому что их у нас довольно много на
первый взгляд. Имеется несколько довольно крупных и довольно заметных литературных тусовок, которые кажутся
некой единой общностью писателей и тех, кто пишет стихи. Кажется, эта масса незыблема, бессмертна и никуда не
денется никогда, этот дурацкий пьедестал создает иллюзию того, что никто никуда не денется, что есть литературные события в России, которые более важны, чем в самом Екатеринбурге. Затем наткнешься на автора, и рад бы
посмотреть — послушать, а уже все. И хорошо, если человек просто перестал писать, бывает и хуже. Но это все имена громкие, производные неких литературных общностей.
Не приставший ни к одной из тусовок Юрий Аврех делает очень правильное дело, которым занимается масса людей независимо друг от друга. Он служит литературе какой
уже год, жутко даже сказать. Это невознаграждаемое никоим образом служение более ценно своим упорством, своей
самоцельностью, своим отстоянием от сиюминутного, своей, подчас невероятно трудной, внутренней работой, которая порой гораздо сложнее, чем любой другой труд по степени того, как занимает он любую мятущуюся душу. И эта
любовь к чему бы то ни было, она ведь важнее всего. Потому что если говоришь языками Пелевинскими, или Сорокинскими, а любви не имеешь, то…да?
Алексей Сальников
Май 2019
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В ТЕМНОМ. В БЕЛОМ. В ЦВЕТЕ АЛОМ *
I
ОТ НИГРЕДО К АЛЬБЕДО
Был снегопад. И в январе, и в феврале 2017 года
шел он над обледенелой землей, и казалось, что моя
душа сливалась с ним. А зима окрепла. Крест Сатурна,
восходящий над серпом (Луны) души… Просто Крест.
Пересечение земного и небесного. Из самой глубины
страдания я верил и видел свет. И вот февраль стал
подходить к завершению. Я словно заново рождался.
Мучительно. К новой жизни. Я — прежний. И я другой. К надежде на нее, на новую жизнь. На Vita Nuova.
На Любовь, сияющую, как планета Венера, входящая
в созвездие Рыб, согревающая лучами по Высшей и Божественной воле страждущие, исстрадавшиеся души,
покидающие круги ада. На крышах все еще лежат шапки снега и высокие сугробы. Идет холодный снег.
Но скоро над линией горизонта взойдет утренняя Венера, и свет ее коснется и моей выходящей из мрака (нигредо) к свету (альбедо) исстрадавшейся души.

* Вольная, иносказательная трактовка трех стадий алхимического
процесса: Нигредо. Альбедо. Рубедо.
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III

ДРУГАЯ АЛХИМИЯ

ВСТРЕЧА

И так, чтобы нестерпимое стало терпимым.
Терпимое стало легким. Легкое стало воздушным.
Воздушное — невесомым. Невесомое — светом несомым.
Светом несомое — Светом Божественным.
Свет Божественный — Светом Абсолютным.
Алхимия. Алхимический процесс… Это не тайна
превращения меди в золото. Нет! Это другая тайна,
где за тремя стадиями алхимического процесса скрывается тайна Божественного восхождения к Истине!
Нигредо: состояние тьмы. Отчаяния. Нисхождения
в темные области.
Альбедо: восхождение к свету. Когда мастер выходит из тьмы, и одежды его и сам он начинают излучать
свет. Белый цвет одежд, но процесс первой стадии не
прошел бесследно. Одежды его становятся белоснежными, но и волосы его покрывает седина.
И третья стадия — Рубедо: алый цвет Солнца. Что
это? Состояние единения мастера с Богом? Словно
внутри Солнца, которое не сжигает, но дает силу всему живому…
И мастер сам начинает излучать этот свет. Но только ли он один восходит к нему? Всегда ли сам по промыслу Божьему и страстному желанию Духа своего?
Или вместе со своей возлюбленной восходит он в эту
область света?
Только ли посвященные знают, как происходит этот
процесс? Или Божественное провидение тому, кто
ищет, открывает эту тайну? Ибо как было сказано:
«Стучите — и откроют вам…»

Мы не встречались с тобой с XIVвека. Казалось, что
именно так и было, но узнавание произошло не сразу.
Был солнечный воскресный день 26 августа 2018 года. Когда Солнце перешло свой зенит, я протянул тебе
руку, и твоя ладонь легла в мою. Я смотрел в твои
глаза, и вдруг пошли образы прошлых столетий. Дни
и ночи, которые мы были вместе, и огни инквизиции,
и Европа, охваченная пламенем… И тишина.
Только я и ты в парке, залитом солнечным светом.
Пение птиц. Взявшись за руки, мы, не отпуская друг
друга, шли по улицам Екатеринбурга в сторону кинотеатра, где в темном кинозале на экране шел фильм,
отражающий безумие этого мира, но мы словно вне
времени… Не замечая того, что идет на экране. Мы
рядом друг с другом. Наши судьбы переплелись. Руки
соединились. Губы сошлись в поцелуе. Вероника, любимая моя, как не хочется выпускать тебя из объятий.
Но фильм завершен. Мы выходим из кинотеатра в сумерки уходящего лета.
На небе грозовые облака. Начинается дождь. Как
благословение, капли дождя с неба, словно капли святой воды — на нас…
Мы входим в метро. Едем в поезде. Не держимся
за поручни. Только, обнявшись, держимся друг за друга.
Скорость. Выход. Выдох. Вдох. До встречи в Харитоновском парке…
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ХАРИТОНОВСКИЙ ПАРК

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ОСЕНИ

В Харитоновском парке Екатеринбурга царил ясный солнечный день. Взявшись за руки, Вероника и я
шли по тропинке парка, из которого лето еще не желало уходить, словно решило остаться еще на один
день вместе с нами. Поднявшись по одной из тропинок парка на холм, мы увидели деревья, соединившие
свои ветви, словно шатер из ветвей и ярко зеленых
листьев, ждущих, чтобы укрыть нас от посторонних
взглядов посетителей парка в этот день. Мы расположились на траве.
Словно во сне, мы оказались в объятиях друг друга на земле, едва укрытой травой. Чувствуя, что ничто
не разделяет нас. Острый запах сырой земли и лучи
Солнца сквозь зеленую листву и листву золотистую,
от ожидания осени еще не вошедшую в Харитоновский парк.
Когда мы вышли из той части парка, что бережно
укрыла нас, мы увидели, что уже почти вечер. Солнце зашло за горизонт, и осенняя прохлада чувствовалась в еще недавно теплом, летнем воздухе. Мы вышли
за пределы парка. Метро. Поезд. Огни. Выход из метро. Выдох. Вдох. Одновременно. Свет в области груди. Над городом уже ночь. Ясная. Звездная.

Пришел первый день осени. Солнечное раннее утро
в городе Екатеринбурге. Я ждал тебя у кинотеатра,
а рядом в храме шло Богослужение. Осенний день
ударил в колокола церквей, где на золотых куполах
отдыхало солнце, уронив покров свой на них и на листья, ставшие багряными и золотыми от счастья.
Я беззвучно молился, но чувствовал, что ты рядом.
Вероника, хорошая моя… Как прекрасен город в золотом и солнечном ореоле, где соседствуют друг с другом небоскребы и церкви, старые и высотные дома,
освещенные солнцем, и деревья еще не нагие. Я ждал
тебя и ты пришла. Из глубины первого осеннего дня
ты идешь навстречу мне. Сияет Солнце и сияет свеча.
В доме на столе будут стоять гроздья рябины в большой чашке, похожей на чашу. Мы вдвоем. Я слышу
биение твоего сердца. Когда ты уснешь, я усну рядом
с тобой, и осенние звезды будут сиять за окном.
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ЛЕС

НОЧЬ

Вокруг нас были высокие тополя, на которых лежали осенние сумерки. Мы были словно в сумрачном
лесу. На тебе осталось только синее платье в белых
цветах, и обнаженные ноги твои ступали по холодной осенней траве, а я сел, оперевшись спиной, к массивному стволу дерева. И снова казалось, что мы гдето в неизвестном времени, будто когда-то здесь было
поле боя и древние замки старой Европы, а не мегаполис с его машинами, проносящимися по трассам, небоскребами «Исеть» и «Высоцкий», торговыми центрами и…
Ты возвышалась надо мной и упиралась руками
в плоть древа, уходящего в сумерках вверх, а я целовал твои влажные губы и пил твое дыхание, и передавал тебе дыхание свое: воздух — один на двоих, дыхание — одно на двоих. Единение… Я видел твое лицо
в сумерках — лицо прекрасной дамы из давно ушедших времен. Твое серое пальто лежало распластанным
на земле. Твои волосы растрепал не ветер, но страсть.
И ты обнимаешь меня или я тебя?
Внезапно из динамиков где-то невдалеке громкая
музыка. Резкая, как крик ворона. Из остановившейся
где-то машины… Рэп. Рок. Современность и временность текущего временного потока.
Мы словно очнулись от сна… Город утопает в сумерках. Мы скоро снова войдем в этот город. Вдвоем,
взявшись за руки. Снова пройдем по не нему.

Вероника, хорошая моя, а теперь я хочу рассказать
тебе про свой сон до встречи с тобой. Апрельский сон…
Я заснул и увидел густой зеленый лес, глубокую
чащу, которая хранила свои тайны во сне того, кто ее
видит. «…Я оказался в сумрачном лесу…» Древние
строфы, написанные много веков назад, могут ли помочь мне пересечь эту чащу, понять направление моего пути?
И был я августовским полднем за воротами храма у купели с крестом, глядел на заходящее солнце
августа, и был на больничной постели, и в духовной
агонии молился, выбираясь из глубин тьмы осязаемой, как плоть безлунных ночей. И видел я самого себя с раскрытой книгой в руках, и июньская ночь
освещала окно моего дома, где свет, электрический
свет падал на раскрытые страницы книги. И снова
вспоминал я Прагу, и думал о том, что какой-то ключ
к тайне моего прошлого до сих пор сокрыт от меня завесой тайны. Мысли и образы являлись мне… И когда я проснулся, я понял, что есть в них правда. Там,
где глубина пересекается с высотою, образуется крест.
И все же, как мне понять направление моего пути?
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На Карловом мосту стоят святые,
Они стоят, как часовые
Во времени давно былом,
Стоят, не говорят о том,
Что знают, может, обо мне,
Что знают, может, о тебе.
Весною Екатеринбурга
15

Представь: фонарщика фигурка
Идет при свете фонарей.
Во глубине ненастных дней
Хранится явленная тайна…
Я включаю настольную лампу, и ее свет выхватывает из темноты лики святых, изображенные на иконах,
стоящих на массивном дубовом столе. И они тоже хранят свои тайны. Тайны о высшем мире, непостижимом
и прекрасном. Глубокая ночь скоро завершится с приходом рассвета.
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VIII
МОЛИТВА
Иконы излучают свет
Во глубине безлунной ночи.
Ты строишь храм в своей душе,
А слезы затмевали очи.
Когда изменит ночь свой цвет,
В обратной перспективе свет
Святых. В сиянье золотом —
Предвечный, невечерний дом,
Дом истины, источник дня.
Вдали за царскими вратами
Молитва оживает в храме,
И в комнате души твоей,
Где лики будут лучезарны,
И будет выносим их свет
Твоей душой и сильным телом,
Молитвой, милостью и делом
Мир Высший проникает в наш.
Ты складываешь руки чашей,
Чтоб свет собрать в такую чашу.
Прими, Господь, молитву нашу,
Даруй нам свет и благодать.
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ВЕРОНИКА

ТЫ И Я

Письма.
Ты:
Спаси Бог. У меня есть икона Иисуса Христа и Девы
Марии. Смотрю на них в молитве, и приходит твой образ. Значит, те сомнения ложные.
Я вижу алый цвет. Он пронизывает все мое существо, и кажется, будто огонь внутри сжигает все прошлое, и открывает будущее, как красная роза внутри
меня, которая видит огненный цветок в тебе, и вместе
они — одно целое.
Я:
Хорошая моя, любимая моя, я чувствую твое присутствие рядом. Твое тепло, твой свет…
Ты:
Сегодня алый закат. Я смотрю на него, а там раскаленные розовые облака… И огненный диск, заходящий за них. Посмотри, хороший мой, на солнце, через
него передается все мое желание быть с тобой завтра!
Волшебных снов тебе… Я хочу быть в твоем сне.
Сбыться в нем…

Мы впадаем друг в друга, как реки впадают друг
в друга. Над нами звездное небо, но мы не знаем звездных имен.
Имена звезд незнакомы нам, их истинные имена.
Мы были во все времена,
И снова рядом друг с другом.
Я беру тебя за руку, наши руки соединились. Даже
если не рядом ты, я все равно обнимаю тебя —
И при полной луне и при сияющем солнце. Обнимаю за плечи тебя и держу, Мы вдвоем — Ты и Я.
Что нам расскажут линии на наших ладонях,
Когда наши руки соединились?..
Вероника, я отражаюсь в тебе, ты — во мне.
Облака проплывают над нами —
Воздушные корабли небесного мира
Над нами плывут и плывут…

18

19

XI
ДВИЖЕНИЕ
Еще осень, но в этот день жарко, как летом. На Вознесенской церкви крест сияет золотым, солнечным
светом, который отражается в нас, смотрящих на него
в этот день. Зелень листвы переплелась с золотом. Зеленый цвет Меркурия и золотой цвет Солнца. Движение. Алхимический процесс Великого делания в нас…
Вероника, сегодня ты скажешь слова об ушедшем
человеке, и колокол на Вознесенской церкви зазвонит
над листвой. А мы уйдем в камерный театр в глубине
литературного квартала на спектакль о поэтах-обэриутах, вновь погрузившись в другое время. В другую эпоху. После спектакля при свете вечернем идти, словно
в дымке ушедших времен…
———
Пасмурный день… Мы вдвоем. В беседке, где ветер разметал осенние листья. Алхимик XX века Фулканелли в «Философских обителях» пишет: «Поначалу
наша субстанция более земная, чем небесная. Искусство вкупе с естеством должны сделать ее более небесной, чем земной…»
Вероника, мы обнимаем друг друга, соединяем
наши тела и души полностью, почти не снимая одежд
в этот пасмурный вечер осенний. Соединяем наши
губы; дыхание мое становится твоим, а твое ко мне переходит… Свет в нас переходит от одного к другому,
словно из двух сосудов нас переливают друг в друга
в течение времени, которое остановилось.
Приходят образы начала прошлого века… Наши
руки соединены. Твои волосы разметались, я держу
тебя в руках и снова целую тебя. Ты целуешь меня,
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и, кажется, вход открывается в вечность… Когда мы
вернемся из нашей реальности в мир, мы пройдем через город…
Насквозь через город пройдем,
Минуя особняк Севастьянова девятнадцатого века,
А ветер вызовет движенье воды на Плотинке.
Над небоскребом «Высоцкий» лежат облака,
На миг озаренные Солнцем.
Мы держим друг друга,
А ветер несет облака, но не будет дождя.
Мы спустимся в недра метро,
Подземного мира метро,
И снова выйдем на землю.
Я провожу тебя,
И вновь буду ждать,
Чтобы снова увидеть тебя
И услышать,
И Осязать,
Чувствовать
Тебя рядом с собою вновь —
Наяву и во сне.
Снова и снова…
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XII
В СТРАСТИ
В комнате погашен свет. Ты рядом. Я чувствую тебя,
твое дыхание, всю тебя. Провожу правой рукой по твоей обнаженной спине, по всей тебе, чувствую твой запах, прикасаюсь к губам, целую тебя и чувствую твой
влажный язык, и прижимаюсь к тебе — обнять тебя,
целиком, вобрать тебя целиком всю в самого себя. Что
это? Наваждение? Сумасшествие?
— Ты нужен мне, — говоришь мне ты.
Ночь продолжается, и не видно звезд, и луна скрыта за тучами… Я никак не могу отпустить тебя из своих объятий, но чувствую, что теряю силы. И ты не
спишь. И длится ночь, и до рассвета еще далеко.
— Ты нужен мне, — говоришь мне ты.
Не произнося слов, я чувствую эти слова, как рефрен, пульсирующий у меня в висках.
Кто ты? Я видел образ на краю сна, где безобразная
ведьма держит тебя на ошейнике, затянутом у тебя
на горле, и смеется безумно, говоря, что ты принадлежишь ей. Это твоя подруга-ведьма в ее подлинном
обличии, о которой ты говорила мне? Кто ты? Почему так много темноты? Но я не отпускаю тебя из объятий и засыпаю, не отпуская тебя, пока не настанет
утро…
Ты встаешь и уходишь на работу. У меня нет сил,
чтобы встать. Я не знаю, что делать дальше. Я люблю
тебя. Или наваждение все это?
Твой облик становится двойственным для меня. За
нежностью и страстью я вижу темный ореол, но мне
кажется, и в этой тьме есть свет. Твой свет. Но не очередное ли это наваждение?
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Теплые солнечные дни уходят. Ночи становятся длинней, сквозь тьму этих ночей я встречаю тебя.
Скоро природа вступит в темное время года, а я не
знаю, что мне делать, не знаю, какое решение принять.
Остаться с тобой? Уйти от тебя, пока не поздно и ты
не увела меня на темную половину мира?
Или все-таки в тебе есть свет, и ты отреклась от
тьмы и не лжешь? Или лжешь самой себе и мне, и тобой играют, а ты меня ведешь за руку, уводя от моего
истинного пути?..
Я уеду к святым для меня местам, и там, в тишине,
на берегу осенней реки в молитве буду слушать тишину и ждать…
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III

XIV

ИЗ ДНЕВНИКА

СОН. ТАУЭР

Сколько же в мире черных сил… И Ангелов мрака, неразличимых при свете дня… И борьба с Врагом,
во внешнем мире, и в собственной душе имеет смысл
на пути к Истине. Но как ее узнать?
Ты пишешь, что во многом, во многом была не права. Что я тебе нужен. Но так ли это? Да, эти сомнения,
и у меня были и есть причины для них. Увы, я соприкасался с той темной стороной, опалившей душу мою,
и сам я стал другим. Но я устремлен к свету, мне трудно писать, слова не подбираются те, которые нужны.
Прости меня.
————
В темноте, обнаженная, ты наклоняешься надо
мной. Кем же ты была в XIV веке? В какую плоть и в какое тело была облечена душа твоя? Какие темные видения и голоса приходили к тебе тогда, и кто приходил к тебе тогда наяву, и кем был я сам? Как огонь
в камине разгорается ярче от брошенных в него сухих
ветвей и неотправленных писем, исполненных страсти, так и от прикосновений к тебе разгорается пламенем страсть!

Наблюдатель видит Виндзорский замок, но это Тауэр —
Крепость, тюрьма, в которую вводят пленных.
Палач поджидает женщину.
Для насмешки на ее голове колпак красного цвета,
На красном бархате ковровых дорожек не видно крови,
А если и будет, то это уже не важно.
Ее раздевают. На руках кандалы, цепи,
Ее уже не видать, уже увели с мрачного поля зрения,
С поля событий, векторов, линий, линейного времени —
В коридоры, в которых уже не различить —
				
где палач, где жертва,
Потому что стены скрывают. А кто она?
Чья любовница, дочь, жена?
Как ее имя?
Я вижу со стороны то, что произошло.
И когда она выйдет из тела,
Смерть ее, смерть, снимет с нее кандалы,
И она освободится, и душа выйдет из плена,
Тлена, поднимется вверх, туда, где ее ожидают уже,
Но кто, не различить видимость, как в тумане.
То есть пока не дано увидеть.
Ты просыпаешься здесь, а она просыпается там.

Как можно уйти от тебя? Но как не уйти от тебя,
зная тебя — всю прошлую до корней столетий минувших, до корней столетних деревьев, у которых к небесам возносились наши ласки с тобой. Как же ты вольно
или невольно пробуждаешь во мне глубины страсти
и памяти о том, что могло быть давно! XIV век… А может быть позже, словно во сне, наяву я вспоминаю еще
один сон…
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XV
ПИСЬМА

Я:
Может ли быть речь об осуждении, если ты любишь человека? Даже если не любишь, но он тебе дорог, ты никогда не пожелаешь ему зла. Какой бы выбор он ни сделал.
Вспомни притчу о царе Соломоне, ребенке и двух
женщинах. Но если что не так и не по-твоему, ты готова возненавидеть? Так? Так сколько правды в твоих
словах о том, что ты обратилась к Свету? Ты говоришь
одно, потом другое, и образ твой двойственный, и какой из них настоящий?
Одновременно с твоими письмами приходят письма непонятно от кого. Зажженные церковные свечи
гаснут. Кому верить? Идет какая-то игра, и кто в ней
ты я не знаю! Ты ли это? Та, которую я полюбил?
Не подумала ты о том, что я не сверхчеловек, который пришел, чтобы легко победить все твои невзгоды и скорби, а сам — страдающий и одинокий, без
родных и родителей. Так не играешь ли ты сама?
Или играют тобой, чтобы завлечь меня в сети, которые поставили на меня те, о которых ты недоговариваешь правды?
Прости меня, но участником новой темной игры
по непонятным правилам я не буду. И это мой выбор!
Что по силам моим, я делал для тебя. И делаю сейчас
то, что должен. Твое право — осуждать или не осуждать меня за это. На звонки и письма я отвечать не
буду. Доказывать ничего не буду. Объяснять ничего не буду. Я благодарю тебя за каждый день рядом
со мной.
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Каждую минуту, которую мы были вместе. Благодарю! Благодарю! Благодарю! И ты в молитве моей.
Ты:
Ты мне нужен, и всегда был нужен все это время.
Я увидела в тебе луч света, надежду, что все может
быть иначе… Пройдя через бессонные ночи тьмы, отчаяния, одиночества, устремляя свой голос к молитве,
несмотря на тьму, что невозможно жить так дальше…
И вот Бог слышит молитву и посылает нам друг друга. Я хочу сделать тебя сильнее, чтобы ты не опускал
рук. Завтра иду на исповедь. Он не допустит, чтобы
все это разрушилось.
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XVI

XVII

ГОРОД

ЗЕРКАЛО

Город погружается в осень, и в дождь,
				
как подводная лодка,
Он уходит в глубины осеннего мира.
С небоскребами «Исеть», «Высоцкий», другими,
С храмами, памятниками старины, торговыми
						
центрами,
Стадионами, кинотеатрами, весь погружается вглубь и
Под небом дождя отражается в небо…
Осень уходит все глубже и дальше, и я ухожу от тебя.
Я люблю тебя и, любя, ухожу. И октябрь настал.
			
Парадокс Гераклита.
Невозможно войти в одну реку дважды,
				
а трижды возможно.
Невозможно войти в один дождь, но мы входим
						
по разные
Микрорайоны дождя — одновременно.
Благодарю тебя ни за что. И за все. Слава Богу за Все!
Эта осень прекрасна.

Я вернулся к тебе. Ты вернулась ко мне, и нет в тебе
темноты. Те недели, которые мы были в расставании,
ты была в церкви, в молитве перед иконами, и та темнота, что была в тебе, ушла, и стала ты другой.
Ты рассказала мне о них. О той, которую видел
я в безобразном обличии, и ее спутнике, что пытались
увести тебя путями тьмы, из которых нет возврата. Несколько лет преследовали они тебя.
Но ты не пошла. Он звонил тебе и когда мы снова были вместе, пытался войти в твой сон и во сне говорил с тобой. Ты не впускала его, и он сказал, что
проникнет через зеркало и войдет его дух в комнату,
где мы вместе…
Зеркало… Необычное зеркало, за стеклом которого я видел алые всполохи. Десять лет было это зеркало в моей комнате на стене. Зеркало, которое видело
все — счастье, и ужас, и боль моей жизни, и чудеса
спасения. Людей, которые отражались в нем, и события. Все оно сохранило в себе и стало другим. Входом
и выходом из коридора зеркал. Движение с той стороны зеркала.
На улице ночь. Ночь в октябре, темная и беззвездная, но мы рядом. Он не пройдет. Я занавешиваю зеркало зеленой занавеской, и вот уже портал закрыт. Он не
может пройти. Завтра я отдам это зеркало осени в руки
травы. Портал закрыт, но стена, на которой зеркало
было, словно притягивает к себе. Зеркала нет, но комната помнит о нем. Я слышу биение твоего сердца,
любимая моя. Прости, что сомневался я в тебе… Стену, где было зеркало, надо закрыть. Закрыть иконой.
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XVIII
БЕЛЫЙ КРЕСТ
Тот, о ком я пишу сейчас, был страшным человеком. Темным человеком, посвятившим себя служению
злу. Злу изначальному, а не серому, человеческому
злу, настоянному на пороках и невежестве. Он служил Врагу, и Враг давал ему силы. Все предписания,
молитвы тьме и обряды он соблюдал. И враг давал
ему силы. Ночью, на окраинах города, высматривал
он в домах свои жертвы, и те, кто не был под Высшей
защитой, попадали под его власть. Он смотрел в окна
домов, впиваясь в них глазами, в квартиры, в которых
проживали свои жизни люди, не ведая о том, что такое зло и что такое благодать, и он насылал болезни
на них, от которых умирали они семьями, насылал
раздоры на них, от которых губили они друг друга,
и уходил в ночь, из которой вышел, получая силы от
того, кто ему их давал за проделанную работу…
Но однажды что-то пошло не так. Не успел он вовремя прочитать молитвы тьме, не выполнил задания,
которые должен был выполнить, и тогда он увидел
себя в аду. Желтая, выгоревшая пустыня под черным
небом, духи зла пересекали ее, и в центре стоял тот,
с кем он заключил договор. И Враг сказал ему, что
за невыполнение работы заберет его душу к себе, и поверить не мог тот человек, что тот, кому верно он служил, и тот, от кого получал награду, может сделать
такое.
И закричал. Все тело его превратилось в один крик
в пустыне ада, крик о Спасении и обращении к Богу.
На коленях в аду он упал и молился, и слезы его горели, как пламя.
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Враг ушел. И духи зла растворились во тьме, а в
центре пустыни он увидел, что вырос белый крест.
И шло белое сияние от креста того, и понял, что услышал Господь его молитву. Невыразимо милосердие
Божье. И любовь Его ко всему живому. К миру видимому и невидимому нам…
И дал тот человек обещание отречься от зла и служить Богу. Исчез ад и пустыня его. Он был у себя
дома, где повсюду разложены были амулеты и обереги зла. Он собрал и продал их все. Ничего не оставил.
Отрекся от зла и начал служить Богу, как только мог.
И многим рассказывал о своей истории.
И та ведьма знала эту историю, историю, которую,
любимая моя, узнала и ты. Не знаю, откуда узнала
ее ты о том человеке, и от тебя узнал ее я. Та ведьма
в красивом обличии предлагала тебе подписать договор с тьмой и дать тебе силу. И в злого духа вселялась
она, и он вселялся в нее, но не стала ты подписывать
договор тот. И мучила она тебя, и преследовала тебя,
но не знаю я всего и не нужно мне знать… На шкафу в ее доме сидело существо с перепончатыми лапами и смотрело на тебя нечеловеческими глазами.
Отвернись! Не смотри!.. Не оборачивайся, Вероника! Ты обратилась к Свету. И к Свету идет твой путь.
Любимая моя, возьми мою руку. Наши линии судеб
соеденились.
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XIX
В СОБОРЕ
Еще светло, но близится вечер. Мы войдем с тобой
в Собор Александра Невского. Уже вошли… Горят свечи, и в золоте сияют иконы… Идет служба. Мы проходим дальше, вглубь храма, где никого нет. Только
ты и я, и Божественное незримое присутствие. Когда
поднимаешь голову вверх, купол храма словно уходит
в бесконечность, из которой смотрит на нас лик Спасителя… Мы держим друг друга за руки. На массивные деревянные скамьи над каменным полом можно
сесть. За окном в октябрьских сумерках уже горят фонари. Мы садимся. Ненадолго. Потом ты встаешь… Ты
в сером пальто, из-под осенней шапочки твоей струятся твои волосы по плечам, и кажется, что твоя фигура возвышается, удлиняется в пространстве. Нет…
Во времени…
Что-то невероятное. Словно раздвигаются границы материального мира, и я вижу тебя одновременно
здесь и одновременно в прошлом, настоящем и будущем… Словно мы покидаем границы времен. Ты подходишь ко мне и становишься рядом на плитах храма. Я обнимаю твои плечи, кладу твою голову к себе
на плечо, провожу рукой по твоим волосам. Из-под
купола незримым светом на нас опускается благодатный свет. Свет, который окружает нас двоих в этом
пределе храма. Присутствие древнего, вечного, неизреченного…
Проходит несколько минут, но, кажется, вечность…
Мы встаем и снова держим друг друга за руки. Кто-то
говорит, что нельзя держаться за руки в храме. Потом
уходит. Мы снова вдвоем. Несколько минут… За ок32

ном Собора сумерки становятся глубже, и мы выходим
в них. Выходим из храма, унося в своих душах благодатный свет. Отдаляемся от собора.
Странное ощущение времени… На расстоянии
видно, что слева от собора небо темно-синего цвета,
а справа — алый цвет, сиреневый цвет неба. Невероятный цвет.
Двадцать второе октября. На земле еще нет снега,
и в траве желтые листья… Прикасаясь к земле руками,
можно почувствовать, что от нее еще идет тепло. Воздух прозрачен и ясен, и снова мы словно вне времени. Мы смотрим на Собор, невероятные цвета неба…
Когда мы выйдем за пределы храма, мы снова вернемся в наше время.
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XX

XXI

ЕЩЕ ДЕСЯТЬ МИНУТ

ЛЕГЕНДА

Осень перешла за вторую половину. Мы с тобой
на тех улицах, уже зимних, где были с тобой осенью
ранней. Снег над водой пролетает в голубом воздухе,
и от дыхания пар… Светлый снег над нами, и ты говоришь о том сне, в котором видела нас двоих под куполом храма. Свет окружал нас. Свет небесный. И снег
падает на нас небесный. На нас двоих…
Мы идем по дороге, которая начинается с запада
неподалеку от Ново-Тихвинского монастыря, по улице Декабристов, которая когда-то носила имя Александровского проспекта. Мы стоим у моста, под которым течет река. Свет белого дня, обрамленного снегом
на ней…
Посмотри на наши ладони. Линии на руках, как
зеркала, отражают друг друга. Твоя мою ладонь отражает, а моя — твою. Линии сердца словно написаны
друг с друга и отражают друг друга. Нам нужно ненадолго расстаться, но мы остаемся еще на десять минут друг с другом. И еще на десять. И еще на десять.
Подожди… Еще десять минут…

Словно во сне увидел я образ того, что было очень
давно. Словно когда-то услышанная история вдруг
стала правдой. Из глубин веков — словно воспоминание. О том, что однажды произошло…
Однажды, в те давние времена, когда мир был другим, и эпоха была другой, 16 рыцарей решили защищать наш мир, от сил хаоса и зла — столь сильна была
их любовь к людям. И не боялись они пожертвовать
собой ради спасения многих жизней. И создали они
круглый стол, и сели вокруг него, и дали обет в защиту мира и обратились с молитвой к Господу, чтобы воплотился их обет в жизнь, и услышал Господь их
молитву.
И стали они рыцарями Мира. Всего Мира. И тогда
(возможно) было видение им, что круглый стол стал
землей, со всем, что живет на ней. Видение, что круглый стол стал земным шаром, на котором они взявшись за руки дали обет, чтобы потом разойтись, чтобы в каждой из 16 частей мира присутствовал один
из них. Один из 16.
С молитвой и верой. Ибо каждый из них знал, что
молитва это добро.
Молитва — столп света, когда тьма вокруг, горести
и скорби и духи зла над миром правят сильными мира
сего, облаченными в черную власть. Молитва — защита, щит, защищающий и меч огненный — молитва.
Так Метушелах, которого называют также Мафусаилом, силой молитвы своей сражался со злыми духами Шеддим. Так и рыцари сражались не только силой оружия своего, но и молитвой подобно тому, как

34

35

Метушелах сражался. Они сами становились мечом,
отдавая себя в руки Божьи, но не поднимая меч, а обращая молитвы к Создателю.
И тогда становились они мечом огненным, если
угодно это было Ему, чтобы через них проявлялась
Воля Его и Непостижимое Милосердие Его в этот
Мир. В мир, в котором они жили и живут сейчас.
_______
Души рыцарей чисты, как белый снег, не оскверненный никакой грязью. В молитве у свечи, в молитве
о душах убитых. В старинном храме XI века и в церкви XXI века молитва остается молитвой — молитвой
живой, и даже в маленькой комнате, в доме, окруженном крепостью мегаполиса, молитва жива!
_______
И я был одним из тех рыцарей, как ни трудно поверить в это самому мне. И я сражался, умирал. И рождался. И снова сражался и умирал, и рождался, и врагов убивал, и сам кровью истекал, и падал на землю,
и снова вставал и вновь сражался. И не знал, когда…
Будет мир мой свободным. И сколько так будут длиться сражения. И снова сражался и вновь умирал, и снова рождался… Но, Слава Богу! Меня освободили.
Слава Богу! Милосердию Его Слава. Мудрости Его
Слава. Величию Его Слава. Меня освободили от этой
миссии, и теперь я свободен! И дышится легче, и тяжести вековой нет больше в сердце моем.
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XXII
ТОГДА И ТЕПЕРЬ
В последнее воскресенье лета встретились мы с тобой. Воскресенье…
Когда ты рядом, мне вспоминаются древние времена, в которых мы были с тобой. Горный ветер и старые
замки, леса и озера. Легенды и сказки старой Европы… И представляются мне скалы, а над ними облака. И тело твое, как страсть, и душа твоя, словно река.
И словно в живую воду, входил я в тебя тогда и сейчас
вхожу и выхожу из нее, словно исцеленным. И поют,
как птицы утренние, поцелуи твои, и вдыхают жизнь
в исстрадавшуюся мою душу.
Небесное притяжение для двоих нас. Притяжение
друг к другу. Я смотрю в зеленые глаза твои, и по облаку твоих волос проходят мои руки… На тебе блузка
цвета морской волны и черная юбка. А тогда в одежде другой была ты, но важно ли это сейчас? И нет более никакой темноты. Никакой черной магии, никакого колдовства. После стольких страданий и горестей,
пережитых тобой на твоем пути и мной на моем.
А сейчас мы с тобой здесь, вдвоем в городе Екатеринбурге. В бывшем Свердловске. После древних
времен…
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XXIII
К РУБЕДО
Я вспоминаю сентябрь. Мы стоим напротив друг
друга. Пытаюсь что-то сказать, но вижу, словно это не
ты рядом со мной. Словно мрак накрыл тебя, скрыл от
меня. Ты меня не слышишь…
В моих руках смятые листы первых глав рукописи
о нас. Солнце сияет. Ты отталкиваешь меня, но я начинаю читать. Произношу слово «Встреча», и одновременно — удар колокола! Читаю на одном дыхании. Не понимаю, что происходит. Мы спускаемся
по ступеням к деревьям. Что-то меняется в нас и вокруг… Бездонное небо в облаках, но небо — другое.
Среди деревьев мы падаем на землю в объятия друг
друга снова… Со стороны храма колокольный звон.
Еще удар колокола, и еще один, и еще… Но кажется,
что звон доносится не только от колоколов со стороны храма, уходящего в небо над нами. Колокольный
звон со всех четырех сторон света. С востока и запада.
С севера и юга.
Пространство вокруг нас меняется. Это все тот же
город и уже не тот. Алый цвет Солнца над горизонтом.
Алая, сияющая линия, от которой исходит свет. Была
тьма (нигредо) в наших жизнях, твоей и моей, которая
длилась месяцы, годы, века… И произошла встреча,
и проник в нас цвет белый — альбедо. Мы вышли навстречу друг другу. Алый цвет со всех сторон, словно
солнце сияет со всех четырех сторон света! И звон колокольный. Звон. Звон. Звон…
Где мы? Что происходит с нами? Словно мы вышли из линейного времени. Я чувствую энергетический
вихрь над нами. Все видится нам иным…
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Словно со стороны, вижу нас, стоящих на коленях
в траве, смотрящими на титаническое здание храма,
уходящего в небо. С правой стороны линия горизонта еще алая, сумерки еще не пришли. Где мы были недавно? В каком измерении времени? Острый запах осени. Фонари еще не зажгли. Листья с клена в руках. Все
вокруг — одна единая Любовь, Божественная, Мировая, Надмирная.
Стихают колокола. Благоговейная тишина внутри
наших душ. Что это было? Не алый ли отблеск Рубедо? Третьей ступени духовной алхимии? Я не знаю ответа…
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XXIV

XXV

ТРИ НОЧИ В НОЯБРЕ

ЧЕРНОВИК ОБРАЗА

Осенний вечер ноября, стаи ворон, словно выстрел,
взрываются и разлетаются порознь в молочном октябрьском небе. В парке зажжены фонари. Только ты
и я под небом этим… Я и ты. Целую тебя, и никого
словно нет рядом. Безумие? Страсть? Любовь? Только
ты и я. Целую тебя всю — от волос до пальцев на руках и ногах твоих. Линии на ладонях твоих… Всю тебя
и губы твои раскрытые в страсти. Только я и Ты. Ты
и Я. Ты и я… А потом будет ночь, в которой мы…
________

И в чем-то, возможно, ошибся (или же так долж
но было быть?), войдя в темные, ночные воды, когда
поплыл с тобой по реке страсти. Я так и не знаю, кто
же ты…
Странные видения темного сада снились мне ночью после тебя. И странные, безумные гравюры средневековых художников оживали в нем. Но не видел
раньше я темную твою половину столь явно, как вижу
сейчас, и сейчас я не в силах ее описать. Твой облик
один, но за ним другой, невыразимый, и лучше не
выражать его. А может быть он не твой, но той, кто
за спиной твоей? Но и такой я любил тебя, но с такой
нельзя оставаться. В пламени темном (в образе ночном) отпечатан твой лик, а светлый твой облик освещало осеннее солнце. И такой я любил тебя. И такую
я тоже любил тебя. И такой… И совершена ли была
духовная алхимия, ведь в тебе я видел не только темный, но и светлый лик.
Но, как никогда, я чувствую в тебе низкое звучание
нигредо, вибрирующее, тягучее, и Ворон-птица Сатурна сидит на ветви зимнего древа, онемевшего от холода.
Что сильнее в тебе, я не знаю. Свет или тьма? Альбедо?
Нигредо? Или слишком человеческое… Но понимаю,
что должен продолжить свой путь, чтобы не остаться
бездыханным, отдав все силы в страсть материи вместо
сияния духа. Не впасть в темноту, и с благодарностью
к тебе, какой бы ни была ты за то, что были мы счастливы, как могли, мне идти дальше. Ты не все рассказала.
Про ту ведьму, с которой была. Чему училась ты у нее
и не наполовину ли ты сама темной природы…

Земля была осыпана листьями, потемневшими,
словно медь на осенней земле, а ноябрьское небо было
пронизано звездами, их огромными пламенными телами, освещающими мир, чей свет достигал нас. Наших
пламенных душ, видимых миру невидимому — ангелами этой ночи хранимыми, ангелами нашими охраняемыми и слезами святых наших омытыми, а до этой
ночи… Другая ночь…
Далеко за полночь. Ты в своем доме сидишь на подоконнике и смотришь в окно на звезды, и пишешь мне…
А сейчас парк и улицы города усыпаны снегом.
Но мы не идем вместе более по нему. Только следы
птичьих лап на только что выпавшем снегу.
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Когда касался я твоей кожи, нежной и белой, и душа твоя была трепетом объята, чья это была душа? Какой природы? Спасибо тебе за все. Спасибо тебе — повторяю, как молитву, и понимаю, что как бы ни было
невыносимо, должен продолжить свой путь без тебя,
потому что ты словно дверь в мир иной, но не знаю,
куда ведущий… Не в тот ли сад темных ветвей, средневековый, иноприродный и отдаленный от света Божественного, расположенный в тени мира…
Возвращайся к свету, изо всех сил тянись к нему,
ибо душа твоя, я верю, хочет этого. Но с той тьмой,
что в тебе самой, совладать сможешь только ты, и тот,
кому дано вершить чудеса преображения из тьмы
в свет. Храни тебя Господи.
Благодарю тебя ни за что. И за все. Слава Богу
за Все! Эта осень прекрасна…
Алый свет зимнего Солнца воссиял на восходе, и мне
уже надо идти…
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XXVI
ОДИНОЧЕСТВО
А потом было непонимание и темнота, и одиночество было вдвоем. Можно было бы сравнить его
с состоянием распада отношений как необходимого
в стадии алхимии распада материи для воссоздания
на новом уровне, но я уже чувствовал, что это не так…
Одиночества нет ни в одном языке,
Слов, способных другому его передать,
Оно носится в воздухе, спит на воде
Это сила, она заставляет страдать.
Можно выйти на улицу, голову — вверх,
И увидеть, как в небе летают стрижи,
И с гусиною кожей безудержный смех
Пробирает до дрожи, но ты не дрожи.
А о причинах я напишу позже.
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XXVII
ЧЕРНОВИК ОБРАЗА.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Как красив твой раскрытый в стоне страсти рот.
Как бывает солнечна улыбка твоя. Но бывает и другое: в уголках твоей улыбки затаилось что-то горькое,
искривляющее ее страдание, из-за чего она и горькая
и подлинная одновременно.
В темноте, когда засыпала ты, перед самым мгновением перехода в сон, я гладил твой лоб, проводил
пальцами по твоим рыжим волосам и бровям, по губам
твоим. Но что-то иное, казалось, проглядывало за твоим обликом, какой-то другой лукавый лик.
И сон… Ты словно дверь в другой мир… Мир темных страстей, где средних лет женщина с запахом стареющего тела, одетая в черный вельвет, раздвигает
ноги, и ее плоть, как длинный цветок на стебле, поднимается вверх, а рядом художник рисует ее.
Но это только сон, и я выныриваю из него, но чувствую, что с тобой что-то не так, хоть мы и не рядом
сейчас… Какая-то тьма держит тебя и мучает тебя нещадно, и желает и меня мучить.
Но несмотря на тьму, сквозь тьму, сквозь нее, я чувствую свет твоего сердца и вижу внутри твоего сердца
живого, сияющего самого себя. Вижу, что я живу в нем
несмотря ни на что. И ты живешь в моем.
Наша встреча была во Спасение. И расставание сейчас из-за той разрушительной силы спасительно сейчас
для нас обоих.
Один шел я по зимней заснеженной улице, без тебя.
А сквозь ветви деревьев на фоне ночного неба видно
было растущую Луну. Ясность и честность зимы.
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Остается только молитва. Спасибо тебе за все.
Спасибо тебе, как молитва. Но сейчас кроме молитвы я ничем помочь не могу. От этого невыносимо.
Но помни только свет! Открывай ему свою душу. Храни, Господи! Спаси, Господи, измученных нас.
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XXVIII

XXIX

СНЕГОПАД

ЗИМНИЙ СВЕТ

В центре города, там, где от мороза над башней
«Исеть» идут облака до противоположного берега замерзшей реки, в городе зима. Зима, укрывшая крыши
домов и парящая над небоскребами в центре белого,
снежного дня, словно на картине Питера Брейгелястаршего «Охотники на снегу». Нет, не такая, но цвета
зимы, ее краски чем-то похожи. Нет, это не старая Европа… Современный мегаполис. Когда стемнеет, мегаполис начнет жить своей жизнью. Центральный стадион
будет мерцать цветными огнями, недалеко от него фигуры плоских, одномерных футболистов, поставленных
к чемпионату мира по футболу 2018 года, будут усыпаны снегом. Башня «Исеть», сияющая ночью огнями,
небоскреб «Высоцкий»… Город… Мегаполис. Лес душ
человеческих… Зимний лес, по которому идут души.
До Рождества еще далеко. В ночь перед Рождеством темные будут совершать свои черные обряды,
а в церквях будут идти службы и будет свет от молитв
и свечей сияющих возноситься к Богу.
А мне приснится сон. Невероятный летний день.
На прозрачном, голубом, неземном небе — облака,
уходящие вверх, в бесконечность. И поцелуй… И свет
в душе, и во всем теле невероятная легкость. Неземная.
Небесная. Радость Небесная.
_________

По заснеженным улицам города шел твой путь, который привел тебя к храму. В нем ждал тебя святой
отец. Тот, у которого была сила, чтобы спасти тебя от
того злого духа, что вселился в тебя. Которого вселила в тебя та, о которой ты рассказала мне. Вселила, чтобы разрушить тебя и душу твою. О, как страшна была
та тьма, что жила в тебе, как горели твои слезы в аду,
в котором была твоя душа, которую видел я и не в силах
был ничем помочь. Как пылали мои слезы от проклятий злого духа, что жил в тебе, и никакая молитва, казалось, не могла его изгнать. И смотрел я в глаза первому
зимнему дню, в котором не было тебя рядом со мной.
Но из мира невидимого, сквозь образ ясной и чистой зимы, я видел страшный лик женщины в клубах
смрада и дыма, и лик тот плавился, словно воск, изменялся и таял.
Слава Богу! Слава любви Его! Слава Милосердию
Его!
Святой отец, к которому ты пришла, смог изгнать
духа нечистого, который был в тебе. И укрыл святой
отец измученную голову твою епитрахилью, и закрылась дверь во тьму, что была открыта в тебе. И шла ты
домой, оглушенная возникшей тишиной в тебе самой.
Встреча наша была во спасение, и вынужденная разлука была во спасение, чтобы не погибли мы оба от
той тьмы, что вселили в тебя. Так после стадии разрушения наступает период возрождения и в алхимическом процессе, и в духовном преображении материи.
И потом, когда прошли дни после того, что произошло, стала ты искать меня, но меня не было рядом

Как сложна и многомерна реальность жизни нашей.
Начинает идти снег. Еще не снегопад, но он уже идет
над городом, и скоро скроет всю его грязь и всякую нечистоту, укрывая полотном белым, светлым. И сейчас
я думаю и пишу о тебе…
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с тобой. В толпе человеческой, в проходящих лицах,
то в образе птицы феникс, о которой я писал, то в образе Ворона, о котором я говорил тебе, видела ты меня
на грани безумия. То видела меня проходящим мимо
тебя, но был то не я, а кто-то другой. Проходила ты
и видела, что это не я. А я не знал, что с тобой на самом деле и какая ты была, и была ли подлинной и не
была ли на темной стороне. Или жертвой стороны
темной. Но услышал я тебя и увидел тебя другой без
темноты, словно свет лучезарный шел из тебя.
Как объяснить, что когда я кладу свою ладонь поверх твоей, она словно проникает сквозь твою плоть.
Глубже, еще глубже… Но как возможно такое в нашем
физическом мире? Невероятно… Но возможно.
Есть путь к Богу, а есть путь от него. Есть путь от
Него, а есть путь к нему. И существует путь от себя
и путь к себе подлинному, не это ли путь к Богу? От
полнолуния сердца к полудню солнца в день зимнего
равноденствия, в котором ты рядом со мной. Напротив меня. И солнце проникает в тебя и в меня, наполняя души наши и тела наши светом видимым и невидимым. Пронзительным и легким, в котором никакой
тьме, никакой нечисти не жить. Не быть. Не существовать. Но быть свету Божественному в нас. Вокруг нас.
Озаряя нас.
Свет огненный, алый, золотой над белоснежным
покровом зимы, внутри которой мы, словно под куполом храма не земного, но небесного, в котором только свет.
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XXX
В ТЕМНОМ. В БЕЛОМ. В ЦВЕТЕ АЛОМ.
В темном. В белом. В цвете алом
Так любовь себя являла.
Алхимический процесс.
Темный. Белый. Алый крест.
В черном цвете от Сатурна,
В белом цвете от Луны,
От зимы и до весны.
В алом цвете, цвете Солнца,
В свете, что душою пьется
Воскресает свет от тьмы.
От зимы. И воскресает
Та душа, что понимает,
Что Божественный есть свет,
Свет. Свет. Свет.
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XXXI
В ЯНВАРЕ
В зимнюю январскую ночь перед Крещением Господним темные силы и люди, которые им служат, не
спят, но бушуют. Но за темной ночью души наступает полдень и свет негасимый в душе. Это пламя, что
нужно беречь в своем сердце, свет которого не позволит темноте омрачить душу. Наши души. Душа помнит все.
_______

ние. В любви и в молитве. И еще в творчестве и книгах, которые тоже суть — любовь и молитва.
В ясную зимнюю ночь смотришь на икону с архангелами и вдруг — мысль не о изображении, а о мире
ином, чертой невидимой отделенной, а за чертой их
мир, и глядя в него, словно погружаешься в него, в его
свет и сияние внутри зимней земной ночи…

Первое соприкосновение с другим миром и невероятное потрясение ребенка, открывшего книгу и увидевшего то, что в ней написано, и то, что изображено
на больших цветных иллюстрациях художника, вложившего в них часть души своей.
Книга Вильгельма Гауфа 1977 года: «Кольцо Альмансора», «Карлик нос», «Холодное сердце»…
Потрясение, страх и восторг. Другая реальность,
такая же живая, как плоть и кровь человеческая, как
душа, которая помнит прошлое, чувствует настоящее
и предвидит будущее — без омрачений.
Еще не зная, с чем мне придется соприкоснуться
в будущем, я читал о чем-то невероятном в книгах Отфрида Пройслера «Крабат», сказках Гофмана и Гауфа.
И позже, в школьные годы, спасаясь от одиночества:
побег — в книги, которые писали те, кто видел мир
по-другому. Не усеченную реальность, но многомерность и взаимопроникновение реальностей друг в друга. И ты тоже читала их, и видела в своем одиночестве
мир по-другому. Такой разный мир… И порой такой
страшный, что только в молитве при зажженных свечах и в объятиях друг друга мы можем найти спасе50
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XXXII
НОЧЬ. ПОЛДЕНЬ. ГАУФ.
Ночь… Ты рассказывала мне о ночи, а я слушал
тебя и словно видел воочию то, что происходило с тобой тогда. Ты маленькая девочка, не спишь, а над тобой наклоняется фигура в черном монашеском одеянии, лица не видно, оно укрыто капюшоном. Фигура
протягивает руки к тебе, чтобы из твоего тела вынуть
твою душу и унести в свой мир.
Из тебя поднимается крик… Всей души твоей…
Пронзая черное сердце фигуры, которую видишь только ты. Фигура исчезает. Рядом с тобой твои родители… Они не понимают, что произошло…
Ночь… Глубокая ночь и я-ребенок. Но душа моя знает больше, чем душа ребенка. Я не сплю. В окно раздается стук. Но стекло окна выдерживает его. В него ударяется птица. Большая, серая сова. А потом видно,что
и не сова то была… а лицо старухи… Страшное искривленное лицо. И мой крик.. и она исчезает… Позже подобный страх, когда начал в детстве читать сказку Гауфа «Карлик Нос». Страшный образ старухи и жуть,
о которой написано в сказке. Что пришлось пережить
Якобу до тех пор пока не пришло время и он не освободился от злых чар. Что пришлось пережить каждому
из нас в своей непостижимой истории…
Мне в своей… Тебе в своей… Пока наши пути не
соединились. Сколько невыплаканных слез… Словно
во сне вместо них капли воска от черной свечи… Они
капают на лист бумаги, как слезы мои, чтобы стать
светом — это и есть слезы мои: одна, другая, третья…
Сначала медленно, а потом одна за другой, от свечи
в твоей руке, исцеляющей (во сне) меня…
52

Когда чары спадают и пережитый ужас кажется
только ночным кошмаром, пусть и не здешним, но всего
лишь сном, происходит словно выныривание из воды.
Наверх! К свету солнечного полдня. Выходишь на берег, залитый солнечным светом, в котором нет и не может быть никакой тьмы. Никакого зла. Никакой боли.
Господин Гауф сидит за столом и смотрит в окно.
В своем времени. В своем мире. Он видит что-то, чего
не видят другие. Он пишет сказки. Всего лишь сказки —
думают бюргеры. Он сочинитель…
А я, находясь в другой стране, в другом времени,
читаю написанное давно мною самим стихотворение…
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XXXIII
ТЕАТР ЭТОГО МИРА
Ги де Лузиньян, Рено де Шатильон, Франсуа Вийон, и позже Тюдоры, Болейны, Короли, рыцари поэты, дамы… Откуда приходят их имена? Из какого прошлого?
Над мегаполисом нашим луна, и реклама сияет огнями.
Вспомни XII век, и в нем мы с тобой, вспомни XIV,
и там мы, и более позднее время… И февральскую революцию: сквозь снег мы идем с тобой, а если повернуть ракурс по-другому, то сидим мы с тобой в зале,
в театре и смотрим на то, что было тогда, любимая моя.
И мы с тобой выйдем на сцену театра и скажем:
«Дамы и господа! Запомните нашу историю! Запомните нас! Запомните нас такими, какими сейчас вы видите нас — в театре, в театре этого мира, куда мы пришли, куда нас привели силы, непостижимые нам…
И кто знает, зачем?»
Но за сценой не видно слез наших,
Наших подлинных, истинных пламенных душ.
Только бюргеры пиво хлестают и пунш,
И меняются курсы у разных валют,
Невеселые пьяные песни поют,
В этом театре заблудших, неведомых душ,
Тех, что слушают всякую дикую чушь,
От экранов смартфонов не отходя,
И не видят свое отраженье. Себя.
Каждый сам для себя не судья и судья,
Это театр, он страшный, как блоковский снег.
Но есть театр другой, мой родной человек.
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Не театр, а мир, настоящий во всем,
Где нет масок, где подлинный свет…
________
На иконе Собор Архангела Михаила…
Виден нам Серафим и Спасителя Лик,
И Архангелы светом сияют нездешним.
Души наши стремятся туда, в высоту,
Чтоб во время Восхода —
Восхождения вверх
Мы подняться смогли над линейностью времени —
В светлый, истинный мир, где нет бесов и зла...
темноты и распада.
И светла эта ночь Рождества, когда черные
				
свечи погасли,
Когда черные ведьмы уходят во тьму,
Когда истинный свет от молитвы к Нему
Достигает высоких пределов.
Мы с тобою во храме, седьмое число,
Силы света над нами. Уже Рождество.
Я касаюсь волос и горячего лба
Твоего. Ты в молитве в руках у меня,
И мы оба в молитве под крыльями их —
Наших ангелов, наших любимых святых,
Одеяниями окружающих нас.
Ты и я, я и ты — и тогда и сейчас.
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XXXIV

II

I. ЧЕРЕЗ ТУСКЛОЕ СТЕКЛО

Вероника, и в одинокой твоей юности ходила ты
по заброшенным кладбищам, и духи мертвых говорили с тобой. А ты говорила с ними. И видела ты другое,
то, что трудно передать языком земным, описывая неземное. То, что можно было бы назвать адом, но каждый раз он разный. И приходили мне самому образы
фресок, на одной из которых молодой любовник склонился над ведьмой, целуя ее в губы, а она в это время, голая, раздвинула ноги, рожая выходящих из нее
бесов. И пламень вокруг них был темный и сияющий,
но не сжигающий. Но не к такому миру устремлена
моя душа. Так почему же эти образы являются мне?
И если в тебе живет та тьма, то как я смог увидеть
в тебе свет? Вопросы, на которые нет у меня ответа…
Но темный огонь я увидел в тебе, словно маска спала,
а что под ней? Тьма. А что за ней? Лучше не знать… Так
что же за удивительная связь и страшная сила объединила нас, таких разных, в одном времени и пространстве, утопающих в океане одиночества, выбросила
на песчаный берег? И страшная сила разъединила нас,
чтобы не погибли мы оба. В третий раз мы расстались.
Потому что что-то темное пробудилось и во мне…
Но какой бы ты ни была, ты осталась в моем сердце вопреки всему и любой логике материального мира.
Возлюбленной, от которой я должен был уйти.

Февраль. Из тяжелых белых облаков пошел густой
снег. Еще вчера Солнце освещало большие сугробы,
укрывшие город, и снег, лежащий на ветвях деревьев
и в городе, и в парках его. Я стою на улице в третьем
месяце зимы, словно странник, но нет в моих руках
посоха. Мои руки пусты. И я раскрываю их навстречу
небу, словно пытаясь его обнять. Принять. Попросить
прощения. На зимнем ветру слезы высыхают быстро.
В Театре этого мира сегодня выходной. Театр закрыт.
Словно в бреду, кажется, кричит птица: «Кайся!
Кайся!.. Ты ушел от нее…» И кричит другая птица:
«Темная она! Ты ушел от нее! Не кайся! Не кайся!..»
И сливаются в шуме ветра их голоса. И в этом шуме
звучит уже слово, похожее на имя женское — Кася,
Кася…
Кася. Так звали девушку в Польше, где жил мой
дед. Кася с берега Вислы. Вот и ее образ приходит, как
наваждение, и начинает проявляться сквозь пелену
снега. А за ней образ Вероники. И еще образы, искушающие меня: то Карлик Нос выглянет из-под сугроба,
то какие-то странные существа, обросшие шерстью…
Надо сделать крестное знамение, и я делаю его, и они
исчезают. Только снег продолжает идти…
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XXXV
ПОЛНОЛУНИЕ
Вероника рассказывала мне про один из своих снов.
Она видела меня в старинном замке, как и я однажды
видел ее в Тауэре. И это была правда тех дней, где мы
были вместе.
Она стояла за большой шторой, закрывающей окно,
а я, одетый в зеленый камзол, сидел за каменным столом, склонившись над большой книгой, освещенной
светом горящих свечей. Желание охватило ее. Оно
поднялось от кончиков пальцев на ногах и пошло
вверх, доходя до глубины сердца и еще выше, ударяя
в голову; на грани обморока она стояла, едва не падая
на ледяной каменный пол замка, едва согретый огнем,
пылающим в камине. Но она удержалась и не вышла
ко мне, потому что могла не проснуться, затеряться
в том времени, ведь тело ее осталось в XXI веке, а душа
перенеслась во время другое.
Она проснулась в своей постели. Сон яркой картиной, на которой еще не высохли краски художника,
стоял перед ее глазами.
————
Вероника… Я любил ее всю, и сейчас могу сказать,
что до сих пор люблю. Я готов был целовать и целовал ее всю… Но как приманивает ночная мгла, темная, тягучая, зовущая и ревущая безумной тоской, как
зверь лесной воет на полную луну, так и душа моя воет
от тоски по ней. Зовущая отыскать тебя вновь, войти в тебя, как в открытую дверь, и открыть запретные
тайны другого мира. Я перечитывал Артура Мейчена,
повесть «Белый народ», и в его героине видел тебя. Читал роман Шеридана Ле Фоню «Кармилла», и в графи58

не Миркалле Карнштейн видел тебя. Темнота живет
в тебе. Мне нельзя в нее входить, иначе можно не вернуться никогда, погибнуть. Погибнуть обоим.
Зажженная свеча, которая горит, и пламя от нее, как
огонь молитвы. Молитва о тебе и обо мне. Молитва
о нас. И это пламя, этот огонь молитвы, как омовение
пламенем на пути к свету в алхимическом процессе.
Душа, омытая огнем, обожженная страстью, опаленная любовью. Любовью нечеловеческой. Нечеловеческой в человеческом мире. Как такое может быть
в мире человеческом? Как дальше жить? Жить потому, что надо жить.
И вспыхивает молитва, как ночная свеча, и душа
моя обращается к миру невидимому, но светлому
за помощью, ибо самому мне не справиться с искушением. И в молитве приходит свет. Так легки его потоки и невесомы и радостны, и силы возвращаются
ко мне, и воля возвращается, и благодарность к тебе
и ко всему миру. И слава Богу за все.
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XXXVI
ПУТЬ
В невыразимой тоске, едва не воя, как зверь, глядя на хмурое февральское небо, в рыданиях смотреть
на крест над куполом церкви Святого Николая. Умоляя послать мир в мое сердце, напитавшееся ядом злости и ярости. И падал легкий снег, словно ангельский
пух в утешение душе моей, когда на коленях в снегу
я стоял перед храмом. Солнце февральское, зимнее светило из-за отдаленных деревьев, и некий отблеск осознания начал проявляться. Что над миром страстей, которые переплелись, словно клубок змей, над темнотой
и невежеством есть прозрачное небо Царства Небесного, где прозрачные воздушные потоки исцеляют душу от
всякого зла. Где не фрески ада оживают, но святые с икон
простирают объятия в многомерном пространстве.
Я хотел обрести любовь. И поделиться этой любовью. И обрести подлинный мир. Мир, которого мне так
не хватало. Мир истинный, а не ложный, не иллюзорный и временный. Но подлинный мир — он не здесь.
Как прийти к нему? Я не знаю. Как прийти к миру Божественному? Но я иду. Я протягиваю руки к небесам
и прошу прощения за все, что я делал не так. И открываю свою душу небу, где за снежной пеленой, скрытый
ото всех, находится Господь, который любит нас всех.
И я произношу слова молитвы. Пишу стихотворение. Думаю о красоте творения и страданиях мира сотворенного. О поэзии. О древней, древней Розе в руках. На руках. И кажется, что ни одной слезинки не
бежит по щеке, по щеке, по щеке… Да?
Январь 2017 — 29 апреля 2019

СЕМЬ ИСТОРИЙ

ГРАДЧАНЫ 1541
Кровавое мясо истории и виноградное мясо стихов.
«Только стихов виноградное мясо…», писал Осип
Мандельштам в первой половине прошедшего XX века.
Но вот мирная картина, почти идиллия. Парень на
улице пьет пиво. Девушка в джинсах и белой футболке целует того парня, который пьет. И они ничего не
знают. О том, что происходило не с ними… Сирень
и пионы. Головокружительная красота белых облаков
в небе до или после дождя.
Внезапно пробудившийся интерес к архитектуре
готики и барокко привел меня к поискам и прочтению
книг по этой теме. Я думал о шпилях готических соборов, о витражах, сквозь которые проникал солнечный свет даже в самые смутные и страшные времена.
И я хорошо помню тот образ, то видение на границе яви и сна, где я увидел себя в Чехии 1540 годов, когда пламя бушевало, поедая дома, и я был там.
И это я был — вошедшим в огонь, красный и золотой огонь, рассыпавшийся искрами над уже почерневшими останками домов, рушащихся балок и падающих крыш. А огонь был прекрасен. Я не чувствовал
боли, только слезы текли из моих глаз, смотрящих
на пламя. Рыцарь, вошедший в огонь без доспехов
и меча в простой и грубой одежде, чтобы спасти того,
кто уже был в огне, объятый пламенем, скрытый
завесой, — кто?
Кого я искал и хотел спасти, чтобы вынести на руках из огня? Кто был этот человек? Возлюбленная? Ребенок? Кто-то из родных или просто страдающий там,
внутри огня, ждущий, когда кто-то придет на помощь
и спасет его или ее жизнь? Я вошел в огонь и спас этого человека, сам объятый пламенем…
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Было ли это на самом деле? И была ли Душа хотя
бы кого-то из тех, кто был рядом со мной, и о которых я веду повествование, со мной там и тогда? В моих
мыслях четко звучало название: Градчаны… И я вспоминаю рассказ, написанный давно, о старой Чехии,
Праге, и Праге начала XX века…
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ЭПИЗОД С РОЗОЙ
— Я не участвую в драках, я участвую в войнах! —
произнес седой коренастый человек в военной форме,
обращаясь к сидящему напротив худощавому и одетому во все черное.
— А вы что скажете, господин отставной рассказчик?
— Разве только то, что не участвую ни в том, ни
в другом, господин капитан, — произнес одетый в черное, извлекая дешевые сигареты из дорогого портсигара с инициалами владельца «П. Р.», что означало
Павел Роза.
— Ну что ж, можете начинать свою историю. Я вас
внимательно слушаю, — заявил капитан, глядя в глаза отставного рассказчика Розы. — Я вас внимательно
слушаю, — еще раз повторил он, и отставной рассказчик, раскурив сигарету, начал повествование.
— Они зацветали в пустоте. Цветы рождались, зацветали и падали на надгробья еврейского кладбища
в Праге. Сорокатрехлетний сторож кладбища по имени Франц собирал их и приносил в свою сторожку. Его
дочь Милена осторожно брала их в руки, внимательно осматривала и давала каждому цветку имя. Ее любимым цветком была роза. Днем она работала на почте, сортировала, принимала и отправляла письма,
а по ночам ей снились тревожные сны. Когда началась
война, ей пришлось оставить работу на почте и ухаживать за ранеными. Однажды я встретился с ней. Ее
лицо было заплаканным и печальным. Прошло некоторое время, и она вышла за меня замуж. Мы прожили вместе три года, а потом она заболела дизентерией
и умерла. Ее похоронили на кладбище, где работал ее
отец. Я уехал из города, но забыть ее не смог. Ее лицо,
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обрамленное мелкими, рыжими кудрями, снилось мне
каждую ночь… Однако это было в моей прошлой жизни, а в этой я вновь ищу ее… И Царствие Небесное…
— Вы помните свои прошлые жизни? — спросил
удивленный капитан.
— О, далеко не все, — ответил отставной рассказчик, — но ту, о которой я вам говорю, помню. А вы
разве нет?
— Нет, — ответил капитан, — что, возможно, и к лучшему. Вы очень хороший рассказчик! Однако же прошу прощения, но моя прекрасная Агнежка ждет меня
вон за той за дверью, и я должен идти.
На этих словах капитан провел рукой по пышным
усам пшеничного цвета и двинулся по направлению
к двери. Когда он вернулся, отставного рассказчика он
не обнаружил. Только дорогой портсигар, оставленный на стойке бара, с инициалами «П. Р.», подтверждал, что Роза здесь был.
Капитан вложил портсигар в карман и, подумав, что
при встрече обязательно его отдаст, вышел за дверь.
Июнь 2005
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ГОСПОДИН ПЕТЕР
Прага хранит много разных тайн и странных, порой совсем непонятных, историй. И вот одна из таких
историй которую можно рассказать. Некоторое время
назад в Праге жил господин Петер.
Господин Петер родился в еще в те времена, когда черно-белая фотография только появилась, словно
высушенный временем старик в плаще и черной шляпе,
сохранившейся еще со времен Ярослава Гашека и его
бравого солдата Швейка. Являлся ли господин Петер
солдатом? Военным человеком? Человеком войны?
Да в некотором роде, безусловно. И еще он был, как
бы это сказать… Со способностями… Способностями
пражского интеллектуала и талантом замшелого киевского колдуна, прячущего недобрый взгляд за стеклами больших черных очков. Холодом веяло от этого человека, когда он, прогуливаясь по узким улицам
старой Праги, выстукивал тростью звук из пражской
улицы, и она — улица — сама издавала словно стон
отвращения, вынужденная нести и вести по изгибам
самой себя человека, несущего в себе зло, и будучи не
в силах от него избавиться.
Однажды Господин Петер собрался совершить путешествие в Россию, причем с далеко не добрыми намерениями. Но господин Петер не приехал. Он уже
купил билет. Чемодан его был собран. Переговоры завершены, но…
Карманник Томаш, совершенно случайно став орудием провидения, помешал Господину Петеру.
Томаша решили поймать. Полиция давно планировала это сделать, и вот настал момент, когда ей это
практически удалось.
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За Томашом гналась полиция, и Томаш убегал со
всех ног.
Он убегал и, убегая, столкнулся с господином Петером и сбил его с ног. Господин Петер упал (удивительным образом) на землю рядом с церковью Святого Яна Непомуцкого, где еще задолго до постройки
церкви стоял дом, в котором жил святой и молился.
Господин Петер упал на землю, на разрытую землю,
под которой были найдены историками святые предметы, и тот маленький уголок земли, на который господин Петер упал, все еще хранил в себе скрытую
святость от вещей, принадлежавших некогда святому.
Господин Петер больше не поднимался. В недоумении склонился над ним Томаш, пытаясь поднять отлетевшего господина Петера. Над Томашем склонились полицейские.
А на Староместскую пражскую площадь выпал снег.

ПРАГА НАВСЕГДА
Антону Ермакову

Черные дни, укрытые глубоким снегом и истаявшие вместе с ним. Кровоточащие строки в красном
и небесные в золотом.
Черные дни, белый снег, алое Солнце. Три цвета. Три стадии алхимического процесса человеческой
Души. И так тоже можно сказать в переложении с языка материального на трансцендентный. О прошедших
событиях, которые становятся текстом. Книгой живой.
Книгой, раскрытой на той странице, где пишется то,
что сейчас записываю я. Глубокий сон о шестнадцати
рыцарях, охраняющих мир от зла. Ад, ворота которого
в форме полной гигантской медной бочки. И те, кто не
позволяет ему раскрыться и войти в этот мир, сейчас
не спят. Ибо так надо. Но когда они засыпают, ад проникает в их сновидения. И тогда борьба продолжается
уже во сне. Чтобы не дать ему пройти за порог. Через
порог. А Прага…
Прага.

Прага — порог, и не только
Молитва тоже Порог,
И порог бумага…

Но порог, ведущий винтовой лестницей вверх. Прага… Это не ярко раскрашенная открытка на продажу.
Это высота и глубина. Глубина прошлого и высота небес над этой глубиной. Глубиной города. Старинного
города. На ветвях поют птицы. Сон о шестнадцати рыцарях. И во сне я один из них. И наяву я один из них.
Сон и явь. Кто поверит? Друг мой, ты поверишь.
Друг мой, ты знаешь. Друг мой, ты знаешь о том, что
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было. И что такое страдание. И что значит освобождение от страдания для меня.
Зеленые купола потемнели от времени, но солнечный свет позолотил их своей благодатью. Святые города Чехии… Святой Вацлав, Святая Агнесса, Святой
Ян Непомуцкий, Святая Людмила Чешская, Святой
Иоанн. Первый Чешский Пустынник. Ангелы Праги
Прагу хранят. Святые хранят ее и тех, кто любит ее,
хранят они. Прага очень странный город и связывает
между собой разные истории и тексты.
Звезда над Йиндржишской колокольней. Лунный
свет, проходящий сквозь окно старинной башни.
Стихотворения… Музыка… Прага навсегда!
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ЮРОДИВЫЙ
Нищий стоит у паперти. Ему бросают мелочь.
И идут дальше. Он не ждет любви. Почти уже не ждет.
На мелочь, брошенную ему из презрения, он купит алкоголь. Никто не обнимет его. Христа ради…
Никто, кроме Христа, и не обнимет его. Он, нищеброд, будет пьян и вонюч. Он не будет излучать успеха.
Успеха любой ценой. Но у каждого своя правота. И при
полной Луне каждый, кто может, будет выть. О личном. И о своем. Но это мифы, смешанные с жизнью.
А вы знаете, что статуя свободы в Америке похожа на языческую богиню колдовства и тьмы Гекату?
А анафемствующего императора Юстиниана, почившего давно? И его супругу? Кто знает во тьме?
Юродивому это знать не нужно.
Ему бросают мелочь, но не согреют из любви. А он
когда-то любил музыку. И при затмении сердца —
Бетховен! Соната Лунная! А в храме служба идет.
Ночь. Юродивый на паперти, а над юродивым ангел
крылья распростер. В небе ночном. И служба идет.
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ЭФЕМЕРИДЫ *
Выдающийся математик лорд Стэнфорд был весьма доволен собой. Ему наконец удалось вывести формулу, которую он смог доказать математически и которая звучала так: совершенство невозможно в мире
относительности. Любое совершенство во всей Вселенной является относительным по отношению к окружающим объектам и невозможным в абсолютной степени. Из чего следует, что добра не существует без зла,
а зла без добра, ибо и то и другое относительно по отношению друг к другу в мире, где никакое абсолютное совершенство невозможно.
Медленно и аккуратно приглаживал он редкие седые волосы перед большим зеркалом, повторяя мысленно выведенную им формулу. Как вдруг поверхность зеркала затуманилась, и он увидел такое, что
иначе, чем откровением, назвать было невозможно.
Он увидел на единственное краткое мгновение истинное, не двойственное и бесподобное, совершенство. Он увидел женскую фигуру, свет от которой выходил за пределы зеркала, и не обжигал, а омывал его
неописуемым благом. Она парила в нелинейном пространстве, то приближаясь к самой поверхности зеркала, то удаляясь немыслимо далеко, вся наполненная
свечением сплетающихся друг с другом множественных сияющих Блаженств в золотых, серебряных и радужных сферах многомерного мира.
Во всех направлениях от нее исходил свет 108 цветов. Она и подобные ей женские и мужские создания

пребывали в состоянии абсолютной истины и гармонии, и ни один земной теолог, философ, математик
или какой другой деятель, претендующий на знания,
не был бы в силах их постичь, потому что подобное
совершенство, согласно формуле Стэнфорда, было невозможно и не могло существовать ни под каким видом и ни в каком состоянии, пусть даже и потустороннего мира.
Она же поведала ему о том, что на другом уровне
бытия существовали создания, настолько наполненные тьмой и безобразием, что подобное безобразие
также не могло быть выражено при помощи как человеческого языка, так и языка математики, равно как
и любыми другими способами. И оба эти бытия опровергали формулу Стэнфорда, позволив увидеть себя.
И он смотрел в зеркало. Он плакал от осознания ложности своей формулы, гласившей, что не существует добра без зла, а зла без добра, ибо прекрасно могли
существовать друг без друга и те и другие вне измерения земли.
4–7 февраля 2010

* Эфемери`да — таблица небесных координат Солнца, Луны, планет и других астрономических объектов. Звездные эфемериды — таблицы видимых положений звезд
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СЕРАФИМ
Однажды ловец образов пришел к колодцу грез
и уснул подле него, а ночью колодезная вода, которая помнит прошлое, настоящее и будущее, рассказала ему такую историю…
В клетке находился Серафим. Те, что держали его
в ней, принимали его за диковинную птицу, и были
они не человеческими существами, а существами другими, невидимыми даже глазам Серафима. Они заботились о нем, приносили ему еду, днем они создавали
в его клетке свет, а ночью они создавали в его клетке
тьму, непостижимые разуму и незримые взгляду. Время двигалось, и это было единственное движение, которое он ощущал во внешнем мире, ибо его мир был
статичен и неподвижен. Существующий по законам
заключенного мира, отображаемый сознанием заключенного внутри ограниченного неназываемого пространства. Он не знал о том, как он стал пленником,
и не знал о том, как ему стать освобожденным. Но зато
было то, что он помнил, и являлось это памятью о его
изначальной родине, о небесах творения с сияющими,
золотыми сферами Сфирот.
И его тоска по дому превращалась в молитву
по дому. В молитву о возвращении и освобождении
из плена. И молитва его была живой. Она поднималась ввысь и возносилась через миры и времена к Создателю, и молитва его была услышана. Однажды, когда всякая надежда, казалось, покинула его, произошло
невероятное.
Его клетка, его тюрьма стала исчезать. С каждым
днем ее прутья становились все тоньше и тоньше. И он
начал передвигаться по клетке в дотоле неизвестных
ему направлениях, перейдя из пространства статич74

ного в динамичное, в котором он уже мог расправлять
свои сияющие крылья.
Но клетка все еще присутствовала, истончаясь,
истончаясь, истончаясь до тех пор, пока не истаяла,
и пространство, раскрывшись, подобно невиданному,
великолепному цветку, распустилось тысячью лепестков, и он возвратился домой.
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ПОРТРЕТЫ И ОБРАЗЫ

ВЕРХНИЙ НАЗАРЕТ
I
Излагая события, включающие историю моей жизни в течение нескольких лет, мне хочется рассказать
о чем-то ином, о моих родителях и о маленьком городке, куда я каждое лето приезжал, чтобы побыть
с ними, чтобы восстановить силы и пойти дальше,
по предначертанному мне пути.
Верхний Назарет. Маленький городок над старым
Назаретом. С одной стороны можно увидеть гору Фавор, а с другой, посмотрев вдаль, — Назарет. В Верхнем Назарете останавливаются часы, и время замедляет свой ход. Немолодые люди выглядывают из окон.
Приезжие из России живут своей неторопливой жизнью. И нечего сказать. И нечего добавить. Все совершенно. Все уже свершилось в их уравнении-формулетеореме, и какому математическому гению найдется
место, чтобы оспорить или доказать формулу их жизни, которая привела их в этот город под солнцем днем
и под луной ночью. Под пение муэдзина приходит
ночь и наступает утро.
А за моим окном российская, екатеринбургская
осень. Осеннее солнце озолотило листья деревьев
и плоть облаков. Мне почти не снится Назарет. Верхний Назарет. А точнее, не снится вообще. Иногда мне
снится Прага, которая не Прага, а некий символический
город, и воспоминания о ней так глубоки и сокрыты,
что только память чувств говорит о том, что такой город
я видел. Иногда мне снится город, в котором я живу,
но скорее не он сам, а некоторые люди. Близкие люди.
Я думаю о них, смотрю на их фотографии. Нет, не
подумайте, что они далеко; они здесь, они в реале,
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они в онлайне, они и я. Я и они. Многоточие. Символы. Символизм чувств невыразим. А на портрет можно
долго смотреть, вглядываясь в запечатленные черты.
Осенний день уравновешен. Равновесие — очень
зыбкая вещь. Но оно существует. Как Верхний Назарет,
маленький городок над старым Назаретом. Где с одной
стороны можно увидеть гору Фавор, а с другой, если
посмотреть вдаль, можно увидеть старый Назарет…
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ВЕЛИКАЯ КРАСОТА
В 2013 году вышел фильм Паоло Сорентино «Великая красота». Великая красота Рима, музыки, искусства, человеческой жизни и Великая красота писателя
Джепа Гамбарделлы (написавшего за всю свою жизнь
всего один единственный роман, который и принес
ему славу писателя). Но пишу я, разумеется, не о нем,
и не о фильме. Я словно пытаюсь понять — что же такое красота, что такое Великая красота, словно схватившись за название фильма, пытаюсь дотянуться
до нее, до Великой красоты…
Вот уже пятый год я приезжаю к моей маме. Она
по-прежнему живет в маленьком городе Верхнем Назарете, о котором я уже писал. В трехэтажном доме
на улице Юд-Фад восемнадцать в квартире номер один
живет она, уже одна. Своего отца, моего деда, она проводила полгода назад. Комната, в которой он жил, пуста. Я приоткрыл дверь его комнаты, за дверью на голом, чисто вымытом полу стоял шкаф и пустое кресло.
Ни кровати, на которой он спал, ни его вещей в комнате уже не было. Комната, в которой жил мой дед, была
наполнена пустотой, после того, как тот, кто в ней
жил, из нее вышел. Не умер, не исчез, а именно вышел. А умер не он, а его старость, которая сама, словно изношенный, выцветший костюм, заставила надеть
саму себя на его и тело, и душу. И вот старость, обесцвеченный костюм, сброшена. И мой дед жив. Не только в воспоминаниях или на черно-белых фотографиях прошлого века.
НЕТ! Жив в буквальном смысле этого слова, так,
по крайней мере, могу представить себе я. В одном
из соседних миров за той дверью, из которой он вышел, он, возможно, вошел в дверь другого, светлого
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дома. И у моего деда была своя Великая красота, которая для меня остается тайной, но была ли она тайной для него? А может быть мой дед ни в каком другом доме не живет, а, уйдя к Богу, находится в свете
Его милосердия? Я не знаю. В финале фильма «Великая красота» старая, изможденная нищетой монахиня
поднимается по ступеням лестницы в надежде, поднявшись до ее вершины, приблизиться к Богу и к той
Великой красоте, которая предназначена для ее Души.
А писатель Джеп Гамбарделла встречает свою первую
любовь в той Великой Красоте, которая предназначена именно для его Души. Но где он встречает ее? В настоящем? Или в воспоминаниях о прошлом, о том,
что она, Великая красота, была в его жизни и осталась в его душе, разуме, сердце? Только нужно ее открыть. А в чем Великая красота для моей мамы? В глазах моей мамы, когда она встречала меня в аэропорту,
были слезы.
В Верхний Назарет, в Нацерет-Илит, пришла ранняя весна. Днем тепло, но по утрам бывает прохладно. В один из дней пошел дождь. Он длился совсем недолго, но сразу после дождя вышло солнце, и я решил
не оставаться в доме. Выйдя с улицы Юд-Фад, я зашагал вверх, в сторону улицы Табор и еще выше, чтобы
взглянуть на холмы, среди которых возвышается гора
Табор, или как ее еще называют, — гора Фавор (на которой произошло преображение Христа).
И вдруг я остановился рядом с каким-то домом,
вокруг которого были цветы. И на всем, что растет
и цветет, были капельки росы после прошедшего дождя. Словно в маленьких колыбелях, на листьях сидели божьи коровки, и их было так много, что я сбился
со счета и, перестав их считать, повернулся в сторону
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холмов. Я увидел гору Фавор и холмы вокруг нее, и все
вокруг, пронизанное светом умиротворения, прозрачным, утренним, с каплями росы. На деревьях пели
птицы, и мир был словно только что сотворен в первозданной красоте. Вмещающую все прошлые и будущие восприятия Великой красоты и каждой частной
красоты внутри вселенной Великой красоты, созданной Великим Творцом со всем, что нам дано и не дано
понять, с такой Великой красотой, которую не способен воспринять ни один человек, настолько она грандиозна и не соразмерна ограниченной человеческой
природе. Над библейскими холмами солнце приближалось к зениту и вошло в полдень.
Июль 2014
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ГОРА НЕБО

ЭЛЬ ХАЗНЕ

Гора Небо, взгляд, уходящий вдаль, вглубь самого
себя, в глубину времени, что не было никого, и вдруг —
голос. Девушка за моей спиной стоит на скале… Она
спрашивает меня на другом языке:
— Dove si trova la strada?
И смотрит в высоту небес под раскаленным солнцем, еще не дошедшим до своего зенита. «Где та дорога?» Я не знаю.
— Там Иерусалим, — говорю я и показываю в сторону горной цепи, за которой находится город.
Она улыбается. От ее улыбки исходит свет. Кто
она? Ангел? Вестник, дающий мне знак? Тогда почему спрашивает меня?
— Там, — говорю я, — Иерусалим. И снова указываю
в сторону гор. В ясную, солнечную погоду с горы Небо —
Har Nevo — говорят, можно увидеть Иерусалим…

Руки. На руках линии миров. Линии путей, перепутий, распятий времени. Созвучие и звук. За пределом
скоростного шоссе мозаика твоего пути, по которому
ты идешь сам, по которому надо идти, потому что так
надо даже, если…
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Лица. Дороги. До —
Предела, отвращенья.
Но Дом
Ты носишь в своей Душе,
В личном своем багаже…
Слова несовершенного стиха, с которым не соглашаешься сам. И вот перед тобой вырастает древний город. Песчаное дно под стопами небес. Колонны Титанов, опираясь на землю, не видны.
Облака принимают формы. Чувствование… Древний город и колонны над ветром и песком. Город Петра, высеченный в скалах, гораздо младше египетских
пирамид, но не менее постижим. Эль Хазне. Ветер
поднимает в воздух песок. Песок принимает форму. Лик. Лицо. Мгновение вне времени, застывшее
в объективе фотоаппарата и отпечатанное на снимке.
Древний мир не ушел в никуда. Он никуда не ушел.
Он здесь. Рядом с вами. Рядом со мной. Он это вы…
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ПОРТРЕТ КОМПОЗИТОРА
Антону Ермакову

На сцене, погруженной в темноту, стоит маленький
круглый стол с тремя зажженными свечами. Сцена не
освещена. Но вот из-за кулис появляется музыкант; он
прикасается к клавишам рояля, и начинает звучать музыка. Я говорю о моем друге, музыканте и композиторе Антоне Ермакове.
Антон. Думаю, что необходимо написать и его
портрет. Он невысокого роста, у него черные прямые
волосы, он слегка сутулит плечи. В его жестах видно плавную стихию воды и он может быть незаметным в толпе. До тех пор пока он не садится за рояль
и не начинает играть. Тогда сила и глубина наполняют его музыку. Словно из самых глубин созвездия
Скорпиона восходит его солнце, поднимаясь над горизонтом тогда, когда он играет музыку. Музыку,
написанную им самим. После концерта он выходит
на улицу.
Он говорит: «Всю жизнь я искал Красоту — в каждом дне, в легкой улыбке, в призрачной надежде. В пустотелых ночах юности. В городах, сокрытых горизонтом. Там, далеко, на юге. Я искал Красоту под ногами,
в этой блестящей грязи, над головой — в бесконечном
пространстве. В капле на оконном стекле — в одной
всего лишь капле, что преломляет мир. Я искал Красоту, совершенство, лики ангелов — в человеке. И не
нашел. Я не нашел Красоты в себе. Не нашел голоса
в себе. Одно лишь эхо. Эхо Божественного Гобоя, парящего над всем миром. Но в эхе этом — вся полнота
нескончаемой речи Создателя, и какие-то слова мне
понятны».
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Дальше он говорит о том, что пражский цикл настолько мистический, насколько это возможно. Что он
повлиял на его жизнь. Что пражская музыка должна
стать лестницей в облака. А музыка — это такой инстинкт. Сродный дыханию, которое не останавливается ни на минуту, пока ты живешь.
Антон закуривает сигарету. Дым поднимается
в осеннее небо. Осень началась.
20 сентября 2014
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РАЗВОРОТ

ВАРШАВСКАЯ КОЛЫБЕЛЬНАЯ

Весь день и всю ночь падал снег, покрывая дворы
и дворики, подворья и подворотни, а наутро здоровые мужики раскидывали его лопатами на земле и на
небе, и не было, казалось, места, где бы не присутствовал снег. На его письменном столе лежал лист бумаги,
который пересекало одно слово: Смирение. Он достал
из пачки сигарету, разломил ее и пересыпал содержимое в трубку, потому что табака не было, даже самого
дешевого. И содержимое сигареты осыпалось на бумажный лист. Может быть, он хотел найти другое, более точное определение, но какое? Он не имел в виду,
говоря о смирении, пассивное ожидание, о нет. Только примирение, принимая свою жизнь со смирением,
и при этом продолжая жить и действовать несмотря ни
на что. Активное смирение в противовес пассивному.
Внезапно в его сознании мелькнул некий едва уловимый образ, вызвавший у него улыбку. После чего зародившийся в горле смех проник в трубку и вылетел
из нее вместе с дымом в раскрытое окно. «Забавно, —
подумал он, — а что если удастся прожить долгую
жизнь, став неким патриархом, окруженным любовью
и почитанием?» Но риторические вопросы не нуждаются в ответах, надо, стиснув зубы, продолжать жить,
проходя по одним и тем же пройденным маршрутам,
по все тем же неприбранным дворикам и дворам, под
взглядами чужих и чуждых ему людей, чтобы однажды свершилось чудо. Однажды… И тогда…
Он улыбнулся легкой, едва заметной улыбкой, перевернул лист, и на обратной стороне, там, где было
написано слово Смирение, написал: Сила.

Сон про город Варшаву. Сон про город Тарнобжег
в Польше. Город Тарнобжег, где родился мой дед, а я
в нем никогда не был. А во сне, возможно, я в нем был.
Воспоминание, как облако над рекой Вислой. Как Варшавская колыбельная, в которой идет снег. На старых
фотографиях отпечаталась эпоха.
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ЗЕРКАЛО ВОД

ДОМ ПОТАЕННЫЙ

Зеркало воды отражает небо прошедшего и будущего дождя. Если очень долго всматриваться в прошлое,
есть опасность утонуть в его глубине. Если же всматриваться очень долго в будущее, существует опасность утонуть на его поверхности, даже не достигнув
его глубины, ибо увидев отраженным будущее, на поверхности водной стихии страх может сковать настолько, что суть происходящего может быть не понята вообще, вот почему возникает образ поверхности воды.
Что касается прошлого, то наоборот опасность уйти
в глубины и не вернуться. И единственное (кроме
Веры), что способно спасти и в первом и во втором случае — умение плавать. Плавание, как талант. Как дар!
И по водам прошлого и к водам грядущего.

Моя мама покупала всегда очень много книг. Но не
все книги она читала. Дома книг было очень много.
Комната залита светом летнего солнца. В книжных
шкафах стоят книги, я пытаюсь дотянуться до одной
из них. Некоторые из книг на английском языке. Мама
преподавала английский.
Одна из книг называется «13 часов» писателя Джеймса Тербера. С удивительными, яркими, но в то же время и мрачными, и даже страшными иллюстрациями
художника Марка Симонта.
О герцоге, остановившем время, о его племяннице
прекрасной Саралинде и принце. Удивительно, что
даже сейчас я могу представить и почувствовать те
эмоции, что испытывал тогда, когда брал в руки эту
книгу и смотрел на иллюстрации в ней. Испытать, несмотря на разницу во времени и пространстве.
Книги… Каждая книга, словно звезда. Звезды бывают разного спектра — от сверхгигантов до карликов. Но каждая звезда, какой бы она ни была, излучает
свет. Каждая, кроме черной дыры, которая свет только
поглощает, искривляя пространство и время. Об этом
я узнал еще в детстве, когда читал книги о звездах.
_______
В потайной комнате памяти, комнате, расположенной глубоко в душе, все живы. Бабушка сидит в кресле и вяжет шерстяной свитер. Когда просыпаешься,
в комнату проникает солнечный свет, и ты вдруг необъяснимым образом чувствуешь себя счастливым.
Музыка рядом с тобой, в тебе и вокруг тебя. В солнечном свете. В книгах. В самом первом путешествии
к морю, которое будет потом. Внезапно из ниоткуда
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приходит образ старого пианино, которое стояло в углу
комнаты. Пианино, на котором некому было сыграть
вдохновенно музыку Баха или Бетховена. Ноты разметал ветер.
Я не стал музыкантом. Я стал поэтом.
И сейчас, когда я иду по улицам именно этого города мегаполиса — Екатеринбурга, я проговариваю новое, распускающиеся, как цветок, стихотворение. Записываю его и ставлю многоточие. Думаю про то, что
происходит в моем мире сейчас. И про то, что в моей
душе есть комната, где все, кого я любил и люблю,
живы. Все, даже те, кто уже ушел за грань этого мира.
И про тех, кто остался со мной рядом.
Все живы.
Все любимы.
За окном идет легкий снег 2014 года.
3–9 декабря 2014
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НОЧЬ ПРОРОКА ИЕЛИУШУ (ЕЛИСЕЯ)
Михаилу Альперовичу

Вчера в стихотворении я написал об Апокалипсисе частного человека. О невыносимой боли и пламенной молитве, обращенной к Богу. Я был опустошен.
А сейчас я вслушиваюсь в дождь. Так небо говорит
на своем языке нечеловеческими словами. Прикосновениями капель. Тихих, как благодать святых молчальников. Я разговаривал с небом. И легкие капли дождя
нисходили с небес на землю, и я подставлял им лицо,
чувствуя, как на душе становится тихо, и в сердце проникает мир. Каждую каплю я представлял и чувствовал, как частицу Благодати Божьей. Не знаю, сколько
времени я был под дождем. В этот момент я не думал
о времени. Кроны деревьев на фоне светлых сумерек
были величественны.
Дождь. Я был наедине с ним и небом. Максимально отрешившись от окружающего мира, где редкие
прохожие проходили вдалеке. Подходил к деревьям.
Стоя рядом с ними, я поднимал лицо вверх и, набирая в ладони дождевые капли, омывал ими лицо.
А когда закончился дождь, я лег на траву. В конце
июня она была уже очень высокой. И растения, названий которых я не знал, укрывали меня. Я стал собирать влагу и капли дождя с их тонких тел, и снова омывал лицо. Втирал капли, живительные капли
возле сердца. В самое сердце. А потом, лежа в траве, смотрел в небо на ночь, которая была почти
белой.
Как долго я ждал исцеления. Вся эта ночь моя. Как
удивителен может быть мир, ночной, тайный, исцеляющий разум, и тело, и душу.
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Я не знаю, сколько еще времени до утра. Я не смотрю на время. Не думаю о нем. И не знаю, когда будет рассвет. Но когда он будет, это будет рассвет исцеленного. Того, кто исцелился. Того, кого Исцелили.
И начнется новый день, в который войдешь через арку
рассвета, оставив темную ночь души позади, в истории, о которой рассказано не здесь.
ночь, 27 июня 2016

ПРИБЛИЖЕНИЕ
Что лучше? Лучше, чем что? Чем выписывать образы высшего мира, не в силах его представить себе? Ловить отзвуки эха божественных звуков, перенося, шифруя их на бумаге этаким ловцом, пускающим гончих
своих прошлых и нынешних страданий по кровавым
собственным следам?
Чтобы они бросили растерзанные воспоминания
к твоим ногам. Те, которые ты бережно возьмешь
в руки, в ладони и согреешь живым теплом дыхания и остывающей на лютом холоде любви. Согреешь
и оживишь. И они чудом преобразятся в звуки. В музыку и в стихи.
Domini canus. Псы Господни — так называли себя
доминиканцы-монахи. Бред. Ужас. Ужас этого мира,
не вмещающий в себя боль одного мгновения бытия.
Отрицающий все и всех. Но что же тогда такое приближение? И какой ценой достигается приближение
к истине — вверх, туда, в неизмеримой высоте…
где Ангелы,
а над ними Архангелы,
а над ними Начала,
а еще выше Власти,
а еще выше, непредставимо, Силы,
а еще выше Господства.
а над ними Престолы.
Над Престолами Херувимы, а над ними…
Серафимы…
Незримый мир. Какова цена приближения к нему?
Движение по лестнице вверх. Слезы застилают глаза. Но блаженны плачущие, ибо утешатся. О Господи,
дай мне утешение.
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Я иду к тебе с плачем. С грехами. С покаянием.
Со стихами. Мне кажется, что я иду к тебе. Я безмерно устал, но недвижим воздух. Может быть, я уже пришел? И уже все свершилось? Ты рядом Был, Есть и Будешь. Мне невыразимо, я так устал, Господи. Небо
расширяется и исходит светом из пронизанных лучистым сиянием облаков.
Ноябрь 2015
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ДНИ СВЯТОГО СИМЕОНА
Смута в душе, а на дворе Солнце. Чудотворный сентябрь ходит по паркам, улицам города и входит в здания старых и новых церквей.
Скоро в местах, где проходило житие святого Симеона, будет праздник. В Верхотурье и в Меркушино,
в Усть-Салде в церкви равноапостольных святых Петра и Павла, и я буду там. У купели святого Симеона
я стою на коленях перед восходом Солнца и протягиваю руки к солнечному свету, и свет освещает меня.
В воде вижу отражение свое, и правой рукой черпаю
воду из купели.
Смотрю на отражение и вижу его размытым, нечетким. Умываю лицо водой, и отражение проясняется. Взгляд становится ясным, и благодать находит
место в области души моей. А Солнце поднимается выше и выше, и заливает меня золотым светом.
Вчера было воскресение 23 сентября, и в церкви
служба была. И стены церкви слышали могучее пение святых отцов на богослужении. И я слышал его,
и душа моя.
По дороге к перекрестку трех рек — Салды, Туры
и Юконки — иду я, и листья шуршат под ногами, они
золотые. Как золото, дар милости, радости. Солнечный
свет. На берегу тишина.
Жарко, как в летний полдень накануне дня святого Симеона. По реке струится свет золотой, и лежит
на воде тишина, и идет по воде, не нарушая покоя, лучезарного и золотого. А ночью будет светить полная
луна, и небо будет звездным. У деревянных домов деревья будут стоять золотые, как вознесенные к Богу
молитвы в золотом облачении, в белом сиянии лунного света.
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Я пытаюсь вспомнить себя. Всего себя изначально.
Обрести вновь свой облик, облик души моей… Помоги, Господи, мне обрести себя самого, каким Ты задумал меня при Рождении души моей.
Утром в Меркушино 25 сентября служба. Пламя
свечей поднимается вверх, и колеблется пламя. Стены внимают молитвам, и дыхание становится другим.
Дышится легче. Из глубин памяти — воспоминание…
Душа моя пребывала во тьме. На икону святого Симеона пало солнечное сияние и отразилось во мне светом надежды. Святый Симеоне праведный, моли Бога
обо мне. Святый Симеоне праведный, моли Бога о нас.
Господи, спаси и помилуй меня! Несовершенного
грешного человека.
Сентябрь 2018
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ТАЙНЫЕ ОБЛАСТИ
I
Седобородый господин Джон Ди выходит из кареты, медленно поднимается в свой кабинет, в ладони, на которых выписаны линии его уникальной и ни
на чью не похожей судьбы, в эти ладони он берет кристалл, и внутри него видит будущее. Возможно, видит
то, что сейчас пишу я, зная больше меня, и удивительным образом мы влияем друг на друга, не влияя никак.
Он опускается в кресло. Его веки полуприкрыты. Губы
шепчут слова на неизвестном языке. Он говорит с ангелами. Истинные ли они или ложные? Уильям Блейк
завершает песни опыта, ибо песни невинности уже завершены. Уильям Лилли пишет Христианскую Астрологию. В его открытое окно светят дальние звезды.
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II
ЭЛЕГИЯ МАСТЕРУ ДЖОНУ ДИ *
Возможно, мастер, ты постиг
Великий ангельский язык.
Ты прежде Был, а после Стал,
И устоял, и не упал
Под бурями житейских смут.
Ты не ушел, возможно, тут
Ты слышишь строки из стиха —
У тайны музыка тиха.
У нас в апреле снег стеной
Прошел, растаял, кто виной?
Тех потрясений и невзгод.
Две тысячи пятнадцатый год.

III
На улице сейчас месяц май. И, кажется, возвращается надежда. На любовь. На дыхание жизни, которое живет повсюду. На Воскресение. Метафорически
и буквально. Как музыка моего друга, звучащая наперекор страху и ужасу прошлого.

………………………………………

А в месяц май вздохнуть, вдохнуть
Так хочется той красоты…
Земной, небесной.
А весы…
Вне равновесия весы
Меж миром тьмы и там, где свет.
Бывает, судьбы сплетены,
И в сне одном я видел: ты
Присутствовал, и крупный дождь
Российский шел и шел, и что ж,
И в Англии быть мог такой,
Так пусть же каждый свой покой
И мир, и счастье обретет,
Высокий Ангел. Свыше льет
Свет из ладоней. Только тот
Кто жаждет, пьет.
2–3 мая 2015

* Джон Ди (John Dee), род. 13 июля 1527 в Тауэр Уард, Лондон, Англия —
английский астроном, алхимик, герметист и астролог валлийского происхождения.
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IV

V

Вилла Анди расположена в одном из районов Праги. За окном была пражская майская ночь. Я открыл
окно, и запахи ночи проникли в комнату. Свет в комнате был погашен. Я был наедине со своим мыслями,
впечатлениями дня, которые потом станут плотью
и душой новых стихотворений. Плоть и Душа. Душа
и плоть. Зеркала. Картины. Там в комнате была картина, но я не помню ее. Только пространство комнаты и ее время. Комната была погружена внутрь своего
времени, из которого сейчас я извлекаю ее. Май 2011.
Мост через время. Между «тогда» и «сейчас». Над мостом неподвижные звезды. Из молчания, из тишины
приходит музыка.

Химия страсти и алхимия любви. Материя и Душа.
Из страсти в любовь.
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VI

VII

В церкви Архистратига Михаила мраморный пол
и высокий купол. Медленно, неторопливо я поднимаюсь по ступеням храма вверх, в глубину, и вхожу,
и стою перед зажженными свечами, перед ликами
икон. Когда долго смотришь на иконы, начинаешь чувствовать тепло, которое исходит от них.
Раннее утро. Первые лучи восходящего солнца.

На Кипре, в горах Троодос, что в переводе означает
«три дороги», находится Монастырь Святой Девы Киккос, основанный в конце XI века византийским императором Алексеем I Комнином. Все внутри монастыря и снаружи дышит миром.
И я видел, как на Кипре восходит луна, и ветер касается усталых от полуденного зноя деревьев, как солнце касается морской воды, и мерцают волны морские.
И то, как яркие краски, словно взятые с картин старых мастеров южной Европы, оживают. Будто слегка
касаясь уже написанных картин, чувствуешь их тепло,
и тогда открывается дверь в летний день после прохладной летней ночи.
Только летнее дыхание южной ночи с ее запахами,
шорохами, звуками… Ночи, предвестницы нового дня,
которого я ждал.
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В ГЛУБИНЕ АПРЕЛЯ

ЖИЗНЬ

Нотр-Дам-де-Пари. 15 апреля 2019 года. Нотр-Дамде-Пари из глубин средневековья возвышавшийся над
миром, как оплот древних времен подлинной Веры
в Бога. Нотр-дам в огне. Огонь погашен, но обрушились шпиль и крыша собора, хранящая Терновый Венец Иисуса Христа. Темные силы сильны, как никогда, но битва за свет продолжается. И не только в мире,
но и в сердце каждого человека. Иван Бунин писал
«есть некий свет, что тьма не сокрушит…»
А ты входишь в мой сон. В дом мой, и сидишь
на постели моей. Ты это ты, но ты другая, Вероника.
Словно чужая, отворачиваешься ты от меня, но потом — глубокий поцелуй, и еще, и еще, и я чувствую
тебя, как наяву, вижу и осязаю целиком в эту ночь,
в которую ты пришла в мое сновидение, в мегаполисе Екатеринбурге в ночь на шестнадцатое апреля; метель, и все заметает небесный снег. Как в феврале, когда я ушел от тебя, помня твой свет во тьме, но видя
и тьму, пылающую ореолом вокруг тебя. И видятся
мне прошлые времена и века: и XIII, и XIV век, в которых мы были тогда. И мост через время.
И снова XXI век. Снова 15 апреля 2019 года. При
заходе солнца пылающий Нотр-Дам-де-Пари. И каменные горгульи оживают в лучах заходящего солнца. Взлетают над городом ввысь. И целуют друг друга, сплетаясь друг с другом, крыльями укрывая друг
друга, в мире незримом, несокрушимом, непостижимом. Готический эрос, и ветер летит над миром…
За несколько минут до того, как собор засияет в огне.

Фрагмент

18 апреля 2019
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Жизнь. И в рубашке, пропитанной потом, и в выпитых поцелуях, и в невыплаканных слезах жизнь.
И когда в пять сорок просыпаешься, чтобы собраться
и не опоздать на работу, тоже жизнь. И при свете ночной лампы, и при свете восходящего солнца — жизнь.
За моим ледяным спокойствием — омытое пламенем, обожженное сердце. Душа, которая испытала все.
Опыт падения во тьму, опыт страсти во тьме пылающей, невежества и любви, ненависти и прелести, и выхода из нее, и огненной молитвы, и нищеты, и тщеты,
и слез, и света небесного. Душа, омытая огнем, обожженная страстью, опаленная любовью.
Зажженная свеча, которая горит, и пламя от нее,
как огонь молитвы. И это пламя, этот огонь молитвы,
как омовение пламенем на пути к свету в алхимическом процессе. Душа, омытая огнем, обожженная страстью, опаленная любовью. Надо жить, потому что надо
жить. Смотреть, как приходит весна, и растаял лед
на реке, и река течет и отражает свет солнца, и поют
птицы. Наверное, это и есть жизнь — с ее болью, с невыплаканным и выплаканными слезами и светом вне
этого времени и пространства. Над временем. Над пространством этого измерения. Этого мира. Это и есть
жизнь. И та, и другая едины.
19 марта — 2 апреля 2019
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