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Аннотация
Стихотворное произведение о пути без дороги, о выборе без
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Глава1
Дух тёмный

Признаюсь честно, удивлён
Столь равному исходу.
Кто в тишине ночной рождён
Подвержен тьмы закону.

Дух светлый

Друг мой, с тобой ли воевать
С тобой ли строить вечность.
Сознаньем спор наш не понять.
Слепая бесконечность
Рождает правила игры,
Трактует суть законов,
И мы с тобою рождены
Услышать эхо стонов.

Дух тёмный

Последний ход за мной,



 
 
 

Земля – планета без просвета,
Не подводила никогда
Безумного поэта.

Дух светлый

Песка немало унесло,
Но в памяти всплывает
То почерневшее стекло,
Что дух людской пронзает.
Жестокость пала, выбор твой
С надеждой принимаю.
Никто с подобною судьбой
Не прожил бы. Вкушаю
Момент триумфа светлых сил,
Заката скорбных дел,
Не для того Бог их растил,
Чтоб к стенке на расстрел
Друг друга ставили и жгли
Веками напролёт,
Все изверги давно слегли
И в душах мир живёт.

Дух тёмный

Оптимистичен, как всегда,



 
 
 

Но в бастионе нет тепла
И от того душа черства,
Святая простота…
Пойдём по лестнице, мой друг,
У банка бомж сидит,
Раскрасим же его досуг,
В колодце ест и спит
Он по ночам. Без пересуд,
И молит и молчит.

Дух светлый

Давай же купим молока
Хлебов и колбасу,

Дух тёмный

Будь проще. Слишком коротка
Жизнь падших. На кону
Бумажный шелест, мнимый звон
Валюты и металлов,
Таков устав, таков закон
И воля генералов.
Валюту мы ему дадим,
Пускай решает сам,
В колодце тихо посидим



 
 
 

Подобно знатокам.

Дух светлый

Твой раунд и тебе решать,
Свободный полон слов.
Плохого нет, чтоб поддержать
Того, кто даст нам кров.

Дух тёмный (о прохожих)

Смотри же в мёртвые глаза,
Их души без тепла.
То постарался сатана
Всяк получил сполна.

Дух светлый
Обманчив первый взгляд порой,
Обходят люди стороной
Бомжа. Быть может виноват
Он сам… И дух его распят…

Дух тёмный

Пойми же ты, что все вокруг,
От президентов до прислуг,



 
 
 

Неважно, гении иль лохи
С деньгами на звезду похожи.
Забудь своих, забудь чужих,
Станкам печатным не до них.
Держи бумагу, друг с Бродвея,
Что смотришь, как на чародея,
Съедает мрак остатки дня
Сегодня мы твоя семья.

Бомж

Бог в помощь, чем могу помочь?

Дух тёмный

Коль деньги взял, сатиру прочь,
Бог для тебя немое слово,
На трубах всё давно готово,
Лимончик, рюмка, коньячок,
Сегодня пир, мой дурачок…
(Вечером)
Луна взошла, свет в тёмном мире,
Печаль прошла, язык отныне
Враг тайн, гроза любых секретов,
Прошу, входите без билетов.



 
 
 

Дух светлый

Несчастен ты, иль счастлив светом,
Дарованным тебе судьбой?

Бомж

Смеётесь? Мне перед рассветом
Верёвка чудится порой.
Отец покойный хладным ртом
Хватает воздух, а потом
Берёт заначку, до рассвета
Стопарь и водка из буфета.
Ну, где залёт, там и венец,
Змий овладел им и конец.

Дух светлый

Проверка воли – жизнь на грани,
И если мыслью и делами
Ты чист, то примет тебя Бог.
А если нет, придётся ход
Пройти сквозь ад
К вершине света.
Где будет ждать тебя карета.



 
 
 

Дух тёмный

Не знает он всей подоплёки
Вокруг главенствуют пороки.
Рабство одних, других свобода
И главный стимул антипода.

Бомж

Верха во всём всегда виновны
Их правила в миру условны,
Забрали дом, забрали бизнес
Абстрактный плюс, реальный минус.
Подняться сил нет, если честно,
Ну, видимо, моё тут место.
Пускай живут, боятся смерти,
С ума сойдут пусть в круговерти.

Дух светлый

Твоя же участь какова?

Бомж

Мне в жизни не испить вина
Не захлебнуться звонким смехом.



 
 
 

Дух тёмный

Не стать свободным человеком.
Роль попрошайки для него
Святая доля, ремесло.

Бомж

Места повыше все забиты
Спасает только человечность
Мы слишком грязны и забыты…

Дух тёмный

Вас родила мадам беспечность.
Зачем работать, коль дают,
Мы не горды, найдём приют.
Зачем стараться, коли прах
Конечный путь в любых мирах.
История сама предвзятость,
Куда ни глянь, везде напасть,
Где падших скорбь, великих радость.
И каждый каждому упасть
Поможет. Если светит ярче
Один другого. На коне



 
 
 

Окажешься не ты. Тем паче
На чужеродной стороне.

Дух светлый

Пути к истоку в дебрях споров,
Но цель – фонарь в глуши земной.

Бомж

Слова богатых идиотов
Проблемы наши звон пустой
Для них. Всегда везде так было
Нам помогает средний класс
Нажива скорбь давно изжила
Грядёт последний славный час
Когда монета звонким эхом
Ознаменует наш конец,
Быть перестанет человеком
Творенья божьего венец.

Дух тёмный

Прошу к столу, всех угощаю…
Твои друзья, так понимаю…



 
 
 

Бомж

Партнёры в лодке для забытых

Дух тёмный

В углу корыто для немытых?

Бомж

Вошь нынче зверь весьма голодный
В борьбе и чистке день свободный
Проходит. Гниды в волосах
В укусах тело. На руках…
Чернее грязи их останки.

Дух светлый

Вот мыло щётка, все обманки
Плохого запаха, и впредь
Чтоб было, чем себя тереть.

Дух тёмный

Наивный друг, всё продадут,
Здесь каждый словно ловкий плут



 
 
 

Чуть зазевался, что ж, прости,
Друзья вчера, завтра враги.

Бомж

Слепая правда, что сказать,
Тут не убавить, не отнять.

Дух тёмный

Не видно света в тёмном царстве,
Нет состраданья в государстве,
Что будто хлеб берёт долги
Работай, друг, процент плати.
Идею дьявола ломать
«Не создавать, но наживать»
Почти бессмысленное дело,
Что долго тлело, вмиг сгорело.
Таких, как бомж, вокруг немало,
Конец игры – её начало…

Дух светлый

Но путь во тьме всегда конечен.

Дух тёмный



 
 
 

И светлый путь не бесконечен,
Но создавать всегда сложнее,
Чем разрушать, вперёд, смелее,
Восстание бомжей поднимем,
Мосты сквозь вечность перекинем.

Бомж

Пред вами нет проблем барьеров…

Дух тёмный

Ты знаешь славных тамплиеров?
Твои проблемы мнимый лепет,
Перед бумагой святый трепет
Испытываешь ты, несчастный,
Сей путь бездарный и опасный.

Бомж

Тебе ль судить меня и хаять,

Дух тёмный

Не нужно в спину сильным лаять.



 
 
 

Быть паразитом и кусаться,
Что в связях с ересью признаться.

Дух светлый

Не нужно обвинять людей
В отсутствии святых идей.
Не забывай, он человек,
Не высший дух, не оберег.
Дух тёмный

Для каждого бомжа работа,
Что заключённому свобода.
Какой процент назад вернётся,
Когда им «дело» подвернётся?

Бомж

С преступниками нас сравнил,
Хоть рядом с нами ел и пил,
Ничто так суть не раскрывает
Как хмель шальной. И нарастает
Тревога в пагубных сердцах.
Мы слышим смех в твоих словах.

Дух тёмный (смеясь)



 
 
 

Вы жалкое отрепье мира,
Какая в ваших душах сила?
Растопчет вас любой прохожий
И в час ночной и в день погожий.
Вставайте в ряд, как у забора,
Кулак решит проблему спора.

Дух светлый

Ломать комедию не будем,
Как прибыли, так и отбудем.

Дух тёмный

Жить в мире, иль существовать
Не Богу, только вам решать.

(Гул)

Бомж (шёпотом)

Хоть деньги есть, и то вперёд,
Ближайший месяц без забот
Грозит прожить мне. Эти двое
Болезнью страшною страдают



 
 
 

Бумагой деньги называют.

Дух тёмный

Вглядись в их жалкие глаза,
Для падших ад – дым без огня.
А мы уходим, право дело,
Тут не хватало беспредела.

(Испаряются. Деньги в кармане бомжа превращаются в
бумагу)

Бомж

О горе, горе дураку мне!!!
Поверил фокусникам жалким,
Обман сей показался сладким…

Дух тёмный

Представь, ругает нас сейчас
Оставил всё я, кроме денег,
Не голодает в данный час
Но щедрость алчность не заменит.

Дух светлый



 
 
 

Быть может, бомж не просвещён?
Хотя, не может быть прощён
Кто не учился в своё время,
Признав, что тяжко это бремя.

Дух тёмный

Из принципа могу сказать,
Что у бомжа был шанс учиться,
Не каждому во мгле светиться,
Но в грязи мог он не лежать.
Ящик с антенной как диктатор,
Строитель мыслей, разговоров,
Никем не свергнутый оратор,
Великий глас войны и стонов.
Навеял роскошь как признанье
Величия, ума и воли,
Укол иглы в глубокой ране,
Ожог свечи, щепотка соли.
Гипнотизёр стран и народов,
Слова и речи будто догма,
Стяжатель праведных канонов,
Но правда дней его условна.

Дух светлый



 
 
 

Слепой узрит, глухой услышит
Изменчивую суть вещей,
Немой руками суть распишет,
И внемлет крикам всех людей.

Дух тёмный

Их недостатки их же сила,
Душа светла и разум бдит,
А остальных объединила
Под знаменем борьбы в кредит
Святая алчность и богатство,
Жить по достатку страшный рок,
Свобода, равенство и братство
Для высших сил большой порок.

Глава2
Дух светлый

Кто в списке следующим идёт?

Дух тёмный

Кто в меру ест и в меру пьёт.
Крестьянин – сельская основа,



 
 
 

Идея для него не нова,
Что труд – основа бытия,
Не отдыхает он ни дня.
И наполняет закрома,
Пока хозяюшка – зима
Гуляет по угрюмым льдам,
Взывая к лютым холодам.

Дух светлый

В полях тяжёлая работа,
Ему помочь – наша забота,
И время, что пройдёт в беседе
Вернём ему мы на рассвете.
Чуть отдохнув, пойдём в поля,
Ждёт наших подвигов земля.

Дух тёмный

Будь проще. Купим его время,
Не так уж тяжко это бремя
Для нас. Полезно быть порой
В одной повозке с сатаной.

Дух светлый



 
 
 

Неужто помощь он отвергнет
Взамен расписанных бумажек?

Дух тёмный

Где деньги есть, там свет не меркнет,
И амплитуда всех поблажек
Зависит от зелёных пачек,
Дарованных судьбой мирской,
И бешенных не нужно скачек,
Когда над телом смерть с косой
Берёт валюту как отсрочку,
Взамен хватая души нищих,
С детей последнюю сорочку
Срывает. И лишает пищи
Нуждающихся в корке хлеба
И в чистой капельке воды
Расчёт её – отчёт для неба,
За богачей втройне бери.

Дух светлый

Прискорбны доводы твои,
Подумать так, пора в могилу,
В валюте жизнь свою узри,
В банкнотах заключи всю силу.



 
 
 

Но как же совесть, состраданье
И свет, дарованный людьми,
Больных спасать – врачей призванье,
Не хочешь брать, так не бери,
Откаты, взятки и «подарки»
Тех, кто продаст родную мать,
Чтоб с угрызениями в прятки
Остаток века не играть.

Дух тёмный

И днём, и ночью им твердили
Что есть богатство и работа,
Не подпуская на три мили
Другие мнения. Тенёта
Борьбы за свет в большой пустыне,
Борьбы за воду среди моря
Навешали в мозгах. Сменили
Плакат любви плакатом горя.

Дух светлый

Труд во спасенье, Бог свидетель,
Тяжёлая сейчас пора?

Крестьянин



 
 
 

Спасибо. День наш добродетель,
Не за горами уж зима.

Дух тёмный (кладёт деньги на стол)

Возьми же то, что жизнь меняет,
Сынок твой, вижу, подрастает.

Крестьянин

Да, скоро в школу собирать,
Продать бы то, что уж собрали.

Дух тёмный

Тебе ли с властью воевать?
Держи всё то, что отобрали.

(Достаёт ещё несколько пачек)

Крестьянин

Что ж предложить за эту сумму,
Быть может сено и зерно?



 
 
 

Дух светлый

Чаёк и чашечку изюму
Ну и беседу заодно.

Крестьянин

Тут слишком много, извините,
Я чай бесплатно вам налью…

Дух тёмный

Возьмите, честь мне окажите,
Ответ другой я не приму.

Крестьянин (убирает деньги в карман)

Жена, поставь скорее чай,
На нас с гостями не серчай.
В полях не каждому под силу
Вести по борозде кобылу.

Дух светлый

Сложнее стало жить иль проще
В сравнении с прошедшим веком?



 
 
 

Крестьянин

Когда-то наши были рощи
Что за рекой. И звонким эхом
По лесу разносились крики,
Детей крестьянских и приезжих,
От образов теперь лишь блики
На землях богачей заезжих.

Дух тёмный

Империя была гарантом
Закупок ваших и заказов.
Теперь же тысяча приказов
Лояльны к западным гигантам.

Крестьянин

Чиновники – мешки без дна
Куда же катится страна?
Производить себе в убыток
Что погибать от страшных пыток.
Ведь отдают поля под дачи
Мы ничего для них не значим,
Капитализм – основа дней,



 
 
 

Не можешь выжить – не потей.

Дух тёмный

То лишь бравада для показа,
Неизлечимая зараза.
Ни капли истинны в словах,
И не народный их устав.

Дух светлый

Но власть вам как-то помогает?

Крестьянин

От этого будто страдает,
Иначе уж спеклись б давно
Подковой бы ушли на дно.

Дух тёмный

Мы отвлеклись от сути темы,
Решая старые дилеммы.
Как ты относишься к деньгам?
И сколько нужно, чтоб к врагам
Ты относился, как к родным,



 
 
 

Сорвался, если надо, в Крым.
У моря жил и дачи строил
Чтобы крестьянство соизволил
Забыть. И стал простым рабочим
Которым платят, между прочим.

Крестьянин

Ни у кого не хватит средств,
Чтоб я ушёл из этих мест.

Дух тёмный (улыбаясь)

Представь, мы денежные боги,
Мы можем выкупить итоги
Любых явлений и событий,
Стать авторами всех открытий,
И написать любые книги,
Для нас открыты все интриги.
Мы разрушаем города,
И нам подвластны чудеса.

Крестьянин

Для вас, похоже, крепок чай.



 
 
 

Дух светлый

Внимания не обращай.
Он помечтать большой любитель.
Тайн и сомнений истребитель.
Так значит, деньги для тебя
Пустое место, шелуха.
Ты не отступишь от канонов
Морали, чести…

Дух тёмный

… сто миллионов!!!

(Достаёт из под стола чемодан с деньгами)

Нужды испытывать не будет
Твой сын. Жена твоя забудет
Что значит бедность и нехватка,
Представь, что это моя взятка.
Я выкупаю дом и земли
Под дачу. Чтобы все узрели
Какой богатый ты и сильный
Чтобы пузырь надулся мыльный.

Крестьянин



 
 
 

Я… нам подумать надо…

Дух тёмный

Ждать за столом нам не престало.
Дворов в округе, видно, много,
Пойдем, мой друг, найдём другого.

Крестьянин

Постойте… с вами я согласен.

Дух тёмный

Вот тем то этот мир прекрасен
Что предсказуемо всё действо,
И всем давно знакомо средство,
Что суть игры определяет,
И что итог её решает.

Дух светлый

Но нет реакции ответной.
Самоотдачи беззаветной
От слабых мира не дождаться…



 
 
 

Дух тёмный

Не каждому в шелках рождаться.
За место в Солнечной долине
Придётся потягаться в силе
С рождёнными среди быков,
Рекорды лучших бегунов
Побить придётся или сгинуть
И чашу ада опрокинуть,
И не поморщиться при этом.
В борьбе за грех пылать огнём,
В ночи пахать, работать днём,
И управлять большим секретом,
И пешкой быть, не королём.

Крестьянин

Сие бессовестное дело…

Дух тёмный

А что ж так тихо и не смело?
Боитесь власти или Бога?
У раскалённого чертога
Глаза не смеете поднять,



 
 
 

Куда вам с властью воевать.

Крестьянин

Но власть за нас должна ручаться…

Дух тёмный

Тогда с колен вам не подняться.
И неспроста природа – мать
Заставила детей страдать.
Чтоб были злее и сильнее,
На мир смотрели бы смелее.
Ведь власть же мачеха для вас,
Хоть хорошо не пи….рас.

Дух светлый

На голых стенах небоскрёба,
Души, не знающей надежд,
В прожжённых катакомбах мозга,
Сгоревших в пламени побед,
В руках, смердящих от мозолей,
В улыбках дьявола, в слезах
Детей, утопших в безднах боли
На безымянных полюсах,



 
 
 

Воспета смерть, воспето горе,
Безбожье, алчность, лживый рок.
Идея массы быть покорной,
Идея личности – порок,
Не всем доступный, будто в чудо,
В валютный, верите, закон.

Дух тёмный

Он на листе красив, паскуда,
А в жизни лишь проблем вагон.

Крестьянин

Где истина, там и проблемы…

Дух тёмный

Что не меняет сути темы.
Сильнее денег только власть,
Вот мира главная напасть.
В деньгах больших сокрыта ложь,
И каждый на свинью похож
Что рылом тычется в корыто
С отходами станков печатных,
В вопросах власти деликатных



 
 
 

Корыто для чужих закрыто.

Крестьянин

Но если власть нас не спасает,
То деньги от беды спасут.

Дух тёмный

Мозг правду не воспринимает
В узлах порочных лживых пут.

Дух светлый

Есть сила, что сильнее денег
Есть вера, что вовек светла,
И к лучшему мир не изменит
Валют и фондов кутерьма.

Дух тёмный

Ну, что лукавить, деньги взяты,
За чай спасибо, нам пора,
Не забывайте чтить уставы
И не бросайте, вскользь, слова.



 
 
 

Крестьянин (утром)

Ух, голова болит с похмелья,
Ну надо ж, чудится порой,
Что после бурного веселья
Я повстречался с сатаной.

Глава3
Дух светлый

Печальные дела творятся
Не верят люди, не боятся
Придётся заплатить сполна
Когда закончится игра.

Дух тёмный

Как первоклассные шпионы
Скрывают правду от себя,
Во имя призрачной короны
Спасительного бытия.

Дух светлый

Но массовый гипноз не скроет
Изменчивую суть вещей,



 
 
 

Слезами почву грех напоит
Пред обликом святых мощей.

Дух тёмный

Единый стимул расширенья
В погоне за зелёным злом,
В вопросах вечного прощенья
И в фазе лёгкого смещёнья
Готовы люди напролом
Идти до полного смятенья,
И лаяться, подобно псам,
Как будто с самого рожденья
У них с конфликтами роман.

Дух светлый

Грешить, затем просить прощёнья
Неправильная связь миров…

Дух тёмный

И это правда. Без сомненья
То хрестоматия ослов.
Единым опытом с рожденья
Как сердцем, каждый обладает,



 
 
 

И всё пустые песнопенья
Что время суть греха смягчает.

Дух светлый

Движение больших народов
Рождает разные суды,
Интерпретация законов
Как кульминация тоски.

Дух тёмный

Идём же дальше. Эхо стонов
Взывает к правде трудовой,
Среди бессмысленных канонов
За тяжкий грех, за упокой,
Бокалы, кружки поднимают.
Хоть жёны их не понимают,
Живут, не в силах разойтись,
За них особо помолись.
Их дети – эхо отголосков,
Остаточный рефлекс природы.
Как результат пустых набросков,
Как лица призрачной породы.

Дух светлый



 
 
 

Величье рода – святость веры,
И деньги – цель не в оправданье,
В сердцах свежо ещё страданье
И в тишине слышны напевы
Что человеком нужно быть,
А в жизни всё всегда вернётся,
И если заповедь забыть,
То счастье горем обернётся.

Дух тёмный

Забыли, бросили, сожгли,
И развратили, как смогли,
То инквизиторские штучки,
И развращённые умы.
События большого круга
И стадных плясок у креста,
И смерть за правду, кровь за друга,
Сквозь оскверненные права.
Надеется Большой Избранник
Что мир погряз и не всплывёт,
Святой герой, крутой начальник,
И слава за собой зовут.

Дух светлый



 
 
 

История не раз спасала
Тех, кто родился под звездой,
Давала выбор, выбирала,
Из тех, кто гнался за мечтой.

Дух тёмный

На маятнике спорной правды,
И на весах забытых дел
Трещат причинные канаты,
Кто не согласен, на расстрел.
После работы в бар зайдём,
И нужных там людей найдём.

Дух светлый

На дне стакана правда спорна,
И мысль для слова непокорна,

Дух тёмный

Их правда мнимая свобода,
Их образ – вечная работа.
Обременяют род долгами,
Чтоб чувствовать себя рабами.



 
 
 

Удобно же. Не нужно думать,
Ругать и хаять. Вечный сон
Для них свобода. Передумать,
Поставив суть вещей на кон
Фатальная людская ставка
Процент побед: один из ста,
Пусть лучше мелкая обманка
Им нарисует чудеса.
Победа сборной в кубке мира,
Борьба на выборах страны.
И в том, что ложь – большая сила
Марионеток нет вины.

Дух светлый

Постигнуть суть вещей возможно
Перешагнув сквозь сотни правил.

Дух тёмный

Подобное им слышать тошно…
Их души Бог давно оставил.

(Заходят люди)
Дух светлый



 
 
 

Друзья родные, с вами можно
Поговорить. Мой друг поставил
На выигрыш гостей сегодня…

Первый рабочий

Они давно «волкам» не ровня.
Мы их покажем отчий дом,
Устроим «гончим» ипподром.

Второй рабочий

Ты новенький? Откуда прибыл?

Дух светлый

Из мест, где совесть мать – креститель.
Я в жизни многое увидел,
Но честно, в спорте лишь любитель.

Второй рабочий (шёпотом)

Засланец «гончих», я считаю…

Дух тёмный



 
 
 

Друзья, всем пива наливаю!
Пардон, у стойки задержался.
Вопрос ответственный решался
Исхода матча. Как итог,
Мой здравый смысл не помог.

Первый рабочий

О чём тут спорить, наши – сила!

Дух тёмный

Твои глаза мечта пленила.
И свет покажется во мгле
Бесплодной капелькой в огне.
Но то не суть. Какое дело
Среди бесчисленных легенд
Зло правосудие узрело,
И дав молчания обед
Подзаработало немного.
Надежда – как мечта больного,
Вселяет веру. Как итог,
Бесправен правды монолог.

Второй рабочий



 
 
 

Я баксов сто поставлю смело
На выигрыш «волков» сегодня…

Дух тёмный (потирая руки)

Мне нравится такое дело,
Слепая вера нам не ровня.
Быть может, ставки уравняем?
Мы с другом сумму выставляем
В пять тысяч «зелени» летучей…
Ну, отвечай же, друг, не мучай.

Второй рабочий (первому)

Как будто день зарплаты ждали,
Тебе всё полностью отдали?

Первый рабочий

Три тысячи. Тут слишком много,
Боюсь, найдёт жена другого.

Второй рабочий

Да не волнуйся, всё в порядке,
Смотри вперёд и без оглядки.



 
 
 

Первый рабочий даёт деньги. Второй рабочий уравнивает.

Дух тёмный

Тут смелость с глупостью граничит
Игра ваш счёт не увеличит.

Второй рабочий

Ты разбираешься в футболе?

Дух тёмный

Не знал игры такой, доколе
Сюда случайно не забрёл.
Что будет, решка иль орёл?

Второй рабочий

Ты богатей или дурак.
В футболе всё не просто так.

Матч начинается. Первый рабочий достаёт монету.

Дух тёмный



 
 
 

Судьбе азарт не ровня друг,
Как разыграют, так забьют.

После свистка «волки» забивают. Второй рабочий скачет
от счастья.

Дух светлый

Пожалуйста, подбрось монету,
Мы выбираем по билету
Пути, ниспосланные Богом.
И, зная путь, с большим укором
Всевышнего, берём не тот.
За поворотом поворот,
Мы отдаляемся от неба,
Наш выбор – вечная проблема.
Орёл в твоей руке сокрыт.
Но опыт сей не сохранит
В твоей душе осколки грёз.
То лишь игра. Всё не всерьёз.

«Волки» в конце тайма ведут 3:0 и второй рабочий вопит
от счастья. Всё это время бледный первый рабочий подбра-
сывает монету и светлый дух всегда угадывает, что выпадает.



 
 
 

Дух тёмный

Тебе везёт, я не сдаюсь,
Легко с тридцаткой расстаюсь!

Второй рабочий

Да ты рехнулся, чёрт возьми,
Хоть в телевизор посмотри.
Эх… Нам до этих богатеев
Что до ниспосланных евреев.
Друзья, взаймы прошу у вас,
Верну с процентом через час.

Первый рабочий

Постой, нечисто что-то тут,
Нас эти двое обдерут.

Второй рабочий

Футбол – игра, а не монетка,
Что ты как робкая кокетка…

Дух тёмный



 
 
 

Ну что, набрал? Теперь смотри,
И шибко громко не кричи.
Играть с судьбой плохое дело,
Твой друг глядит на нас несмело.
Видать, всё понял. Как всегда
У каждого своя игра.

Матч заканчивается 4:3 в пользу «гончих»

Дух светлый

Предупреждал же вас, как мог,
Непревзойдённый друг знаток
Людских пороков и бесов,
Любой разрушит он засов
И раскошелит скупердяев…

Второй рабочий

Ловите этих негодяев!
Все ваши деньги в их руках,
Момент расплаты на часах.

Дух тёмный

Ух, как же смелы мы порой,



 
 
 

Когда вокруг деньгами пахнет.
Вам так вести бы за собой
Народ, когда звезда погаснет.
Когда монетный звон расколет
Людей на правых и бесправных,
Когда верховный соизволит
Огонь направить на несчастных.
Ознаменует кровный час
Момент погибели народа,
И небеса падут на вас,
И деньги не решат исхода.

Второй рабочий

Верни нам деньги, грязный плут…

Дух светлый

Земля для падших как приют.

Дух тёмный

Давно потерянно сознанье,
Сомненья, слёзы и призванье…
Клеймят пороки белый свет,
И сатана вам шлёт привет.



 
 
 

Вы не боитесь? Ваше право,
Пугать заблудших не престало
Мне по веленью высших сил,
Я «душу» вам свою излил.

(Смеётся)

Первый рабочий

Ты не по адресу зашёл,
И друга зря сюда привёл.

Дух тёмный

Не угрожайте, не дерзите,
Лучше детей своих узрите.
Неровен час, к ногам падёте,
И совесть там свою найдёте.

Первый рабочий

Мы ради денег спины гнём,
Тут совесть наша ни при чём.

Дух тёмный



 
 
 

Так сколько надо, чтобы душу
Вы продали мне с потрохами?
Я семьи ваши вмиг разрушу,
И вы останетесь с усами.

Начинает бросать из карманов деньги в воздух, так что
вскоре они покрывают пол толстым ковром. Все заворожено
смотрят…

Вы лишь притроньтесь, и навеки
Все матери, детишки, жёны
Передо мной закроют веки,
Их голоса сольются в стоны.

Дух светлый

Что вам важнее, ваша кровь
Или бумага – зелень смерти?
Пусть бес в ребро, проблемы в бровь,
Зато душою вы не черти.

Второй рабочий

Какая разница, впустую
Мы рвём горбы. А нас ругают,
Бери бабло напропалую,



 
 
 

Пусть с нами демоны играют.

Падает на колени и собирает деньги. К нему присоединя-
ются другие.

Дух светлый

Что не вопрос, то суть одна,
Обманы, подвиги, спасенья,
В зелёном пламени огня
Для мира нет того решенья
Что вознесёт дух выше звёзд,
И развенчает мифов грёзы,
Любви не будет новых гнёзд,
В сердцах вселенские морозы.

Второй рабочий

Ты поживи, как мы живём,
Узри всю суть рабочей массы,
Мы лишь «военку» создаём
Чтоб разрушать другие расы.

Дух тёмный

Я где-то слышал эти речи,



 
 
 

То ли в колодце, то ли в поле,
Они как демонов предтечи
Марионетки поневоле.

Дух светлый

Грозу узревший да воспрянет,
Постигший вечность улетит,
Стрелу судьбы слепой натянет
И сердце алчности пронзит.

Дух тёмный

Не нужно глупой пропаганды,
Система ценностей не та,
От криков разрывая гланды
Ты не найдёшь во тьме слова
Что их заставят отказаться
От разрисованных купюр,
Друг с другом им вовек кусаться
Средь покалеченных натур…
Всё разобрали? Молодцы.
Довольны рожи. Все концы
Запрятали в мешках валют,
Устроим денежный салют.



 
 
 

Деньги вылетают из карманов и разрываются на мелкие
кусочки.

Визжат, как свиньи перед бойней,
С долгами было поспокойней.
Коли должок не возвращён,
Ты государством не прощён.

Первый рабочий

Что вы за изверги такие,
Сначала маните нас птицей,
Но для спасения в этом мире,
Необходимо разориться.

Дух светлый

В макулатуре вы сомкнули
Круг ценностей и силу духа,
Навечно разумом уснули.
Кошмара страшная разруха
Стала обыденной дилеммой,
Закрытой в обсужденьях темой,
Разменной горькою монетой.

Дух тёмный



 
 
 

И не боятся ни черта,
Недалеко уже до дна.

Дух светлый

Левей немного, чуть правее,
Потеряна тропа спасенья,
И жизнь болтается на рее
Непревзойдённого презренья.

Дух тёмный

Поверь, толпа всех раскачает,
Кто ровно по тропе идёт
Она в быту не понимает,
И, молча, из живых сотрёт.

Первый рабочий

Верни нам деньги, лживый плут!

Дух тёмный

Не разберутся и прибьют.
Истёк уж срок, пора честь знать,



 
 
 

Счастливо тратить, вашу мать!
Среди людей, среди народов,
Средь необузданных уродов
Достойное займут те место,
Кто из испорченного теста.

Испаряются. Все ругаются и бранятся.

Глава4
Дух светлый

Ты провоцируешь людей,
Глаза их будто у зверей
Перед куском сырого мяса.
Беседуем не больше часа,
Когда ты деньги достаёшь…

Дух тёмный

Бокал вина мне не нальёшь?
Устал вести войну с людьми
Они друг другу как враги.
Средь споров о предназначении,
В великом сказано учении
Сокрыта истина миров…
А что до алчности ослов,



 
 
 

Они всё правильно твердят,
Пока сей путь не осветят
Их ангелы – валюты мира,
И непонятная мне сила
Всё сносит на своём пути,
Лишь бы заначку где найти.
И восхититься эхом звона
Их вера – мнимая икона.

Дух светлый

Но алчности порочный свет
Не принесёт стране побед.
Лишь расплодится страшный грех
И уничтожит без помех
Что создано душою светлой

Дух тёмный

Сие причиной незаметной
Для многих выглядит. Слеза,
Попавшая во власть козла,
Становится водой солённой,
И птицей горя опалённой
Рождает ночь дремучих дней,
И стая тёмных лебедей



 
 
 

Разносит холод по земле.
А сострадание в огне,
В конвульсиях и снежной буре
Не выживет в больной структуре.

Дух светлый

Среди идей и их осколков
Я верю, есть ещё сюжет.

Дух тёмный

Тебе средь сотен разнотолков
Шлёт каждый пламенный привет.
Не говорю, что все неправы,
Не ставлю штамп на всех людей,
Но миром правят генералы
Любимой алчности моей.

Дух светлый

Душою чист и телом крепок,
Что ещё нужно для житья?

Дух тёмный



 
 
 

Душевный звон златых монеток,
Разврата, жрачки и питья.
Не учится мир на ошибках,
И Бога власть не признаёт,
И вера гибнет в страшных пытках,
И каждый дьявола найдёт
В порочных мыслях и желаньях,
Упасть же легче, чем взлететь,
Кто очищение в страданьях
Увидит, тот поборет смерть.
Рабочих навестим суть спора,
Скрывают деньги тьму позора
И проповедуют успех
Через главенствующий грех.
Когда в футболе полевые
Играют будто от ножа,
Изобретая голевые
Моменты у ворот врага,
Вратарь стоит и нервно дышит,
Он согласился проиграть.
Команды глас давно не слышит
И на болельщиков плевать.
Час унижений и позора,
Разбор полёта в раздевалке,
Немного слёз, немного горя,
И оправданья в перепалке.



 
 
 

Но что затем? Век потребленья,
Во имя денег все решенья,
Что есть болельщиков расстройство?
Пустышка. Нерв и боль геройства
Забудутся быстрее виллы,
И вкуса солнечной текиллы.
Замысловаты лабиринты
Но цель всегда ясна предельно,
Все доводы давно испиты
И вера в деньги безраздельна.

Дух светлый

Века борьбы затмили свет,
Век потребленья ослепил,
Среди повозок и карет
Кто веру в Бога сохранил?

Дух тёмный

Ведущая идея наша,
Что их решенья будто выбор,
А в головах всегда лишь каша,
И каждый прав, как инквизитор.

Спортсмен



 
 
 

Что за денёк. Устал ужасно.
Но всё закончилось прекрасно.
Как заработал, так сыграл,
В игру, как будто, не попал.
Чуть-чуть подёргался, мяч в сетке
Арбитр свистнул – птичка в клетке.

Дух тёмный

Приветствую, сомкнув уста.
Ну… как прошедшая игра?
Игрок ты, видно, неплохой,
Дом ослепляет красотой.

Спортсмен (смутившись)

Вы за автографами, верно?
Болельщикам я рад безмерно.
Давайте ручку, календарь.

Дух светлый

Ты в час полночный не гутарь.
Присядь. Чайку налей. С дороги
Устали мы как бандерлоги.



 
 
 

Спортсмен

Я, право, несколько смущён…

Дух тёмный

И сколько нужно получать,
Чтоб в роскоши земной купаться?

Спортсмен

Чуть лучше остальных играть,
На поле, будто лев, сражаться.

Дух тёмный (улыбаясь)

Эпические помню битвы,
Когда сквозь слёзы, сквозь молитвы
С душою выдиралась смерть,
И было там, на что смотреть.
А что теперь, борьбы завеса,
В глазах нет стали Геркулеса,
Геройства страшный дефицит,
Пока в кармане профицит.



 
 
 

Спортсмен

Живём не в средние века…

Дух тёмный

Вода в реке времён одна.
Мой друг, мы вроде не враги,
Слова за сердцем не таи.

Дух светлый

Питаешь ты к валюте слабость,
В переживании, в любви
Болельщиков ты видишь радость?
Иль только траты и долги?

Спортсмен

Я… кто вы, чёрт возьми, такие,
Мои владения покиньте,
Иль меры я приму другие…

Дух тёмный

Доказано, чем больше власти,



 
 
 

Иль денег, что эквивалентно,
Тем выше и чернее масти,
Черствеет сердце незаметно.

Взмахом руки поджигает стены. Спортсмен вскрикивает,
хватается за голову. Обратным жестом тёмный дух усмиряет
пламя.

Кого там вызвать ты хотел,
Слегка расслышать не успел.

Дух светлый

Не причиним тебе вреда мы,
Коли ответишь на вопросы,
Не велики наши запросы,
Среди вселенской парадигмы.

Спортсмен молчит

Дух тёмный

Я пламенем обуял стены,
Немыслимые перемены
Произошли в башке твоей
Будешь молчать, своих ушей



 
 
 

И языка ты не увидишь,
Болельщиков, друзей не кинешь
Ради богатства…

Спортсмен
… суть в свободе,
Не в поклонении иконе,
И не в борьбе во имя кубков,
То крики всяких недоумков.
Быть может, раньше было в моде
Блистать мечами в эпизоде,
Ну а затем в могилу инков,
Чтоб поколения инстинктов
В них видели подобье Бога,
Вникали в суть святого спора

Дух тёмный

Бессмертию предали бы смертных…

Спортсмен

Среди бесславных, незаметных
Единственным был путь тогда…

Дух светлый



 
 
 

Сейчас другие времена?

Спортсмен

На вечность нынче наплевать,
По максимуму нужно рвать,
Пока есть время. Чтоб затем
Среди негласных перемен
Не оказаться на краю.

Дух светлый

Ты не окажешься в раю
С подобным мнением. Заметь
Средь мучеников и святых
Среди осколков золотых
Мог за идею умереть любой.
В бессмертие души ты веришь?

Спортсмен молчит

Дух тёмный

Тьму веры знаньем не измеришь.
Вопрос поставлю я ребром,



 
 
 

Разрубим узел топором.
Уйдёшь за деньги ты из спорта,
Игра есть жизнь или работа?

Спортсмен

Кому и что я перешёл?

Дух тёмный

Поезд раскаяния ушёл.
Теперь возможно лишь паденье,
Нажива будто наважденье,
Хватай и трать, пока дают,
Сегодня жив, завтра прибьют.

Спортсмен

Пятьсот миллионов хватит мне.

Дух тёмный (достаёт чемодан)

Держи и трать, гори в огне.

Дух светлый



 
 
 

Ты вспомни, двор, мячи, ворота,
Дымилась обувь у порога.
Оттёки, ссадины и шишки.
Затем во тьме пошли делишки
Затмившие мечты из детства,
И не нашёл игре ты места
В душе и сердце. Только разум,
Всепоглощающим указом
Ты запер дверь и ключ сломал
Так выиграл иль проиграл?

Спортсмен

Родились будто бы вчера.
Букмекер в жизни у руля.
Создали бизнес на игре,
Спортсмены будто на игле
Сидят, и слушают их речи,
Как будут проводиться встречи.
Когда и кто забьёт, пропустит,
Бизнес поблажки не допустит.
Иль физкультура или спорт,
Откажется лишь идиот.

Дух тёмный



 
 
 

Возможность выбора на льдине
Иль утонуть в морской пучине,
В серебряных застыть снегах,
Иль сдохнуть с голода. Во льдах
Как в жизни, выбор лишь обман,

Дух светлый

Но суть не в том, кто трезв, кто пьян,
А в том, что верою в борьбе
Ты не поддашься сатане.
И Бог тебя вознаградит,
Пусть будешь ты в плену убит,
Но вознесёшься после пыток…

Дух тёмный (смеясь)

И станет прибыльным убыток.
Да не поймёт, душа в ночи
Сгорит во пламени свечи.

Спортсмен

Вы не пугайте шибко Богом,
Уйду я под любым предлогом.
Не виноват. Мой выбор ложь,



 
 
 

Где свет, где тьма не разберёшь.

Дух светлый

Свет в сердце, тьма во внешнем мире…

Дух тёмный

Забудь. Раб тёмный он. Отныне
К тебе потянутся враги,
Ты не гони их, но прими.
Обласкан будешь ты судьбою
Подобно всякому герою,
Нагрянет слава как проклятье,
Любое обойдёт несчастье.
Но знай, придёт расплаты час,
И ужас грянет на часах

Спортсмен (испугавшись)

Но если я истрачу деньги
На детский дом, на церковь, храмы…

Дух тёмный (задумчиво)

Тогда ты чист. Но духи смерти



 
 
 

Клеймо оставят. Все канавы,
Сам воздух облик твой сотрёт,
Сломает ноги. Дикий гнёт
Обрушится тебе на плечи.
И будут вспоминаться встречи,
Когда судьбою ты Христа
Пошёл. Не обретёшь конца
Пути. И проживёшь сто лет.

Спортсмен

Хранитель, ангел, оберег?

Дух тёмный

Увы и ах, увидев дно,
Вчера и завтра, всё одно.
Взывают к Богу и прощенью,
Но все подходят к изреченью,
Что власть есть бремя но не дар,
Беспутно. Пламени пожар
Не потушить, вливая воздух,
Без солнца не взрастить подсолнух.
Для алчности в раю нет места,
Я знаю, из какого теста
Ты слеплен. Бог с тобой, друзья,



 
 
 

Погрузимся же в мир вранья.

Дух тёмный открывает дверь и в дом входят девушки, вно-
сят шампанское, играет музыка.

Дух светлый

Как узок круг, как дики взгляды,
Как будто нет другой отрады.

Дух тёмный

Так нужно воевать за Бога,
Не ляжет счастье у порога.
А дьявол лишь взывает к чувствам,
Не к глупым, странным предрассудкам.
Он лишь указывает путь.
Путь лёгкий. Их не обессудь,
Они лишь люди, пепел жизни,
Не знают истинной отчизны.

Спортсмен (обольщённый девушками)

Я выбираю сей вариант,
Ты чудо, ты святой бриллиант.



 
 
 

На самом деле ничего нет, спортсмену всё лишь мерещит-
ся

Увидев суть вещей однажды,
Права качает каждый падший,
Их краткий слоган на века
«Велик и славен сатана!»

Спортсмен

Передо мной открыта дверь,
Пройти к свободе без потерь.
Нечасто возникает шанс,
И пропустить его сейчас
Будет ошибкой и безвольем,
Никто не славится подпольем
Но лишь дворцами выше неба,
Где Золушка, где королева,
Где туфелька и где башмак,
Где папироса, где табак.

Дух тёмный (шёпотом)

Отлично поработал шеф,
Как сладок, как велик напев.
Не верил я в него, смеясь,



 
 
 

И слишком громко, торопясь,
Похоронил сей план в гробу,
За что ценил их, не пойму.
За ум… но ум не разум, видно.
Тут всё так просто, аж обидно.
Проблему выбора убрал,
Как будто в цепи заковал.
Плач и дерись за выбор «из»,
Так нет же, утолю каприз,
И замолчу. Сгнию в оковах,
Затем в горящих коридорах
Отдам святое сатане,
Такой я не один, мы все.

Дух светлый (к спортсмену)

Накажет жизнь тебя земная,
Но после родина святая
Прижмёт к себе на небесах.
Любовь и доброта в устах
Тех, кто узрел святую суть…

Спортсмен

То выбор лишь, не обессудь.
И не поймут друзья, подруги,



 
 
 

Ведь бедняки богатых слуги.
Но если что, не я виновен,
Мой выбор жизнью узаконен.

Дух тёмный (к светлому духу)

Что уши навострил, пошли,
Мы далеко с тобой зашли.
Галлюцинации не дело,
Что было, то давно сгорело.

Спортсмен очухивается, лёжа на полу. Рядом катится бу-
тылка с водкой. Садится и массирует лоб.

Пить в одиночку, страшный бред,
Не для кого же не секрет,
Что не доводит до добра
Сия похожесть на козла.

Глава5
Дух тёмный (на крыше небоскрёба)

Объекты будто под копирку,
И не припомню я навскидку,
Чтоб большинство попало в рай.



 
 
 

Дух светлый

Ты камни в души не бросай.
Найдётся хоть один, доколе
Не подчинился твоей воле.

Дух тёмный

Столкнув с горы пустой обоз,
Несёшься, будто паровоз.
Не бойся, слуги впереди,
Чужие судьбы не твои.
Здесь страхом управляет власть,
А властью деньги, вот напасть.

Дух светлый

Так нужно верить, не бояться…

Дух тёмный

Тут вере с алчностью тягаться
Бессмысленно. Загадка зла,
Где высший смысл, где игра.

Дух светлый



 
 
 

Чернее ночи жизни стрелы,
Ещё черней твои напевы.
Ты предлагаешь сласть с обёртки…

Дух тёмный

Бессмысленные это тёрки.
Я попросил черкнуть стих Данте,
То солнце неба, свет в бриллианте.
То муза искренней печали,
Черкнёт подобное едва ли
Любой сегодняшний поэт,
Хоть знаменит, хоть разодет,
Его настрой – валютный стимул,
Свет искренний давно покинул
Дом тёмных душ. Купив билет
К причалу света. Не секрет
Бессмертно то, что метит в вечность,
Ни помысел, ни человечность,
Ни горы денег по пути
Не приведут, как ни крути,
К истоку смысла и бессмертья,
Лишь горы слёз и раздраженья
В глазах чужих, в глазах своих.
Я, между тем, отправил стих



 
 
 

В издательства по всей Земле,
Не напечатали нигде.
Просили деньги за печать,
В редакцию стиха опять
Потребуется влить немного
И всё так жалко, так убого!
В других нет места для стиха,
Занятный тест для новичка,
Будь ты хоть Данте, всем известным,
Хоть Пушкиным, да хоть Успенским,
На нище доблестный «поэт»
Творит, стругает винегрет.

Дух светлый

Куда отправимся теперь?

Дух тёмный

К владельцу клуба. Его дверь,
Для маленьких и слабых скрыта,
Для сильных не всегда открыта.
Там, где предсказывают счёт
Поток монет всегда течёт.

Дух светлый



 
 
 

Ну что ж, воспрянут духи денег…

Дух тёмный

Но ничего мир не изменит.
Ошибка Бога и твоя,
Что через горы и моря
Страданий и предубеждений,
Что через тысячи сомнений
Ты не показываешь рай.
Ты обещаешь вечный май,
Но обещанья ненадёжны,
И доводы твои ничтожны
В сравнении с дарами ада.
Для них единственна награда
Которую потрогать можно.

Дух светлый

Что, всё так гибло и ничтожно?

Дух тёмный

На грани мир большой расправы,
И не найти им переправы



 
 
 

Не утонув в крови надежд.
И не приняв верховный крест.

Дух светлый

Все вознесутся, все пройдут,
И путь к Всевышнему найдут.

Дух тёмный

Сквозь боль, сквозь слёзы, сквозь страданья
Им не найти в аду признанья.

Дух светлый

Они поймут свои ошибки,
И бег без права передышки
Свой остановят. Вечный бой
Никто не выдержит с судьбой.

Дух тёмный

День добрый. Жарко тут у вас,
Как будто там, внизу у нас.

Бизнесмен



 
 
 

Я занят. Кто же вас впустил?

Дух тёмный

Даже имён он не спросил.
Ну как с таким вести беседу,
Прошу, подайте мне карету,
Я улечу, пока в себе,
Иначе всем гореть в огне…

Дух светлый

Прошу, оставь сей тон дурной,
Пришлют иначе за тобой.

Дух тёмный

Циркач не я, а он. Вглядись,
И если сможешь, разберись.
Болеют люди, как и прежде,
Стоят колоннами в надежде,
Что в поле живы манекены,
Чиста игра и нет измены.

Бизнесмен



 
 
 

Охрана, быстро в кабинет.

Дух тёмный

Мы ненадолго. Не секрет
Тмутаракань твоих делишек
Для нас. Зачем тебе излишек?
Набрал на сотню жизней, скверно?
Пусть рассчитал слегка неверно,
Но обманул, не покраснев,
И песни собственной напев
Не захотевши прекратить
Ты продолжаешь есть и пить.

Снаружи раздаётся стук ботинок, тёмный дух проводит
рукой в сторону двери и она превращается в стену. В глазах
бизнесмена появляется страх. Он достаёт из ящика пистолет.

Ну, полно вам играть в игрушки,
Не дети мы и не старушки.
Не запугаешь нас ничем,
Давайте сядем, а затем…

Раздаются несколько выстрелов. Пули проходят сквозь те-
ла духов.



 
 
 

Дух светлый

Дичайший грех вы совершили…

Дух тёмный (смеясь)

В аду соломку подстелили?
Десяток лет на дно лететь
Вам предстоит. Немая плеть
Огнём плюясь, рыгая лавой
Главою вашей величавой
Закусит. Но мы здесь не с тем,
Чтобы пугать вас. А затем,
Чтобы задать чуток вопросов…

Бизнесмен (ошарашен)

Не против я. Прошу, садитесь.

Дух тёмный

На том спасибо. Не сердитесь,
Что отрываем вас от дел,
Но в том наш праведный удел.



 
 
 

Дух светлый

Ужель не совестно, скажите,
Вам перед сотнями людей?

Бизнесмен

Ну, Бога ради, не язвите,
Где бизнес, совести идей,
Нет никогда и быть не может
Расчёт холодный и стальной,

Дух светлый

В душе сознание не гложет?..
Ответ я понял ваш немой.
Забыли вы про жизнь вне тела,
И испытания Земли
Над верой в Бога возымела…

Дух тёмный

Но кое-где твой грех гнилой
Запоминают лучше плёнки,
Идя подобною тропой,
Ты лижешь адские подмётки…



 
 
 

Дух светлый вопросительно смотрит на духа тёмного

Тут деньги предлагать нет смысла,
Процесс важней самой игры,
Тут даже алчность подивится,
Но звёзды светят до поры,
Когда душа взойдёт от тела
И вознесётся над Землёй,
Когда и что она хотела,
Никто не спросит. Тихий вой
Заглушат эхо и стенанья,
И грех закружится, как рой,
И все былые попаданья
Покажутся судьбы иглой.

Бизнесмен

Жить завтра лучше, чем вчера
Старается моя семья.
Эпохами сгорают догмы
В огне сегодняшних идей
О том, что тратить выше нормы
Есть норма, правило людей.
Играть бессмысленно красиво,
Из гроба доставать игру,



 
 
 

Вот что есть жизнь. А не уныло
Смотреть, как фавор по горбу
Молотит бедолаг из клуба,
Что по полю шевелят хвост
При семь один из центра круга
Закрыв глаза, повесив нос,
Доигрывать, когда с трибун
Болельщики, плюясь, уходят…

Дух тёмный

Сквозь сотни дней и сотни лун,
Тропу слепые не находят.
Вам голова зачем дана?
Чтоб жрать и пить и материться?
Уже ругает сатана
Что места нет переродиться
Всем грешникам. Куда вы прёте?
Не понимаю я людей,
Вы пьёте, жрёте… не живёте
И предаёте матерей.

Дух светлый

Погорячился ты слегка…



 
 
 

Дух тёмный

Бывает. Это лишь игра.

Дух светлый

Бог не спускается поведать
О том, что рай не звон пустой,
Чтоб души изнутри изведать,
То испытание мечтой.
Борьба души и сладострастья,
Незримый ангел – жертва тела,
В том удовольствие несчастья,
Что слишком просто, слишком смело
Желаниям приносят в жертву
Саморазвитье и старанье,
Но нужно каждому знать меру,
Иначе не добыть признанья.

Дух тёмный

Духовный стимул бытия
Для них, что для машин земля.
Поймут, когда начнут копать,
Иначе ржавчина их мать.



 
 
 

Бизнесмен

Вложил я разве мало денег
В благотворительность и фонды?

Дух тёмный

Где в буре чёрной светлый берег?
Их заблужденья всенародны.
А кто создал богатых, нищих,
За счёт кого вы на верхушке,
Среди забытых, падших ищем
Спасение своей зверюшки.
Душа то мечется, как стерва,
Но ничего, наступит время,
Рука твоя не онемела?
Стреляй, сажай поглубже семя.

Окна разбиваются и в комнату попадает спецназ

Друзья, и вы туда же прёте,
Соперника во мне найдёте
Что посильнее остальных.
Зачем же бос ваш так притих?
Ни привидения, ни сон мы,
Запомни, тратить выше нормы



 
 
 

Что котлован рыть под собой,
Одной ногой в огне, другой
В бриллиантовой ледовой каше
Всё не чужое, всё здесь наше.

Дух светлый

Через сарказм узри совет,
Одень того, кто был раздет,
И накорми голодных светом,
В глазах моих тобой узретом.

Испаряются. Все оглядываются в недоумении

Бизнесмен

Ужель так пакостны дела,
Что я творил всю жизнь без сна.
Иль просто наважденье дней,
Нужно на отдых побыстрей.
Иначе так сойдёшь с ума
Полны мешки и закрома.

Глава6
Дух тёмный



 
 
 

Я видел корни разных слухов,
Средь падших, среди высших духов,
Но алчность их слепая страсть.
Безмерная людская пасть
Будто воронка тянет грех.
Пусть думают, будто успех,
Им принесёт величье мира,
Наш мир – единственная сила.

Дух светлый

Так сколько здесь, живущих раем?

Дух тёмный

Средь тысяч душ мы не узнаем
Ни одного. Среди миллиона
Найдётся, может быть, корона
Чистилища низов чернильных…

Дух светлый

Есть среди них лицо всесильных?

Дух тёмный



 
 
 

Нет. И не может быть. Как ночь
Скрывает всякую тварь черни,
Не в силах падших превозмочь
Уходят светлые, как тени.
Вот парадокс, народ плодится,
И вроде правила морали
Стараются в детей внедриться,
Да только раньше как не знали,
Что хорошо есть, что не очень,
Так и теперь разнятся мненья,
А то, что массово заточен
Под зло эфир, то без сомненья
Сказки для глупых и безмозглых,
Что смотрят, то всем миром кажут,
А то, что выбор лишь возможен
Среди разврата и рекламы
Для них как чудо откровенья,
Паденье рейтингов как знамя,
Тут не бывает раздвоенья
Средь мнений. Пусть любое пламя
Их жарит в следующих мирах,
Не отойдут они в делах
По руководству и показу…

Дух светлый



 
 
 

Не истребить эту заразу?

Дух тёмный

Зараза эта орган важный,
Тут сунется только отважный,
Ещё живым нужно остаться,
Когда идёшь со злом бодаться.
Мы спустимся к простому люду,
Орган опеки и охраны
Создал подобно чудо-юду
Союз поборников. Каналы
Давления на люд простой
Так примитивны и бесправны,
Что тут бы справился любой,
Кто совесть за дверьми оставил.

Вечером в квартире милиционера и органа раздаётся зво-
нок

Милиционер

Кого несёт черт в этот час,
С ума сойду скоро от вас.
Поесть, и то нельзя спокойно,
Это нормальных недостойно.



 
 
 

Дух тёмный

На чашку чая мы успели?
А то уж ничего не ели
Две сотни с лишним лет подряд…
Ты нам как будто бы не рад.

Милиционер

Не жду гостей, а вы – прохвосты
Что раздаёте, софт иль книги…

Дух тёмный

Поговорить хотим мы с вами,
Чтоб вы похвастались делами
Которые творите в тьме,
И, подражая сатане,
Возносите свой идол власти,
Хранящий от любой напасти.

Дверь захлопывается

Дух светлый



 
 
 

Войдём тогда без приглашенья?

Дух тёмный

У нас другого нет решенья.

Проникают сквозь дверь в прихожую. Выходит орган опе-
ки.

Орган опеки

С каких же пор замок дверей
Стал простеньким куском соплей?

Дух тёмный

В порядке ваш замок, не бойтесь,
И с мужем вашим успокойтесь.
В полицию звонить не нужно,
И не взирайте простодушно
На наш приход. Мы знаем много
Средь будущего и былого.
Про деток и про власть закона,
И что безмерная корова
Жуёт в округе матерей
И морит голодом детей.



 
 
 

Мы знаем и про рейды ваши,
Когда на «наших» и «не наших»
Вы делите всех бизнесменов,
Владельцев замков и наделов,
С друзьями связаны враньём,
Но с другом в вас мы не плюём,
Но лишь хотим понять насколько
Прогнили вы в душе…

Дух тёмный достаёт из кармана пачку банкнот

Милиционер

…и только?
Поговорим же по душам,
Дадим оценку всем делам.

Орган опеки (шёпотом)

Они с надзора могут быть…

Милиционер

Успели всех мы там скупить.
Поставь-ка лучше коньячок,
И не трещи, будто сверчок.



 
 
 

Дух светлый

У вас хорошая квартира,

Видать, удача вам светила
В делах служебных и мирских,
Наверно, много душ людских
Спасли, превозмогая зло?

Милиционер

С удачей то-то и оно
Не связана моя судьба.
Нужна сплошная чехарда,
Тут взял, там дал, тихонько сделал.
Наметил план: начислил, срезал.
Остаток схапал и уплыл,
О том, что было, позабыл.

Дух светлый

Но ваш излишек чьё-то горе…

Милиционер



 
 
 

И что, вокруг же взяток море,
И бизнес по волнам кружит,
Он нашей дружбой дорожит.
А то, что дно кишит людьми,
Ты в голову то не бери.

Дух светлый

Но вас не этому учили…

Милиционер

Мы что-то знали, но забыли.
От жизни глупо отставать,
Если дают, то нужно брать.
Иначе «лох» твоё признанье,
И не спасёт в труде старанье.

Дух тёмный

Не бойся, друг, мы не сдадим,
Любой закон тебе родим.
Чуть больше власти, не проблема,
Там наверху до вас нет дела.
А эти слёзы и невзгоды
В толпе не сделают погоды.



 
 
 

К органу опеки

Детей пристроили вы сколько
В дома безвременной надежды?

Орган опеки

Пяток успела. Жаль, что только
Сопротивляются невежды
Как будто их последний бой,
И что ребёнок их родной
Не хочет уходить из дома,
Но то проблема нам не нова.
В конце концов, рожать их роль,
Пристроить где-то, дать хлеб, соль
Проблема наша. Точка спора
Как исполненье приговора.

Дух светлый

Вы холодны, будто стекло,
Как бы не треснуло оно.

Орган опеки (смеясь)



 
 
 

Не бойтесь, не боимся трещин,
И мамкам ходим лишь беспечным.
Нас бережёт святая власть,
И на пути не даст упасть.

Дух тёмный выкладывает несколько пачек и подмигивает
духу светлому

Дух светлый

Вот деньги, бросьте это дело,
Гори огнём, что не сгорело.

Милиционер

Вы держите нас за наивных,
За нечестивых, беспринципных?
На душах наших крест без срока,
Не обойти нам приговора.
Но оттянуть его до смерти
Под силу нам…

Дух тёмный
…лишь жезл мести
Достать вас сможет и прибить,



 
 
 

Но легче мамонта родить.
Давно ль истлела совесть ваша?

Орган опеки

Когда с дитём пришла мамаша.
И дураку понятно то,
Что, как и всем, нам нелегко.
На наше место метят толпы,
И то, что прибыль выше нормы
Есть страх и риск им не понять…

Дух светлый

Так значит, вечно воевать?

Орган опеки

До гроба жизни тяжкий путь.

Дух тёмный

С дороги сложно не свернуть.
По косогорам, буеракам,
Чтоб бой дать серым вурдалакам
Нужна иль совесть всех небес,



 
 
 

Иль в душу чтоб вселился бес.
Но бесы спят и совесть спит,
Бокал несчастий не испит.
Всё остальное – шелуха,
Что клич немого петуха.

Дух светлый

Бушует море у причала,
И лодка к берегу пристала.
Да только в лодке никого,
Все с головой ушли на дно.

Дух тёмный

Где под ногами твердь земная,
Там истина растёт святая.
В болотах демоны живут,
И взятки тут нашли приют.
От вони аж воротит нос,
И зеленью течёт понос.
Не чувствуете ничего?
Принюхайтесь… как пахнет зло.

Милиционер подносит нос к банкнотам и тут же воротит
его. Орган опеки хватается за живот и бежит в туалет



 
 
 

Милиционер

Подделка. Срок дадут приличный,
На несколько десятков лет,
Подарок сделали отличный,
Вам от полиции привет.

Дух тёмный

Своё давно мы отсидели,
Пора и вам. Вы не смотрели
Последнюю наводку сверху?
Готовьте совесть на проверку.
И положите телефон,
Давно исчез там диктофон.
Я исповедь читать не буду,
Подвергнетесь вы пересуду,
Изгнанию из тёплых мест.
Придут другие, тот же крест
На них падёт. Простой закон,
Кто вечно врёт, тем вечный гон.

Милиционер

Оправдываться я не стану,



 
 
 

Всё делал, будто по уставу,
Нас оправдают по закону,
А вас двоих отправят в зону.

Дух светлый

Однако ж крепко спите вы.
Вам не до праздной суеты
Не до угроз тюрьмой иль ссылкой,
Не испугать статьёй избитой.
Плевать на совесть, на детей,
Зато проблем нет праздных дней.

Дух тёмный

От жизни до небес путь сложный,
Упасть же легче, чем взлететь,
И каждый гордый, непокорный
На масле грёз будет гореть.
Удачи, счастья и до встречи,
И не забудьте наши речи.
Не предавайтесь мыслям хмурым,
Не верьте атеистам глупым
Прочтите и внемлите слову,

Или по крови приговору



 
 
 

На круги низшие падёте,
Потуги ада соберёте.

Орган опеки (возвращается)

Как неудобно, извините…

Дух тёмный

Что вас так мучает, скажите?

Орган опеки

Внутри как будто бы болото…

Дух тёмный

Нужны вам отдых и забота.
Придут и заберут надолго,
За каждого дадут ребёнка
По голове, плечам и бёдрам,
Коль не вершите по законам
Вселенской совести и чести.
Пойдёте за решётку вместе…

Орган опеки (в недоумении)



 
 
 

Что тут творится, не пойму.

Милиционер

Мы пригласили сатану.
Но ты не бойся, наши связи,
Очистят нас от всякой грязи.

Дух тёмный

Подкину вам ещё деньжат,
А то случайно, вдруг, решат,
Что слишком малая цена,
Чтоб возбуждать на вас дела.

Сыплются деньги и заполняют половину комнаты

Глаза горят, в душе тревога,
От вас до нас одна дорога.
Предместье вы найдёте ада,
Достойная, скажу, награда.

Орган опеки радуется, милиционер молчит

Мигалки воют, нам пора,



 
 
 

Вам откупиться власть дана.

Испаряются. В дверь раздаётся стук.

Глава7
Дух тёмный

Молчит погода, воет ветер,
И каждый цель свою приметил.
Горит костёр благих надежд
Среди непуганых невежд.
Планеты новой не открою,
Если скажу, что жизнь гнилою
Для богачей, для бедняков,
Для самых разных дураков
Покажется. И слова сила
Пред дьяволом кресты сложила.
И развернуться силы нет,
От Бога пламенный привет.

Дух светлый

Спит вера, пусть и глубоко,
И достучаться нелегко
До сердца, что в душе как лёд,
Но будет тот, кто крест возьмёт,



 
 
 

И скажет Слово, что рассудит,
И каждый ближнего полюбит.

Дух тёмный

Простая мысль, простой закон,
Кто перед бесом на поклон,
Стоит и в очереди ждёт,
Тот в жизни далеко пойдёт.
А сердобольные, святые,
Все люди светлые, простые.
За них как сильно не проси,
Все бесполезно. Не пройти
Безгрешным в золота пещеру,
К фортуне не попасть в карету.
Кто первый влез, тому и править,
Законов свыше не исправить.

Дух светлый

Твердишь ты, будто дипломат,
Законы есть, а все молчат.
Их нарушать – то власти право.
И горделиво, величаво,
Свободы в жертву принося
Они возносят короля.



 
 
 

Дух тёмный

Сегодня сила лишь одна,
То телевидение. Война
Ведётся нынче не ракетой,
А сказкой, в ящике узретой.
Они поют не то, что есть,
А то, что скажут. Стресс и жесть
Тяжёлой правды тяжкий крест,
И стелют ложью, покамест
Их покрывают боги мира,
Непревзойдённая их сила
Мечту подарит лет на сто
Как телевидение кино.

Дух светлый

Отрезок – жизнь, всего лишь миг,
А сколько стоит как манит.
Среди законов бытия
Бежит усохшая струя
Того, что кликают любовью
К системе жизни, слитой кровью.

Дух тёмный



 
 
 

Простая жизнь – простые нравы,
Во лжи рождённые уставы
К создателям всегда лояльны,
А доводы толпы банальны.
Не украдёшь – не проживёшь,
Не подчинишься – не пройдёшь.
Они же рады жить во лжи,
Работай, друг, и не тужи.
Не своровал, так молодец,
Коль денег нет, так не конец
Твоих мечтаний и сомнений,
Средь множества перерождений
Когда-нибудь придёт успех
Цена всему банальный грех.

Дух светлый

Успех… наверх… круг узких целей,
Средь песен глупых, свиристелей,
Любая свадьба по расчёту
Не принесёт двоим свободу.
Съедят друг друга изнутри,
Потом их души век ищи.

Дух тёмный



 
 
 

Не бойся, я найду любого,
Неважно, мелкого, гнилого,
И бит за пакость будет каждый,
Богатый, бедный, щедрый, жадный.

Дух светлый

Я не боюсь, не сомневаюсь,
И с каждым пред Отцом раскаюсь,
Но тяжкий груз больших ошибок
Лишь массу вызовет улыбок
У тех, кто жив. Цветут цветы
На кладбищах большой страны.

Дух тёмный

Не прыгай выше головы,
Иначе сядешь в кандалы.
Тут жизни каждого учить,
Что вечность новую родить.
Смеяться можно… осторожно,
Всё остальное слишком сложно.

Дух светлый



 
 
 

На разных ступенях законы одни,

Дух тёмный

Не думай, не ведай, по ветру лети
Религия мира сегодняшних дней,
Согласен, то правда тупых сволочей.
А всё остальное бред сивой кобылы,
Налей-ка мне лучше стаканчик текиллы…

Заходят в бар. За стойкой сидит трейдер.

Дух тёмный

Типичный объект бессознательной моды,
Мы спросим, что есть для него суть свободы.

Задают вопрос.

Трейдер

Свобода в деньгах,
Ну а деньги в руках
Свободных. И только…

Дух светлый



 
 
 

Без племени, рода
Тебе удалось на вершину пробиться,
Скажи, в чём секрет, в чём разгадка таится?

Трейдер

Процессы без смысла
На вечность не тянут,
Дуга коромысла
Коробит. Затянут
Последний ремень
И последний ход сделан,
И стёрся кремень
Жизнь написана мелом.

Дух тёмный

Ты, друг, приуныл.
Веселее братва,
Я вас сохранил,
Всем налейте вина!
Урвал ты джек-пот,
Скажем прямо, за дело.
Узрел разворот
И поставил всё смело.



 
 
 

Люблю я таких,
Жизнь игра и пустяк,
И лёгкий их стих
Знает каждый дурак!

Дух светлый

С воздушной подушкой опасно летать.

Дух тёмный

Мы знаем. Но всем нам на это плевать.

Трейдер

Мы верим, Бог есть,
Что для дела формальность.
Корысть, злоба, месть
Это наша реальность.
Ход сделан, бросок,
В кислоте нет спасенья.
И плох тот игрок,
Что по воле смирения
Грести перестанет,
О вечном подумав.
Душою растает



 
 
 

И вспомнит о муках,
Что ждут за границей
В безводной пустыне.
Закрытой страницей
Ваш подвиг отныне
Покажется…

Дух тёмный

…Я в оправданья не верю.
Но вы мои воины. И эту затею
Несли вы по миру, как ангелы божьи,
Вобрав в себя силу,
Вы правдой и ложью
Несли глупым людям
Безвременья правду.
Поломанным судьбам
Готовя ограду
Отшельников вечных,
Животных без права,
И в отзвуках млечных
Без гимна, без флага
Вы двигались к власти,
К деньгам и разврату,
Сквозь россказни, страсти
Ломали преграды



 
 
 

Слов добрых и честных.
Меж строк и меж чисел
Из стада безвестных
Вас демон возвысил.

Трейдер

Заранее знать бы,
Что в этой затее
Нет места для правды,
Уйти б поскорее…

Дух тёмный

Всего лишь слова,
Переменчивый ветер…

Дух светлый

По сути дела
Приведут, куда метил.
Рай, ад выбирать
В твоих силах и воле,
Иль вечность страдать,
Или жить на просторе.



 
 
 

Дух тёмный

Случайности в жизни,
Лишь детская сказка,
Порочные мысли
Всему есть разгадка.
Весы нагружают
И в ад отправляют.
И каждый там ныл,
Стонал и дерзил,
Да только весам
Всё равно, кем ты был.

Трейдер

Я знаю, что падший,
Так что же с того,
Быть может однажды
Я выйду в окно,
Замученный совестью.
Алчности лапу
Сдержать не удастся,
Уж лучше в палату.

Дух тёмный



 
 
 

Иллюзия выбора будто проклятье…

Дух светлый

Далёкими кажутся муки страдания…

Трейдер

Нет сил и желания
Бороться за вечность,
Любые метания
Рождают беспечность.
Конкретная цель
Расплывается дымкой,
Свирепа метель
За родною калиткой.

Дух тёмный

Сложней с каждым годом
Раздвинуть преграды,
С заблудшим народом
Искать сердце правды
Невыгодно. Проще плевать и забыть.
Безвыходность просит понять и простить.
Они подчиняются,



 
 
 

Свинки мои,
Как клоны рождаются

В замкнутой лжи.
А дальше спираль
По накатанной вниз,
Священный Грааль
Заключён на карниз.

Трейдер

Игра для тебя,
Жизнь пустышка и фарс,
И годы спустя
Свет на небе погас.

Дух тёмный

Как будто ты знаешь,
Когда он светил.

Дух светлый

Когда свет познает,
Узнает, что мир
Не так уж погряз.



 
 
 

В темноте грязных дел,
Не каждый увяз.

Дух тёмный

Он не всё рассмотрел.

Трейдер

Гонимые Богом
Лишь дьявола дети.
Хоть он каждым словом
Всех любит на свете,
Такая любовь
Как пустая формальность,
Надломлена трость
И большая усталость
От веры без света,
Кресты убеждений
Встречает лишь старость.
И в том нет сомнений,
Что все отвернутся
Без доказательств,
Одни вознесутся
Без обязательств,
Другие убьют



 
 
 

Ну а третие сгинут,
Всем падшим салют,
Дьявол Бога задвинул.

Дух светлый

Доказывать вам,
Что Господь есть на свете
Не нужно. Ведь там,
Где в печальном завете
Решаются судьбы
На веки веков
Ждут каждого муки,
Кто проклял богов.

Трейдер

Что ж, раз изменить
Ничего не удастся,
Пойду дальше пить
И душой разлагаться.

Дух тёмный

Скажи, добрый друг,
Ты видел мессию?



 
 
 

Трейдер

Среди местных сук
Я сие не осилю.
Скорее поверю,
Что дьявол безрогий,
И эту идею
Узрел всяк свободный.
Полночная грусть
Навевает желание,
Быть может, влюблюсь
Я на первом свидании.
Забуду про вас
И про чёртову думу,
В мозгах свет угас,
Оказал мне услугу
Всевышний.
Простой и безропотный свист,
И каждый в пучине безверья повис.

Дух светлый

Уверуй, спасение
Увидишь, и свет.



 
 
 

Трейдер

Простое решение
Без громких побед.

Дух тёмный

Кто видит и верует
В корень не зрит.
Кто свет исповедует
Тот не победит.

Трейдер

Логичная мысль
Порочна всегда.
Как можешь, светись,
Жизнь во тьме коротка.

Дух тёмный (улыбаясь)

Моя школа жизни,
И мой ученик.
Свободные мысли
Не встретят тупик.



 
 
 

Трейдер

В ночи луч забрезжит
И нас ослепит,
Собой не удержит
И не возродит.

Дух светлый

Великий обман
В отрицании свободы,
Забытый курган
На задворках короны
Единственный светоч
На сердце народа,
И каждая мелочь
Важна для исхода.

Дух тёмный

Заканчивай пить,
Завтра вновь на работу,
Не всем нам светить,
И не всем лить свободу.

Трейдер



 
 
 

Амбиции наши
Готовят надгробья,
Со дна лживой чаши
Глядим исподлобья.
В надежде узреть
Чужие проблемы.
Упасть, не взлететь
Девиз новой темы.

Дух тёмный

Отсутствие воли,
Желания и сил,
Все вроде на воле,
Но я победил.

Дух светлый

Стремящийся к небу
На небо вспорхнёт,
Стремящийся в бездну
В пучине падёт.

Дух тёмный



 
 
 

В остаточной фазе
Привычка осталась,
Всех тянет к заразе,
Для счастья лишь малость
Всем нужно.
Остаточный знак на крови
Наружность
Нужна легионам тоски.

Трейдер

Мы тратим и тратим,
И в том смысл видим,
За это мы молим
И ненавидим.
А что до духовности,
Время придёт.
С бессмысленной глупостью
Ставим не в счёт
Что тёмным отринуто.
Век воевать
Не хочется, честно,
Лучше страдать
От вечности в вечность.
Наша судьба
Как наша беспечность



 
 
 

И наша мечта
Подвластна великим
Псевдобогам,
Частенько безликим,
Частенько козлам.
Но мы просто верим,
С надеждой живём,
С мечтой незаметно
В толпе пропадём.
О нас дети внуков
Не вспомнят. В тени
Средь замкнутых звуков
Мы будем одни.

Дух светлый

На этом вопросы и мысли иссякли.

Глава8
Дух тёмный

Не видно просвета в туннеле, не так ли?
Творение моё превзошло свою роль,
И каждый натёр от метаний мозоль.
Поймите, что книгу одну написав,
И с мыслями светлыми всё побросав,



 
 
 

Пиарить её до последнего вздоха
Не выйдет. Не будет ни толку, ни прока.
Тут комплексно нужно идти к большой цели,
Не врозь, а всем дружно. Большие барьеры
Не взять в одиночку. Смотри на меня,
Везде по кусочку, в итоге Земля
Воюет за недра, прикрывшись свободой,
Проблемы не повод. С любовью, заботой
Идут на восток и на юг и на запад,
Безликий поток все приводит в упадок.
Живёт половина, другая страдает,
Тупая скотина всей правды не знает.
А если б узнала, ничто бы не сделала,
Слегка б пострадала, и дальше бы бегала.

Дух светлый

Звериная сущность не повод для зверства.

Дух тёмный

И мысль не доходит до здравого дела.
Я всех убедил, что отсутствую напрочь,
В верхах победил, а в низах одна пакость.
К истокам звериным тихонько идут,
Ещё сотня лет и все точно дойдут



 
 
 

До бойни великой, до бойни ужасной,
Войны ради смерти, безликой, бесстрастной.
Пока не останется избранный класс.
Среди безголовых, бушующих масс
Нет лидера Света, но есть бравый воин
Король преисподние, Дьявол доволен.

Дух светлый

Быть может, ты прав, но всё есть испытание,
Рождённый без прав, гибнет не в оправдание
Системы твоей, но по воле богов…

Дух тёмный

Слеза матерей ярче жестов и слов.
Ты им докажи, что решил кто-то там
За них жизнь прожить. Не поддавшись слезам,
Добавь ещё к спеху, на то воля божья.
Вот будет то смеху. Судьба бездорожья
В природе исчезнуть и вновь возродиться,
Забыться, померкнуть и переродиться.
Но кто понимает, не скажет и слова,
Неправда всегда на пороге престола.

Дух светлый



 
 
 

Меж смертью и жизнью прозреет любой
Идущий по небу ведёт за собой.

Дух тёмный

Да люди, к несчастью, не лётчики ныне,
С безудержной страстью гогочут в трясине.
А чтоб говорить, нужно словом владеть,

Дух светлый

Не слово, а мысль помогает взлететь.

Дух тёмный

Я слышал подобное,
Вроде понятно.
Но сущность безродная,
Блеет невнятно.
И узко пространство,
И в наших сердцах
Бушует злорадство,
Вся жизнь в мелочах.

Дух светлый



 
 
 

Придут в равновесие
Вес и система,
Больные излечатся.
Эта дилемма
Забудется.
Сном в головах пронесётся
И сбудется
То, что в Писании поётся.

Дух тёмный

Не мне с тобой спорить,
Есть один персонаж,
Который присвоил
Великий багаж.

Подходят к хижине паломника в Сибири

Тук-тук, можно к вам,
Мы прилично устали
Пока по горам,
По равнинам летали.

Паломник



 
 
 

Прошу, проходите,
Всегда дверь открыта
Для тех, кто в Сибири
В поисках смысла.
Скажите,
Как там живут города?
И правит ли миром
Большая Игра?

Паломник наливает чай и приглашает гостей к столу.

Дух светлый

Спасибо, что приняли,
Игры идут.
Всего мы не видели,
Праведный суд
Рассудит как надо,
За это не бойтесь,
Великое право
Не спит.

Дух тёмный (размахивая руками)

…и побойтесь
Вести за собой



 
 
 

Толпы злых дураков.
И мнимой свободой
Средь призраков снов
Заманивать падших
Не стоит, поверьте,
В толпе средь отставших
Лежат в лазарете
Они. И не нужно
Глазами стрелять,
А лучше всех дружно
Простить и понять.

Дух светлый

Не уж то вы силу
Во зло превратили?

Паломник

В большую могилу
Меня захотели…
Положить…

Дух светлый

Раскайтесь, пока есть возможность…



 
 
 

Дух тёмный (смеётся)

Вы только не бойтесь,
Святая безбожность.

Паломник

Узрел я мечту
И хвалил сатану…
Связался с чертями,
С бесами, с деньгами.
Не справился сам,
Своими руками
Могилы отрыл
И зло распустил.
Раскаялся вроде
Да только в народе
Не нужно молить,
Нужно верить и делать,
Ведь душу излить
А затем вновь затеять
И зло совершить
Ума много не надо,
Сказать и забыть,
Это глупо и слабо.



 
 
 

Плохая идея
Движение в пропасть,
Свободу имея
Попасть ещё в лопасть
Надежд и желаний
Необходимо.
Средь вечных стараний
Неудержимо
Растёт процветает
Мысль, что ты не тот,
И каждый мечтает,
Что есть поворот,
Зайдя за который
Начнётся игра
В которой ты будешь
Играть короля.

Дух тёмный

Да только король то
Один, а не сотня
И вместо престола
Грядёт подворотня.

Паломник



 
 
 

Всё так оно, но,
Получив высший свет
Ты веришь, что вот он,
Счастливый билет.

Дух светлый

Так значит, для вас
Счастье есть много денег

Паломник

Банальная правда,
Без них не измерить
Ни счастье, ни горе,
Ни правду, ни ложь…

Дух тёмный

В пустыне и в море,
Ты всюду хорош…

Паломник

Казалось бы, нужно
Для счастья немного,



 
 
 

Квартира, машина,
Свинья и корова.
Но только с деньгами
Растёт гриб желаний,
И чтоб откупиться
От вечных страданий.
Готов презирать,
Воровать и молиться,
Готов убивать.
Чтоб средь падших светиться,
Я стал полубогом
Средь их мнимых истин,
И вечным уродом
И древом без листьев.
Ушёл, раздираемый
Внутренней сворой,
Собой презираемый
Чёрный, как ворон.
Теперь я один,
Я забыт для других,
Безликий кретин
Я чужой средь своих.

Дух тёмный

Вот парень очистился,



 
 
 

Чуть пострадает
И тихо возвысится.
Что же мешает
Другим поступить так,
Вопрос без ответа,
Пятак выше бога
Плохая монета.

Паломник

В тринадцатый день
После перерождения
Я буду как тень.
С вашего разрешения
Хотел бы отдать
Час почтение Земле,
И людям сказать,
Что в дневной кутерьме
Не нужно крутиться
Во имя долгов
Всё это условно,
Среди знатоков,
Что правила пишут
Торгуя свободой,
Найти свою нишу
Связавшись с работой



 
 
 

Нельзя… И не должно
Искать её там.
Быть рабовладельцем,
Взыскать по долгам
Не слава, проклятье,
Сказать им хочу,
И мнимое счастье
Ведёт к палачу.

Дух тёмный

Система, что создал я,
Неустранима.
Как вечная ложь
Она вечно хранима.
И не победить её,
Не расшатать.
И нет у них власти
Со мной воевать.

Дух светлый

Что так взволновался?
Как будто паломник
Что с радостью сдался,
Оставив свой домик,



 
 
 

Восстанет и всех
Поведёт за собой,
Без страха и боли
С тобой вступит в бой.

Дух тёмный

Мне нужен контроль,
Жёсткий, бескомпромиссный,
И мелкая роль,
Разговоры и мысли
Любая идея,
Любое движение,
Должно быть одобрено мной
Предрешение,
Пером что написано,
Сказано небом,
Давно уже проклято.
Вечным секретом
Народ не насытить
Не притянуть,
А голод и жажда
Мешают уснуть.

Паломник



 
 
 

Тропа, что истоптана
Проклята мною,
Всё сказано, сделано
Хитрой судьбою.
Не буду вести
Никого за собой,
Себя бы спасти,
А с тобой…
Чёрт с тобой.

Дух тёмный

Что сказано тысячу раз
Станет правдой,
Средь жизнью разбросанных фраз
Нет понятной.
Ни жить, ни страдать,
Не смеяться, ни плакать,
Свободу имеет лишь знать,
Непредвзятой
Не может быть мнение,
Эта игра
Как жизни знамение,
Наша судьба.

Дух светлый



 
 
 

Отмеряна каждому
Рельса судьбы,
Ведь смысл исполнения
Каждой мечты
Больному и слабому
Дать, что он хочет,
А после смотреть,
Сможет или не сможет,
Поверить, что есть в нём
Небесное чудо,
В ночи как с огнём
Идти. Вечность покуда
Его не возьмёт,
Разметав прах по свету,
И будет ли он
Подобать тому свету,
Что к Богу стремится
От дьявола прочь,
И сможет ли он
Себя превозмочь.

Дух тёмный

Стремление похвальное,
Но пропаганда



 
 
 

Творение бесстрастное
Низшего ада.
Я видел, как слёзы
Сливаются с кровью,
И видел, как розы
Пронзают с любовью,
Как смех суррогатный
Уродует лица,
В сердца беспристрастных
Не возвратится
Любовь, что с рождением
Свыше дана,
В течении жизни
Погибнет она.

Дух светлый

Торгуя сомнением,
Падшим желанием,
Получишь презрение.
Вечным страданием
Никто не польстится,
Коль знать правды суть…

Паломник



 
 
 

С пути, что мы выбрали,
Не повернуть.
Все наши мечты,
Разговоры, деяния,
Полночные сны
И пустые мечтания
Направлены на развращение
Сердец…

Дух тёмный

И вместо прощения
Глупый конец…
Я лишь предлагаю,
Они выбирают,
И знают же всё
Но всё принимают.
Сегодня живут,
Ну а завтра в гробу,
Я всех распознаю
И с миром приму. (Смеётся)

Дух светлый

Глава не дописана,
Пусть внемлет небу,



 
 
 

Расскажет всем истину
Хоть по секрету.
Я дам направление,
Сила ветров
Пусть будет знамением
Высших миров.

Паломник

Спасибо за помощь,
Я вас не забуду,
И с чистою совестью
В пекло прибуду.

Дух тёмный

На скальных отрогах,
Расплавленных адом,
На узких дорогах
Пред вечным закатом
Найдёт он спасение
Падшей души,
Моё же решение –
Дальше идти.

Глава9



 
 
 

Дух светлый

Кто следующий в списке
Погибших при жизни?

Дух тёмный

Священник – слуга,
Что пришёл сеять мысли
О вечном спасении
Бедных, богатых,
Без всяких сомнений
Сильных и слабых
Он в рай отправляет
И мира желает.
А мы посидим
На него поглядим.
Такие не все,
Что понятно без спора,
Но гниль по земле,
Избежав приговора,
Плуты распускают
И люди страдают.

Останавливаются рядом с дорогой машиной.



 
 
 

Дух светлый

Карета его?

Дух тёмный

Он владыка всего!
Он высшая власть,
Безразмерная пасть
Детей развращает,
А после взывает
К спасению и свету.
Большую карету
Купил он на деньги
Простых прихожан,
Не тратил ни пени
Своих. Высший сан
Покроет грехи,
И власть у руки.
Заветы Христа
В голове подлеца
Лишь гулкое эхо.
Большою помехой
Мы будем ему…

Дух светлый



 
 
 

Одного не пойму,
Зачем он пришёл,
В храм для душ
Благородных,
Средь грязи и луж,
Средь бездушных,
Безродных,
Рождён если был,
И путь взял нечестивый,
О Боге забыл
Будто сын нерадивый,
Так что ж лицемерить,
Взывать к власти неба…

Дух тёмный

Их принцип – не верить.
Их цель – власть успеха.
Они рождены,
Чтобы падать в пучину,
Их вечные сны
Приведут лишь в могилу.
Людские течения
Всё пробивают,
И после свержения



 
 
 

Жизни лишают
Таких, как священник,
Не раз и не два
Пронзала их души
Святая стрела.

Дух светлый

Но разве история
Хаоса, войн,
Не учит людей?

Дух тёмный

Царь морской Посейдон,
Владыка небес
Зевс, его покровитель,
Где ангел, где бес?
Ученик где учитель?
Историю пишет
Тщеславие победы,
И каждый воспримет
Её пуще веры.

Дух светлый



 
 
 

И сын от отца
Примет правду на веру,
Добро в чреве зла
Лицемерие. В меру
Живут единицы,
Потомки природы.
Отдельные лица
Живут, будто боги.

Дух тёмный

Другие на грани,
Но всё же рожают,
То ли ума много,
То ли не понимают,
На что обрекают детей…
Ты свидетель,
Ты видел больных матерей,
Добродетель
Сегодня не в моде,
Но в моде успех.
Успех – путь к свободе.

Дух светлый

Полёт выше всех,



 
 
 

Есть лишь испытание,
Никак не свобода,
Пустое старание
Вся ваша мода.

Дух тёмный (смеётся и хлопает в ладоши)

То сказки для нищих,
Они раздражают,
Свободные мысли,
Работе мешают.
Средь бедных
Идёт разговор об одном,
Богатые – черти,
А нам поделом.
Они там воруют,
А мы водку пьём,
Природой торгуют,
А мы день за днём,
Сидим и ругаем их,
Что ещё делать,
Их не надоумить,
Нас не переделать.

Дух светлый



 
 
 

Забыли, что вера
Есть сердце души,
И нет ей предела,
Хоть вечность ищи.
Неважно, богатый ты
Или бедняк,
Для Бога ты грешник,
Не друг, и не враг.
Раскаешься искренне,
Будет прощение,
А если для галочки,

К чёрту спасение.
И тут не сыграть,
И не спрятать колоду,
И силой не взять
Золотую свободу.

Дух тёмный

Мы всё об одном,
Вечность нам не помеха,
Найдём ли мы дом,
Где нет власти успеха.
Наш следующий грешник
Большой дипломат,



 
 
 

Он знает свой ценник,
Он – адвокат.

Дух светлый

Большая ли птица,
Высоко ль парит?

Дух тёмный

И слух не поможет,
И глаз не узрит.
Нет взятки предела,
И нет наказания,
Судьба так хотела,
А вместо раскаяния
Он жертв выбирает,
Узнав их грехи,
И в цепи сажает
На долгие дни.

Заходят в офис
Адвокат

День добрый, друзья,
Чем могу вам помочь?



 
 
 

Дух светлый

Мы верим в тебя…

Дух тёмный

Сможешь ты превозмочь
Ту силу, что давит,
К земле прижимая?

Адвокат

Судьба всё расставит.
На грех невзирая,
Я делаю всё,
Чтобы жить, как в раю

Дух светлый (оглядываясь на спутника)

Не пахнет тут раем,
Но я не пойму,
Ты не удивляешься,

Адвокат



 
 
 

Кто вы такие
Я знаю. Решается
Жить ли мне в мире,
Иль в вечной войне
Со своею душой,
Бежать ли во тьме,
Иль уйти на покой.

Дух тёмный

В преддверии встречи
В ночи посещая,
Напомнил, что жизнь то
Его не святая.
Напомнил, как он
Защищал маньяков,
Спасал от оков
Душегубов, воров.
И, зная всю правду,
Как врал гордо миру,
Пустую браваду
Как превращал в силу
Способную сущность
Вещей искажать.

Адвокат



 
 
 

Пустая формальность,
Способность прощать,
Вот принцип единственный,
Всё остальное,
За ширмой бесхитростной
Скрыто в комоде
Законов, поправок,
И пересмотров…

Дух тёмный

Ты много дал взяток?

Адвокат

Судьбы поворотов
Частенько не видно,
Но деньги спасают…

Дух светлый (качая головой)

Как всё же обидно,
Что деньги решают,
Кому в мире жить,
А кому умирать…



 
 
 

Адвокат

Тут связи и взятки
Спасают систему,
Играем мы в прятки
На вечную тему,
По совести жить
Или делать карьеру.
Богатство испить
Или жить, будто в меру.
На самом же деле
За крохи бороться,
И в этой борьбе
На закон напороться.

Дух светлый

На главном суде
Вы отправитесь в ад.
Не страшно, скажите?

Адвокат

Барьеры преград
Привык обходить я,



 
 
 

Любой приговор
Без магии зелья
Я превращу в спор.
А там уж посмотрим,
Кто выше летает.
С тобой, дух, поспорим
И чёрт его знает,
Кто в споре возьмёт
На себя жертвы роль,
Быть может падёт
Пред тобою король
Законов и прав,
Дирижёр чувств людских,
Возможно, устав,
От извечной тоски,
Он сдаст главный бой,
И о славе былой
Забудет в преддверии
Новой игры…

Дух тёмный (смеётся и хлопает в ладоши)

От скучной феерии,
Я занемог…
Меня оживил
Разговор, как гудок.



 
 
 

Грозит пальцем духу светлому

Дружище, смотри,
Он играет с тобой,
В нём силу узри,
Поведи за собой…
Готовит он исповедь,
Примешь ли ты
Деяния грешника?
Адской росы
Испить ли направишь?
Иль тихо уйдёшь.

Дух светлый

Не ёрничай попусту,
Знаешь прекрасно,
Что этому голуму
Всё уже ясно…
Решаем не мы,
Но при случае нужно,
Себя показать,
Будто вечною дружбой
Он связан с добром…



 
 
 

Дух тёмный

Ну а нам поделом,
Шатаемся, будто
Правители мира…
Фортуна как дура
За нами влачится.
И мы вне системы,
Вне времени мира,
Для нас нет дилеммы
Где сила таится.

Адвокат

По жизни вели
Меня дяди и тёти,
Давили, внушали
Что глупые роли
Имеют вес в пьесе,
Написанной ими,
Я верил всему,
И они заточили
Мои размышления
В ящик запрета,
Жить без разделения,
Не видеть мрак света.



 
 
 

Внутри организма
Я рак различил,
Законы, права
Как себя изучил.
В хоромах системы
Гнилое бревно
Извлёк, но заметил
Второе гнильё.
Убрал и его,
Но заметил ещё…

Дух тёмный

Разрушил хоромы,
Оставив крыльцо?

Адвокат

Не дали… Не смог.
Слишком слаб и не строг
Был по отношению
К вечной проблеме,
И шёл на вершину
К великой системе.
Сметал дураков,
Слабаков и лохов,



 
 
 

Я роботом был,
Без мечты и без снов.

Дух светлый

Ты знал о грехах,
Совершённых людьми,
Что ходят в верхах,
И грешат от тоски.

Дух тёмный

Они не считают,
Ни денег, ни судеб,
В богатстве страдают.
Но алчность погубит
Рождённых в копилке,
Взращённых на злате,
Их главные сливки
В верховной палате.
Кто? Дядя иль папа,
Вот главный вопрос,
И дело всё в шляпе,
В дыму папирос.
Для них граней нет,
Интересы других,



 
 
 

Единственный повод
Держаться своих.

Дух светлый

Судья дорогой?

Адвокат

Адвокаты дороже,
Не главный герой
Восседает на ложе,
А тот, кто владеет
Огнями страстей,
Я строю заслоны
Без палок, камней.
Играю на чувствах,
Как лучший скрипач,
В смертельных искусствах
Я лучший палач.
Нельзя всех спасти,
Посадить всех тем паче,
Мы в мрачные игры
Играем. Иначе…
Иначе не можем



 
 
 

Дух тёмный

Зачем это вам…
Залезли вы в ложе
Пороков всех стран.
Не спрыгнули вовремя,
Вас затянуло.
И жало порока
Вас в сердце кольнуло.

Дух светлый

Вы умные, сильные,
Но не герои
И сердце в вас
Бьётся почти что гнилое.
Но знаю, коснулся
Луч Бога и вас,
И верю, наступит
Для вас светлый час,
И вы осознаете
Грех свой земной,

Адвокат

Но я по истории



 
 
 

Знаю одной,
Добром что не кончится
Сей поворот,
Проблема не в том…
Я, поверьте, готов.
Но люди вокруг
Не поймут этой жертвы.
Сей замкнутый круг
Держит волю и нервы.

Дух тёмный

Не бойся, деньгами
Тебя обеспечу,
И в радостный час
В преисподнии встречу.
Страдания страшные
Будут, не спорю,
Но мы же бесстрашные,
Нашу бы волю
Да на становление
Ада земного…

Адвокат

Ты знаешь, исхода



 
 
 

Не будет другого.
Небесное око
Нынче не зрит.

Дух светлый

Нет. Бог тебя любит
И в сердце хранит.

Адвокат

А я не за Бога,
За Дьявола нынче,
Меня по природе
Влечёт к вкусной пище.
А в церковь ходить,
Все посты соблюдать,
Не есть и не пить,
И терпеть, и страдать…
Увольте. Спасибо.
Я знаю закон.
И знаю, что бредит
Небесный патрон.

Дух тёмный



 
 
 

Дерзит он, коллега,
Ответ будет жёстким,
От вечного бега
Спасёт крест бесовский.
Быть может, распнём
Мы его и с концом.
А после уйдём,
И крепчайшим словцом
Он вспомнит беседу,
Что с нами завёл,
Подайте капусту,
Тут с нами козёл. (Смеётся)

Дух светлый

Рождённые болью,
От боли погибнут.

Дух тёмный (смотрит недоумённо на адвоката)

Тебе хлеба с солью?
Стоишь, рот разинув.
Твой час, защищайся,
Ты к этому шёл.
Следил за тобой я,
И думал, нашёл,



 
 
 

Отважного грешника,
Что даст отпор,
А ты в роли птенчика…

Адвокат

Будто бы вор.
Убийца, насильник,
Что стало со мной…

Дух тёмный (плюясь)

Тебя бы в могильник
Свести с тишиной.
Неужто раскаяние
Взяло своё,
Корысти деяние
Тянет на дно?
На якоре скорби
Клеймо бытия,
И в радужной ночи
Мечта не твоя
Горит, будто факел,
Пленяя других,
Безумный архангел
Ведёт за двоих.



 
 
 

Я с этого дня
Отпускаю тебя,
Как хочешь живи,
И люби не любя.

Дух светлый

Ты радость познал,
Так хлебни чашу горя,
Ты в тюрьмы сажал,
Так почувствуй вкус моря,
Слезами что создано
Грешных святых,
Словами бесхозными
Вечно немых
Не сможешь укрыться
От истины вечной
Тебе б постыдиться…

Дух тёмный

От жизни беспечной
Устать невозможно,
То бред для людей…

Адвокат



 
 
 

Играй осторожно,
От женщин, детей
Не жди снисхождения,
Правила жизни,
Отбрось все сомнения,
Путь без корысти
Не сладок на вкус,
Ненасытен порою,
Быть может, я трус,
Но на зависть изгою,
Живу я, как Бог,
И как Бог поступаю…

Дух тёмный

Звезды сей заход
Вижу и предвкушаю…
С тобою нам некогда
Речи вести,
Где вечная выгода,
Руки в крови.

Покидают адвоката…

Глава10



 
 
 

Дух тёмный

К правителям мира
Тебя не веду,
Их главная сила
В конечном бреду.
Они говорят,

Но слова их воздушны,
Слюна, будто яд,
А законы бездушны.

Дух светлый

Изволь уж сводить,
Я надежду питаю,
Цветёт в них любовь…

Дух тёмный

Я и не возражаю.
Любовь их к деньгам
Безгранична, безмерна,
Давать мелочам
Оправдания не верно.
Взрывать, так весь мир,



 
 
 

Воровать, так сверх меры,
Вся жизнь – это пир,
За едой не до веры.
Летящий по небу
Червей не увидит,
Хромой и немой
Дурака не обидит.
И если бояться,
То только лишь бога,
Но бога то нет,
Нет и вечного срока.

В государственной думе

Смотри, их глаза
Как хрустальное око,
Все в партии «за»,
Но от партии прока
В глобальной системе
Глобальных времён
В конечной измене.
Рождённый с ружьём
Ружья не отпустит,
Кто очень богат
Умрёт, но не струсит,
Я этому рад.



 
 
 

В чьей чаше расплаты
Огонь запылает
Хочу я увидеть скорей,
Поступки неверного
Пусть покарает
Незримое зренье людей.

Вечером заходят в дом депутата. Грузный мужчина с бо-
калом вина смотрит фильм

Дух тёмный

Приветствую, друг,
Ты, я вижу, устал?

Депутат

Всё сыплется с рук,
Я как будто не спал.
Трещит голова,
Нету сил, если честно…

Дух тёмный

Судьба не легка,
Сказка жизни известна.



 
 
 

Как дочь? Как жена?

Депутат

Улетели на лето.
Империя зла
Наложила же вето
На отдых и время
С семьёй и друзьями.

Дух тёмный

Всё верно. Ты – семя.
С большими корнями
Тебя познакомил я,
Тут не до шуток.
Во имя знамения
Разных уступок
Ни другу, ни брату
Я не допущу.
Дорога возврата
Ведёт в нищету.

Дух светлый

Ты думал о небе,



 
 
 

О Боге, о свете?
О Ветхом Завете
И новом рассвете
Души твоей вечной
Рождённой любовью?

Депутат

Поток бесконечный,
Наполненный болью
Меня окружал,
Когда встретил его я
(Указывает на тёмного духа)
Он всё рассказал,
От пустыни до моря
Империя зла
Поглотила людей.
Меж раем и адом
Детей, матерей
Она поглощала
Иль в пыль превращала.
И нет ей до правых
И левых идей.
Концепция жизни:
Плыви по течению,
Во славу отчизны



 
 
 

По общему мнению
Ты должен стать нищим,
Погибнуть от ран,
Но разве я враг себе,
Глуп или пьян?
Для нас они масса,
Что дядя, что тётя,
Вопят от экстаза,
И плачут от горя.
Для нас они галочка,
Даже не имя.
Плевать, что русалочка,
Иль героиня.
Пусть кто-то там спас
Из пожара детей,
Плевать нам на них,
Как на вшивых зверей.

Дух светлый

Циничен и горд…

Дух тёмный

Я старался, как мог.



 
 
 

Депутат

Плевать, что народ,
Если каждый урод
Во власть приведёт
За собой двух уродов.
Затем на весь род
Соберёт дань с заводов,
Затем их разрушит,
Людей обдерёт.
Чтоб сытно покушать…
Утраты не в счёт.
Плевать на законы
И их исполнение,
Бараны – иконы,
Суждения, мнения,
По сути, лишь ширма
Игры против всех,
Родная Отчизна
Прокормит лишь тех,
Кто дрался, кусался
Губил и не плакал,
Кто не обосрался,
И в страхе не падал.
Кто верил в себя
И не слушал других…



 
 
 

Дух светлый

Народ для тебя
Будто свора немых.
Тебя же избрали
И лучшим признали.

Депутат

Проблема людей
Что они прогадали.

Дух тёмный

Собака должна
Быть голодной всегда.
Ей косточку брось,
И она за тебя
Пойдёт на войну,
Защитит и укроет.
Издохнет в плену,
И собою закроет
От пуль иноземных
Набегов бессмертных…



 
 
 

Депутат

Помог – расскажи,
Обобрал – утаи.

Простая игра
Ставка на дурака.

Дух светлый

Ты грабишь семью
Обираешь родных,
Продашь и страну,
В кураже средь чужих
Купаешься в славе,
Слезами воспетой,
Пусты идеалы
Свободы монетной…

Депутат

Наивный ты мой,
Нынче время другое,
Не каждый герой
Видит знамя родное.
Но каждый воюет



 
 
 

За правду свою,
Босого разует,
Сведёт на корню
Любые старания,
Во вред иль во благо,
Запрёт покаяние.
Падшего ада
Угрозы размажет
По стенке судьбы.
И каждый докажет,
Что в судьбах страны
Играют лишь роль
Те, кто страх и упрёк
Как жалость и боль
Посадил на замок.

Дух светлый

Порыв не оценят
На судном одре,
И крики твои
Пролетят в тишине
Беззвучным аккордом,
Тенями в ночи…

Депутат



 
 
 

То для идиотов.
Вся правда во лжи.
И слово с историей
В прятки играет,
Ошибки теории
Жизнь не прощает.

Дух тёмный

На склоне эпохи,
В пучине времён
Искрой на восходе
На царство взойдём.
И всяк нас услышит
И всяк нам поверит.
И каждый, кто дышит
Нас в сердце согреет.
Слова мои правда,
Хоть ложью и пахнут,
А крик дилетанта
По стенке размажут.

Депутат

С миллионом обрушу



 
 
 

Любые поправки,
С двумя пролоббирую
Все ваши ставки.
С пятью отменю
Дополнения к законам,

Дух тёмный

Срублю на корню
Поклонения иконам.
Внушу целью жизни
Обогащение.
Сериалы и песни
Одно развращение.
И сын не уважит
Родного отца,
И мать не узнает,
С кем дочка ушла.

Депутат

Разврат, подкреплённый
Свободами слова.
И многознамённый
Парад как основа
Любви против жизни,



 
 
 

Дух тёмный

Гниение мозгов
Начнётся с отчаяния
Ваших богов.

Депутат

На всё прейскурант есть,
На смерть и на жизнь.
Не хочешь гонений
Так лучше склонись.
Основа – есть деньги,
С деньгами есть власть,
А с властью возможность
Проблемы решать.

Дух светлый

Для радости капли
Нужны тонны горя.

Депутат

Мы и без вас знали,



 
 
 

К чему эта догма?

Дух светлый

Хочу я узреть,
Есть ли в сердце твоём
Хоть что-то от света
Иль тьмой поглощён
Твой разум. Средь пепла
Найду ли искру,
Что душу согреет…

Дух тёмный

Все искры в аду.

Депутат

Ищи дурачков
Среди власти не знавших.

Дух тёмный

В толпе знатоков
Разногласия падших
Сведут мысль в могилу,



 
 
 

И жизнь обесценят,
Безумною силой
Бесправных наделят.
А те уничтожат
И правду и ложь,
Сплетут всё в клубок,
Что потом не поймёшь,
К чему век стремился,
Кого защищал
Зачем на них злился
Зачем уповал.

Депутат

Так в этой игре
Перепутано всё,
В яйце иль в игле
Надо брать, что своё.

Дух тёмный

Своё иль чужое
Решает здесь власть,
Важны лишь родные,
На прочих плевать.



 
 
 

Дух светлый

Но рядом стоящий
Поможет всегда…

Депутат

Ты всё ещё спишь?
Здесь планета Земля.
На фазе падения
Цель воспитания,
Начав с развращения
Дойти до распятия.

Дух тёмный (оглядываясь на духа светлого)

Сурово, согласен,
Но правда есть правда,
Себя не обманешь…

Дух светлый

Но речи пирата
Вам чести не делают…

Депутат



 
 
 

Мы не в чести,
Нас все проклинают,
Что ж, Боже, прости.

Дух тёмный смеётся над оговоркой.

На стыке эпох, мир
Расколотый злобой,
В основе основ
Возродится на новой
Платформе из света,
Любви и тепла,
А нам бы на этой
Прожить лет до ста.

Дух светлый

Тебя покидая,
Я всё же считаю,
Что алчность слепая
В пути не помощник….

Депутат

Ты, видно, из рая.



 
 
 

И без тебя знаю,
Что деньги взимая
Я вряд ли молодчик.

Дух тёмный

Держи чемодан
Что бумажками полон
Валютами стран.
Ты, надеюсь, доволен.

Депутат

Как странно, не чувствую
Счастья, как прежде,
И вроде не голоден,
Вроде в одежде.
И вроде есть крыша
Над головой.

Дух тёмный

Теперь уже поздно
Навеки ты мой.
Ты вышел из мрака,
Но мигом ослеп.



 
 
 

Ловушка обмана
Что в нужный момент,
Когда хлеба нет
И когда нет воды,
Даю я совет
Как уйти от беды.
Взамен же беру
Эфемерную цену,
Как будто в плену,
Но свободен там в меру.
Там вроде и жарко,
Но кто любит холод,
Простая обманка,
Неважно, стар, молод,
Ты будешь крутиться
В системе времён.
И вместе со смертью
В неё мы войдём.

Духи уходят. Депутат сидит, понурив голову.

Глава11
Дух тёмный

Рождённый на холоде
Жар ненавидит,



 
 
 

В потерянном городе
Падший не видит
Ни солнца, ни света,
Лишь ненависть туч
И гулкий свист ветра
Влечёт его путь.
Под узким мостом
Лава страха бушует,
И плеть над скотом
Человеческим рулит.
И нет в них гордыни,
Одно покаяние.
В сердцах их поныне
Сплошное отчаяние.

Дух светлый

То путь очищения
Страшный и сложный
Во имя прощения.

Дух тёмный

Криком истошным
Они проклинают
Тебя и меня,



 
 
 

Но после склоняются.
Сила огня
Тела разрывает
И души их травит,

Дух светлый

Но небо в них верит
И бог не оставит
Людей, что поверили
В сказки богатства
И будет прощение,
Небесное братство
Их с радостью примет
И силой наделит.
И каждый воспримет
И каждый поверит
Что грех их остался
В аду навсегда,
И совесть пред Богом
Их снова чиста.

Дух тёмный

Век прошлый остался
За мной несомненно



 
 
 

И каждый расстался
С моралью. Мгновенно
Наполнилась смертью
Планета Земля,
С небес пеленою
Накрыла мир тьма.
Архангелы демона
Мир поделили,
И в веру свою
Дураков обратили.
Они батарейки,
Лишь мясо эпохи,
Святые индейки
Все выжали соки
Чтоб беглых привлечь,
Но для беглых игра
Не стоит всех свеч,
Ими правит мечта
О жизни беспечной,
Борьбе быстротечной,
Обманом схватил
И в карман положил…
Архангел на вольных
Хлебах располнел,
Немного расслабился,
Волю узрел.



 
 
 

Чтоб тонус его
До былого поднять,
Нагрянем к нему мы
Потолковать…

Архангел

Ты снова пришёл,
Восхищён ли молитвой?
И жертвами, в дар
Что тебе принесли?

Дух тёмный

Я снова нашёл
Эту выходку дикой.
Какой же позор,
За минувшие дни
Вы сильно упали,
Копируя варваров,
И, верно, забыли,
Что в битве архангелов
Важней результата
Процесс разложения,
Народа вокруг. Но не вас…
В день свершения



 
 
 

Пророчества тёмного
В зимнем распятии
Хочу, чтоб вы сгинули
Всей вашей братией.

Архангел

Но как… почему?

Дух тёмный

Вы играли в игру,
Донельзя упростив
Процесс прохождения.
Лавина смертей
Принесёт пустоту,
Не ждите в аду
От меня снисхождения.

Дух светлый

Способен ль испытывать
Жалость ты к ближним,

Архангел



 
 
 

Нашёл, что спросить.
Меня делают крайним?
Дух тёмный, ответь…

Дух тёмный

Чтобы суть лицезреть
Ты должен добро
Вознести над Землёй,
А после на дно
Утащить за собой.
И снова поднять.
А затем вновь обрушить.

Дух светлый

Ему не понять.
Суть борьбы не разрушить.
Но сделать сильнее
И тех и других.

Архангел

Так что же на деле,
Борьба за двоих?
Сегодня с одними,



 
 
 

А завтра с другими.
Сначала добро,
А затем снова зло.
И где ж результат…

Дух тёмный

У подножия врат
Не спросят с тебя
За грехи и деяния,
Начав жизнь с нуля,
И приняв покаяние,
Очистишь и советь
И душу свою,
Что сложного в речи
Моей, не пойму.
Сражаясь за свет
Иль сражаясь за тьму,
Твои убеждения
Стоят на кону.
Иль хочешь ты сделать
Сильнее землян
Для битвы с другими,
Что служат богам,
Иль хочешь лишь
Пакость свою утолить,



 
 
 

Тогда ты дурак
И пора уходить.
Даю я возможность,
Но вы не хотите,
Дождётесь, отправлю
Я вас на корыте
По морю чертей,
Что питаются страхом.
Они закалят вас
Обычным обманом.
А вам всё разврат,
Похоть да извращения.
Врагов убираете
Без промедления.
И вечно ласкаетесь,
Вечно скулите,
Чуть что, сразу паника,
Не отразите
Удара судьбы,
Если боги придут.
И адская бездна
Ваш вечный приют.

Архангел

Но время летит,



 
 
 

И чтоб власть удержать
Не сплю я ночами…

Дух тёмный

Стрелять не рожать.
Соперников нужно
Растить как детей…
Затем на глазах
Мучить их матерей.

Дух светлый

Слова демагога
Не знают закона.
Убийцы не видят
Где света дорога.
Их вера не знает
Добра и тепла.

Дух тёмный

Но месть всё прощает.
Подруга судьба
Их в путь собирает
И горя не знает.



 
 
 

Архангел

Они не умеют
Ни драться, ни лаять.
Они лишь скулят,
Да молчат. Вдруг оставят.
Прошло время рыцарей,
Время героев.
Напиться и выспаться
Кредо изгоев.
Работать до смерти
Закон большинства,
И трахать мозги свои
Лет так до ста.
Пороги возврата,
Ступени судьбы
Давно уже пройдены.
Дни сочтены
Эпохи, что славилась
Правом без права,
Отдельными классами
Разного кала.
С деньгами всё можно,
Ведь деньги есть бог.



 
 
 

Дух светлый

Четвёртую кожу
В огне уничтожь.
И вновь возродись
Чистым, будто дитя.
В огне ль твоя жизнь,
Иль в слезах бытия.
Искру состраданья
Хочу я узреть…

Дух тёмный

Пустые старания.
Попробуй раздеть
И мысль расчленить
Не найдёшь состраданья…

Архангел

У нашего брата
Другие мечтания.
Пойми, зверь разбужен
И чрево смердит,
И враг нам не нужен,
Герой в нас не спит.



 
 
 

Свободны мы в выборе
Разных идей…

Дух тёмный (смеётся)

Весь смрад в телевизоре,
В кипах статей.
Я вам говорю,
Что вокруг только зло,
И больше не знаете
Вы ничего.
Вы что-то пытаетесь,
Ну что ж, право ваше.
Как будто не в курсе,
Что этой кашей
Себя лишь отравите,
«Ну не беда,
Другие же травятся,
Наша пора».

Дух светлый

Рукой направляющей
Свет закрывая,
Он сделал слепыми вас,
Бога не зная,



 
 
 

Вы сделали ложь
Повседневной привычкой…

Архангел

Но в дом не зайдёшь
С гробовою табличкой.
Сочувствуем мы,
Когда больно другим,
Однако за ширмою
Все, как один
Вздыхают с улыбкою,
Всё гладко чисто.

Дух тёмный

Однако бросает
От черствости в дрожь,
Из песни не вынуть куплета
Что в образе каждый солгавший
Хорош, вознёсший власть
Высшего света.

Архангел

И плавится совесть,



 
 
 

И плавится честь,
Но кто мы, лишь пыль бытия,
Меж строк в нашей повести
Зиждется месть,
С преданием судного дня.

Дух светлый

Сквозь камни и скалы
Восходит трава,
Но свет посильнее травы,
Природа для жизни
Вам разум дала,

Дух тёмный

В ответ лишь плевок сатаны.
Когда разрешили судный процент,
Когда покрывали долг долгом,
Когда разрешили носить пистолет
Под самым никчёмным предлогом.
Машину времён невозможно сломать
Не выбив её шестерёнок,
И каждому шанс будет дан выбирать
Меж смертью, тюрьмой и народом.



 
 
 

Архангел

Куплю я вип ложе в аду и раю,
Бессмертье куплю я тем паче,

Дух светлый

Стоишь ты на скользком
И хрупком краю,
Душой ты казался иначе,
Чем вышло на деле…

Архангел (срывается на крик)

Тебя и его куплю я
Цена ваша сколько?

Дух тёмный (смеётся)

Немного возьму, за ценой не стою,
Нужна мне душа твоя только.

Архангел (хватает себя за волосы)

Тогда покупаю отсрочку. Исправлю
Ошибки, что сделал давно.



 
 
 

Взращу я соперника, в битву направлю,

Дух тёмный (разводит руками)

Пойми, дурак, жизнь не кино.
Я дал тебе больше,
Чем смертным простым,
Я дал тебе выбора право,
А ты, как назло,
Оказался немым,
Забывшим, где лево, где право.

Архангел

Система слепа,
Люди просто глупы,
А голод не тётка, поверьте,

Дух тёмный

И ночи без сна
Ты провёл взаперти,
Решая, в чём выгода смерти.

Архангел



 
 
 

Когда-то давно
Я боялся всего,
Боялся, что сильный народ
Меня вместе с властью
Загонит в СИЗО,
Боялся царей и господ.
С тех пор, как слова
Стали пылью эпох
Я истину понял одну,
Трагедии зла
И победы добра
Не учат людей ничему.

Дух тёмный

Специфика падших,
Что, мысля на шаг,
Не могут домыслить игру,
И каждого ждёт
На дистанции крах,
В попытке затмить сатану.
Крамольная мысль
В крамольных устах
И бег без оглядки назад,
Сегодня жизнь в центре,
А завтра в бегах,



 
 
 

И полночь давно
На часах.

Архангел

За круглым столом
Среди «падших» героев
Я фразой закончу сей спор,
О том, не вынести ноши изгоев
Тем, кто подписал приговор.

Дух светлый

Пески поглотят
Грязь и смрад ваших дел,
А волнами смоет позор,
Быть может, спасти
Каждый душу хотел,
Да только, увы, не успел.

Дух тёмный

Сей роскоши нет
И не будет в системе,
Заточенной под дураков,
Где своды морали



 
 
 

Сокрыты в пещере,
За тяжестью сотен замков.
Я видел орлов,
Что в цыплят превращались,
От вида «бесценных» бумаг,
Они умоляли, они заикались…

Архангел

Не смог оторвать
Алчный взгляд,
Покорный слуга ваш,
Но что ни скажи,
Не знал я о жизни другой,
Мы видим из окон
Одни миражи,
Ослеп давно каждый второй.

Дух светлый

Ошибки свои, осознав, преклонись,
Слезами омойся от грязи,
Сожги мыслей гнусных внутри стеллажи,
Прославься благими делами.
Люби мир вокруг,
Не пеняй на других,



 
 
 

Природу оставь для потомков,
И демона слуг
Прогоняй. Впереди
Картина из сотен осколков.

Архангел берёт бокал вина и смотрит в окно

Прольётся чаша сновидений,
Расколется орех судьбы,
Не будет громких оскорблений,
Не будет отзвуков весны.
И не родятся наши дети,
Не предадут нас небесам,
Не выстроятся в ряд планеты,
Не понесут нас к чудесам.
Мы слишком жадны, ненасытны,
Что снизу вверх, что сверху вниз,
Глаза, как у детей, невинны,
А власть вершит любой каприз.
Боимся мы расплаты свыше,
Но выше нас лишь небеса,
Таимся в келье, будто мыши,
Не слыша голоса Христа.
А исповедь оставив в храме,
Как запечатанный конверт.
Мы занимаемся делами,



 
 
 

С которых нам пощады нет.

Дух тёмный (посмеиваясь)

Но не надейтесь, ад не дремлет,
И демоны снуют везде,
И око вечное не слепнет
На безымянной высоте.

Духи уходят. Архангел садится у камина и смотрит на
огонь.

Дух тёмный

Я не видел в конце
Ничего, кроме грусти,
Страх и смерть на лице,
И расстройство от скуки.

Дух светлый

На безвестных планетах
На задворках времён,
На утесе заветном
Вместе песню споём,
Как сердца не прощают,



 
 
 

Как бессмертна вражда

Дух тёмный

Духи тёмные знают
Пустотой правит мгла.
Мы боролись за алчность,
Получили их души,
Тут важна беспристрастность
Вечный голод науки.
Время сушит эпохи,
Поглощая героев,
Заметая дороги,
Забирает изгоев.

Дух светлый

Слишком мало вариантов,
Вероятность ничтожна,
Что толпой дилетантов
Будет сброшена кожа
Вечно лживых пороков.
Если сотня пойдёт,
То толпа их раздавит,
И на дно увлечёт.



 
 
 

Переносятся в городские развалины. Льёт дождь. Смотрят
на маленького оборванца.

Дух тёмный

Немое окно
Сердца без тепла,
Весна будто осень
И летом зима.
Спасай, если хочешь,
Они не спасут.
Ведь дьявола бездна
Их вечный приют…


