


 
 
 

Глеб  Маринов
Хореи

 
 

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=64769022
SelfPub; 2022

 

Аннотация
Книга лирических стихотворений, объединенных

классическим принципом ритмики и метрики. Публикуется в
авторской редакции с сохранением авторских орфографии и
пунктуации.



 
 
 

Глеб Маринов
Хореи

0. К Игре

Боже, сколько же словечек
Твой придумал человечек,
Вырывая пряди дней
Из седой брады Твоей!
Бог, играя прядью в прятки,
Задаёт всем нам загадки;
Отгадает тот игрок,
Кто смотает вспять клубок.
О, возможность повторений
И действительность сомнений
И случайности дары
В неизбежности игры!
И знаток спешит с признаньем:
«Числа правят мирозданьем»,
И, смочив слезами хлеб,
Смутно зрит волчок судеб.
Действие – пространство – время
Крутят мыслящее темя,
И с него бежит вода



 
 
 

В три ручья: «Что? Где? Когда?»,
Вертит всё волчок всегда…

24 Мая 2018

1. К Богу Отцу

Здравствуй, Отче наш Небесный!
Здравствуй, Отче Величайший,
Здравствуй, Отче Вездесущий,
Здравствуй, Отче Всемогущий,
Здравствуй, Отче Неизменный,
Здравствуй, Отче Несравненный,
Здравствуй, Отче Несказанный,
Здравствуй, Отче Необъятный,
Здравствуй, Отче Всем Блаженный,
Здравствуй, Отче Всем Желанный,
Здравствуй, Отче Всем Сладчайший,
Здравствуй, Отче Всем Чудесный,
Здравствуй, Отче Терпеливый,
Здравствуй, Отче Милосердный,
Здравствуй, Отче Справедливый,
Здравствуй, Отче Правосудный,
Здравствуй, Отче наш Добрейший,
Здравствуй, Отче наш Мудрейший,
Здравствуй, Отче наш Щедрейший,



 
 
 

Здравствуй, Отче наш Святейший,
Здравствуй, Отче Вседержитель!

2. К Богу Сыну

Здравствуй, наш Христос Спаситель!
Так, Тебя апостол Павел
«Первородным» именует,
А Блаженным Августином
Так толкуется «Генезис»:
«Человек Христу подобен,
Ведь не сказано: «по роду
Их» людей Господь Бог создал,
Как «по роду» всех животных,
Но: «по образу» Господню
И «подобию» Господню»
Богом Троицей Святою
Создан человек троичным,
Чтоб стремилось – в идеале –
Человечество в единстве –
К Преподобному – Отцу всех –
Через Первообраз – Сына –
Делом Связи – Святым Духом,
Сим достигнув триединства
Духа – и Души – и Тела:
Действие – Пространство – Время.



 
 
 

2 Апреля 2019

3. К Богу Святому Духу

Здравствуй, Дух Животворящий!
Третьим – строишь – во Едином
Третьей – строишь – Ипостасью
Третье – строишь – Триединство
Третье – во Отце – Единство,
Третье – в Сыне – Триединство,
Третье – в Духе – Всеединство
Ты творишь и созидаешь;
Ты: Дух – Действие – Отца есть –
Ты: Душа – Пространство – Сына –
Ты: и Тело – Время – Духа
Движешь Ты и образуешь;
Ты: в Отце – Число, Вес, Мера –
В Сыне – суть Лицо, Род, Время –
В Духе – есть Мысль, Слово, Дело –
Связью в мире вся связуешь;
Мысль Отца! Вся, Боже, знаешь,
Слово Сына! Ты всех судишь,
Дело Бога! Мирозданье
Ты Собой одушевляешь,
Душе, Истинный Путь Жизни!



 
 
 

8 Апреля 2019

4. К Святой Троице

Здравствуй, Троица Святая!
В двадцати коротких строчках
Что скажу я о Предвечной
Тайне Автора творенья?
Мысль об Этом изощряя,
О Тебе гадали Греки:
«Первый двигатель, – шептали, -
Должен быть у мирозданья».
Этой мысли современна,
Книга Бытия писалась,
Где сказали Иудеи,
Что Создатель человека
«И сказал Бог: сотворим… их»,
Намекнув на Триединство,
Что «по Нашему» «сказал Бог»,
Но: нет в тексте, что «сказали»,
Ибо Троица Святая
Есть не Множественность Мы, а
Есть Единственность в Трех Лицах,
Кем и – образ Божий – люди –
Плоть/душа/дух – все троичны.



 
 
 

4 Апреля 2019

5. К Деве Марии

Здравствуй, Дева Матерь Божья,
Благодатная Мария,
Кто честнее Херувимов
И славнее Серафимов,
Кто, родив душ наших Спаса,
Ныне, присно и во веки
Величается живыми
Богородицею сущей,
Неневестною Невестой
И Небесною Царицей,
Дивной Скинией, и в Небо
Лестницей, и Тайной Дверью,
Купиной Неопалимой,
И Руном тем Орошенным,
Белоснежным цветом Крином,
И Пречистой Голубицей,
Чашей, Кладезем, Стеною,
И Горой, и Райским Садом,
И Звездою Путеводной,
И Заступницей скорбящих, -
Пресвятая, всех спаси нас!



 
 
 

2 Апреля 2019

6. К Чистой Словесности

Здравствуй, чистая словесность:
Здравствуй, Слово, в Серафимах,
Здравствуй, Слово, в Херувимах,
Здравствуй, Слово, и в Престолах,
Здравствуй, Слово, и в Господствах,
Здравствуй, Слово, в Силах Вышних,
Здравствуй, Слово, и во Властях,
Здравствуй, Слово, и в Началах,
Здравствуй, Слово, и в Архангел,
Здравствуй, Слово, и во Ангел;
Здравствуй, Слово, в Человеках –
Чин десятый, здравствуй в Слове,
Чин девятый, здравствуй в Слове,
Чин восьмой, да здравствуй в Слове,
Чин седьмой, да здравствуй в Слове,
Чин шестой, да здравствуй в Слове,
Чин и пятый, здравствуй в Слове,
Чин четвертый, здравствуй в Слове,
Чин и третий, здравствуй в Слове,
Чин второй, да здравствуй в Слове,
Чин и первый, здравствуй в Слове!



 
 
 

7. К Чинам Первому и Второму

Здравствуй, чистое блаженство
Нищих духом Серафимов,
Ибо ваше царство неба,
Не забудете вы если
То, что Троица Святая
Есть Господь Бог Триединый
Судия всея вселенной,
И про то, что пред очами
Бога вашего в Трёх Лицах
Да не будут вам иные
Боги судьями вовеки;
Здравствуй, чистое блаженство –
Плачущие Херувимы,
Ибо есть вам утешенье,
Если вы не сотворите
Идола-изображенье
Всякой вещи во вселенной
Ради службы-поклоненья,
Дабы Бог за вины предков
Не наказывал потомков
До четвертого колена.

8. К Чинам Третьему и Четвертому



 
 
 

Здравствуй, чистое блаженство –
Сердцем кроткие Престолы,
Ибо вам земля наследство,
Коль не будете напрасно
Вы бесчестить имя Бога
Вашей внутренней молитвой
Или вашей внешней клятвой,
Ибо не оставит Бог ваш
Безнаказанным того, кто
Потребляя произносит
Имя Господа напрасно;
Здравствуй, чистое блаженство –
Правды ждущие Господства,
Ибо есть вам насыщенье,
Не забудете вы если
День субботний, чтобы свято
Сохранять покой недельный,
Посвящая день сей Богу,
Дабы вы и дети ваши,
Слуги, скот и к вам пришельцы
Раз в седмицу отдыхали.

9. К Чинам Пятому, Шестому и Седьмому

Здравствуй, чистое блаженство –



 
 
 

Милость знающие Силы,
Ибо милость вам наградой,
Не забудете вы если
Чтить отцовство с материнством,
Чтобы дни продлились ваши
И чтоб жили хорошо вы
На земле, вам Богом данной;
Здравствуй, чистое блаженство –
Чистые всем сердцем Власти,
Ибо узрите вы Бога,
Если жизни вам подвластных
Не лишите самовластно;
Здравствуй, чистое блаженство –
Миротворные Начала,
Ибо вас – трудам в награду –
Нарекут сынами Бога,
Если вы не сотворите
Заблужденья и соблазна,
Сим любовного мечтанья
Не творя и подначальным.

10. К Чинам Восьмому, Девятому и Десятому

Здравствуй, чистое блаженство –
Изгнанные правды ради
Все Архангелы-стратеги,



 
 
 

Ибо ваше царство неба,
Коли вы не согрешите
Воровством и казнокрадством;
Здравствуй, чистое блаженство –
Терпящие поношенья
Изгнанные Христа ради
Вои Ангелы святые,
Ибо вас в небесном царстве
Ждет великая награда,
Если не произнесете
Лжесвидетельства на брата;
Здравствуй, чистое блаженство –
Радостные Человеки,
Ибо вы вся соль земли есть,
Как предрек Спаситель мира,
И блаженство ваше вечно,
Коль никто из вас не станет
Никогда желать чужого.

7-15 Июня 2018

11. К Началу начал

Здравствуй, самое начало,
Люди, мы тебя не знаем –
Мы, десятый чин небесный,



 
 
 

Мы, седьмого дня пришельцы,
Мы, Лица Второго лица,
Мы, венец Его творенья,
Мы тебя, начало, знаем
Лишь чрез Слово, чем когда-то
Было создано Предвечным
Это небо с той землёю,
Что была пустой и тёмной,
Что была безликой бездной,
И над бездною великой
Дух Божественный носился,
И земную эту массу
Так заставил Он вращаться,
Что энергия явилась
В виде света… Матерь света,
Может, это ты начало?
Ты Небесная царица?
Если так, то трижды здравствуй!

19 Апреля 2018

12. К Небесам

Здравствуй, небо Птолемея
И Коперника сё небо,
Дайте рученьки друг другу



 
 
 

И навеки помирите
Лобачевского с Евклидом
И Декарта с Пифагором
Ради Бруно с Галилеем,
Ради Кеплера и Браге,
Ради Гука и Ньютона,
Ради Планка и Эйнштейна,
Ради Гершеля с Саганом,
Ради Митчелла и Хаббла,
Ради первого Адама
И последней здешней Евы,
Кто от матушки родимой
Плоть конечную получит,
Из земной купели выйдет
И лучи протянет к небу,
Чтоб скорее света мчаться
Сгустком духа в бесконечность
И шептать вселенной: «Здравствуй!»

19 Апреля 2018

13. К Земле

Здравствуй, мать Земля сырая,
Колыбель кишащих клеток
И купель ключей кормящих,



 
 
 

Карусель кровей и казней
И корабль круговоротов,
Как тебя, красы криница,
Языки ни величали:
Титанидой звали в страхе,
Геей звали и Мареей,
Называли Пачамамой,
А теперь – планетой третьей
От звезды по счёту числят,
Позабыв, что ты считалась
Вечной, плоской, неподвижной,
И в средине всей вселенной
Миром древних полагалась,
А теперь ты малый шарик,
Лазуритовый кусочек,
И жемчужина морская,
Над тобой летают люди
И поют: «Родная, здравствуй!»

19 Апреля 2018

14. К Бездонности

Здравствуй, тьмы пустая бездна,
Были мы ничем когда-то,
Были мы всей тьмы темнее,



 
 
 

Были мы все пустотою,
Были мы бездонной бездной,
Были мы – и все, и каждый –
Небывальщиной ничтожной,
А затем из тьмы кромешной,
А затем из пустоты той,
А затем из бездны сущей
Нас, безликих, нас, безвестных,
Нас, не бывших, нас, неживших,
Кто-то вдруг из тьмы воззвал нас,
Кто-то из пустот слепил нас,
Кто-то там из бездн явил нас,
Может, это Время было,
Время – тьмой самою было,
Время – пустотою было,
Время – бездной бездны было,
Время – мерой мер всех было,
Мет мерилом… Время, здравствуй!

19 Апреля 2018

15. К Солнцу

Здравствуй, светоч ясноокий,
Солнце, Гелий, Ра, Ярило,
Ты в четвёртый день творенья



 
 
 

Заблистал на небосводе,
Но по праву занимаешь
Первый день всея седмицы –
Воскресенье – не напрасно;
И, блистая лучезарно
Всею огненною силой,
Ты к себе, как сердцевина,
Всех притягиваешь мощью:
И Меркурий легкокрылый,
И кипящую Венеру,
И живого матерь Гею
С вечной спутницей Селеной,
И холодный Марс песчаный,
И владыку бурь Юпитер,
И Сатурн в преострых кольцах,
И Уран, лежащий боком,
И Нептун с Плутоном тёмным,
С Аполлоном-Фебом здравствуй!

23 Апреля 2018

16. К Небесному и Земному Творению

Здравствуй, Божье мирозданье:
Здравствуйте, все силы неба,
Здравствуйте, ночные мраки,



 
 
 

Здравствуйте, дневные светы,
Здравствуйте, все тайны чисел,
Здравствуйте, все меры веса,
Здравствуйте, все свойства тела,
Здравствуйте, все виды действий,
Здравствуйте, все огни мира,
Здравствуйте, все тверди мира,
Здравствуйте, весь газы мира,
Здравствуйте, все воды мира;
Здравствуйте, дела земные:
Здравствуйте, морей собранья,
Здравствуйте, поля и горы,
Здравствуйте, ключи и реки,
Здравствуйте, цветы и травы,
Здравствуйте, древа и камни,
Здравствуйте, все рыбы, птицы,
Здравствуйте, все звери, люди,
Всё творенье, с Богом здравствуй!

3 Мая 2018

17. К Божию Мирозданию

Здравствуй, здравствуй, Божий мир!
Здравствуй, небо и земля!
Здравствуй, мир держащий дух!



 
 
 

Здравствуй, мощь плодящих вод!
Здравствуй, мрак разящий огнь!
Здравствуй, хлад, и здравствуй, жар!
Здравствуй, тьма, и здравствуй, свет!
Здравствуй, утро, здравствуй, день!
Здравствуй, вечер, здравствуй, ночь!
Здравствуй, камень, здравствуй, твердь!
Здравствуй, древо и металл!
Здравствуй, высь высоких звезд!
Здравствуй, глубь глубоких вод!
Здравствуй, даль полей и гор!
Здравствуй, ширь морей и рек!
Здравствуй, близь цветов и трав!
Здравствуй, солнца яркий луч!
Здравствуй, ясный блеск луны!
Здравствуй, вся живая тварь!
Здравствуй вечно, человек!
Здравствуй трижды, Боже наш!

14 Мая 2018

18. К Небосводу

Здравствуй, неба свод воздушный,
Круг игральный тьмы со светом,
Ты бываешь очень тёмным,



 
 
 

Ты бываешь розоватым,
И оранжевым бываешь,
И бываешь золотистым,
И бываешь светло-жёлтым,
И бываешь ты зелёным,
А ещё голубоватым
Ты бываешь в ясный полдень,
А на склоне дня бываешь
Тёмно-синим и лиловым,
Вечер в ночь преображая
И ведя за ночью утро,
И, зарю с зарёй венчая,
Новый полдень зачинаешь;
Небо! Мы тобою дышим,
Обоняем, слышим, видим
И, крылами опираясь,
Мы в тебе летим и грезим
Запредельным… Небо, здравствуй!

16 Мая 2018

19. К Пыли

Здравствуй, пыль всея вселенной,
О тебе, вещей примета,
С давних пор умы людские



 
 
 

Так и этак рассуждали;
Говорил о звёздной пыли
Лао-Цзы с великим Буддой,
А Хайям сказал, что люди
Потому не видят солнца,
Что деяньями своими
Подымают пыль до неба;
Ты, последствие крушенья
И предвестье становленья,
Чёрный плащ всеядной смерти
Покрываешь белым слоем
В час, когда звезда взорвавшись
Увлечёт в пустую бездну
Милых чад кружок планетный,
Бытие их обрывая,
Будто нить искусных бусин
Вдруг сорвав с груди… Но пылью
Строит Бог вновь жизни: «Здравствуй!»

20 Мая 2018

20. К Голоду и Сытости

Здравствуй, голод всей вселенной,
Царь, не знающий пощады,
От кого Спаситель мира



 
 
 

Сам Христос алкал в пустыне
И под властью чар лукавых
Грезил камень сделать хлебом,
Но постом сорокадневным
Победил страданья плоти
Он, всем людям заповедав
Не единым хлебом жити,
А всесильным словом Божьим:
«Бог Судья, и несть иного;
Не твори себе кумира;
Не растрачивай дар слова;
Не работай свыше силы;
Не брани отца и матерь;
Не бери напрасно жизни;
Не блуждай в мечтах любовных;
Не кради; не лги на ближних;
Не желай добра чужого»,
Голод, где ты? Сытость, здравствуй!

24 Мая 2018

21. К Лёгкому Касанию

Здравствуй, лёгкое касанье,
Чьё-то легкое касанье,
Чем-то легкое касанье,



 
 
 

Чьим-то легкое касанье,
Взглядом легкое касанье,
Вздохом легкое касанье,
Взмахом легкое касанье,
Всплеском легкое касанье,
Лада легкое касанье,
Ласки легкое касанье,
Лени легкое касанье,
Лести легкое касанье,
Вольно легкое касанье,
Мило легкое касанье,
Нежно легкое касанье,
Тихо легкое касанье,
Веет легкое касанье,
Млеет легкое касанье,
Нежит легкое касанье,
Тешит легкое касанье,
Ах, касанья лёгкость, здравствуй!

2 Июня 2018

22. К Белой Ночи

Здравствуй, Дева белой ночи,
Ты плывешь в ладье небесной
В серебристом одеянье



 
 
 

В тонкой неге лёгких туч;
Трон твой – мамонтовый бивень –
В явь струит своё сиянье,
А китовый плёс кормила
В навь струит свой длинный луч;
Мановеньем белой длани
Из нетканой белой ризы
Белой лодке плыть по небу
В белом облаке велишь,
И от белого сиянья
Рыб и птиц белеют стаи,
В белых водах блещут звери,
Люди, льды и кровли крыш;
Белоснежными цветами
Ты зарю с зарёй венчаешь
И над северной весною
Кротко с братом Днём царишь;
Здравствуй, Ночь, подай нам тишь!

11 Июня 2018

23. К Словам С Окончанием На «Мя»

Здравствуй, слов на «мя» десятка:
Здравствуй, тягостное бремя,
Здравствуй, благостное время,



 
 
 

Здравствуй, сладостное вымя,
Здравствуй, радостное имя,
Здравствуй, плачущее знамя,
Здравствуй, пляшущее пламя,
Здравствуй, пашущее племя,
Здравствуй, пышущее семя,
Здравствуй, ищущее стремя,
Здравствуй, блещущее темя!
Здравствуй, слов на «мя» восьмёрка:
Здравствуй, грезящее гремя,
Здравствуй, тлеющее тлемя,
Здравствуй, дремлющее дремя,
Здравствуй, зреющее зремя,
Здравствуй, крепнущее кремя,
Здравствуй, мечущее мремя,
Здравствуй, ноющее немя,
Здравствуй, шепчущее щемя!
Ах, скажите шутке: «Здравствуй»!

Июнь 2018

24. К Азбуке Старорусской

Здравствуй, Азбука родная:
Здравствуй, «Аз»; и здравствуй, «Буки»;
Здравствуй, «Веди»; здрав, «Глаголь», будь;



 
 
 

Здравствуйте, «Добро» и «Есть» вы;
Здравствуйте, «Живот» с «Землею»;
Здравствуй, «Иже» с «Й» тем кратким;
Здравствуй, «Како», «Люди», «Мыслете»;
Здравствуйте, «Наш», «Он», «Покой», «Рцы»;
Здравствуй, «Слово», «Твердь», «Ук», «Ферт», «Хер»;
Здравствуйте, «Це», «Червь», «Ша», «Ща», «Ер»;
Здравствуйте, «Еры» и «Ерь» вы;
Здравствуйте, «Э», «Ю», «Я» вечно;
Здравствуйте в забвенье книжном
«Ять» и «Юс» – большой и малый,
Также «Ижица» с «Фитою»,
«Кси», да «Пси», да «Ипсилон» тот,
Что пришли от Греков к Россам!
«Ё» моё! Святая буква,
Здравствуй, «Ё», в своём звучанье,
В двоеточии надстрочном!
Русских речь, в Рунете здравствуй!

Червень 2018

25. К Бою и Ладу

Здравствуй, бой необходимый,
Стой и слушай: лад седой
Тщится бледной струйкой дыма



 
 
 

Проскользнуть непобедимо
Дружбой между и враждой:
В уголку своём хлопочет
Паучок, святейший ткач,
И не слышит, как хохочет
Мальчуган, пославший мяч;
Бьют играющие дети
Как нарочно в уголок,
Но привычно ладит сети
Неустанный паучок.
Ах, едва ли паутинки
Тонким проблеском слюды
Чуют в трепете росинки
Неизбежный миг беды,
Всю безжалостность расчёта,
Мир готовую разъять,
Если б нить незримый кто-то
Не налаживал опять!..

2003/2021

26. К Пустоте

Здравствуй, пустота пустая –
Всё что есть во мне пустого:
Атомарность вся пустая,



 
 
 

И молекул тьма пустая,
Элементы все пустые,
Агрегаты все пустые,
Щёлочь с кислотой пустые,
Минералы все пустые,
И ферменты все пустые,
И энзимы все пустые,
Цитоплазмы все пустые,
Хромосомы все пустые,
Энергетика пустая,
И динамика пустая,
Биофизика пустая,
Биохимия пустая;
Пустота – всего основа,
Пустота – основа тела,
Что стремится всё наполнить,
Образуя вид за видом,
Полноты желая полной.

31 Марта 2019

27. К Формуле Эйнштейна

Здравствуй, формула Эйнштейна!
Знал энергию я масс,
Что, заряженный портвейном,



 
 
 

Разряжал рабочий класс:
Все частицы с ускореньем
Превращались в волны – так,
Что писал из всех кореньев
Люд сей формулы зигзаг:
Е равно МС в квадрате,
Е равно МС квадрат!
С этой формулой был внятен
Агрегат и аппарат.
За таёжным поворотом
Паровик на Воркуту
Этой формуле фокстротом
Напевал своё: ту-ту…
Абсолюта сбросив бремя,
Этой формулы прогресс
Сквозь Ньютоновское время
Мчал Эйнштейновский экспресс,
И в «Росатоме» воскрес!

13 Апреля 2019

28. К Одному Доктору

Здравствуй, добрый врач Гаше,
Ты художник был в душе!
И сумел с картин Ван Гога



 
 
 

Сделать множество клише.
Кисти и карандаши
Покупал ты для души
И на краски любовался,
Как Ли Бо на сяо-ши.
Ты стонал: «Как хороша
Этих ирисов душа,
Этих крыш и звезд пуанты,
Этих тучек антраша!
Наша тяга к барышам,
Если молвить по душам,
Как шрапнель… А шарм доступен
Малышам да голышам.
Копиист я не большой,
Лишь мгновенья за душой
От Винсента – полубога
С лучезарной головой,
Ах, Прованса лимб живой!»

30 Июля 2019

29. К Невыразимости

«Здравствуй, шёпот уголька», -
Бдит Филипп у костерка;
«Грусть, Равви, меня томит:



 
 
 

Бог Отец каков на вид?»
Говорит ему Творец:
«Необъятен Бог Отец,
Не имеет Дух Отца
Ни начала, ни конца.
Отдохни, мой друг Филипп,
Ночь одну под шелест лип,
А затем дневной тропой
Кротко следуй вслед за Мной.
А вернувшись в Отчий дом,
Башней станешь пред Отцом,
Башней города святого
В злате-жемчуге притом».
Ночь как шорох мотылька
На дамасской рже клинка;
До зари Филипп не спит,
На Учителя глядит;
А кизяк в костре чадит…

2 Января 2020

30. К Стэнли

Здравствуй, Стэнли, там, за чашей
Всё со мною шутишь ты,
Пьёшь веселье дружбы нашей



 
 
 

И сердечные мечты.
Не бродяжить нам ночами,
Хоть душа ещё вольна,
И влюблёнными лучами
Серебрит простор луна;
Будет вольный конь стреножен
Человеческой рукой;
Вечный подвиг невозможен,
Сердцу надобен покой.
Пусть ещё в небесном поле
Месяц ластится к земле, -
Не бродяжить нам уж боле
В серебристой лунной мгле.
Был в быках, а будешь в тиграх,
Был ты львом, впредь овном будь;
В земляничных чистых играх
Мы споёмся грудью в грудь;
Джона с Джорджем не забудь!

15 Мая 2021

31. К Глобальному Тоталитаризму

Здравствуй, «Дивный новый мир»
И прелестный дядя Хаксли,
Не терпевший слова «сир»



 
 
 

Вслед писателю! Не так-с ли?
Как же гадко на земле,
Как в твоем пустынно мире,
Будто сну о жирной тле
В обезжиренной квартире!
Сказка ложь, да в ней паёк,
На грядущее намёк
И на ту, в грядущем, суть,
Где ни охнуть, ни вздохнуть
Ни о вире, ни о гире,
Ни о лире на клавире,
Ни о старом добром клире,
Ни о бате-командире,
Ни о свергнутом кумире,
Ни о пире и потире,
Ни о тире и сатире,
Ни о том – зажмурьтесь шире! –
Чай чифире… Хаксли, здравствуй!

17 Мая 2021

32. К Хлопку

Здравствуй, Азия Астарта!
Бай байрама бактриана…
Вед волшебные ворсинки…



 
 
 

Голос горлиц… горло грифов…
Дар дервишей… джинн дутаров…
Естества елей ежовый…
Жернова желанья жертвы…
За зенит зурна заката…
Ига ил… исток исхода…
Куш Казаха… крест Киргиза…
Лала лунного лобзанья…
Мушмулы мулла миндальный…
Нить намаза… ночь надира…
Ость османского омара…
Паранджи пора презренья…
Рокот розы революций…
Синевы слеза сайгачья…
Тук Таджика… тень Туркмена…
Уд Узбека украшенье…
Флаг фисташковый фатальный…
Хан халата хаджа – это…

20 Мая 2021

33. К Другому

Здравствуй, друг мой наблюдатель,
Ноши тайной укрыватель,
Отрешенный, всем чужой,



 
 
 

На отшибе, как предатель,
Жизнь ты прожил стороной,
Словно прячущий в чащобе
Воды тёмные ручей,
Отвернувшийся по злобе
От живительных лучей,
Что начало на погосте
От болот глухих берёт
И, омыв немые кости,
К морю вечному течёт
И, вливая в дивный пламень
Мутный бред постылых вод,
Он гнилой замшелый камень
Обнимает круглый год,
Основательно беспечен,
В предвечерней он тиши
Безответно мхам лепечет
О бездонности души…

2016/2021

34. К Жоржу

Здравствуй, Жорж ты мой Георгий,
Вот ответ на стих твой горький:
«Хорошо, что нет Царя,



 
 
 

Хорошо, что нет России,
Хорошо, что Бога нет» -
Плохо, если нет Царя,
Плохо, если нет России,
Плохо, если Бога нет;
Плоха жёлтая заря,
Плохи звёзды ледяные,
Плохи миллионы лет…
А коль Царь есть – хорошо,
Есть Россия – хорошо,
Так светло и хорошо
Потому, что быть не может,
Чтобы Богу не бывать,
Кто Царём Своим поможет
Нам Россию возрождать;
Да минует потрясенье,
Да придет на всех спасенье,
Да свершится Воскресенье!

2017/2021

35. К Ангелу Правого Придела

Здравствуй, робкое сближенье
Троеперстия с плечом
И невольное сравненье



 
 
 

С несравнимости углом,
Где жнивьё, объято зноем,
Как горячечный больной,
Дышит часто, с перебоем,
Жаждет влаги проливной,
Чает милости небесной,
Чертит в небе черенком,
Чтобы хлынул дождь отвесный,
Чтобы грянул майский гром;
Чиркнет быстрый блик по своду,
И бегут ручьи бурля;
Жадно впитывает воду
Пересохшая земля…
Так является порою
Ангел сердцу моему,
Божьим словом как водою
С безотказностью святою
Утолив желаний тьму…

2003/2021

36. К Земному Граду Искусств

Здравствуй, рай искусств увечных,
Я – невольник с безупречных
Быстрых Фебовых галер;



 
 
 

И у звеньев этих встречных
Поперечный мал размер;
Звеньев прут четырехгранен;
И мослы мои горят;
Цепью вечной я изранен –
Мысль и образ, звук и ряд…
Пусть не мне лобзать Елену,
Брать на приступ Илион,
В эту соль и в эту пену
Будто воин я влюблён.
Я простор веслом колышу:
Восемь взмахов – семь валов.
А в ответ, в ответ я слышу
Звук бича и скрип оков.
Берег виден мне порою,
Цель близка… Сейчас, сейчас!
Только взмахи я утрою,
Троя скроется из глаз.

1996/2021

37. К Небесному Граду Искусств

Здравствуй, райская столица,
Знаю, стрел не убоится,
Не притронется к дарам,



 
 
 

Не сомлеет от цевницы
Город твой, старик Приам!
Мысль одна меня тревожит:
Почему, века подряд,
Ни один певец не может
До конца разрушить град?
Как поэт ни жжет овчину,
Как травой ни режет рот,
Не познать ему причину,
Не понять извечный код.
Тает свет, мутятся чувства,
Бьет праща и валит дым.
А небесный град искусства
Цел, высок и невредим.
Знать, ни камень, ни химеры
Не проймут его, ей-ей,
Так что, братцы, на галеры –
В скрип цепей да в синь морей!

1996/2021

38. К Спокойствию Дома

Здравствуй, наш Домовладелец!
Может, выдаст Красный Крест
Вакцинацию на тест?



 
 
 

Может, вырвет Красный Круг
У заразы корень вдруг?
Может, Красный этот Серп
Сократит жнивья ущерб?
Может, Красный этот Млат
Победит болезни глад?
Жизнь другую жизнь одна
Пожирает не до дна,
Оставляя на закуску
Угнетённых племена;
Жизнь чужая целиком
Захватить желает дом
И вселиться там стремится
Не гуртом, а всем числом;
Вседержитель Бог Отец
В Божьем Сыне всех овец
Да простит… И Духом Жизни
Не разрушит дом вконец!

Весна 2021

39. К Феминизму

Здравствуй, женская крамола
И всемирный баб мятеж:
Пропади, семья и школа



 
 
 

И родительный падеж,
Автоклав наместо случек,
И – навек во имя всех
Матерей, дочурок, внучек –
Сгинет он, зачатий грех!
Ей, мужчина взят из праха,
Ну, а женщина… Она
Райским ангелом без страха
Впрямь в Эдеме создана.
Ах вы, дамы и девчонки
От пелён до седины,
Плоскодонные лодчонки,
Острогрудые челны,
Вам Амур как прежде шепчет:
«Я стрелять не перестал,
Так держитесь, бабы, крепче
За синхронный мой кристалл,
Коль трёхчлен квадратным стал»…

2017/2018/2021

Часть II

40. К Двенадцатиграннику Мира

Здравствуй, многогранный Мир!



 
 
 

Это я, твоя частица,
На твоих катаясь рёбрах,
Подымаю на ладошках
Переливчатость твою;
И всея Вселенной тело,
Десятью обняв перстами,
Как лучистого младенца
Подношу к моим глазам.
Снизу вверх – из Преисподней
Чрез Земную середину
До вершин в Раю Небесном –
Я рассматриваю Мир:
Божьих Заповедей Десять,
И Блаженств Господних Девять,
И Чинов Бесплотных Девять, -
Все в Двенадцать превратив, -
До Двенадцати дополнив
Добродетелей Седмицу
И Семёрку всех Пороков,
Поворачиваю Мир!

41. К Борющемуся Против Добра Злу

Здравствуй, Боже Милосердный!
Буди милостив, Создатель,
Мне, трепещущей тростинке,



 
 
 

Ибо я дерзнул не Десять,
А Двенадцать исповедать!
Снизу вверх из преисподней
Чрез земную середину
До вершин в раю небесном
Показать дерзаю космос:
Вот оно, число Двенадцать,
В тех пороках адских: 12) скука;
11) теснота; а с ней 10) уныние;
И 9) печаль; 8) чревоугодие;
7) блуд; и 6) зависть; 5) гнев; и 4) гордость;
3) сребролюбие; а выше –
2) славолюбие; а выше –
1) себялюбие… На этот
Ад и все его пороки
Ополчается святая
Добродетель сил небесных
И спасает земнородных…

42. К Устраняющим Пороки Добродетелям

Здравствуй, Боже Милосердный!
Вот оно, число Двенадцать,
В добродетелях небесных,
Побеждающих любовью
Эту ненависть в живущих:



 
 
 

Скуку бьёт она, Весёлость;
Тесноту – кончает Радость;
А уныние – Разумность;
А печаль – бьёт Терпеливость;
С жадностью чревоугодья
Враз Умеренность кончает;
С блудом борется Воздержность;
С завистью – Чистосердечность;
Против гнева – Милосердье;
Против гордости – Правдивость;
Сребролюбие – бьёт Кротость;
Славолюбие – бьёт Скромность;
Себялюбие и самость –
Бьёт Смирение и Мудрость –
То блаженство нищих духом
Всех святых смиренномудрых…

43. К Порокам, Преступлениям и Пресечениям

Здравствуй, Боже Милосердный!
Вот Двенадцать «не»: от скуки
12) «не принадлежи ни коим»;
А от тесноты сердечной
11) «не лиши свободы воли»;
Дальше – выше: суть десятой:
10) «не желай добра чужого» -



 
 
 

От уныния; в печали –
9) «не солги»; 8) «не укради» -
От той жадности чрезмерной;
Дальше: 7) «не прелюбодействуй» -
От плотского вожделения;
В зависти – да 6) «не убий»;
5) «не запамятуй о предках» -
От гневливости; в гордыне –
4) «не трудись без остановки,
«в день седьмой покой любя»;
3) «не растрачивай дар слова» -
В сребролюбии; и в славе –
2) «не твори себе кумира»;
1) «не суди и сам себя»…

44. К Соотношению Чинов и Блаженств

Здравствуй, Боже Милосердный!
Вот еще число Двенадцать
В Девяти Чинах – Блаженствах:
Вы, Растительность, свет миру;
Вы, Животность, соль земная;
Вы блаженны, Люди, если
Радуетесь-веселитесь;
Вы же, Ангелы, блаженны,
Если терпите досады;



 
 
 

Вы, Архангелы, блаженны,
Если изгнаны за правду;
Вы, Начала, суть блаженны,
Если мир вокруг творите;
Вы блаженны, Власти, Силы,
Коль чисты и милосердны;
Вы, Господства, суть блаженны,
Коль во всём правдолюбивы;
Вы, Престолы, суть блаженны,
Коли кротки; вы блаженны,
Херувимы, состраданьем,
Серафимы, вы – смиреньем…

23 Июня 2021

45. К Чародействам

Здравствуй, участь чародея
Чалить случай неслучайный
Безначального зачала
В зачарованности час;
Чар счастливые частицы
Чают чад необычайных,
От горчайшего начала
Величаясь и мечась;
Чахлой чащи чаровница



 
 
 

Часовому у часовни
Ничего не отвечала
На печаль его меча;
Очарованною чайкой
Чаши Чарльза причастилась,
И причастие венчала
Умолчания печать;
И стрельчатыми очами
О зачатии смолчала,
И причалила к причалу
С чабрецом и чашкой чая
Части Чапека скачать…

25 Июня 2021

46. К Угрозе Кончины Мира

Здравствуй, Божия Десница,
Судный День Твой – кверху дном –
Апокалипсисом в лицах
Угрожает нам концом.
Хоть открыт и откровенен
Веку следующий век,
Слава Богу, ограничен
Кратким сроком человек.
Суд идёт – векам, эпохам –



 
 
 

У кого какая стать,
Но важней с последним вздохом
Лично Господу предстать.
А представ, признаться честно,
Что, скудельный я сосуд,
Совершил сухой и пресный
Над собою самосуд.
Ибо истинный Судящий
И не спящий день-деньской –
Это суд производящий
И судом руководящий –
Любопытный род людской…

2010/2021

47. К Любви

Здравствуй, Жизнь вперёд ногами
К Смерти – не наоборот,
Уходящая кругами
Навсегда в бездонный рот!
Твой поток из ниоткуда
Утекает в никуда,
Но Любовь… Она есть Чудо,
Перед кем и Смерть – звезда,
И кому плевки – святые,



 
 
 

У кого и в бездне лет
Вечно вся и все – живые,
Ведь Любовь – Живой Поэт.
Пусть грозится Чуду Света
Тьмы смертельный водоём,
Утопить стремясь Поэта,
А затем жиреть на нём.
А Поэт…. не ненавидит,
Ибо, вечный свет даря,
Видит то, что Тьма не видит:
Как царит, грядет, провидит
Светозарная Заря!

2011/2014/2021

48. К Частушке

Здравствуй, русская частушка,
Наша грёза о любви,
Продувная молодушка
С безоглядностью в крови!
От Москвы и Белой Вежи
До Чукотской долготы,
Что бы ни было, всё те же
О земном твои мечты.
Ах, ты вправду небогата,



 
 
 

Коль смеёшься над собой,
Вынося Мамаю злата,
Открывая клад любой!
Плачь, пляши, меняй личины,
Скоморохам петь вели,
Только… всё же без причины
Прах веков не шевели,
Только, душка, не кидайся
На припрятанный кинжал –
Губы в кровь, а усмехайся,
Зубы в пыль, а ухмыляйся,
Чтобы враг не наезжал!

2005/2021

49. К Завтрашнему

Здравствуй, завтрашний подросток,
Ты считаешь: это просто
В искупление грехов
Сочинить страничек во сто
Книгу песен и стихов;
Чтоб Твардовский вероятный
Молвил с книжкою в руке:
«Вот стихи, а всё понятно,
Все на русском языке»;



 
 
 

Чтобы тенью с мягких кресел
Из небесного райка
Блок шепнул: «Внучок, будь весел,
Эта книжка на века!»;
Чтобы там, в небесной школе,
Сам Некрасов, как мужик,
Прочитав сказал: «Дотоле
Не велик был мой язык»;
Чтоб всплакнул царь Пушкин тайно,
Эти выкушав стихи…
Ах, могильщик мой, случайно
Ты не робот ли ИИ?

4 Августа 2021

50. К Анне

Здравствуй, ААА, уверен:
Был не сломлен, не растерян
Слог – фатальный, как пароль
Списка смертного: «…расстрелян
Сероглазый твой король…»
И глаза твои сухие,
Словно чёрных две луны,
Отразили дни лихие
В смутном пламени войны.



 
 
 

А когда загнали сына
В угол вечной мерзлоты,
В ледяном потоке стыла
У глухих ворот в «Кресты».
Дар святой, святое бремя
Сохранила под огнём,
Хоть порой хлестало время
Побольнее, чем ремнём.
В Китеж граде ты кормилась,
С каторжанами томилась,
За Рассею всю молилась,
И теперь – в раю святом…


