
СЛЕД ФОМАЛЬГАУТА1

о Фомальгаут – всадник синий,
Небесной жизни часовой,
зачем буддистские святыни 
подверг ты казни роковой?..
сойдясь в объятиях с ураном,
ты вызвал взрыв под океаном – 
мощнейший, небывалый взрыв,
как будто выдавил нарыв
в глубинных органах планеты,
сместив земную ось... вода
вставала на дыбы из леты,
сметая сёла, города,
курорты превратив в пустыни...2

к заветной гибели отныне
планета катится быстрей...
вопросы вечности острей
сегодня ставятся пред нами,
Но всё равно земля глуха...
землетрясения, цунами – 
для нас не следствие греха,
а лишь явление природы...
мы отказались от свободы,
от первозданной чистоты...
в плену духовной слепоты
1	 Звезда	первой	звёздной	величины.
2	 Имеется	в	виду	событие,	произошедшее	26	

декабря	2004	г.

вообразив себя богами...
и даже этот злой урок
земле, отравленной грехами,
пойдёт ли, Фомальгаут, впрок?..
весь шар земной внутри вселенной,
палимый огненной геенной,
краснеет, как назревший чир,
готовый окропить эфир
духовным гноем многолетним...
он явно слабое звено
в цепи миров... 
Не мне ль последним
стать летописцем суждено?..

БЕГЛЕЦ

Mentre che'l danno e la vergogna dura,
Non veder non sentir m'й gran ventura...

Michelangelo3

Я уходил в духовный мир –
туда, где есть покой и воля, 
в разгар веселья бросив пир, 
На полпути оставив поле... 
Но беглеца в сырой юдоли 
смогла настичь твоя любовь, 
лишив надежд о лучшей доле... 
и вот я слышу: в жилах кровь, 
как льдины, трогается вновь...
3	 В	то	время,	как	злоба	длится,	не	видеть	и	не	

слышать	–	для	меня	большое	счастье...		Ми-
келанджело

поэзия

Андрей 
      Скоринкин

какое СЧаСтЬе – ВидетЬ небеСа

...и вот, произошло великое
землетрясение...
и всякая гора и остров двинулись
с мест своих...

Откровение
Иоанна Богослова, 6:12-14
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зачем меня ты оживила 
и привела на этот брег, 
где ничего душе не мило:
Ни кислый дождь, ни серый снег, 
Ни кровожадный человек?.. 
зачем, царица мирозданья, 
ты прервала страдальца бег? 
твои горячие лобзанья 
лишь подслащают яд страданья...

БАБОЧКА

бабочка качалась на цветке, 
а когда вспорхнула – вдалеке 
рухнула громадная скала... 
вот какая бабочка была!.. 

БИТВА НА НЕМИГЕ

в предместье троицком, 
          на троицу святую,
в эпоху смутную, в эпоху роковую,
На месте том, где предки в старину
смывали кровью тяжкую вину,
где речка славная 
             в бетонном саркофаге
ещё журчит в отчаянной отваге,
На рубеже формаций и веков,
когда грехи дошли до облаков,
На звуки дикие, на запахи хмельные
сбежались юноши и девушки слепые,
духовно не познавшие творца,
и бесы поселились в их сердца,
и изнутри рабов своих призвали
принять участие 
          в преступном карнавале...
мутнели головы, туманились глаза,
колокола срывали голоса...

а этим временем со стороны заката
свирепых ратников 
              приблизилась армада...
твердь почернела, словно лик земли
в ней отразился... 
          палачи вдали
стальные молнии из ножен доставали,
а черви мерзкие 
           кровавой пищи ждали...
Я рядом был и видел тот содом...
Я помню, как с небес ударил гром
и город сумрачный 
               постигла божья кара...
как в дикой панике двуногая отара
в подземный град саму себя смела,
где бурно ликовали силы зла...
как, стоя на крови, 
             один чабан могучий
хотел уверить свет, 
  что не было за тучей
в минуты катаклизма никого:
Ни ангелов, ни бога самого...4

ЛЮБОВЬ В ОБЛАКАХ

два облака, как два воздушных шара,
На озере устроили ночлег.
под сенью их возлюбленная пара
всю ночку не смыкала томных век.

парила шестикрылая гитара,
пел о весне счастливый человек;
качалась лодка, бурных волн отара
стремительно неслась 
                    на сонный брег...

а утром эта сказка неземная
от жарких струй 
           всплывающей звезды
растаяла, как светлый образ рая,

как господа прекрасные черты...
и облака, и пара молодая,
и озеро явились из мечты...
4	 Описанные	события	произошли	30	мая	1999	

года	в	Минске.

...стадо... бросилось с крутизны 
и погибло в воде...

Евангелие от Матфея, 8:32
ибо открывается гнев божий с 
неба на всякое нечестие и неправду 
человеков, подавляющих истину 
неправдою...

Послание к Римлянам, 1:18
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ПОКАЯННОЕ

о, дети неба и земли,
которых нет на белом свете,
которых мы не сберегли...
простите нас, святые дети!
Я жить спокойно не могу...
как вспомню вас, так плачу кровью...
согрейте нас своей любовью
На том и этом берегу!

Я говорю за всех отцов
и матерей планеты грешной:
за всех ответчиков, истцов,
за всех, кто вас растил небрежно,
за всех, кто даже не узнал,
что жили вы на свете белом,
за всех, кто вашим белым телом
На чёрном рынке торговал,

за всех убийц и палачей,
за всех жестоких офицеров,
за всех неопытных врачей
и неумелых акушеров...
простите, ангелы христа,
за все грехи земли безбрежной.
любите нас светло и нежно,
без вас мы – камни, глыбы льда...

На том и этом берегу
согрейте нас своей любовью!
Я жить спокойно не могу...
как вспомню вас, так плачу кровью...
о, дети бедные мои,
которых нет на белом свете!..
простите нас, родные дети,
за то, что вас не сберегли!..

*   *   *
сгустилась тьма над нашим краем,
в душе тревога и печаль...
летят, летят людские стаи
за счастьем в призрачную даль...

лишь я один, как месяц тощий,
Не покидаю край родной,

хожу по голым веткам рощи
и озаряю мир ночной!

мне не нужны чужие страны,
Я об одном молюсь в слезах:
скорей бы день настал желанный,
чтоб раствориться в небесах!..

СКОРБНЫЙ ГОСТЬ

Не спится мне – 
      я встречи жду с христом...
и вот из темноты заходит в дом
какой-то гость 
        в одежде чёрно-красной,
он речь творит, и суть её ужасна:
– ты говорил, 
    что храм в душе воздвиг,
какого не бывало во вселенной...
как можешь ты так врать самозабвенно?
дождёшься, что отсохнет твой язык!..
всё это так до боли мне знакомо!
к есенину являлся этот гость...
сергей тогда прогнал его из дома,
Не пожалев ни зеркало, ни трость...
Я ж гостя прогонять не собираюсь,
Я слушаю его, душой смиряясь:
– ты лицемер, великий лицемер,
в тебе живёт лукавый люцифер,
Но он перед тобою – 
             жалкий пленный!
как ты посмел назвать себя святым –
плодом христа отборно-золотым?
ты заслужил бурлящих вод геенны!
и пусть тебя сомненья не гнетут
по поводу отсрочки приговора –
чем позже над тобой начнётся суд,
тем строже будет слово прокурора!..
признаюсь, это слушать тяжело,
Но справедливо – в этой жизни зло
мне приходилось делать...
– Но послушай!

андрей скоринкин

кто ходит днём, тот не спотыкается,
потому что видит свет мира сего; 
а кто ходит ночью – спотыкается,
потому что нет света с ним.

Евангелие от Иоанна, 11:9, 10
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Я в церкви исцелял больную душу!
ужель господь молитвам не внимал,
когда пред Ним я плакал в покаянье?
ужель не заслужил я оправданья?
– ты слишком часто бога искушал!..
 что ж делать мне, презренному рабу,
когда меня отвергло провиденье?
кто может изменить мою судьбу?
кто может даровать душе спасенье?..
– о скорбный гость! 
   откуда ты пришёл?
ты почему так холоден и зол
и пребываешь в траурных нарядах?..
– ты намекаешь: я – посланник ада?
Напрасно! ты опять не угадал!..
а злость моя... открой глаза пошире!
ужель не видишь ты, 
               кто правит в мире?
христос – мертворождённый идеал!.. 
Не слабость – 
              сила правит мирозданьем, 
весь этот мир построен на крови!..
Я бы расстался с мрачным одеяньем,
Но мёртв господь, и все грехи – мои...
Я тот, кто был с тобой от колыбели,
Я тень твоя, я дух твоей свирели,
Я твой двойник, я зеркало твоё...
– довольно, гость! 
оставь моё жильё!..
Я бога жду, 
             как птицы ждут рассвета...
– ты только что прогнал его за дверь...
– ещё ты здесь? 
        исчезни, наглый зверь! 
у нас с тобой закончилась беседа!.. –
легко споткнуться путнику впотьмах,
Надёжнее укрыться одеялом
и видеть сны с улыбкой на устах –
Цветные сны, 
    что снятся детям малым!..

*   *   *
какое счастье – видеть небеса!
в земле такой возможности не будет...
Но почему на землю смотрят люди?
что ищут на земле людей глаза?..

*   *   *
было в мире от снега бело,
Но земля из-под снега чернела...
ты явилась – и стало светло,
и земля под тобой зеленела...
если ты опускала крыло
На моё почерневшее тело,
становилось на сердце тепло
и душа снова в тело хотела...

БАРЕНЦЕВО ГОРЕ

сегодня день молитвы и печали,
тот чёрный день, которого не ждали,
который стал для всех 
         одной судьбой...
он был предсказан бабушкой слепой,
Но вещих слов не поняла россия...

весь день порхают бабочки ночные,
На пляжах облучается народ,
зарницами сверкает небосвод,
работают кафе и рестораны,
оружием бряцают атаманы,
артисты веселятся у двины...
а где-то там – на севере страны,
как зверь, бушует баренцево море,
дождями бог оплакивает горе,
разносится молебен по церквям,
родители скорбят по сыновьям,
седые вдовы, бедные сироты
венки пускают в гибельные воды...

пришла на землю страшная беда:
святая русь исчезла без следа...
хочу постичь весь ужас катастрофы...
Я сам стою в двух милях от голгофы
На безымянном, диком берегу...
хочу понять беду – и не могу...
о господи! дай зоркости орлиной
и прозорливой мудрости змеиной!

какое счастье – видеть небеса

всё гуще мрак, всё пуще горе,
всё неминуемей беда –
взгляни, чей флаг там гибнет в море,
проснись – теперь иль никогда...

Ф. Тютчев
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хотел бы я духовно рассуждать
о тайнах, где стоит твоя печать...

придавленный водой, 
      покрытый мраком,
отмеченный насквозь 
      небесным знаком,
уж целый год стоит на дне морском
железный гроб... 
        стоит, как в горле ком,
у всей страны, у целого народа...
судьба славян – судьба атомохода...
распяв царя и всю его семью,
приняв чужую веру за свою,

испив сполна бесовскую свободу,
Не только «курск», 
            вся русь ушла под воду,
где адский пламень тлеет в глубине...
очнись, россия, ты гниёшь на дне!..
твой остов разрезают на отсеки...
где твой наездник – 
             тот, что в прошлом веке
тебя с колен поставил на дыбы
и погрузил в железные гробы?
какой страны он примеряет стремя?..
очнись, могучее, лихое племя!
ведь ты стоишь у бездны на краю...
прощай, россия, встретимся в раю!..
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